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В данной статье проведен обзор основных методов и инструментов интернет-
маркетинга для промышленных компаний на рынке В2В. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, метод анализа качественных показателей, 
метод сравнительная характеристика, рынок В2В. 

Ежегодно увеличивается количество предприятий, продвигающих свой бизнес в Ин-
тернете. На сегодняшний день Интернет-маркетинг открывает все больше возможностей для 
эффективного продвижения компаний в B2B-секторе. 

В данной статье рассмотрены особенности интернет маркетинга рынка В2В на приме-
ре группы предприятий «ПЦБК» на рынке целлюлозно-бумажной продукции. 

По оценкам экспертов, объём выпуска гофропродукции в 2017 г. составил от 5 818 до 
5991 млн м2, что на 69-242 млн м2 (1,2% – 4,2%) больше, чем в 2016 г. При этом выпуск 
гофроящиков увеличился на 2,3% – 4,6% [36]. 

В 2017 г. больше половины всей гофропродукции в стране (51%) произвели девять 
крупнейших компаний. Лидером сегмента стала компания SFT Group, которая продолжает 
осуществлять политику, направленную на вертикальную интеграцию компании (полный 
производственный цикл) - от сбора и переработки макулатуры до изготовления упаковки для 
конечного потребителя. 

В тройку лидеров также вошла Группа предприятий «ГОТЭК» и АО «АрхБум» (Pulp 
Mill Holding). 

На сегодняшний день в России действуют порядка 600 компаний, занимающихся про-
изводством гофропродукции, из которых 46% составляют компании полного производствен-
ного цикла, а 54% – компании-переработчики. 

Группа предприятий «ПЦБК» удерживает 6 позицию в рейтинге крупнейших гофро-
производителей России. 

Группа предприятий «ПЦБК» – вертикально интегрированная группа промышленных 
предприятий, обеспечивающая весь производственный цикл – от переработки сырья и про-
изводства полуфабрикатов, до выпуска и реализации готовой продукции. 

На данный момент группа предприятий «ПЦБК» использует инструменты интернет-
маркетинга для удержания своих конкурентных позиций. 

Чтобы провести аудит интернет-ресурсов компании, необходимо рассмотреть ресурс 
сразу со всех позиций – пользователя, покупателя, поискового робота. Для этого и суще-
ствуют различные методики, каждая из которых выявляет определенный спектр ошибок и 
проблем. Важно помнить, что методы анализа должны применяться в совокупности, иначе 
полученная картина будет неполной или вовсе недостоверной. 
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Распределение долей в структуре производства гофропродукции в России, 2017г.,% 

Самым доступным и легко применимым является метод анализа качественных показате-
лей. Существуют основные показатели сайтов – так называемые «пузомерки» – ТИЦ и PR [1]. 

ТИЦ расшифровывается как «тематический индекс цитирования». Эта технология при-
надлежит поисковой системе Яндекс. Алгоритм анализирует внешние ссылки на сайт, их ко-
личество, тематичность, а главное, – качество. На основе такого анализа строится показатель 
ТИЦ в цифровом выражении, где значение начинается от 0 и может заканчиваться тысячами. 

PR (PageRank) – название алгоритма расчета «авторитетности» страницы от Google. 
Он анализирует ссылочную массу, но отличие системы Гугла от Yandex в том, что исчисле-
ния производятся по каждой странице в отдельности [2]. 

Помимо этих параметров, базовыми являются: возраст домена, количество страниц в 
индексе, число внутренних и внешних ссылок. 

Следующим методом оценки Интернет-ресурсов является сравнительная характери-
стика статистических данных. С помощью популярных инструментов статистики, например 
«Яндекс.Метрика», Google Analytics, можно получить подробную информацию о посещае-
мости и поведении пользователей. На основании данных можно: выявить источники трафи-
ка, оценить эффективность рекламы, определить самые популярные запросы и страницы, 
проанализировать процент «отказа» и понять особенность своей целевой аудитории [3]. 

Далеко не всегда найти нужную информацию или совершить закупку на сайте проще 
простого. Моделирование поведенческих факторов – это метод, который позволяет обнару-
жить самые неожиданные проблемы, которые мешают пользователям совершать целевые 
действия: слишком мелкий шрифт, неверное расположение иконок и блоков, наличие отвле-
кающих баннеров, сложный процесс регистрации. Чтобы выявить данные недостатки, ком-
пании привлекают свежий взгляд – стороннего эксперта. 

Результатом должен стать рост конверсии, снижение количества кратковременных 
переходов. Из-за улучшения поведенческих факторов возможно и повышение позиций в по-
исковой выдаче [4]. 

Одной из любопытных для аналитиков является, пожалуй, функция «Вебвизор». Она 
позволяет просматривать действия пользователей на своем сайте в режиме видео, при этом 
администратор наблюдает все движения мышки, клики, набранный в формах текст. Эта уни-
кальная возможность увидеть ресурс глазами посетителя появилась у пользователей «Ян-
декс.Метрики» с 2011 г. С ее появлением аналитика вышла на совершенно иной уровень – 
изучение психологии посетителей сайта теперь происходит не только на основании тысяч 
цифр, но и с помощью прямого наблюдения за отдельными пользователями [5]. 

При анализе контента сайта для оценки соответствия страниц ключевым запросам ис-
пользуется симплекс-метод [4]. Он позволяет оценить частоту ключевых слов в тексте, количе-
ство ссылок на данный раздел, транслируемый вес, общую релевантность. Метод также позво-
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ляет улучшить позиции сайта в выдаче и поведенческие факторы: после оптимизации пользова-
тели попадают на страницы, которые полностью соответствуют их поисковым запросам [4]. 

Рассмотренные методы позволяют проанализировать Интернет-ресурсы компании, а 
также грамотно их оптимизировать. Однако, при использовании Интернет-ресурсов, компа-
нии применяют разные инструменты Интернет-маркетинга, эффективность которых разли-
чается в разных сферах бизнеса [5]. 

Разработка и выбор эффективных инструментов Интернет-маркетинга на рынке В2В 
обеспечивают широкий спектр преимуществ как для компании, работающей на этом рынке, 
так и для ее клиентов и контрагентов. Интеграция компании в среду Интернет – это не толь-
ко дань «моде», но и ключевой элемент создания и поддержания определенного имиджа в 
профессиональной среде. 

Подавляющее большинство представителей бизнес-аудитории все чаще ориентирова-
но на самостоятельный поиск поставщиков требуемых товаров и услуг, и прежде всего в Ин-
тернете [6]. Поэтому грамотное включение инструментов онлайн-маркетинга может позво-
лить компаниям значительно повысить осведомленность потенциальных клиентов о самой 
компании и её продукции, сформировать первичный интерес к покупке и побудить к воз-
можному сотрудничеству. 

Для В2В-компаний инструменты Интернет-маркетинга стоит рассматривать как до-
полнение к традиционным механизмам коммуникации с клиентами (выставки, личные про-
дажи и др.). Поэтому компаниям стоит, прежде всего, выбирать те инструменты, которые 
позволят интегрировать онлайн и оффлайн-взаимодействие с клиентами, улучшить бизнес-
процессы и повысить уровень удобства и сервиса для клиентов. Для этого необходимо разо-
браться с возможностями и особенностями использования инструментов Интернет-
маркетинга для В2В-компаний. Среди рекомендованных инструментов и задач, решаемых с 
их помощью, для промышленного рынка большинство экспертов предлагают инструменты, 
приведенные в таблице. 

Инструменты Интернет-маркетинга, актуальные для рынка B2B [7] 
Инструмент Задачи 

Сайт компании 

− информировать о компании и продукции; 
− рассказывать и показывать продукты / услуги; 
− информировать о деятельности и основных проектах; 
− размещать и просматривать отзывы клиентов; 
− формировать, оплачивать и отслеживать заказ. 

Новостные сайты − информировать о деятельности компании, проектах. 

Профессиональные 
форумы 

− отлеживать отзывы клиентов;  
− отслеживать конкурентов;  
− собирать информацию о будущих проектах и возможных заказах; 
− общаться с коллегами;  
− рекомендовать продукты / решения компании;  
− собирать часто встречающиеся вопросы и отвечать на них. 

Канал YouTube − показывать технологии / продукцию компании «в действии». 

E-mail рассылка − направлять персональную информацию / предложения;  
− информировать о предстоящих событиях, специальных предложениях. 

Баннерная реклама − переводить клиента на сайт. 

Социальные сети 
(SMM) 

− информировать о предстоящих событиях, специальных предложениях; 
− общаться с клиентами, создавать «тематические группы»; 
− собирать отзывы и предложения. 

Стоит отметить, что рассмотренные инструменты следует применять в соответствии 
со спецификой рынка. Необходимость применения того или иного инструмента интернет-
маркетинга на рынке B2B обуславливается количеством его точек соприкосновения с целе-
вой аудиторией компании. 

Используя различные ресурсы и инструменты в интернете, комбинируя их, компания 
может значительно повысить свою конкурентоспособность. Взаимодействие с клиентами 
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посредством сети интернет уже не просто новый канал коммуникации, это объективная 
необходимость. На данный момент, практически все крупные фирмы имеют, как минимум, 
свой сайт. И чем больше они вкладываются в развитие своих Интернет-ресурсов, тем более 
высокий имидж имеют в глазах клиентов. 
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В статье рассматривается обзор практики применения современных технологий в 
управлении персоналом при переходе от цифровой революции к революции «Industry 4.0.» и 
раскрываются траектории изменения профессий в сфере HR. 

Ключевые слова: Цифровая революция, четвертая промышленная революция, 
диджитализация HR, большие данные, мэтчинг, парсинг, социальный рекрутинг, программное 
обеспечение как услуга, блокчейн, искусственный интеллект, новые компетенции HR-
специалистов, HR-бренд. 

Одной из первых цифровых технологий по праву считается электронный калькулятор 
компании Bell Punch Company под названием ANITA, который был представлен широкой 
общественности в 1961 г. на выставке в Гамбурге. Отказ от механической и аналоговой элек-
троники, возникновение и распространение цифровых технологий  во второй половине 20 
века и ознаменовало переход к третьей промышленной революции, которая получила назва-
ние «цифровая революция». Подобно сельскохозяйственной и промышленной революциям, 
цифровая революция положила начало новой эры, где главная роль отводится современным 
digital (цифровым) технологиям, в основе которых лежат процессы, основанные на представ-
лении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней, а не в виде непрерывного спек-
тра [3]. К таким технологиям относятся компьютеры, смартфоны, робототехника, вычисли-
тельная цифровая электроника. Благодаря их появлению и распространению стало возможна 
автоматизация и роботизация процесса производства; подключение к сети Интернет; про-
изошло возникновение социальных сетей, электронной торговли и т.д. 

О возростающей роли цифровых технологий сведетельствуют данные многочисленных 
международных отчетов и прогнозов, посвященных тенденциям развития глобального digital 
рынка. 

Так согласно прогнозу Международной федерации робототехники IFR к 2019 г. по 
всему миру на заводах будет установлено 2,5 млн новейших промышленных работов. 
Основными направлениями роботизации промышленности будут являться – металлургия, 
машиностроение, автомобилестроение, электроника [7]. 

Отчет «Global Digital 2018», подготовленный аналитическим агентством «We are 
Social» и SMM-платформой «Hootsuite» показывает,что 68% населения планеты пользуются 
мобильными телефонами; 42% населения планеты зарегистрировано и активно пользуется 
социальными сетями, при этом 39% предпочитают пользоваться социальными сетями через 
мобильные телефоны; 53% населения планеты пользуется сетью Интернет при этом в сред-
нем люди проводят там от 2 часов 53 минут (Морокко) до 9 часов 38 минут (Тайланд)  в 
день; за одну секунду в социальных сетях по всему миру прибавляется 11 новых пользовате-
лей; в среднем люди проводят в социальных сетях от 48 минут (Япония) до 3 часов 58 минут 
(Филиппины) в день [4]. 

В то же время ученые и политики со всего мира говорят о  текущих тенденциях 
перехода цифровой революции к четвертой промышленной революции (Industry 4.0). В 
частности обсуждению этого вопроса был посвящен в 2017 г. Всемирный экономический 
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форум в Давосе. Стоит отметить,что впервые термин «Industry 4.0» был использован в 
государственной научно-технической стратегии Германии в 2011 г. Под четвертой 
промышленной революцией понимается массовое использование киберфизических систем, 
которые соединяют в себе производственые цифровые технологии и сетевые коммуникации. 

В качестве примера такого умного симбиоза приводится промышленный станок, 
который подключен к сети Интернет и благодаря этому сам обновляет свое программное 
обеспечение, получает персонифицированный заказ покупателя, совершенствуется для 
выполнения новых задач. Звучит фантастически, хотя на самом деле некоторые компании 
уже используют подобные технологии.Так, например, компания Nike запустила программу, 
позволяющую покупателю создать обувь собственного дизайна. Препосылками перехода к 
четвертой промышленной революции также видятся в распространении облачных 
технологий, Big Data, использовании 3D печати, а также появлении технологий работы с 
вертуальной и дополнительной реальностью. 

Представленные выше информация свидетельствуют о том, что третья и четвертая 
промышленная революция уже внесли глобальные изменения в быт современного человека. 
Более того, они не оставили без внимания такие важные сферы человеческой деятельности, 
как производство, торговля, маркетинг, менеджмент и тем более сферу управления 
персоналом. Существует мнение, что скоро процесс управления персоналом будет 
полностью автоматизирован, а профессии, связанные с управление персналом (менеджер по 
управлению персоналом, рекрутер, ресечер, T&D-менеджер) перестанут существовать. 
Выясним, какие технологии третьей и четвертой промышленных революций уже 
используются при управлении персоналом и постараемся спрогнозировать дальнейшую 
судьбу профессий в этой сфере. 

Стоит сказать, что раньше применение технологий в сфере управления персоналом в 
первую очередь ассоциировалось с автоматизацией кадрового делопроизводства и 
начислением заработной платы через специальное программное обеспечение,однако теперь 
цифровые технологии начинают использоваться почти на каждом этапе системы управления 
персоналом, что привело к возникновению нового термина «Digital HR», то есть управление 
персоналом на основе цифровых технологий [1, с. 164]. 

Сегодня в сфере управления персонала можно говорить о применении следующих 
технологий: 

1. Big Data.
Впервые термин «Big Data» был представлен в 2008 г. редактором журнала «Nature» 

Клиффордом Линчем в специальном выпуске, в котором говорилось о мировом росте объе-
мов информации. Говоря о Big Data предполагается наличие технологий, которые могут об-
работать большой массив структурированной и плохо структурированной информации, что 
позволяет человеку использовать полученные результаты в конкретных целях. В сфере 
управления персонала Big Data используется в направлении рекрутинга персонала, анализа 
социальных сетей кандидатов, прогноза текучести кадров, мотивации персонала на основе их 
личностных качеств, спрогнозировать карьерные амбиции. Так, например, в платформе для 
рекрутеров Bullhorn Reach есть функция «Радар», которая позволяет анализировать социаль-
ные сети личных контактов и определять тех из них для кого предложение о работе будет 
актуальным. Некоторые рекрутеры предпочитают анализировать социальные сети потенци-
альных кандидатов перед приемом на работу. Эту функцию полностью может взять на себя 
приложение Social CV. Есть соответствующие наработки в этой сфере и у русских компаний. 
Так в 2014 г. компания «Яндекс» отрыла проект «Yandex Data Factory», который занимается 
разработкой систем анализа данных под нужды заказчика. В качестве одного из проектов 
был представлен алгоритм прогноза увольнения сотрудника. На основе конфиденциальных 
данных более 1 000 сотрудников с 2008. по 2012 г. была разработана пилотная модель, пред-
сказывающая вероятность увольнения сотрудника. Ее апробация показала, что из 50 пред-
сказанных сотрудников, реально уволились 26. При построении модели учитывалось около 
25 факторов, например, пол, возраст, дата выхода на работу, должность, уровень дохода, от-
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пуска, больничные, отгулы, сверхурочные, образование, тренинги, аттестации, проекты, за-
дачи, ошибки в работе [5]. Компания Xerox Big Data использовала в направлении удержания 
сотрудников службы поддержки. В результате полученного анализа выяснилось, что компа-
ния сможет снизить текучесть кадров на 20%, если будет нанимать людей, проживающих 
близко к компании или организует трансфер сотрудников. Juniper Networks использует тех-
нологию Big Data для анализа данных своих сотрудников с Linkedin, что позволяет им узнать 
откуда пришли талантливые сотрудники и куда они устроились после работы в компании. 
Полученная информация в дальнейшем используется менеджерами по управлению персона-
лом Juniper Networks для разработки стратегий привлечения и удержания талантов. Walmart 
использует Big Data, чтобы предсказать причину ухода сотрудника. 

Перечисленные примеры, показывают, что внедрение подобных алгоритмов принесет 
компаниям не только значительное сокращение финансовых издержек, связанных с поиском, 
привлечением, адаптацией и обучением новых кадров, но и позволит грамотно управлять 
мотивацией и карьерой, чтобы снизить текучесть кадров. 

2. Parsing.
Технология парсинга заключается в следующем – сбор и извлечение данных, путем 

специализированной программной обработки веб-страниц для последующего хранения и 
анализа. В сфере управления персоналом парсинг применяется при наборе и отборе кандида-
тов. Специально написанный парсер отберет кандидатов по нужным критериям, сохранит 
полученные данные и сформирует из них базу данных, при появлении новых подходящих 
резюме будет обновлять базу данных, проведет мониторинг вакансий конкурентов. Явным 
преимуществом парсинга является сокращение времени на сбор и обработку информации. 
Кроме того, парсер – недорогостоящая программа, написать ее может любой разбирающийся 
программист. В качестве подобных программ можно привести: Sovren, Experium, Datacol, 
CVlizer, AirCTO, employAstar. 

3. Matching.
Технология мэтчинга, по сути, связан с технологией Big Data, она позволяет генери-

ровать данные о соискателе из разных источников в единый информационный пул, затем со-
поставлять его с профилем подходящего или даже «идеального» для компании кандидата и 
на основе сопоставления дает возможность принять решение о приеме на работе или отказе. 
Технологию мэтчинга при поиске и отборе персонала предлагает, например, сервис Neo4j. 

Идея использования технологии мэтчинга появилась на основе положительной практи-
ки ее применения в приложениях для знакомств. Так во всемирно известном  приложении Tin-
der, при регистрации пользователь заполняет свой профиль, где указывает свой пол, возраст, 
информацию о работе и  образовании, раздел «о себе», где можно рассказать о своих интере-
сах, цели присутствия в приложении, а также настраивает параметры желаемого партнера 
(пол, возраст, текущее местоположение). Также возможно создать свой профиль через прило-
жение Facebook и информация оттуда автоматически будет загружена в Tinder. Ваша геолока-
ция также определяется приложением автоматически. После создания профиля приложение 
сравнивает ваш профиль и профили других пользователей и генерирует вам подходяших кан-
дидатов, которых вам будет предложено отсеять, нажав одну из трех кнопок: «игнорировать», 
«нравится», «очень нравится». Если выбранный вами претендент тоже «лайкнул» вас, появит-
ся возможность пообщаться друг с другом через чат. Таким образом, приложение подбирает 
вам кандидатов не только на основе симпатии, но и на основе указанных вами данных в про-
филе, ваших предпочтениях относительно потенциального возлюбленного и геолокации. 
Служба онлайн знакомств немецкой компании Affinitas GmbH eDarling в основу мэтчинга по-
ложила данные психологического теста, состоящего из 283 вопросов, направленных на состав-
ление психологического портрета, базирующегося на пяти важных составляющих – доброже-
лательность, совестность, открытость, экстраверсия и эмоциональность. Такой подход позво-
ляет подбирать партнеров для серьезных отношений близких по характеру. 

Преимущества мэтчинга – экономия времени и ресурсов при поиске и отборе персо-
нала – стала очевидна и для работодателей. Более того использование мэтчинга решает еще 
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одну проблему рекрутера – формирование профиля сотрудника, подходящего компании не 
только в плане профессиональных компетенций, но и корпоративной культуры. Теперь фор-
мирование такого профиля возможно путем анализа и обобщения информации об уже рабо-
тающих в компании сотрудниках, их рабочих навыках, интересах, круге общения и ее сопо-
ставления с реальными достижениями сотрудника на рабочем месте. Полученный эмпириче-
ским путем профиль «идеального кандидата» играет роль своебразного фильтра и сравнива-
ется с профилями потенциальных кандидатов. 

4. Social recruiting.
Социальный рекрутинг подразумевает поиск персонала через социальные сети про-

фессиональной направленности. В первую очередь к таким относится LinkedIn, Doostang и 
его российский аналог Профессионалы.ру. Профиль в этих социальных сетях выглядит по-
добно резюме и представляет подробную профессиональную жизнь кандидатов. Стоит отме-
тить, что некоторые компании используют такой подход в работе с развлекательными соци-
альными сетями- Facebook, Vk, Instagram, Twitter, Мой Мир. Социальный рекрутинг дает ре-
крутеру ряд преимуществ: 

• удобное взаимодействие с активными через их личные профили;
• поддерживание связи с пассивными кандидатами через их личные профили, что

дает возможность выстроить заблаговременные отношения с перспективными кандидатами; 
• возможность находить новых кандидатов через профили сотрудников компании;
• возможность анализа целевой аудитории соискателей через их личные профили,

что дает возможность составить привлекательное employment value preposition (ценностное 
предложение работодателя) для вакансии; 

• размещение вакансий за небольшие деньги или совершенно бесплатно;
• возможность настраивания таргетированной или гипертаргетированной рекламы

актуальных для компании вакансий, что позволяет найти узкоспециализированных сотруд-
ников или сотрудников со специфическими компетенциями; 

• проверка кандидата перед приемом на собеседование, что позволяет, например,
проверить насколько кандидат был честным на собеседовании, а также получить о кандидате 
дополнительные сведения – увлечения, интересы, круг общения, рекомендации с прошлого 
места работы, комментарии кандидата к постам; 

• нетворкинг с другими рекрутерами;
• формирование благоприятного образа работодателя (HR-бренд) и его поддержи-

вание; 
• возможность реферального поиска и  поиска через специализированные, темати-

ческие группы и сообщества; 
• экономия времени и ресурсов на поиск и отбор персонала.
Представленные выше преимущества использования социальных сетей для поиска 

персонала очевидны и неоспоримы. Несмотря на внушительные преимущества, можно выде-
лить и несколько недостатков использования социальных сетей. Во-первых, соискатели осо-
знают интерес рекрутеров к социальным сетям и поэтому тщательно фильтруют контент 
своего профиля и выбирают соответствующий круг общения. В результате чего полученная 
рекрутером информация является недостоверной. Во-вторых, встречаются киберсквоутинг, 
то есть регистрация и активность в социальных сетях под видом работодателя. Недобросо-
вестное использование торговой марки может нанести существенный вред HR-бренду ком-
пании. В-третьих, нередки случаи кадрового браконьерства, то есть агрессивного хэдхантин-
га со стороны компании конкурента. 

В целом приведенная выше статистика по использованию социальных сетей в мире 
позволяет сделать вывод, что в ближайшее время социальные сети окончательно потеснят 
работные сайты с их концепцией «post and pray» (публикация вакансии  и ожидание откли-
ков) и станут главным источником поиска персонала и продвижения HR-бренда компании. 

5. Системы SaaS.

12 



Система SaaS (Software as a service\ Программное обеспечение как услуга) представ-
ляет собой сетевой доступ к готовому облачному прикладному программному обеспечению, 
которое полностью обслуживает провайдер. Заказчик покупает подписку на доступ к про-
граммному продукту и может использовать его через мобильное приложение или веб-
браузер. В результате использования SaaS систем заказчику не нужно вкладывать значитель-
ные финансовые ресурсы на покупку лицензионного программного обеспечения, а также он 
получает следующие преимущества: 

• автоматизация процесса;
• качественная аналитика и визуализация;
• круглосуточная техническая и информационная поддержка от провайдера;
• возможность приостановления или отказа от подписки;
• возможность пользоваться продуктом удаленно, вне зависимости от времени и

местоположения через Интернет; 
• постоянная модернизация приложения;
• безопасное хранение данных;
• быстрое внедрение продукта;
• отсутствие необходимости в дополнительной инфраструктуре и обслуживающих

сотрудников. 
На сегодняшний день такие системы начинают внедряться на разных направлениях 

управления персоналом. Самыми известными облачными системами управления персоналом 
является «SuccessFactors» и Taleo. Taleo направлено на упрощение функции рекрутинга пер-
сонала путем создания и ведения базы соискателей, организации собеседований, размещения 
вакансий в социальных сетях и сбора информации о соискателях через них. SuccessFactors 
занимается управлением деловой карьеры и оцениванием успехов сотрудников. Для этих це-
лей в системе создается аккаунт для каждого сотрудника, в котором фиксируются цели и их 
достижение, а также показываются бонусы, которые может получить сотрудник за те или 
иные результаты. 

Самыми известными сервисами в части видеоинтервью считаются VCV, Preinterview, 
а также Skillaz, которая представляет облачную платформу, занимающуюся автоматическим 
поиском подходящих кандидатов по разным источникам; рассылкой приглашений на собесе-
дование; проведением онлайн-опросов и кейсов; ведением базы видео и аудиоинтервью. 

Подобные решения разрабатываются и в России. Так продукт работного сайт 
HeadHunter «Talantix» упрощает HR-менеджеру подбор персонала (позволяет вести базу кан-
дидатов, импортировать резюме из различных источников- hh.ru, avito.ru, superjob.ru, job-
mo.ru, zarplata.ru; настраивать этапы подбора и его участников; анализировать конверсию 
рекрутинговой воронки и эффективность источников привлечения кандидатов; создавать ба-
зу кандидатов и безопасно, конфиденциально хранить ее; эффективно осуществлять массо-
вый подбор); оценку персонала и поиск талантов через тестирование различной направлен-
ности; осуществление электронного документооборота; адаптацию новичков; обучение пер-
сонала; разработку системы компенсации и льгот. 

Стоит отметить, что облачные технологии активно применяются и на этапе обучения 
персонала, что позволяет сотрудникам повышать свою квалификацию без отрыва от рабоче-
го места или даже в домашних условиях. Облачные LMS (Leaning Managing Systems) систе-
мы дают не только доступ к информации, отслеживают успеваемость, отражают аналитику 
по учебному процессу, но и позволяют обучающимся контактировать между собой, делиться 
знаниями и навыками, развивать сеть контактов. Одним из примеров такой системы является 
платформа Proversity, которая позволяет разработать индивидуальную структурированную 
программу обучения сотрудников исходя из нужд компании. При этом обучение может быть 
направлено как на развитие soft skills, так и hard skills. Стоит отметить, что в сфере обучения 
будущее видится в peer-to-peer обучении, которое представляет собой открытые образова-
тельные площадки в сочетании с сетевым взаимодействием обучающихся, которые совмест-
но формируют учебные курсы. 
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Есть примеры применения таких технологий и для оценки персонала. Например, 
платформы Hrscanner, StartExam, SHL, Talent Q, Kenexa предлагают онлайн-тестирование 
различной направленности, GitHub, Stack Overflow, Cut-e занимаются оценкой профессио-
нальных компетенций сотрудников, Debut оценивают компетенции выпускников через гей-
мификацию. 

6. Blockchain технологии.
Блокчейн по своей сути представляет распределенную базу данных, которая содержит 

информацию без возможности внесения изменений в загруженную информацию. В связи с 
децентрализованной структурой блокчейн и отсутствием конкретного владельца достаточно 
часто блокчейн называют глобальным нотариатом, который может регистрировать сделки, 
подтверждать подлинность личности и заключать контракты. Использование блокчейн по-
диктовано такими преимуществами как безопасность и устойчивость к внешним угрозам. 
Применение блокчейн технологии в управлении персоналом возможно по нескольким 
направлениям: 

• проверка подлинности документов.
Начиная с 2017 г. Массачусетский технологический институт выдает дипломы вы-

пускников в виде их копии на блокчейне с помощью приложения Blockcerts Wallet, создан-
ного совместного с компанией Learning Machine. Приложение дает возможность выпускни-
кам получить доступ к защищенным и заверенным копиям дипломов, которые они могут 
предоставлять по требованию работодателям. Выпускник получает публичный ключ и част-
ный ключ для подтверждения права собственности. В результате работодателю не нужно 
тратить время на письменный запрос в вуз с целью подтвердить подлинность диплома, вме-
сто этого он получает доступ к порталу, где нужно загрузить цифровую копию диплома, и 
мгновенно получить информацию о его подлинности или отсутствии таковой. Подобное ис-
пользование блокчейн технологии возможно и в плане аутентификации резюме. 

• выплата заработной платы.
Начисление заработной платы возможно в крипловалюте с ее привязкой к смарт-

контракту. Такой алгоритм работы с зарплатой применим не только для штатных сотрудников, 
но и для фрилансеров. Подобную технологию используют Chronobank.io. Однако существен-
ной преградой на пути развития данного направления видится сложности в выводе валюты. 

• участие сотрудников в управлении компанией.
При реализации внутрикорпоративного ICO (Initial coin offering) персонал получает 

возможность выбирать траектории развития компании, в которой они работают, через инве-
стирование криптовалюты в перспективное на их взгляд направление. Такой подход мотиви-
руют сотрудников к еще более плодотворной работе. 

• заключение трудового договора.
Блокчейн технология может позволить нивелировать необходимость заключения тру-

дового договора с ним путем создания блока информации, содержащего данные трудовой 
книжки, медицинской страховки, снилс, психологических тестов, результатов работы и т.д. 

7. AI.
Artificial intelligence или искусственный интеллект, который представляет собой ком-

пьютерные программы с интеллектом приближенным к человеческому, также  начинает вры-
ваться в сферу управления персоналом. Актуальными направлениями его использования счи-
таются прогнозирование, автоматизация документооборота, набор, отбор и оценка персонала. 

Ярким примером использования искусственного интеллекта и технологии обработки 
речи является бот Mya, разработанная в 2012 г. компанией FirstJob. В режиме реального вре-
мени бот проводит собеседование с кандидатами; отвечает на их вопросы о работе в компа-
нии; анализирует их ответы и сопоставляет их с вакантными требованиями; ранжирует кан-
дидатов исходя из опыта работы, образования, заинтересованности; принимает решение о 
приеме или отказе в работе. Кроме этого бот успешно справляется с такими задачами как со-
ставление графика собеседований, ведение базы данных кандидатов. По данным компании 
использование Mya позволяет повысить личную эффективность рекрутера приблизительно 
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на 38%. Российским аналогом Mya является робот-Вера, созданный в 2016 г. компанией 
Stafory. Услугами робота пользуются компании МТС, Ростелеком, Ашан. Первоначальными 
задачами робота-Веры являлись подбор резюме на вакантную позицию, проведение теле-
фонных и видео интервью. На сегодняшний день Вера также может заниматься вопросами 
адаптации и вовлеченности персонала, проводить и обрабатывать анкетирование. Еще одним 
примером использования искусственного интеллекта в сфере Hr являются чат-боты, которые 
могут взять на себя работу не только с соискателями, но и с действующими сотрудниками. 
Чат-боты могут, например, давать ответы на наиболее частые вопросы кандидатов, прове-
рять знаний кандидатов, назначать собеседования с рекрутером, получать и обрабатывать 
обратную связь от соискателей, планировать время сотрудников, проводить адаптацию пер-
сонала, проводить оценку результатов обучения и многое другое. Примером таких техноло-
гий является чат-бот Wendy (рекрутинг), Onboarding Buddy (адаптация), Jane (информацион-
ная поддержка сотрудников), Plop (адаптация), SkillangeBot (рекрутинг) Mila (распределение 
задач, Leena (обучение), Aboutme (адаптация). 

Преимущества от использования AI заключаются не только в автоматизации рутин-
ных процессов менеджера по управлению персоналом, но и возможность их простого инте-
грирования в системы управления персоналом, единоразовых финансовых вложениях, по-
нятном и простом интерфейсе. 

Представленные выше технологии можно считать наиболее часто встречающимися в 
практике управления персоналом. Несмотря на усиление тенденций использования пред-
ставленных технологий, отношение к ним у HR-менеджеров, экспертного сообщества и об-
щественности противоречивое. Так, например, коммерческий директор Skillaz Иосиф Пана-
сюк считает, что диджитализация функций Hr упрощает рутинные функции и сокращает 
временые и финансовые издержки. Напротив, Андрей Ващенко начальник управления дол-
госрочного планирования и развития» ООО «Газпромтранс» считает, что диджитализация 
обезличивает процесс управления персонала, лишает его человеческого фактора и эмоцио-
нальной составляющей. В тоже время некоторые эксперты (Артем Зюрюкин, Head of 
Staffing&Employer Branding компании Renault Groupe, Eurasia Region) утверждают, что эф-
фективность использования современных технологий зависит от сферы их применения, ва-
кансии и качества их настройки. 

Что касается дальнейшей судьбы профессий в сфере управления персонала, стоит ска-
зать, что в ближайшее время не стоит ждать их полного исчезновения. Однако они, несо-
мненно, претерпят больших изменений. В целом эти изменения можно представить по трем 
направлениям: 

• изменение функционала.
Современные технологии управления персоналом помогут человеку отказаться, в 

первую очередь, от рутинных операций, повысит качество принимаемых управленческих 
решений и освободит простор для творчества, создания новых подходов, бизнес-моделей и 
решений в сфере управления персоналом, а также поддержки и развития самих цифровых 
технологий. 

• узкая специализация.
Рынок труда, большой объем информации, диджитализация управления персоналом 

требуют от специалистов по управлению персоналом знать тонкости работы, успешность 
применения тех или иных технологий в одной конкретной сфере. В результате чего специа-
листы вынуждены становится экспертами по работе в одной из сегментов. В качестве приме-
ра можно привести появление на рынке труда рекрутеров, специализирующих на найме 
только IT-специалистов. 

• изменение компетенций.
Изменения, происходящие в сфере управления персоналом, несомненно, коснутся ком-

петенций специалистов в этой сфере. Для того чтобы быть востребованными на рынке труда 
специалистам по управлению персоналом нужно будет обладать следующими компетенциями: 

• умение быстро обучаться;
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• владение базовыми навыками программирования;
• углубленное знание предметной области;
• умение работать в области Data Science и Machine learning;
• владение интернет-маркетингом.
В заключении хочется сказать, что внедрение современных технологий в управление 

персоналом, на наш взгляд, неизбежно. Хочется надеяться, что специалистами по управле-
нию персоналом и новые технологии найдут компромисс и совместные плодотворные пути 
решения задач в сфере HR. 
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В данной статье рассмотрены основы стратегического поведения компаний, а имен-
но: стратегии экспансии и связанные продажи. Проанализированы виды экспансии и особен-
ности связанных продаж. Обоснована актуальность интеграции стратегий экспансии и свя-
занных продаж. Выявлены схожие свойства в обеих методиках с целью формирования инте-
грированной модели, объединяющей стратегии экспансии и связанные продажи. В результа-
те автором была сформирована модель, на основе которой компании могут осуществлять 
выход на другие рынки как в национальном сегменте, так и в международном. 

Ключевые слова: Телекоммуникации, стратегия экспансии, связанные продажи, инте-
грация. 

В данной работе особое внимание будет уделено стратегиям роста, в особенности 
стратегии интенсивного роста, как разновидности корпоративных стратегий [8, с. 90]. Ин-
тенсивный рост предполагает рост компании в основном виде деятельности. Такой рост име-
ет смысл в случае имеющихся неисчерпанных возможностей, связанных с типичными това-
рами и рынками, на которых компания осуществляет свою деятельность в текущий момент 
времени. 

Стратегия интенсивного (концентрированного) роста базируется на средствах продук-
тивного развития, в основе которого находятся преимущества концентрации и специализа-
ции производства. Данная стратегия подразделяется на три типа: 

• стратегия постоянных улучшений: глубокое проникновение на рынок, интенси-
фикация усилий на рынке; 

• стратегия развития рынка: рыночная экспансия;
• стратегия продуктовых инноваций: разработка товара, товарная экспансия.
Стратегия постоянных улучшений нацелена на обеспечение и улучшение текущих по-

зиций компании на действующих рынках благодаря приросту выручки от продажи товаров, 
работ услуг. Для этого необходимо: 

1. повышать первичный спрос, привлекая новых пользователей продукции и побуж-
дая действующих клиентов чаще пользоваться продуктом компании; 

2. расширять занимаемую долю рынка путем переманивания клиентов предприятий-
конкурентов, предлагая улучшенное соотношение цены и качества продукции; 

3. обеспечивать текущее положение на рынке на основе совершенствования функ-
ционального маркетинга. Подразумевается, что лучший имидж продукции, гибкое ценообра-
зование, улучшенное сервисное обслуживание позволит сохранить клиентов. 

4. улучшать организацию рынка, что предполагает концентрацию усилий только в
высокорентабельных сегментах рынка, использование самых эффективных каналов распре-
деления. Помимо этого, необходимо пользоваться поддержкой органов государственного 
управления с целью влияния на правила конкурентной борьбы. 
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Стратегия постоянных улучшений эффективно применяется на развивающемся и не-
насыщенном рынке. Такими рынками являются сферы розничной торговли, телекоммуника-
ций, страхования. Ключевым инструментом реализации такой стратегии является маркетинг. 

Стратегия развития рынка основывается на поиске новых рынков для реализации 
имеющейся продукции. Существует ряд вариантов применения такой стратегии [9, с. 79]: 

• освоение новых сегментов рынка;
• использование новых каналов сбыта имеющихся товаров или услуг;
• проникновение на новые рынки, географически расположенных внутри страны

либо за ее пределами. 
Реализация данной стратегии осуществляется посредством улучшения системы сбыта 

и инноваций в маркетинговой сфере. Рыночная экспансия имеет смысл, когда существуют 
неосвоенные и ненасыщенные рынки, а также возникают новейшие каналы распределения и 
сбыта продукции. 

Помимо этого, для реализации этой стратегии необходимо наличие недогруженных 
производственных мощностей, финансовых и трудовых ресурсов, что может способствовать 
расширению деятельности предприятия. 

Стратегия продуктовых инноваций состоит в производстве новых продуктов или со-
вершенствовании существующей продукции на освоенных рынках с целью повышения 
уровня продаж. К способам реализации данной стратегии относятся [10, с. 122]: 

• дополнение характеристик товара новыми свойствами (повышение полезных
функций, увеличение потребительских свойств); 

• улучшение качества товара (увеличение качества выполнения товаром своих
функций); 

• расширение, обновление, рационализация номенклатуры и ассортимента продукции.
Стратегия развития продукта с особым успехом реализуется компаниями, которые 

осуществляют свою деятельность в сферах, развивающихся высокими темпами, а также в 
отраслях с высокой интенсивностью технологических нововведений. Применение стратегии 
может быть эффективным, если компания, обладающая высоким научно-техническим по-
тенциалом, производит такую продукцию, которая завоевала огромную популярность в кли-
ентской среде, но при этом находится в стадии зрелости жизненного цикла. Компаниям, 
осуществляющим товарную экспансию, рекомендуется акцентировать внимание на исследо-
вании сегментации рынка, а также на выработке оптимальной товарной политики [10, с. 123]. 

Метод связанных продаж представляет собой разновидность ценовой дискриминации 
по причине возникновения возможности получения более высокой прибыли, чем при прода-
же одиночного продукта благодаря тому, что покупателю приходится покупать дополни-
тельный товар по более высокой цене. 

Условием возникновения связанных продаж является ситуация, при которой покупка 
одного товара сопряжена с приобретением дополнительного товара. Примером является по-
купка смартфона и сопровождающееся приобретение различных дополнительных комплек-
тующих таких как наушники, зарядное устройство только в специализированных салонах 
этой марки [1, с. 57]. 

В большинстве своем связанные продажи базируются на технологической связи про-
дуктов. Таким образом, смартфон определенного бренда должен использоваться с комплек-
тующими той же марки. В частности, зарядное устройство другой фирмы может не поддер-
живаться либо при длительном использовании причинить вред смартфону. Это же касается 
компьютеров и их программного обеспечения. 

Например, на персональных компьютерах IBM могут использоваться только дискеты 
и программное обеспечение IBM, что затрудняет переход пользователя к компьютеру другой 
фирмы [3. с. 2]. 

Помимо этого, использование метода связанных продаж как способа осуществления 
ценовой скидки для определенных групп покупателей позволяет снизить совокупную цену 
покупки, что позволит увеличить объемы продаж. К примеру, предприятие, продавая товар 

18 



по идентичной с конкурентами цене, в качестве привлечения покупателей предлагает бес-
платный подарок либо дополнительный продукт, тем самым позволяет покупателям за те же 
деньги получить большую полезность, чем при покупке ими одного продукта у фирм-
аналогов [7, с. 168]. 

Существует зависимость между соотношением стоимости товаров и величиной мак-
симальной (резервационной) цены, которую покупатели готовы заплатить за оба товара. 
Элегантная модель Адамса-Йеллен позволяет решить проблему применения метода связан-
ных продаж, а также ярко иллюстрирует то, насколько связанные продажи эффективнее реа-
лизации одиночных товаров [2, с. 481]. 

На рис. 1 представлена основная стратегия предприятия – формирование несвязанных 
цен на продукцию. На осях указаны резервационные цены потребителей: ось абсцисс демон-
стрирует максимальную цену на первый продукт, ось ординат указывает максимальную цену 
на второй продукт. 

Теоретически потребители в данной системе координат размещены равномерно. Ра-
зумеется, покупатели предпочтут товар, стоимость которого меньше или равна их макси-
мальной цене. Вследствие этого потребители, находящиеся в левой нижней части графика, 
не станут ничего приобретать из-за того, что их максимальные цены ниже стоимости това-
ров, которую установили фирмы. Однако в правом верхнем углу располагаются покупатели, 
готовые приобрести первый продукт, потому что резервационная цена данного товара выше 
рыночной стоимости. При этом от покупки второго продукта потребители откажутся. Таким 
образом, в левой верхней части находятся потребители, которые согласны купить только 
второй товар, а в правой верхней части располагаются потребители, желающие приобрести 
оба продукта [6, c. 167]. 

Рис. 1. Спрос при несвязанных ценах 

Возможна ситуация, когда товары реализуются наборами с условием, что его стои-
мость меньше суммы цен продуктов, входящих в его состав. На графике ниже проиллюстри-
рована такая ситуация [5, с. 186]. Согласно графику, приобретение набора будет интересно 
потребителям, находящимся над линией Р, которая представляет собой неограниченное ко-
личество потребителей. Для них резервационная цена набора равнозначна сумме резерваци-
онных цен на товары по отдельности. 

19 



Рис. 2. Спрос при товаре в наборе 

Таким образом, в данном конкретном случае покупатели будут согласны на такое 
предложение, если сумма резервационных цен продуктов будет равна стоимости набора. 
Следует учесть, что реализация данной стратегии позволяет фирме получить новых потреби-
телей, для которых стоимость набора продуктов не превышает либо ниже суммы резерваци-
онных цен, при этом стоимость каждого отдельно взятого товара выше резервационной цены 
соответствующего товара. Тем не менее, фирма теряет тех потребителей, которые покупали 
либо только первый товар, либо второй. Данными покупателями являются потребители, для 
которых резервационная цена одного из товаров достаточно низка, и при использовании си-
стемы связанных продаж их проигрыш от необходимости приобретать «нежеланный» товар 
перевешивает выигрыш от снижения стоимости товаров. По этой причине то, насколько це-
лесообразно применять связанные продажи, определяется величиной выигрышей и убытков 
выручки предприятия. Соотношение положительной и отрицательной динамики выручки 
прямолинейно влияет на эффективность применения связанных продаж [4, с. 587]. 

Для того, чтобы устранить недостатки схем независимых цен и связанных продаж, 
была сформирована комбинированная система продаж, в которой продукты приобретаются 
потребителями, как наборами, так и единично. 

Рис. 3. Комбинированная схема продаж 

Необходимо принять во внимание, что изменение метода исключительно связанных 
продаж на комбинированную систему осуществляет переориентацию некоторых покупате-
лей (закрашенные области G и H на рисунке). Такие потребители покупали бы наборы в слу-
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чае использования фирмой метода исключительно связанных продаж. При этом если бы воз-
никал выбор между приобретением только одного из товаров либо набора в целом, данные 
потребители купили бы только один продукт, так как выигрыш от покупки либо первого, ли-
бо второго товара превышает выигрыш от покупки целого набора продуктов. 

Необходимость разработки интегрированной модели стратегии экспансии и метода 
связанных продаж обусловлена рядом факторов. 

Имеющейся научной базе не хватает интегрированного подхода к разработке методик. 
Особенно актуальной эта проблема стала в современной экономике, которая стала имено-
ваться цифровой. Благодаря тому, что протекает активная цифровизация всех сфер жизни 
общества, не только экономической, недостаточно использовать только один из имеющихся 
подходов или методик к решению определенных задач, поскольку применение одного ин-
струмента приводит к увеличению уровня риска вследствие того, что используемая методика 
может быть в своей сущности несовершенной и привести к негативным последствиям. В 
свою очередь интеграция позволяет проанализировать достоинства и недостатки конкретных 
методик, выявить их сильные и слабые стороны, затем осуществить комплекс мер по макси-
мизации положительных особенностей и минимизации возможных последствий от проявле-
ния негативной составляющей. Затем на основе полученных результатов станет возможным 
формирование интегрированной модели, которая будет заключаться в объединении этих ме-
тодик на основе не только определенных сходств между ними, но и конкретных различий и 
даже противоречий, поскольку идея интеграция выражается не просто в объединении схо-
жих по определенным критериям методик в одну методику, а в их адаптации друг к другу. 
Под адаптацией в данном случае имеется ввиду следующее: теоретически возможно, что не-
достатки одной из методик могут покрываться достоинствами другой и наоборот. 

Таким образом, предполагается, что новая модель будет определяться объедением 
двух методик по принципу сходства определенных свойств, а также дополнением друг друга 
за счет взаимной компенсации слабых сторон и обоюдного усиления сильных черт. В ре-
зультате новая модель будет образовывать единое целое. 

Актуальность разработки определяется специфическими особенностями рынков. Тео-
ретические основы, раскрытые авторами по тематикам корпоративных стратегий и ценовой 
дискриминации, в сущности, не адаптированы к реалиям уникальных рынков, таких как те-
лекоммуникации и информационные технологии, поскольку в эпоху становления цифровой 
экономики, ранее применяемые методы и инструменты становятся устаревшими, а их при-
менение в том виде, какие они есть, может привести к пагубным последствиям для деятель-
ности конкретных предприятий либо экономики в целом. В этой связи теоретико-
методологическая база нуждается в проработке именно практической составляющей, по-
скольку описанные авторами принципы и методики только после прохождения успешной 
апробации в современных условиях смогут считаться в полной мере актуальными и востре-
бованными, а предварительная проверка на практике позволит снизить вероятность появле-
ния возможных негативных последствий в реальных условиях. 

Для того чтобы сформировать интегрированную модель, объединяющую стратегию экс-
пансии и связанные продажи необходимо выявить ключевые особенности этих двух категорий. 

Одной из составляющих модели будет стратегия экспансии, которая в свою очередь 
будет сформирована из двух стратегий: рыночной и товарной экспансии. Данное решение 
связано с тем, что в реалиях рынка не всегда бывает достаточно применять только рыночную 
экспансию, осуществляя поиск новых рынков и территорий. Разработка нового товара и вы-
ведение его в новую среду позволит компании значительно повысить свои шансы на успех в 
связи с потенциальным интересом, который продукт может вызвать у покупателей. 

Стратегии рыночной и товарной экспансии проиллюстрированы на рис. 4, 5. 
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СТРАТЕГИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКСПАНСИИ 

ОСВОЕНИЕ 
НОВЫХ 

СЕГМЕНТОВ 
РЫНКА 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫХ 

КАНАЛОВ СБЫТА 
ИМЕЮЩИХСЯ 
ТОВАРОВ ИЛИ 

УСЛУГ 

 

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА НО-
ВЫЕ РЫНКИ, ГЕОГРАФИ-

ЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
ВНУТРИ СТРАНЫ ЛИБО ЗА 

ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Рис. 4. Стратегия рыночной экспансии 

Ключевыми принципами, формирующими рыночную экспансию, являются: 
• Освоение новых сегментов рынка;
• Использование новых каналов сбыта имеющихся товаров или услуг;
• Проникновение на новые рынки, географически расположенные внутри страны

либо за ее пределами. 

СТРАТЕГИЯ ТОВАРНОЙ ЭКСПАНСИИ 

ДОПОЛНЕНИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИК ТОВАРА НОВЫМИ 

СВОЙСТВАМИ (ПОВЫШЕНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ, УВЕ-

ЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ СВОЙСТВ) 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ТОВАРА (УВЕЛИЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ТОВАРОМ СВОИХ 

ФУНКЦИЙ) 

РАСШИРЕНИЕ, ОБНОВ-
ЛЕНИЕ, РАЦИОНАЛИЗА-
ЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ И 

АССОРТИМЕНТА 
ПРОДУКЦИИ. 

Рис. 5. Стратегия товарной экспансии 

Основу стратегии товарной экспансии составляют следующие принципы: 
• дополнение характеристик товара новыми свойствами (повышение полезных

функций, увеличение потребительских свойств) 
• улучшение качества товара (увеличение качества выполнения товаром своих

функций) 
• расширение, обновление, рационализация номенклатуры и ассортимента продук-

ции. 
В результате объединения рыночной и товарной экспансии предлагаются следующие 

принципы, на которых в дальнейшем будет базироваться новая интегрированная модель экс-
пансии: 

1. Освоение новых сегментов рынка за счет дополнения характеристик товара но-
выми свойствами, повышая полезные функции и увеличивая потребительские свойства. 
Преимуществом данного подхода будет то, что модифицированный товар с улучшенными 
характеристиками и более универсальными свойствами сможет заинтересовать потребителей 
с различными потребностями. Таким образом, спрос на товар охватит несколько сегментов 
рынка благодаря тому, что, он будет позиционироваться как универсальный и станет востре-
бованным у клиентов с разным набором ценностей. 

2. Работа над улучшением качественных характеристик товара за счет совершен-
ствования товарных функций позволит рассматривать новые каналы сбыта. Данный принцип 
тесно взаимосвязан с предыдущим, поскольку в данном случае также предполагается каче-
ственное улучшение свойств товара, но не для освоения новых сегментов рынка, а с целью 
использования новых каналов сбыта усовершенствованного товара. В этом случае достаточ-
но того, что компания функционирует в одном рыночном сегменте и сотрудничает с опреде-
ленной группой потребителей. Преимуществом использования данного принципа является 
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то, что новые каналы сбыта, приведут к повышению известности модифицированного товара 
среди потенциальных покупателей, что как следствие означает более широкий охват рынка и 
дальнейшее увеличение клиентской базы. 

3. Проникновение на новые рынки вследствие расширения, обновления, рационали-
зации номенклатуры и ассортимента продукции путем применения связанных продаж. При-
менение данного принципа подразумевает не только качественное изменение товара, но и 
количественное. Предполагается, что создание совершенного нового и уникального товара 
позволит компании осуществить успешную экспансию на внешние рынки, поскольку не 
имеющий аналогов товар с большой вероятностью будет востребован среди клиентов новой 
ниши, а также изначально будет обладать наиболее привлекательными характеристиками 
для конечного потребителя. Разумеется, привлекательность нового продукта будет обеспече-
на, прежде всего, проведением интенсивного маркетингового исследования новой среды для 
того, чтобы определить особенности данного рынка, ключевые предпочтения потребителей, 
основных игроков, обладающих определенной рыночной силой. Ключевым фактором успеха 
нового продукта на новом рынке будет использование связанных продаж, так как для того, 
чтобы сформировать потребность среди незнающих особенностей товара потенциальных по-
купателей необходимо реализовывать новый продукт в связке с базовым товаром, который 
уже известен данным потребителям. Такая связка позволит целевому потребителю узнать 
ключевые особенности товара, что вследствие зародит желание его в дальнейшем использо-
вать, но уже как самостоятельный продукт. Стоит отметить, что новый продукт должен до-
полнять базовый товар, с которым он будет продаваться в наборе, иначе потребности в нем 
не будет у целевого клиента. 

Теоретическая модель интеграции стратегии экспансии и связанных продаж для 
большей наглядности представлена на рис. 6. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ ЭКСПАНСИИ И СВЯЗАННЫХ ПРОДАЖ 

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЗА 

СЧЕТ ДОПОЛНЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТО-
ВАРА НОВЫМИ СВОЙ-
СТВАМИ, ПОВЫШАЯ 

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ 
И УВЕЛИЧИВАЯ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА. 

РАБОТА НАД УЛУЧШЕНИ-
ЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ТОВАРА ЗА 
СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ ТОВАРНЫХ ФУНКЦИЙ 

ПОЗВОЛИТ РАССМАТРИ-
ВАТЬНОВЫЕ КАНАЛЫ 

СБЫТА. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ НА 
НОВЫЕ РЫНКИ 

ВСЛЕДСТВИЕ РАСШИ-
РЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
НОМЕНКЛАТУРЫ И 

АССОРТИМЕНТА ПРО-
ДУКЦИИ ПУТЕМ ПРИ-

МЕНЕНИЯ СВЯЗАННЫХ 
ПРОДАЖ. 

Рис. 6. Интегрированная модель стратегии экспансии и связанных продаж 

Таким образом, преимуществами реализации нового товара в связке с уже известным ко-
нечному пользователю являются: 

1. Повышение известности нового товара на новом рынке благодаря тому, что пользо-
ватель в процессе эксплуатации базового продукта, так или иначе, узнает о характеристиках и 
особенностях дополнительно приобретенного товара. 

2. Новый продукт будет позиционироваться в новой среде как универсальный, по-
скольку он изначально реализуется в качестве дополнительного товара, а значит, обладает по-
тенциальной возможностью адаптироваться и к другим аналогичным товарам. 

3. Повышение уровня спроса на базовый товар так как новый товар будет расширять
его функции и потребительские свойства, формируя более привлекательный имидж для покупа-
теля. 

4. Новый товар сразу же может стать интересным покупателю, так как будет расширять
свойства базового товара и в дальнейшем создаст такую ситуацию, при которой наличие нового 
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товара в структуре базового будет считаться единственной необходимостью приобретения базо-
вого товара. 

5. В перспективе реализация нового товара в связке с базовым может привести к фор-
мированию собственной экосистемы компании за счет того, что в процессе эксплуатации нового 
товара потребители будут предоставлять обратную связь в виде положительных или негативных 
отзывов от приобретения нового товара. На основе этой информации предприятие сможет по-
нять, чего не хватает конечному пользовался, и на основе этой информации разрабатывать но-
вые продукты, которые будут иметь тесную связь между собой за счет того, что будут иметь в 
основе своей схожие характеристики, но ключевые особенности каждого будут отличными друг 
от друга. 
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This article describes the basics of the strategic behavior of companies, namely expansion 
strategies and related sales. Analyzed the types of expansion and features of related sales. The rele-
vance of the integration of expansion strategies and related sales is substantiated. Similar proper-
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companies can carry out access to other markets both in the national segment and in the interna-
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В условиях действия экономического кризиса и постоянного дефицита финансовых и 
иных видов ресурсов, региону достаточно сложно реализовывать в полном объеме те или 
иные теоретические подходы к управлению сельскими территориями и регионом в целом. В 
России сельская местность занимает две трети площади страны, на которой проживает 
27 % от общей численности населения. И поэтому, без сохранения и развития села невоз-
можно гармоничное развитие нашей страны, рост ее конкурентоспособности. И разруше-
ние сельского уклада обернется потерей не только продовольственной безопасности, но и 
культурных традиций, усилит проблемы городов в связи с притоком малообеспеченных сло-
ев, приведет к запустению огромных территорий, а значит к геополитическим рискам. 
Именно поэтому развитие сельской территории и на сегодняшний день достаточно акту-
альная проблема. 

Ключевые слова: стратегия, сельская территория, методический подход, социально-
экономическое развитие. 

Развитие сельских территорий – это развивающийся процесс социально-экономической 
системы, направленный на обеспечение экономически обоснованного и социально ориентиро-
ванного воспроизводства, способствующего повышению уровня и качества жизни сельского 
населения. 

Стратегическое управление развитием сельских территорий невозможно без анализа 
внутренних механизмов действия, без определения движущих сил и построения комплекс-
ной оценки развития территорией. В научной среде рассматриваются несколько базовых 
подходов, применяемых к анализу текущего развития сельских территорий. 

Базовыми подходами можно назвать: 
• системный;
• институциональный;
• эволюционный;
• стратегический.
Рассмотрим наиболее подробно каждый из них. 
Для решения сложных задач управления развитием сельских территорий активно ис-

пользуется системный подход. Основной задачей системного подхода, как методологическо-
го направления, является разработка методов исследования сложноорганизованных систем 
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различного порядка [9]. Что касается анализа социально-экономического развития террито-
рии системный подход позволяет, во-первых, взглянуть на текущую ситуацию, сложившую-
ся на территории, любой социально-экономический процесс как систему, разобрать все ее 
элементы, а во втором случае как единое целое. 

Основой системного подхода является общая теория систем, которая развивается в 
ХХ в., в первую очередь в трудах австрийского ученого Л. фон Берталанфи. [2]. В современ-
ное время системный подход активно используется в разных областях науки. 

Данный подход позволяет проанализировать процесс принятия решений на всех уров-
нях власти, комплексно оценить уровень развития сельских территорий и деятельность си-
стемы управления с помощью специальных характеристик. При этом учитывается наличие 
значительного числа связей между объектами, быстрая изменчивость ситуаций, ограничен-
ность ресурсов [4]. Описывая положительные черты системного подхода нельзя не сказать и 
о недостатках, которые присущи данному подходу. Существенным недостатком системного 
подхода является не доказанность эффективности методов системного анализа. Кроме того, 
не определены некоторые базовые понятия. Более того, системный подход достаточно сло-
жен и имеет множество аспектов, которые могут изменить конечный результат. 

В условиях постоянно усложняющейся экономической среды современного мира осо-
бую роль играют институциональные переменные и механизмы их взаимодействия. Они 
позволяют учитывать не только институты как факторы, воздействующие на экономические 
процессы, определяющие качество институциональной среды, но и определить причины воз-
никновения институтов, правила их взаимодействия, различные ограничения, препятствую-
щие или способствующие экономическому развитию [9]. Авторами институционального 
подхода являются Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс, У. Гаммильтон. Именно эти авторы 
были основоположниками теории институционализма и ее теоретико – методологических 
основ. Институциональный подход позволяет оценить систему органов власти и их полно-
мочия, с целью выявления эффективности их деятельности. Возможность использования ос-
нов институциональной теории в решении проблем местного развития объясняется степенью 
влияния различных институтов на процессы ускорения и стимулирования экономического 
роста локальных социально-экономических систем [5]. Е.В. Кизиль в своей статье «Институ-
циональный подход к исследованию потенциала развития территории» говорит о высокой 
значимости институтов в развитии территории. Исходя из этого мы можем сделать вывод, 
что при формировании модели развития территории необходимо провести анализ институ-
циональных основ данной территории. В качестве достоинств данного подхода можно гово-
рить о широком спектре сфер применения этого подхода. Нельзя не сказать и о гибкости 
данного подхода при анализе тех или иных сфер жизнедеятельности. Несмотря на ряд пре-
имуществ, данный подход имеет и существенные недостатки. Необходимо сказать о том, что 
данному подходу присуща возможная субъективность получаемых выводов. Так как в рам-
ках данного подхода рассматривается импорт институтов, то существенным недостатком 
можно отметить, что в ходе импорта институтов не учитывается развитие экономической си-
стемы региона-импортера [9]. В ходе анализа не учитываются конкурентоспособность той 
или иной территории. 

Следующий подход, который будет рассмотрен – эволюционный. Эволюционный 
подход к изучению экономики – относительно новое направление экономической науки, 
предметом которого является изучение эволюционных процессов, происходящих в экономи-
ке [10]. Основополагающие принципы эволюционного в экономической действительности 
были заимствованы из эволюционной биологии. Исходя из этих принципов, делается пред-
положение, что в экономической системе существуют аналоги биологических механизмов 
наследственности, изменчивости, естественного отбора и разнообразия, а экономические 
субъекты конкурируют друг с другом за общие ресурсы, за реализацию своих интересов по 
поводу имеющихся ресурсов [9]. Процессы эволюции существуют во всех науках, именно 
поэтому развитие территории и ее стратегические возможности также можно оценить с по-
мощью эволюционного подхода. Эволюционный подход особенную популярность получил 
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при изучении экономического роста и технического прогресса [10]. В этом смысле стоит об-
ратиться к исследованиям А. Алчиана, который обосновал неопределенности в экономике, 
как нормальное состояние, возникающее в несовершенства прогнозирования [1]. А. Алчиан в 
своей статье говорит о том, что экономической деятельности также как биологии присущ 
естественный отбор и он всегда непредсказуем. Основным недостатком эволюционного под-
хода является его биологизаторский характер, то есть сложные социально-экономические 
процессы объясняются более простыми категориями, что в методологическом плане приво-
дит к несоответствию. 

На основе совершенствования эволюционного подхода, был предложен динамический 
подход к анализу экономической действительности Д.А. Кондратьева, С. Кузнеца, Г. Менша 
[11] и пр. [3; 6]. Данные авторы обосновывали необходимость рассматривать экономику и 
отдельные ее отрасли в динамике за длительные периоды, учитывать стали развития отрас-
лей предприятий и пр. 

Стратегический подход основан на положении о том, что оценка результатов деятель-
ности, в частности, выполнения бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии и по-
ставленных целей [8]. Понятие стратегического управления в контексте менеджмента орга-
низации введено в обиход на стыке 1960-1970х гг. для того, чтобы отражать отличие управ-
ления, осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления. В 1965 г. Игорь 
Ансофф подверг сомнению прежние методы долгосрочного планирования и предложил мо-
дель стратегического планирования. Хотя в создание стратегического менеджмента как но-
вой дисциплины внесли вклад многочисленные авторы, к пионерам относят Альфреда Чанд-
лера, Игоря Ансоффа и Питера Друкера. Исходя из данного подхода, развитие территории и 
деятельность органов власти должна быть, оценена с точки зрения соответствия стратегиче-
ским целям. Стратегический подход закреплен законодательно. Так на всех уровнях власти: 
федеральном, региональном, местном закреплены, в соответствии с федеральным законом о 
стратегическом планировании, документы стратегического развития. Перечислим наиболее 
ключевые из них: 

• прогноз социально экономического развития;
• концепция социально экономического развития;
• стратегия социально экономического развития;
• программа социально экономического развития.1

Вопросам стратегического развития территорий посвящены труды Д.В. Терехина. В 
книге «Стратегия социально-экономического развития регионов», рассмотрены теоретиче-
ские и практические вопросы инвестиционного развития регионов России на примере регио-
нов Центрального федерального округа. Исследованы факторы и методы оценки конкурен-
тоспособности регионов на рынке инвестиционных ресурсов. Основное внимание уделено 
вопросам планирования стратегии социально-экономического развития регионов на основе 
сбалансированной системы показателей. В работе Д.Г. Красильникова, П.И. Блуся, О.Б Га-
нина «Стратегирование развития муниципалитета в социально-экономическом пространстве 
региона: анализ, динамика, механизмы» [7] рассматриваются вопросы разработки стратегии 
муниципального образования в контексте новых требований к разработке документов стра-
тегического планирования. 

Недостатками данного подхода, на наш взгляд, является невозможность точного 
определения и отнесения текущей деятельности органов власти к соблюдению или несоблю-
дению стратегических целей. Весьма сложно точно оценить каким образом то или иное дей-
ствие повлияет на стратегические позиции территории. Также необходимо учитывать, что 
есть ситуации, которые негативно могут сказываться на текущей деятельности органов вла-
сти, например, такие как ЧС, которые могут вносить коррективы в деятельность. 

Преимущества и недостатки рассмотренных подходов можно представить в табл. 1. 

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70684666/paragraph/4:0 (дата обращения 18.03.2018). 
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Таблица 1 
Основные характеристики базовых методологических подходов 

Наименование 
подходы Авторы подхода Преимущества Недостатки 

Системный 

Л. фон Берталанфи, 
И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин, 
А.Д. Холл, 

Р.И. Фейджин 

Подход позволяет про-
анализировать процесс 
принятия решений на 
всех уровнях власти, 

комплексно оценить уро-
вень развития сельских 
территорий и деятель-

ность системы управле-
ния с помощью специ-
альных характеристик. 

Существенным недостатком 
системного подхода является 
не доказанность эффективно-
сти методов системного ана-
лиза. Кроме того, не опреде-
лены некоторые базовые по-
нятия. Более того, системный 
подход достаточно сложен и 
имеет множество аспектов, 
которые могут изменить ко-

нечный результат. 

Институцио-
нальный 

Т. Веблен, 
У. Митчелл, 

Дж. Коммонс, 
У. Гаммильтон 

Широком спектре сфер 
применения этого подхо-

да. Гибкости данного 
подхода при анализе тех 
или иных сфер жизнедея-

тельности. 

Данному подходу присуща 
возможная субъективность 
получаемых выводов. При 

анализе не учитывается раз-
витие экономической систе-
мы региона-импортера [9] 

Эволюционный 
А. Алчиан, 
С. Уинтер, 
Р. Нельсон 

Взаимосвязь действий. То 
или иное действие, рас-
сматривается в взаимо-
связи с предыдущим. 

биологизаторский характер, 
то есть сложные социально-

экономические процессы 
объясняются более простыми 
категориями, что в методоло-
гическом плане приводит к 

несоответствию. 

Стратегиче-
ский 

А. Чандлер, 
И. Ансофф, 
П. Друкер 

Законодательная закреп-
ленность. Данному под-

ходу посвящено все зако-
нодательство в сфере 

стратегического планиро-
вания и прогнозирования. 

Невозможность точного 
определения и отнесения те-
кущей деятельности органов 
власти к соблюдению или не-
соблюдению стратегических 

целей. 

Динамический 

Н.Д. Кондратьев, 
С. Кузнец, 

Й. Шумпетер, 
Г. Менш 

Изучение как количе-
ственных, так и каче-

ственных характеристик 
изучаемого объекта 

Применение данного подхода 
возможно лишь в том случае, 

если объект исследования 
непрерывно изменяется, при 
чем качественно и количе-

ственно 

Рассмотрев основные положения базовых методологических подходов, оценив их пре-
имущества и недостатки, можно сделать вывод о том, что в рамках данной работы будет исполь-
зоваться стратегический подход, поскольку данный подход закреплен законодательно и уже ис-
пользуется органами власти в рамках стратегического планирования и прогнозирования2. Более 
того, необходимо сказать, что использование механизмов стратегического планирования являет-
ся обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

2 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70684666/paragraph/4:0 (дата обращения 18.03.2018). 
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Under the conditions of the economic crisis and the constant shortage of financial and other 
types of resources, it is quite difficult for the region to fully implement certain theoretical ap-
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proaches to the management of rural areas and the region as a whole. In Russia, rural areas occu-
py two thirds of the country's area, where 27% of the total population lives. And therefore, without 
the preservation and development of the village, the harmonious development of our country and 
the growth of its competitiveness are impossible. And the destruction of the rural structure will re-
sult in the loss of not only food security, but also cultural traditions, will intensify the problems of 
cities due to the influx of low-income strata, will lead to the neglect of vast territories, and thus ge-
opolitical risks. That is why the development of the rural territory and today is a rather urgent 
problem. 

Keywords: strategy, rural area, methodical approach, socio-economic development. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы повышения производительно-
сти труда в условиях перехода к инновационной цифровой экономике. Выявлены факторы 
торможения и отставания в организационном развитии национальной экономической си-
стемы от зарубежных, причины низкой инновационной активности российских предприя-
тий в области цифровых технологий и киберфизических систем. Особое внимание уделено 
вопросам теории и практики формирования эффективной модели инновационного развития, 
на основе внедрения новых технологий и повышения эффективности труда. 

Ключевые слова: цифровая экономика, киберфизические системы, инновационная ак-
тивность, рыночные реформы, научно-технический прогресс, производительность труда, 
факторы роста. 

В очередной раз в конце ноября 2018 г. российская экономика столкнулась с пробле-
мой падения цен на нефть, и как следствие ослаблением рубля. 

При этом правительство как всегда отрапортовало о высоких темпах продвижения к 
новой современной цифровой экономике, грандиозных планах развития науки, техники, со-
временных технологий, которые позволят выйти на инновационный путь развития, повысить 
ВВП, и естественно – прежде всего, за счёт роста производительности труда. 

Какие правительством предлагаются меры по повышению производительности в све-
те перехода к новой экономике «Индустрии 4.0»? 

В 333-й раз видим только громкие заявления и лозунги: «догнать, перегнать, осуще-
ствить прорыв», «чиновники должны работать на результат, а не бумаги» и т.п. 

Руководство страны обращает внимание на то, что действительно, при выделении 
огромных финансовых ресурсов на развитие науки и технологий, результат очень часто – 
крайне низкий и формальный, заключающийся в проведении неких научных исследований, 
не дающих никакого реального результата, действительно позволяющего осуществить так 
называемый «прорыв» и выйти в число стран лидеров. 

Прорыв сегодня возможен только при условии реального перехода всех отраслей эко-
номики к существенному повышению эффективности расходования ресурсов и росту произ-
водительности труда на основе разработки и активного внедрения новейших информационных, 
цифровых технологий, систем управления на основе искусственного интеллекта. Главная за-
дача – исключить влияние человеческого фактора, создающего повышенный уровень риска 
невыполнения задач, в т.ч. ограниченные сами по себе человеческие способности (физические 
и психические), некомпетентность в силу разных причин (нежелание повышать свой профес-
сиональный уровень при наличии возможностей – «лень», либо неспособность головного моз-
га к обучению из-за заболеваний, генетики человека), коррупция, мошенничество и т.п. Пере-
ход к управлению на основе новейших цифровых технологий и искусственного интеллекта 
позволит устранить подобные проблемы. Планирование и управление в таком случае могут 
выйти на совершенной иной качественный уровень, поскольку новые системы управления бу-
дут лишены основных человеческих недостатков, и будут работать без сбоев круглосуточно. 
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Естественно, самым уязвимым фактором любого процесса производства в любой эко-
номике является рабочая сила. Чем более рационально используется персонал, тем больше 
шансов повысить эффективность всего производственного процесса. Рациональное исполь-
зование возможно только в том случае, если процесс идеально спланирован и надлежащим 
образом контролируется. Современные менеджеры не способны осуществлять данные про-
цессы круглосуточно и с одинаковой степенью работоспособности и отдачи, в силу физиоло-
гии человеческого организма. Не следует забывать и о тех, кто способен на максимальную 
отдачу, однако намеренно не делает этого под влиянием коллектива, плохого морально пси-
хологического климата, собственного характера и прочих негативных факторов. 

Однако повышением результативности и эффективности живого труда до настоящего 
времени руководство страны на практике не занималось, ограничиваясь лозунгами и словами 
с высоких трибун. И это несмотря на то, что производительность труда в нашей стране от 5 
до 10 раз ниже в сравнении с развитыми странами. 

Причин такого отношения государства несколько. Во-первых, цены на нефть. Посто-
янный рост цен на энергоресурсы, достаточно большие запасы приводят к тому, что до 
настоящего времени экономика России остаётся сырьевой, не нацеленной на какие-либо су-
щественные изменения. А изменения возможны лишь в том случае, если от них зависит су-
ществование самой страны. Примером может быть Япония, практически не имеющая энер-
горесурсов и полезных ископаемых, и вынужденная закупать их у других стран. В этом слу-
чае, если экономика не будет максимально эффективно использовать закупленные ресурсы, 
она быстро придёт к краху. 

Во-вторых, приватизация 90-х привела к нелегитимному перераспределению государ-
ственной собственности, в т.ч. многих предприятий. В результате, большая их часть попала в 
руки «дельцов», целью которых стала «сиюминутная прибыль» – максимальное выкачивание 
финансовых ресурсов, без какого-либо развития в будущем. Фактически 99% всех предприя-
тий оказалась в руках людей не заинтересованных в развитии. 

Основным приоритетом владельцев компаний должно быть эффективное использова-
ние рабочей силы. Однако, в контексте перехода к рыночной экономике, а большей части 
предприятий – к частной собственности, со стороны государства, особенно в 90-е гг. 20 в., 
интерес к данной проблеме был утрачен. Фактически, более 20 лет, чиновники занимались 
исключительно бюрократическими вопросами, «распилом» бюджетных денег и т.п. Как и 
прежде, вопрос существовал, однако не был поднят на национальный уровень. На уровне же 
регионов и вовсе было не до этого. Программы экономического развития и статистической 
отчетности практически не содержали пунктов, связанных с производительностью труда, её 
повышением, изучением влияющих факторов. Такой подход обусловлен тем, что руковод-
ством страны ещё в 90-е гг. возможности рыночных механизмов регулирования в переходный 
период были переоценены и преувеличены, при полном отказе от советских наработок плано-
вой экономики. Убежденность правительства в том, что свободный рынок и частная собствен-
ность автоматически обеспечат интерес новых собственников к подъёму производства, увели-
чению объемов и, следовательно, к повышению производительности, привела к тотальному 
устареванию многих производств, отсутствию освоения и внедрения новых технологий. 

В-третьих, существенное изменение подходов к оценке значимости производительно-
сти труда и современное широкое понимание категории производительности труда привели 
к тому, что эффективности труда стал уделяться крайне незначительное внимание. В частно-
сти, все прежние подходы к оценке основывались на ключевой роли живого труда в понятии 
производительности. При этом, иные производственные факторы выполняют вспомогатель-
ную роль и обеспечивают производительную работу. Производительность живого труда яв-
ляется основным фактором роста объёмов производства. Современные трактовки экономи-
ческой теории ориентированы на учёт влияния и продуктивность всех факторов в одинако-
вой степени. В итоге, значимость самого живого труда в процессе производства отошла на 
второй план. 
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Рациональное использование живой рабочей силы в современной экономике пока ещё 
остаётся важной проблемой. Однако, в условиях сверхбыстрого роста технологического 
уровня и оснащённости производства большинства компаний в развитых странах, живой фи-
зический труд человека в прямом понимании используется все реже и реже. Современные 
роботизированные, автоматизированные комплексы уже сегодня позволяют обходиться без 
тысяч рабочих, как было ещё 30-40 лет назад. 

В недавнем прошлом роль живого труда в производственном процессе была более значи-
тельной, выявление и анализ функций труда, всестороннее осмысление категории производи-
тельности труда имело большее значение. Однако, ускорение развития требует жертв и сегодня 
производительность живого труда, характеризующая объем выработки продукции одним работ-
ником в единицу времени, также отходит на второй план. Главная задача сейчас - повышение 
эффективности труда, как категории, синтезирующей результативность осуществления всех 
функций живого труда, а не только непосредственного изготовления конечного продукта. 

Большая часть рабочих сегодня не владеет средствами производства, выступая в каче-
стве наемной рабочей силы – ресурса, который бизнес вынужден приобретать наравне с про-
чими ресурсами (материальными, финансовыми, информационными). Однако, поскольку в 
результате развития технологий рано или поздно живой человеческий труд будет заменён 
автоматизированными комплексами, то для предпринимателей это будет лишь ещё один из 
взаимозаменяемых производственных факторов. От того, насколько эффективным будет ис-
пользование каждого из них, будет зависеть их дальнейшее существование. 

В данной ситуации новые идеи и инновационные знания работника будут для него 
определяющими, поскольку только за счёт них в современных условиях он будет полезен 
компании, сможет активно влиять на дальнейшее совершенствование техники и технологий. 
А так называемое «пушечное мясо», т.е. работники с низким уровнем интеллекта, образова-
ния, компетенций, нежеланием меняться и совершенствоваться, станут не нужны, ввиду 
крайне низкой эффективности. 

В качестве значимого ресурса живой труд сможет остаться только при условии его 
высокого качества и незаменимости, иными словами – сможет оказывать реальное воздей-
ствие на повышение эффективности процесса производства. 

В СССР и России всегда отмечался высокий уровень грамотности населения, а также 
хорошее качество высшего образования, что должно создавать условия для развития высоко-
качественных трудовых ресурсов. Однако, согласно исследованию MGI 2009 г. [11], вторым 
по значимости фактором, обуславливающим отсталость отечественной экономики от запад-
ных по производительности труда, является дефицит навыков управления. Последние 20 лет 
конечно не прошли даром, ситуация улучшилась, однако дефицит действительно качествен-
ных и квалифицированных специалистов сохраняется. Особенно сильно наблюдается недо-
статок квалификации в сфере руководства рабочими группами, организации работы команды, 
проектного менеджмента, – тех навыков, без которых в современной цифровой экономике  
невозможно развитие, разработка и внедрение новейший технологий. 

В четвёртых, устаревание производственных мощностей и методов производства. 
В исследовании MGI 1999 г. [10] было сказано, что недостаточное инвестирование 

привело  к серьезному устареванию производственных мощностей многих российских ком-
паний, что в свою очередь отрицательно повлияло на производительность труда. 

До сих пор ничего не изменилось. Более 40% тепловых электростанций в России име-
ет возраст 40 лет и более, тогда как США таких электростанций имеет только 28%, Япония – 
12%, Китай – 3% [13]. Производство стали в России осуществляется с использованием уста-
ревших мартеновских печей (более 15-20%), при этом производительность труда таких про-
изводств в 2 раза ниже современных кислородно-конвертерных производств. 

В-пятых, государственное регулирование до сих пор остаётся непрозрачным, неэффек-
тивным и избыточным. Существуют непродуктивные и фактически ненужные административ-
ные процедуры взаимодействия государства и бизнеса, регламентация бизнес-процессов. Мно-
гие чиновники настолько «отравлены» существующей системой и настолько с ней срослись, 
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включая коррупцию, что не могут в принципе представить существование экономики без себя, 
и будут в буквальном смысле драться за максимально длительное своё никому не нужное су-
ществование. Качество такого регулирования оставляет желать лучшего, что в итоге отрица-
тельно влияет на эффективность деятельности бизнеса и развитие экономики в целом. 

Большинство административных процедур сегодня чрезмерно усложнены, требуют 
значительных временных затрат как со стороны чиновников, так и самих бизнесменов, а ре-
зультаты малопредсказуемы. Такая ситуация в итоге и порождает коррупцию, поскольку 
бизнес заинтересован в скорейшем администрировании и с минимальным количеством во-
просов от чиновников. Перекосы в регулировании в пользу одних бизнесменов, давших 
взятку, в ущерб другим – «честным», в итоге приводит к снижению эффективности бизнеса, 
неравным условиям конкуренции. Менее эффективная организация управления в совокупно-
сти с жестким регулированием приводит к отрицательным последствиям в крупнейших рос-
сийских компаниях, в результате чего простые операции выполняются в несколько раз 
дольше, чем в Европе и США. 

Таким образом, повышение производительности труда в российской экономике – 
проблема №1. Руководством страны поставлена задача в ближайшей перспективе повыше-
ния производительности в 4-5 раз. Необходимо существенное ускорение темпов роста наци-
ональной экономики, включая рост объёмов производства, сокращение и повышение эффек-
тивности затрат ресурсов на выпуск продукции, повышение конкурентоспособности. В 
настоящее время производительность труда отечественных предприятий в 4-5 раз ниже, чем 
в развитых странах G7, а в некоторых отраслях – до 20 раз. 

Стратегия социально-экономического развития России до 2030 г., разрабатываемая с 
2015 г., являлась ключевым сигналом для бизнеса и  властей регионов о реальной необходимо-
сти ускорении развития, подготовки соответствующих предложений и новых стратегических 
планов. 

В последнее десятилетие в некоторых отраслях экономики, отдельными предприяти-
ями рост производительности труда был действительно обеспечен. Но за счёт чего? Факти-
чески ни о каком повышении результативности труда говорить нельзя. Были сокращены из-
лишние работники, часто не занятые в производстве продукции, что фактически не дало уве-
личения выработки работников на своих рабочих местах. Обрабатывающие производства 
продолжали уменьшать объёмы производимой продукции, при этом доля импорта оставалась 
существенной, угрожающей национальной безопасности. 

Российская экономика по-прежнему ориентирована на сырьевой сектор, что приводит 
к её неконкурентоспособности. 

Продовольственные и промышленные товары наполняют внутренний рынок не благо-
даря развитой отечественной промышленности, а за счет импорта. 

Незначительные темпы процесса импортозамещения, низкий уровень роста объёмов 
производства в реальном секторе экономики (в частности в обрабатывающих отраслях за по-
следние 15 лет отмечен рост меньше 150%), существенный рост импортных поставок (более 
6 раз, включая  закупки транспортных средств, оборудования и прочего), создали такую си-
туацию, когда бизнес перестал «работать на страну» в прямом смысле. Современный биз-
несмен – это либо торговец, неважно чем, главное импортным – за валюту, либо – нефтяник, 
газовик и т.п. 
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Рис. 1. Экспорт/импорт в Российской Федерации [1, с. 1] 

Низкая производительность труда в РФ вызывает тревожные опасения. Главный во-
прос – как растёт российская экономика в условиях такой низкой производительности труда. 

Оценки специалистов РАН относительно ВВП России свидетельствуют о том, что бо-
лее 80% – это природная рента, при этом промышленные мощности, которые должны быть 
драйвером любого роста, созданы в большей части в советский период, они сильно изноше-
ны, не обновляются и уже сами могут выступать причиной серьёзных техногенных угроз. 

Всего 5-6% ВВП представляют собой реальную добавленную стоимость – результат 
эффективного и современного производительного труда. До 95% национального дохода 
формируется не за счёт добавления стоимости высоких технологий и глубокой переработки 
ресурсов, а за счет откровенного «проедания» имеющихся природных ресурсов. 

Анализ темпов прироста заработной платы также показывает негативные тенденции. 
Так за последнее десятилетие средняя заработная плата в стране выросла в 2 раза, т.е. на 
100%, в то время как производительность труда возросла по разным оценкам на 50-60%. 

Иначе говоря, Россия получает сверхдоходы от экспорта сырой нефти и газа, без глу-
бокой переработки и добавления существенной стоимости, т.е. использует собственные ре-
сурсы крайне неэффективно. Отдача от «сырого» экспорта минимальная. В то же время 
страны западной Европы, США, Япония, Южная Корея и т.п. страны, покупая наши же при-
родные ресурсы, «выжимают» из них тот максимум, который только возможен при совре-
менном уровне развития технологий. В итоге, добавленная стоимость может возрастать до 
соте и тысяч раз по сравнению с «сырыми» ресурсами. Такое положение дел в российской 
экономике, не имеющей реальных перспектив для существенного роста и «прорыва», при-
знаёт руководство страны, что можно считать положительным моментом. 

Существенное отставание России от промышленно развитых стран по уровню произ-
водительности труда подтверждает и Международная организация труда (МОТ). 

В июле 2016 г. МОТ опубликовала отчет – «Ключевые показатели рынка труда» [16, 
с. 44], согласно которому, в первую пятёрку стран по уровню производительности труда вхо-
дят Сингапур, Люксембург, Норвегия, Ирландия и США (более 115 тыс. долл. в расчёте на од-
ного занятого). Россия же с уровнем 50 тыс. долл. в расчёте на одного занятого находится от 
них крайне далеко. Отставание более чем 2-кратное. А если учесть, что основная доля произ-
водства в России приходится на добывающие отрасли, то при их отсутствии реальное отстава-
ние будет значительно больше. 

Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, производительность 
труда в России за десять лет действительно выросла (1,5-2 раза), однако по-прежнему суще-
ственно отстает от развитых стран. Сдерживающие её рост факторы практически не измени-
лись с 90-х годов: наличие административных барьеров, недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура, неразвитые финансовые институты. 
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Однако, если в «тучные» 2000-е гг. внешняя конъюнктура не создавала мотивов рабо-
тать лучше, быстрее и эффективнее, то сейчас производительность труда выходит на первый 
план и является главным фактором стабильного роста экономики. А учитывая достаточно 
высокую норму эксплуатации наёмных работников в России, речь идет, прежде всего, о со-
вершенствовании технологий, техническом переоснащении рабочих мест. 

Успехи 2000-х гг., по словам Евгения Ясина (ГУ ВШЭ), во многом обеспечивались 
предшествующим спадом конца 90-х, благодаря которому и был вызван восстановительный 
рост экономики. Однако уже к 2006-2007 гг. уровень загрузки мощностей достиг докризис-
ных показателей 1998 г., при этом начала сокращаться численность трудоспособного населе-
ния (в пределах 0,5-1% в год). В итоге, факторы экономического роста были исчерпаны и по-
вышение производительности труда стало неизбежной необходимостью. 

Множество факторов сдерживают рост производительности. К таковым можно отне-
сти и неравные условия конкуренции, множество проблем в корпоративном управлении, не-
прозрачность судебной системы, низкий уровень доверия к банкам. Из-за обострения конку-
ренции с иностранными производителями, отечественные оказались в крайне невыгодном 
положении, столкнувшись с деятельностью на пределе рентабельности, оказавшейся факти-
чески на уровне инфляции или даже ниже. Например, в машиностроении рентабельность ме-
нее 9%, в пищевой промышленности - 10%, текстильной – менее 5%. 

По различным оценкам, вопросами повышения производительности труда занимается 
от 2 до 7% компаний России (США – 35-70%). Сегодня наиболее популярная методика – 
«бережливое производство». До 70% менеджеров считает, что управляет повышением про-
изводительности труда, однако, многие специалисты считают это заблуждением, поскольку 
результат сложно интерпретировать в конкретные цифры, а также определить, что делать 
конкретно. Многие компании под соответствующими мероприятиями понимают внедрение 
систем менеджмента качества, модернизацию производства и т.п. «внутренние методы», ко-
торые и должны привести к росту производительности. 

Консультанты McKinsey называют 6 причин, препятствующих повышению произво-
дительности: 

1. Низкая эффективность логистики, организации рабочего процесса на предприяти-
ях. Необходимо правильно спланированное и чёткое распределение обязанностей между со-
трудниками, что позволит значительно увеличить число трудовых операций 1 сотрудника. 
Так, в среднем 1 сотрудник банка в США совершает 60 тыс. операций в год в Финляндии - 
81 тыс, а в России – около 9 тыс. 

2. Высокие административные барьеры, низкая эффективность механизмов государ-
ственного регулирования отраслей экономики. 

3. Устаревшие малоэффективные методы производства.
Мощности изношены на 70-80%, устарели на 15-20 лет и не способны в принципе 

обеспечить существенный рост производительности труда. Изношенная техника не обеспе-
чивает ни высокое качество производимых товаров, ни рост объемов производства. Именно 
об этом ведутся разговоры на протяжении последних десятилетий. Однако, ситуация меняет-
ся мало, собственных инвестиций для полного технического перевооружения предприятий 
недостаточно, а государство не в состоянии повлиять на данный процесс из-за отсутствия 
финансовых ресурсов. 

4. Нет четких планов развития городских земельных участков.
Одна треть городов России обладают подробными схемами развития, при том, что со-

гласно закону они должны иметься во всех населенных пунктах. В результате иностранные 
инвесторы не спешат с финансами, опасаясь, что из-за отсутствия прозрачных и понятных 
планов развития значительно возрастут их риски. 

5. Низкий уровень образования менеджеров. Предприятия сталкиваются с пробле-
мой нехватки грамотных управленцев, хотя значительная часть имеет высшее образование. 

6. Неразвитая система финансовых институтов. Иностранные инвестиции идут в
Россию неохотно: 5-6% от общего мирового объема прямых инвестиций (в основном спеку-
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лятивные инвесторы, исчезающие с началом кризиса), при том, что в Китае прирост инве-
стиций измеряется двузначными показателями. 

Одна из причин - дешевая рабочая сила. Бизнес заинтересован в снижении себестои-
мости продукции. Приобретая ресурсы, бизнесмен стремится выбрать только те, что позво-
ляют реально минимизировать затраты. Планируемый результат предполагается получить с 
использованием самых дешевых и эффективных факторов производства. При этом необхо-
димо сравнить стоимость рабочей силы и основного капитала. В странах с развитой эконо-
микой повышение эффективности производства достигалось за счёт сокращения затрат на 
живой труд (рабочая сила и в США, и во многих странах Европы стоит дорого) и замены его 
на другой более производительный и дешёвый ресурс - новые технологии. В итоге, бизнес 
получал двойной эффект: 

• за счёт разницы между высокой ценой рабочей силы (живого труда) и более низ-
кой ценой новой техники; 

• за счёт повышения производительности труда на основе нового, более производи-
тельного оборудования. 

Однако, положительный экономический эффект при замене человеческого труда бо-
лее производительной техникой и переходе к новым технологиям, управлению на основе ки-
берфизических систем, искусственного интеллекта, возможен лишь в том случае, если живой 
труд достаточно дорогой, и его стоимость превышает затраты на приобретение и обслужива-
ние современной техники, внедрение новых технологий производства. Для современных 
промышленно развитых стран, где исторически стоимость рабочей силы в десятки и даже 
сотни раз превышает, развивающиеся страны (особенно страны Азии, Китай т.п.) и затраты 
на оплату труда могут составлять 60-80%, такой подход очень актуален. Объясняется это тем, 
что высокие требования к качеству жизни приводят к значительному росту потребностей 
высшего порядка, и содержание современного высококвалифицированного рабочего, напри-
мер Германии, Японии, США, обходится крайне дорого. Выход – заменить его машиной, ро-
ботом и т.п., не имеющем таких запросов. Цена подобных новых технологий благодаря их 
активному развитию, постоянно снижается, в отличие от стоимости рабочей силы, с возрас-
тающими потребностями и требующей всё больше и больше денег и внимания к себе. Иначе 
обстоит ситуация в странах Азии, Китае, России. Исторически, потребности людей в данных 
регионах не были такими высокими, как например в Европе, в результате уровень заработ-
ной платы был значительно ниже, следовательно и доля затрат на оплату труда в себестои-
мости продукции была низкой, в среднем – 15-20%. 

При такой дешёвой рабочей силе, её цена просто несоизмерима со стоимостью новой 
техники и технологий, что делает крайне невыгодным замену ручного труда машинным, ав-
томатизацию производства, внедрение современных роботизированных производств. Затра-
ты на создание и функционирование современных роботизированных, автоматизированных 
производств, конечно будут одинаковые, как в России, в Китае, так и в Европе, США и Япо-
нии. Однако, из-за низкой стоимости рабочей силы в России, её замена на дорогостоящее 
оборудование не даст большого положительного экономического эффекта, и возможно при-
ведёт к отрицательным последствиям. 

В итоге, увеличение объёмов производства по-прежнему осуществляется за счёт уве-
личения доли дешёвого живого труда – привлечения большего числа работников. Однако 
такой подход позволяет увеличить только объёмы производства, а не эффективность и ре-
зультативность самого труда на предприятии, которая так и остается кране низкой. 

Низкий уровень заработной платы, дешёвая рабочая сила тормозят рост производи-
тельности труда и фактически «замораживают» её на достигнутом уровне. 

Указанные факты подрывают заинтересованность бизнеса осуществлять техническое 
перевооружение производства и повышать его эффективность, поскольку большие объёмы 
производства можно обеспечить гораздо меньшими затратами, даже приняв на работу не-
сколько тысяч человек. Затраты на них всё равно буду ниже, чем цена современного роботи-
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зированного комплекса, который кроме того должны обслуживать высококвалифицирован-
ные высокооплачиваемые сотрудники. 

Таким образом, основное препятствие внедрения новых технологий, обновления 
средств производства, и как следствие роста производительности труда – это дешевизна жи-
вого труда. Низкий уровень производительности труда, из-за отсутствия современных техно-
логий, в свою очередь не даёт никаких экономических предпосылок повышать оплату труда. 
Бизнес оказывается в замкнутом круге, выход из которого может быть только в политиче-
ской воле руководства страны и ориентация на уход от существующей модели развития, 
ориентированной на экспорт энергоресурсов. Зачем что-то менять, если итак всё есть – нефть, 
газ, прочее, продажи, которых увеличиваются с каждым годом. А что останется будущим 
поколениям, после проедания и продажи за рубеж всех ресурсов? 

Со стороны государства в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о суще-
ственном повышении МРОТ, что возможно даст толчок бизнесу, т.к. низкоквалифицирован-
ный труд теперь будет стоить значительно дороже, и чтобы увеличить объёмы производства 
за счёт привлечения большей массы таких работников, придётся платить в несколько раз 
больше, при том, что их производительность так и останется на низком уровне. Бизнес будет 
вынужден думать о повышении эффективности своих «дешёвых» трудовых ресурсов. А это 
возможно только при их техническом переоснащении, внедрении нового современного обо-
рудования. Поскольку в рыночной экономике государство не может регламентировать хо-
зяйственную деятельность предприятий, то подобные описанные выше стимулирующие ме-
ры позволят экономически побуждать бизнес к эффективному и рациональному использова-
нию рабочей силы, повышению её квалификации, профессионального уровня. 

Однако низкий уровень заработной платы является результатом не только труда малой 
производительности. Другой не менее значимый фактор, определяющий текущий низкий уро-
вень оплаты труда – сильный перекос в распределении доходов. В частности, наблюдается не-
обоснованное перераспределения национального дохода в пользу непромышленного капитала и 
прочих ничего не создающих «получателей», высасывающих деньги из бюджета под различные 
«бумажные» проекты, не дающие никакого реального эффекта в экономике, однако требующие 
больших финансовых вливаний. При этом, по оценкам разных экспертов, более 1 трлн руб. 
бюджетных денег разворовываются, уходят на так называемые «откаты», взятки и т.п. 

В результате, в России, наёмные рабочие естественно недополучают заработную пла-
ту, при этом ровно настолько, насколько данные денежные средства «утекли» в карманы 
указанных выше «получателей». При текущем уровне валового внутреннего продукта в Рос-
сии, наёмные рабочие живут в два раза беднее, чем могли бы, при нормально функциониру-
ющей системе управления. В свою очередь такая ситуация приводит к огромному разрыву в 
доходах наиболее и наименее обеспеченного населения. 

Так за время рыночных реформ значительно возрос децильный коэффициент с 8 до 
15,7 (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения). 
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Рис. 2. Децильный коэффициент [6] 
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Аналогичная картина и с коэффициентом Джинни (рис. 3) – дифференциация денеж-
ных доходов населения (при G=1 все доходы сконцентрированы в руках одного человека, 
при G=0 все доходы распределены поровну между всеми жителями страны). 

Он также за время реформ в стране изменился не в лучшую для граждан сторону – 
возрос с 0,27 до 0,45. 

Рис. 3. Gini coefficients in Russia, 1980–2015 [15] 

Такой перекос в распределении национального дохода только лишь сдерживает рост 
экономики, поскольку все доходы сосредоточены в руках тех, кто фактически не создаёт ре-
альный продукт. А основная масса наёмных рабочих из-за низкого уровня оплаты труда не 
заинтересована в повышении свой эффективности, увеличении производительности, особен-
но, при отсутствии современного оборудования и новых технологий. 

Проблема экономичности использования ресурсов является ещё одной неразрешимой 
дилемой. Высокая материалоёмкость и энергоёмкость отечественного производства приво-
дит к существенному преобладанию доли материальных затрат в структуре издержек произ-
водства, и за последние годы снижения не наблюдается. В обрабатывающих производствах 
она достигает 60-70%. 

Новая экономика, основанная на применении современных киберфизических систем, 
как в производстве, так и управлении, ориентирована на высокую экономичность и эффек-
тивность  использования ресурсов, за счёт новых технических возможностей и требований. 
Однако, эффективность в конечном итоге достигается людьми, поэтому в развитых странах 
внимание всех компаний концентрируется не только на повышении собственно технологиче-
ского уровня, но и на повышении профессионального уровня работников, включая образова-
ние, умение экономно и рационально использовать ресурсы. 

Примером выступают большинство японских компаний – «Стремление произвести 
товары при минимуме сырья – все это стало для японцев образом жизни, и поэтому пустые 
траты считаются позором, чуть ли не преступлением». 

Предприятия должны в кратчайшие сроки определиться с данным вопросом – что вы-
годнее: отдавать работнику в виде премии часть стоимости сэкономленных материалов или 
оплачивать полную стоимость нерационально израсходованных ресурсов. 

Поиск методов и средств увеличения объемов производства при ограниченных произ-
водственных факторах – важнейшая задача современной экономической теории. Способность 
производства большего объёма продукции при минимуме имеющихся ресурсов – показатель 
эффективности и конкурентоспособности экономики страны. Российская экономика в данном 
случае – не исключение, хотя и имеет значительно больший запас ресурсов, чем многие другие 
страны. С учётом необходимости рационально использовать все факторы производства, дан-
ный процесс не может быть ориентирован только на простое увеличение производства. 

В рыночной экономике бизнес постоянно осуществляет закупки различных ресурсов, 
включая трудовые. Управление данными процессами и рациональное использование ресур-
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сов влияет на конечный результат и достижение стратегических целей. В связи с изложен-
ным, несмотря на преобладание частных форм собственности, государственная политика в 
области регулирования эффективности использования ресурсов не должна сводиться к бю-
рократизации со стороны чиновников и необоснованному контролю, а должна способство-
вать и стимулировать бизнес развивать и внедрять на практике, а не бумаге, новые совре-
менные технологии. Современные инструменты регулирования рыночной экономики пока 
работают крайне слабо и по-прежнему зависят от экспорта энергоресурсов за рубеж, не 
обеспечивая стране необходимого экономического роста. 
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The article deals with the problems and prospects of increasing productivity in the transition 
to an innovative digital economy. The factors of inhibition and lag in the organizational develop-
ment of the national economic system from foreign ones, the reasons for the low innovative activity 
of Russian enterprises in the field of digital technologies and cyberphysical systems are revealed. 
Particular attention is paid to the theory and practice of forming an effective model of innovative 
development, based on the introduction of new technologies and improving labor efficiency. 
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В статье рассматриваются существующие проблемы организации и финансирова-
ния геологоразведочной отрасли в РФ. Авторами доказано несоответствие существующих 
вертикально интегрированных методов управления в отрасли поставленным задачам и 
свойствам диссипативной среды. Обращено внимание на необходимость перехода отрасли 
от модели экономики роста к модели качественной экономики. Показаны существующие 
институциональные недостатки действующей модели управления отраслью. Предложена 
новая модель управления, основанная на синергетическом эффекте и горизонтальных  свя-
зях субъектов рынка. Предложен негэнтропийный подход к управлению экономической эф-
фективностью предприятий геологоразведочной отрасли методом институционального 
регулирования отрасли. На основе разработанной модели даны рекомендации по выходу из 
кризисной ситуации в геологоразведочной отрасли. 

Ключевые слова: экономическая система, развитие, факторы развития, открытые 
неравновесные экономические системы, порядок в системе, сложность в системе, знания, 
диссипативная среда, энтропия, энтропийные и негэнтропийные процессы в экономической 
системе, самоорганизация, эффективность предприятий геологоразведочной отрасли, управ-
ление эффективностью, венчурный рынок, институциональное управление. 

Актуальность проблемы по восстановлению  достигнутого в 80-е гг. 20 в. потенциала 
геологоразведочных работ в России всем очевидна, но многочисленные принятые меры как 
организационного, так и институционального порядка, ожидаемых результатов не дают. Фи-
нансирование геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета увеличилось 
практически в 4 раза. В действующее законодательство о недрах и различные подзаконные 
акты внесено множество поправок, призванных стимулировать активность геологоразведоч-
ной отрасли. Однако до настоящего времени ощутимых результатов так и не наблюдается. 
Более того, страна из избыточной, по разведанным запасам природных ресурсов, преврати-
лась в дефицитную по многим позициям (рис. 1). 
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Рис. 1. Обеспеченность природными запасами Российской экономики 

Сегодня многие природные ресурсы приходится импортировать. До 90-х гг. 20 в. си-
стема Министерства включала более 200 подразделений, территориальных и специализиро-
ванных, включая около 700 стационарных экспедиций, а также до нескольких тысяч геоло-
гических партий. Дипломированные специалисты обучались более чем в 50 вузах страны, а 
также различных техникумах. При этом к середине 1980 г. геологическая отрасль насчиты-
вала до 700 тыс. чел., в том числе более 100 тыс. сотрудников, имеющих высшее образова-
ние. Научный сектор объединял множество специализированных НИИ и конструкторских 
бюро, в штате которых состояло более 400 докторов и порядка 4 000 кандидатов наук. 

В настоящее время мощности значительно сократились – до 10% от прежнего совет-
ского уровня (рис. 2), и это при том, что геологическая изученность территории РФ состав-
ляет 40%. В последнем отчете Роснедра рапортуют о 400 действующих геологических пред-
приятий в РФ как достижении, тогда как в США работают 10 000, а в Канаде – 40 000, при-
чем объемы геологических работ в указанных странах в сотни раз превышают российские. 

Геологическая изученность территории России, основанная на государственных гео-
логических картах крупного (1:50000), среднего (1:200000) и мелкого (1:1000000) масшта-
бов, далеко недостаточна. По данному показателю Россия сильно уступает развитым стра-
нам, в т.ч. США, Канаде, Западной Европе, в которых современное высокотехнологичное 
геологическое картирование охватывает до 100% территорий. Сегодня российские геологи-
ческие карты, в большей части составленные до начала 90-х гг., серьезно устарели. Совре-
менные цифровые карты (в т.ч. мелкого масштаба), используемые для  прогнозирования и 
поиска полезных ископаемых, обеспечивают в среднем 20% территории страны, доходя в 
некоторых случаях до 40%. В полном объёме, в связи с дефицитом бюджетных средств, пре-
кращено крупномасштабное картирование (1:50000), лежащее в основе локального прогно-
зирования добычи рудных полезных ископаемых. 

Геологическая изученность российской территории, шельфовых месторождений за 
счёт мелкомасштабного геологического картирования (1:1000000) составляет 1 200 тыс. км² 
(5,6% всей территории суши Российской федерации), за счёт среднемасштабного (1:200000), 
как наиболее важного для выделения перспективных площадей поиска, – около 80 тыс. км² 
(0,5% всей территории суши России). В России плотность сети поискового бурения и сей-
сморазведки на углеводороды в 2-5 раз ниже, чем в США, Англии, Норвегии, Китае. 

В чем причина такого отставания геологоразведочной отрасли в РФ? 
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Рис. 2. Объём эксплуатационного и поисково-разведочного бурения в СССР и России 

Основными причинами кризиса геологической отрасли в РФ являются: 
1. малая эффективность существующей организационной модели отрасли и как след-

ствие отсутствие синергетического эффекта от работы предприятий; 
2. отсталость существующих институтов по геологии;
3. техническая отсталость отрасли;
4. отсутствие инноваций;
5. нефтяной и золотой крен видовой специализации в отрасли;
6. неэффективная структура финансирования отрасли;
7. отсутствие конкуренции в отрасли [3; 15].
Остановимся на проблеме малой эффективности организационной модели отрасли. Су-

ществующая сегодня экономическая вертикально интегрированная парадигма линейного роста в 
геологической отрасли не соответствует ее специфике. Применяемая модель пригодна для лишь 
масштабного серийного производства. Геология же представляет собой деятельность высоко 
интеллектуальных специалистов, работа которых основана на интуиции и новых знаниях, т.е. 
это область качественной экономики. 

Качественная экономика отличается от экономики роста преобладанием творческой ком-
поненты. Процесс творчества имеет лучшее развитие в организации, ориентированной на гори-
зонтальную творческую кооперацию, а не вертикально интегрированные модели управления. 
Сегодня в качественной экономике успех приносят самоорганизующиеся мобильные малые и 
средние предприятия за счет синергетического эффекта. В диссипативной среде они максималь-
но эффективны. 

Синергетика выступает сегодня  в качестве методологической основы для прогностиче-
ской и управленческой деятельности в современном мире. Синергетика ориентирована на поиск 
неких универсальных законов эволюции открытых неравновесных систем любой природы [6]. 
Для генерации синергетического процесса необходимо наличие диссипативной среды и откры-
той системы. Термин диссипация образован от латинского dissipatio – «рассеиваю», «разру-
шаю». Диссипати́вная система (структура) – распределенная физическая система, в которой 
происходит диссипация (рассеивание) энергии и возрастание энтропии. Все реальные среды, в 
том числе и экономическая среда, являются диссипативными средами. Важную роль играют 
неравновесные диссипативные среды, в которых потери энергии компенсируются ее притоком 
извне через внешние поля и потоки [13]. 

Диссипативную систему можно представить как некоторое устойчивое состояние в 
неравновесной среде при условии рассеивания энергии, поступающей извне. Диссипативная си-
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стема фактически является неравновесной открытой системой. При определенном порядке в ор-
ганизации диссипативная система начинает работать эффективно. Эффективность системы до-
стигается за счет максимального использования потенциала составляющих её элементов. Мак-
симальная эффективность системы характеризуется отсутствием потерь в системе, то есть рас-
сеивание энергии в системе и энтропия минимальны и определяется надлежащим порядком в 
экономической системе. 

Упорядоченность любой организации измеряется показателем энтропии – состояния си-
стемы с позиции внутренней упорядоченности. Чем сложнее система, тем большим порядком и 
эффективностью она обладает. Уровень энтропии в такой системе минимален. Порядок позволя-
ет сократить потери энергии, повысить эффективность работы экономической системы, достичь 
большего синергетического эффекта за счёт самовзаимодействия элементов системы. Основа-
тель понятия «синергетического эффекта» Г. Хаккен определяет  порядок в системе, как правила 
и условия  взаимодействия элементов в системе. Основное условие «синергетического эффекта» 
по его мнению – это наличие должного порядка в системе [16]. Другой основатель, но уже «дис-
сипативного пространства», И. Пригожин считает, что чем сложнее порядок, тем система более 
эффективна [14]. 

Таким образом, больший порядок приводит к меньшей энтропии (меньшим потерям 
энергии), и тем эффективнее работает отрасль. Порядок в геологической отрасли в первую оче-
редь зависит от законов и нормативных актов, регулирующих отрасль (далее институтов) и сте-
пени исполнения этих институтов. Минимальная энтропия в системе свидетельствует о наличии 
качественных институтов и их безусловном исполнении. Следовательно, решение поставленных 
выше задач по восстановлению и наращиванию геологических работ в РФ во многом зависит от 
качества и исполнения институтов в системе, уровня техники и технологий в отрасли, объемов 
оборудования и работающих в отрасли и имеет следующую зависимость: 

CPGUBAV ××××= )(
где: V – объемы открытых месторождений в денежном выражении; A – индекс качества инсти-
тутов; B – индекс исполнения законов; G – уровень техники и технологий в отрасли; C – обору-
дование в отрасли в денежном выражении; P – количество работающих в отрасли, U – уровень 
открытости экономики. 

По данным аналитического исследования Всемирного банка, в России за период с 2006 
по 2016 гг. индекс качества институтов (А) снизился с 40,2 до 30,7 (максимальное значение 100, 
в 2016 г. индекс составлял: в США – 91,8, Великобритании – 95,2, Франции – 83,2, Германии – 
96,2, Японии – 90,4). 

Индекс исполнения законов (верховенства законов) в России за период с 2006 г. по 2016 
г. увеличился незначительно – с 18,7 до 21,2 (максимальное значение 100, в 2016 г. индекс со-
ставлял: в США – 92,3, Великобритании – 91,8, Франции – 89,4, Германии – 91,3, Японии – 88,5, 
Финляндии – 99) [24]. 

Так же следует особо обратить внимание на показатель открытости системы управления 
и наличия обратной связи с управляемым объектом, поскольку в закрытых системах и без об-
ратной связи синергетический эффект невозможен. 

Таким образом, приведённые индексы качества и исполнения законов свидетельствуют о 
крайне низком уровне развития организационной системы в России, серьёзном отставании от 
развитых стран мира, и в целом – о низком уровне должного порядка в системе. Существующая 
организационная система в России не соответствует вызову современной экономики и отстала 
на 30-40 лет от требований времени. 

Интегральный показатель порядка в России (рассчитанный как среднее геометрическое 
индексов качества и исполнения законов) также имеет крайне никое значение 25,5, что свиде-
тельствует о фактическом отсутствии должного порядка в экономической системе. В развитых 
странах, в т.ч. США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Финляндии, где экономи-
ческий рост достигает 2-3% и более [8, с. 259], интегральный показатель порядка в системе со-
ставляет в среднем 91,7. Следовательно, ускорение темпов роста Российской экономики во мно-
гом зависит от качества и исполнения институтов в системе. 
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При исследовании влияния обилия природных ресурсов на размер ВВП по группе нефте-
газовых стран с сильными и слабыми институтами были получены самые важные с точки зрения 
авторов результаты. Так, в группе нефтегазовых стран с высокоразвитыми институтами было 
установлено положительное влияние природных ресурсов на размер ВВП. В группе же стран со 
слабыми институтами обилие сырья не влияет на уровень ВВП – ни положительно, ни отрица-
тельно. Низкий уровень развития нефтегазовых стран со слабыми институтами объясняется бо-
лее высоким влиянием институционального развития на ВВП (на душу населения), по сравне-
нию с не сырьевыми. По этой причине при высоком качестве институтов нефтегазовые страны 
способны добиться более высоких результатов экономического развития, чем не сырьевые. 

С другой стороны, при низком качестве институтов отставание в развитии нефтегазовых 
стран также будет выше, чем в не сырьевых. Анализ влияния отдельных параметров институци-
ональной среды на размер ВВП на душу населения в нефтегазовых странах показал, что уровень 
развития институциональной среды имеет значимое влияние на развитие экономики (в частно-
сти, размер ВВП на душу населения) через структуру управления, лицензирование, налогообло-
жение, структуру собственности, неравномерное распределение доходов, коррупцию и малую 
эффективность управленческих решений. При повышении уровня институционального развития 
страны, можно говорить о росте  размера ВВП на душу населения: Швейцария 79 242 долл/чел, 
Норвегия – 70 392 долл/чел, Исландия 59 629 долл/чел, США 57 436 долл/чел, Россия 8 929 
долл/чел [25]. 

Высокое качество институтов в развитых странах (в частности в Германии показатель ра-
вен 96,2, Великобритании – 95,2, в США – 91,8, Японии – 90,4, Франции – 83,2) генерирует 
негэнтропийные процессы в экономической системе. Низкое качество институтов в РФ (30,7) 
создает условия для энтропийных процессов в системе. Вместо предприятий качественного ро-
ста, диссипативная среда за счет некачественных институтов начинает формировать предприя-
тия злокачественного роста, что в свою очередь приводит к значительным потерям производ-
ственного и человеческого капитала в отраслях (более 69%) [2]. Учитывая вышесказанное, путь 
роста национальной экономики во многом зависит от организационного развития экономиче-
ской системы. 

Учитывая вышесказанное, путь повышения эффективности организационной модели от-
расли лежит через организационную дифференциацию, а именно: нефтяная  и газовая геолого-
разведка производится крупными компаниями, а геологоразведка твердых полезных ископае-
мых - компаниями среднего или малого бизнеса. При этом такие компании, как правило, обла-
дают следующими качествами: 

1) Собственники компании – несколько физических лиц.
2) Ведение геологоразведочных работ – на нескольких участках недр, включая  пер-

спективные. 
3) Отсутствие недвижимого имущества,
4) Компания не получает доход от других направлений деятельности, включая добычу.
5) Основная цель компании – существенный рост рыночной стоимости разрабатывае-

мого участка недр посредством повышения его перспективности, открытия новых месторожде-
ний, последующая продажа данного участка по максимальной стоимости. 

Ключевой проблемой отсталости геологоразведочной отрасли является отсталость суще-
ствующих институтов в геологии. В качестве основных проблем, влияющих на развитие отрасли 
можно выделить следующие: 

• неэффективная система налогообложения предприятий отрасли геологоразведочных
работ, при практическом отсутствии государственной поддержки и налоговых льгот; 

• длительные и сложные процедуры получения прав пользования недрами, их даль-
нейшей передачи; 

• отсутствие возможностей для привлечения капитала в высокорискованные проекты;
• закрытый характер информации о геологических недрах, платность информации;
• отсутствие прав у геологоразведочных предприятий на добычу в найденном место-

рождении. 
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Международная практика таких стран как Канада, США, Австралия и ЮАР имеет инсти-
туты протекционистских мер по отношению к геологоразведочным компаниям. В России дей-
ствующий налоговый кодекс предусматривает финансирование любых геологоразведочных ра-
бот только из прибыли предприятий, в то время как во всех других сырьевых странах, включая 
Канаду, Австралию, ЮАР, такие затраты входят в себестоимость. Кроме того, в большинстве 
стран реализованы механизмы, позволяющие другим (не геологоразведочным) компаниям полу-
чать налоговые льготы в случае вложения средств в геологоразведку, дифференцировать нало-
говые ставки в зависимости от стадии работ, дающие определенные преференции малым геоло-
горазведочным и горным компаниям. В настоящее время в законодательстве Российской Феде-
рации нет таких понятий, как горные и  геологоразведочные компании малого и среднего бизне-
са, поэтому официально нет и субъектов предпринимательской деятельности, на которые можно 
было бы распространить протекционистские меры. 

Решение проблемы интенсификации геологоразведочных работ в отношении твердых 
полезных ископаемых в России возможно только при наличии условий для развития малого 
бизнеса соответствующей отрасли. Особое внимание следует уделить проблеме отсталости ин-
ститутов получения и передачи прав пользования недрами. 

Целый ряд особенностей действующих институтов по собственности ограничивает при-
влечение капитала в геологоразведочный бизнес. В российском недропользовании с советских 
времен сохранился неприемлемый для рыночной экономики принцип: «Участки для проведения 
геологоразведочных работ выбирает государство (чиновник)», в соответствии, с выбором кото-
рого формируются федеральные программы лицензирования недр. Конечно, компания силами 
своих специалистов может оценить перспективы того или иного региона и осуществить само-
стоятельный выбор перспективного участка, но после этого она должна будет решить проблему 
включения его в программу лицензирования на федеральном уровне, а также участия в аукционе 
на общих основаниях. Для малого частного предприятия это неприемлемо, так как, добиваясь 
включения участка в федеральную программу, оно раскрывает результаты своих прогнозных 
построений, которые до получения прав пользования недрами, безусловно, должны являться 
коммерческой тайной. 

Процедура приобретения прав пользования недрами через аукционы, какой бы прозрач-
ной она ни была, требует от малого частного предприятия значительных затрат времени (1-2 го-
да) и средств еще до начала ГРР, что также для него неприемлемо. 

Лицензия на право пользования недрами не может являться предметом сделки между 
участниками данного рынка. Передача прав пользования недрами может быть произведена 
только посредством реорганизации компании либо внутри вертикально-интегрированной струк-
туры. Иными словами, просто продать право пользование недрами в России нельзя, необходимо 
реорганизовывать (продавать) компанию, что существенно затягивает и усложняет весь процесс. 

Высокий риск потери имущественных прав на участки недр, ввиду низкого уровня их 
защищенности. Право пользования недрами может быть прекращено решением Роснедра (без 
суда), а перечень оснований, по которым может быть принято такое решение, не имеет одно-
значного толкования. 

Особое внимание следует обратить на неэффективную структуру финансирования геоло-
горазведочной отрасли. Геологоразведочный проект, помимо федерального и регионального 
бюджетов, может финансироваться за счёт следующих источников: 

• собственные средства недропользователей (включая самих учредителей);
• банковские кредиты, фондовый рынок – российские биржи РТС, ММВБ, зарубежные

LSE, Deutsche Boerse, NYSE и др. 
В большей части основной источник финансирования ГРР в России, по-прежнему - соб-

ственные средства владельцев (учредителей) проекта. Большинство крупных российских компа-
ний (не только горные и нефтегазовые), зарабатывая в иных сферах, финансируют свои дочер-
ние структуры, создаваемые для осуществления ГРР, как на перспективных участках недр и ма-
лоизученных месторождениях. 
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Недостатки действующих институтов собственности в геологоразведке полностью ис-
ключают финансирование отрасли через фондовые рынки. По этой причине существует нефтя-
ной и золотой крен видовой специализации в отрасли за счет состоятельных инвесторов. Отсут-
ствие конкуренции в отрасли и недостатки действующих институтов в геологоразведке сказы-
ваются на отсутствии инноваций, и как следствие формируют техническую отсталость отрасли, 
поскольку развитый фондовый рынок в геологоразведке позволяет создавать геологоразведоч-
ное предприятие специалистам в геологии того или иного региона. 

Исправление ситуации деградации в отечественной геологии могут дать следующие из-
менения институтов в геологоразведке: 

1. Внедрение лицензирования в заявительной форме, по принципу: «Первым заявился –
первый получил». 

2. Сокращение либо отмена оплаты на аукционах по участкам, которые были разведа-
ны за счёт государства в период СССР. Применение схем оплаты, предполагающих только пла-
тежи за полученную недропользователем информацию, при проведении работ за свой счет. 

3. Использование любых инструментов фондового рынка, финансируемых из бюджета,
без условия наличия лицензии на право пользования участками недр. 

4. Выделение на бесплатной основе участков недр с прогнозными ресурсами и без них
на срок от 1 до 2-х лет. Дальнейшее бесплатное продление, при условии подтверждения реаль-
ного выполнения ГРР, предоставления соответствующей информации. При отсутствии соответ-
ствующих работ, обладатель лицензии обязан производить оплату. 

5. Исключение из лицензионного соглашения на право пользования недрами условий о
минимальном объёме бурения и сроков геологоразведочных работ. 

6. Совершенствование земельного законодательства, включая упрощение процесса по-
лучения разрешительной документации и решение проблем с собственниками земельных участ-
ков на стадии поисковых и оценочных работ. 

7. Активное стимулирование инвестиций в геологоразведку, в т.ч. со стороны государ-
ства, с выделением целевого льготного кредитования, и беспроцентных ссуд малым геологораз-
ведочным предприятиям под конкретные проекты [7, с. 44]. 
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The article deals with the existing problems of the organization and financing of the explo-
ration industry in the Russian Federation. The authors prove the discrepancy between the existing 
vertically integrated management methods in the industry to the tasks and properties of the dissipa-
tive medium. Attention is drawn to the need for the transition of the industry from the model of the 
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growth economy to the model of a quality economy. The existing institutional shortcomings of the 
current model of industry management are shown. The new model of management based on the 
synergistic effect and the horizontal relationship of subjects of the market. A non-entropic approach 
to the management of economic efficiency of enterprises of the exploration industry by the method 
of institutional regulation of the industry is proposed. On the basis of the developed model, recom-
mendations on how to overcome the crisis in the exploration industry are given. 

Keywords: economic system, development, development factors, open no equilibrium eco-
nomic systems, order in the system, complexity in the system, knowledge, dissipative environment, 
entropy, entropy and non-entropy processes in the economic system, self-organization, efficiency of 
exploration enterprises, efficiency management, venture market, institutional management. 
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Развитие экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства явля-
ется одним из ключевых направлений развития внешнеэкономических отношений. Вовлече-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, сти-
мулирует развитие экономики, повышает конкурентоспособность российских предприятий 
на международном рынке. В связи, с чем целью данного исследования является анализ зару-
бежного передового опыта поддержки технологических малых и средних предприятий раз-
витых и развивающихся стран. Подготовлено при финансовой поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
МК-6580.2018.6. 

Ключевые слова: поддержка экспорта, малые и средние предприятия, центры под-
держки экспорта, мировой опыт, развитые и развивающиеся страны. 

В развитых странах оказывается серьезная поддержка технологическим экспортоори-
ентированным малым и средним предприятиям, и одним из мировых лидеров в поддержке 
СМСП являются США. В США наблюдается стабильной рост количества экспортоориенти-
рованных СМСП, благодаря многоуровневой государственной поддержке, данный рост 
находится на уровне 10-12% в год. В стране существует несколько организаций, оказываю-
щих поддержку экспорта - Министерство торговли (Department of Commerce, DOC), Экс-
портно-импортный банк (Eximbank), Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas 
Private Investment Corporation, OPIC), Управление по делам малого бизнеса (Small Business 
Administration, SBA). Данные организации предлагают ряд информационных услуг, к ним 
относятся: система оценки и анализа экспортных рисков; информация по оказанию помощи 
экспортерам; система поддержки деловых связей; федеральный сайт деловых консультаций; 
торговый портал (TradePort). Практически все информационные услуги можно получать ди-
станционно, благодаря сети Интернет. Также существуют серьезные механизмы финансовой 
поддержки, такие как программа экспресс-займов, предоставляемых в размере до 500 тыс. 
долл., программа гарантий по кредитам на оборотный капитал МСП-экспортеров; страхова-
ние и многое другое. К 2035 г. ставится задача увеличить долю экспорта услуг с 30 до 50 %. 
Особое внимание уделяется развитию экспортных возможностей СМСП [5]. 

Для развития инновационных СМСП существуют следующие программы: 
• «Программа Инновационных исследований в малом бизнесе» (The Small Business

Innovation Research – SBIR), целью программы является привлечение новых идей в среде ма-
лого бизнеса, которые помогут решить научно-технические проблемы в сферах обороны, 
космонавтики, энергетики и других. Что интересно, программа осуществляет государствен-

51 © Глухих П.Л., Красных С.С., 2018



ное финансирование СМСП только на стадиях подготовки НИОКР, а процесс внедрения реа-
лизуется сугубо за счет создания венчурных предприятий, либо за счет заключения государ-
ственных контрактов, лицо за счет средств частных инвестиционных фондов; 

• «Программа трансферта технологий малого бизнеса» (The Small Business
Technology Transfer Program – STTR), целью данной программы является содействие в разра-
ботке инновационных и технологических продуктов, начиная от идеи самого продукта, за-
канчивая его выходом на рынок. Программа действует для СМСП, а также некоммерческих 
исследовательских институтов. 

В итоге, в США ежегодно в рамках программ поддержки малого и среднего иннова-
ционного бизнеса реализуется свыше 6 тыс. проектов на общую сумму более $2 млрд [1]. 

Основа инфраструктуры поддержки технологических СМСП Китая заключается в со-
здании научных парков, технопарков, бизнес инкубаторов. Участвовать в таких мероприятиях 
могут только те СМСП, которые имеют передовые, новые технологии, и которые имеют экс-
портную направленность, и, рыночную нишу для реализации продукта. Фирмам-участницам 
выдаются кредиты под специальный, низкий процент. 

Как сообщает Министерство науки и технологий КНР в Китае создано 120 специаль-
ных зон, в которых реализуются программы, связанные с освоением новых высоких техноло-
гий различного уровня, среди которых 53 имеют государственное значение. В данных зонах 
существуют льготные условия, которые предоставляются правительством, с целью привле-
чения зарубежных и отечественных инвесторов. 

Так, например, существуют следующие льготы: 
1. Предприятия, при проведении капитального строительства, могут воспользовать-

ся специальными льготными условиями; 
2. Приборы и оборудование, импортируемые из-за рубежа, которые в дальнейшем

будут использоваться для проведения исследований, не облагаются  таможенной пошлиной; 
3. Подоходный налог составляет 10% для тех организаций, у которых стоимость

производства продукции на экспорт составляет более 50% от его валовой продукции за год; 
4. На три года освобождаются от уплаты налогов предприятия, находящиеся в данных

зонах. За вторые три года организации платят по 7.5%. После прошествии данного периода ор-
ганизации выплачивают подоходный налог в полном размере, что составляет 15% годовых [1]. 

В Южной Корее на уровне правительства специализированным агентством, реализу-
ющим инфраструктурное обеспечение технологических МСП, является Корпорация малого и 
среднего бизнеса (SBC, Small&Medium Business Corporation), которая поддерживает развитие 
СМСП и предусматривает реализацию 8 программ технической поддержки и 35 – в области 
финансовой помощи [4]. 

Активно реализуются механизмы информационной поддержки, так, например, суще-
ствует специальная информационная служба «Корейский рынок», которая предоставляет 
информацию о многообразии товаров и услуг, производимых корейскими предприятиями. В 
режиме онлайн предлагается более двадцати тысяч сайтов предприятий СМСП Южной Ко-
реи и более ста тысяч различных каталогов на различные виды товаров и услуг экспортных 
возможностей СМСП. Среди мер финансовой поддержки можно выделить экспортные кре-
диты, которые выдаются на срок до полугода, и сумма которых не превышает 1,3 млн долл. 

Подводя итоги, можно сказать, то политика станы на ближайшие пару десятилетий 
направлена на проникновение на мировые рынки. Достигнуть цели данной политики воз-
можно за счет создания новых продуктов, новых услуг, используя для этого передовые науч-
но-технические достижения. Этому будет способствовать организационно-техническая по-
мощь в развитии инновационных и экспортных возможностей всех участников экономиче-
ской деятельности. Особое внимание будет уделяться усилению конкурентоспособности 
МСП на внутренних и международных рынках [3]. 

В Польше поддержку экспортоориентированным СМСП осуществляют «Польский 
Фонд поддержки и развития МСП», основанный в 1995 г., «Национальный Фонд Кредитных 
Гарантий» и «Агентство Развития Техники и Технологий», основанные в 1997 г. Основу си-
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стемы информационного обеспечения экспортеров в Польшесоставляет Интернет-портал 
поддержки экспорта (https://www.trade.gov.pl/pl). Также Польский фонд поддержки и разви-
тие СМСП оказывает содействие местных экспортеров с зарубежными партнерами, оказыва-
ется рекламная поддержка за рубежом, финансовая и иная помощь «Польским домам», кото-
рые представляют за рубежом местные товары. Экспортер может получить финансирование 
на участие в выставках, бизнес-миссиях, семинарах, конгрессах, конференциях, на распро-
странение информации и продвижение, а также на образовательные и консультационные 
услуги. Чтобы получить поддержку, у продвигаемых брендов должны быть шансы на успех 
на заграничных рынках. Микропредприятия получают поддержку в размере 85% от стоимо-
сти проекта, малые предприятия – 75%, средние – 60% [2]. 

В Российской Федерации подавляющее большинство центров координации и поддержки 
экспорта было основано в период с 2012 по 2015 гг., в соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 16.02.2010 N59 (ред. от 12.10.2010) «О мерах по реализации в 2010 г. мероприятий 
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства [7]. Центры создаются 
для поддержки СМСП в целях оказания информационно-аналитической, консультационной, ор-
ганизационной, финансовой и иной поддержки экспортоориентированным СМСП, содействия 
их выходу на иностранные рынки и действуют в рамках программ экономического развития ре-
гионов. Так, например, Астраханский Центр координации поддержки экспорта создан в рамках 
программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной Постановлением 
Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №372-П [6]. 

В целом центры поддержки экспорта оказывают аналогичные друг другу услуги – ин-
формационные и организационные. К информационным услугам можно отнести: 

• реализация образовательных программ, направленных на повышение деловой
коммуникации в экспортной деятельности, развитие навыков в области правового обеспече-
ния внешнеэкономической деятельности, управлении финансовыми ресурсами, таможенном 
оформлении и др.; 

• консультирование в области ВЭД;
• проведение семинаров, рабочих совещаний по вопросам ВЭД;
• выпуск методических пособий по тематике ВЭД;
• проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков сбыта.
В свою очередь к организационным услугам можно отнести: 
• подбор компаний-партнёров;
• организация встреч с иностранными партнерами;
• оказание содействия организациям в установлении деловых контактов путем органи-

зации и проведения деловых миссий и визитов, участия в выставках и ярмарках, биржи контактов; 
• прием иностранных делегаций для проведения бизнес встреч и продвижения рос-

сийской продукции на экспорт. 
Анализируя мероприятия, проводимые в сфере поддержки экспортно-ориентированных 

СМСП в Российской Федерации и за рубежом, можно сделать вывод: в РФ достаточно активно 
реализуются мероприятия, связанные с организацией бизнес-форумов, выставок, бизнес-миссии 
за рубеж, оказываются информационные услуги, семинары для начинающих экспортеров, про-
водится помощь даже с регистрацией предприятия и поиском бизнес партнеров, но лишь немно-
гие центры поддержки экспорта оказывают финансовую поддержку экспортерам. Развитию экс-
портной деятельности СМСП препятствуют низкая доступность финансирования (в том числе, 
трудности при получении кредитов и высокие процентные ставки), недостаток квалифициро-
ванных кадров, проблемы с прохождением таможенных процедур. 

В этой связи необходим комплекс мер по поддержке экспортоориентированных 
СМСП, включающий в себя компенсацию расходов по уплате процентов по экспортным 
кредитам, компенсацию расходов по сертификации товаров, софинансирование затрат пред-
приятий на участие в выставках за рубежом, субсидирование части затрат СМСП, создание 
технопарков и бизнес инкубаторов. 

53 



Список литературы 
1. Авилова В.В., Башкирцева С.А. Опыт поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в развитых странах // Вестник Казанского технологического университета. 2011. 
№10. С. 238-246. 

2. Атаев А.В. Система государственной поддержки экспорта в Польше // Российский
внешнеэкономический вестник. 2005. №4. С. 29-35. 

3. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних
предприятий // Кировский областной фонд поддержки предпринимательства. URL:// https:// 
kfpp.ru/analytics/material/innovation.php (дата обращения: 14.11.2018). 

4. Кириллов А.В. Оценка зарубежного опыта стимулирования инновационной актив-
ности субъектов предпринимательства // Вестник университета (государственный универси-
тет управления). 2016. №2. С. 168-171. 

5. Курпаяниди К.И. Институциональные основы системы государственной поддерж-
ки малого предпринимательства: опыт США // Национальные интересы: приоритеты и без-
опасность. 2012. №41. С. 54-60. 

6. О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области»
(с изменениями на 21 декабря 2017 г.) // АО «Кодекс» Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/412718401 (дата обра-
щения: 14.11.2018). 

7. Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N59 (ред. от 12.10.2010) «О мерах
по реализации в 2010 г. мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_100760/ (дата обращения: 14.11.2018). 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF SUPPORT  
OF TECHNOLOGICAL EXPORT-ORIENTED SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP 

P. Glukhikh, Ph.D., associate professor, researcher 
E-mail: gluchih_p_l@mail.ru 
The Institute of Economics at the Russian Academy of University, Ural State Pedagogical University, 
620014, Russia, Yekaterinburg, Moscovskaya st., 29 
S. Krasnykh, graduate student 
E-mail: sergeykrasnykh@yahoo.com 
The Institute of Economics at the Russian Academy of University, Ural State Pedagogical University, 
620014, Russia, Yekaterinburg, Moscovskaya st., 29 

The development of export-oriented small and medium-sized businesses is one of the key ar-
eas of development of foreign economic relations. The involvement of small and medium-sized 
businesses in export activities, stimulating the development of the economy, increasing the competi-
tiveness of Russian enterprises in the international market interaction with.The purpose of this 
study is to analyze foreign best practices in supporting technology small and medium enterprises in 
developed and developing countries. 

Keywords: export support, small and medium enterprises, export support centers, global ex-
perience, developed and developing countries. 
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РОЛЬ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНОЙ 
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Статья посвящена уточнению понятийно-категориального аппарата в сфере экс-
портного потенциала малого и среднего технологического предпринимательства, с точки 
зрения различных объектов исследования с учетом современных тенденций. Авторами экс-
портный потенциал рассматривается, как возможности предприятия создавать конку-
рентоспособный товар или услуги на мировом рынке, путем эффективного использования 
природных ресурсов при экономической поддержке государства. Оценена развитость тех-
нологического экспорта регионов, путем измерения величины их технологического экспорта 
в структуре ВРП (на базе статистических данных субъектов РФ). Проведенный контент-
анализ показал, что в формирующихся региональных концепциях и стратегиях развития 
экспорта слабо отражен принцип информационной открытости. Предложены рекоменда-
ции, учитывающие запросы и проблемы субъектов предпринимательства через внедрение 
специализированного интернет сервиса. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, экспортоориентированное предпринима-
тельство, несырьевой экспорт, диверсификация экономики, рынки будущего. 

Пересмотр роли предпринимательства как одного из ключевых источников экономи-
ческого роста затронул переоценку значения экспортного потенциала малого и среднего тех-
нологического предпринимательства. Данный запрос явно прослеживается в новом «май-
ском» Указе Президента России поставлена задача «при разработке национальной програм-
мы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 г. 
необходимо обеспечить: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырье-
вых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год». Также повышается 
научный интерес к теме экспорта малого бизнеса, в том числе технологического. 

Теоретические подходы к сущности экспортного потенциала. Рассматривая теорети-
ческие подходы на выявление содержания термина «экспортный потенциал», можно заключить 
– исследователями сформулировано несколько подходов к анализу этого явления (табл. 1).

Таблица 1 
Теоретические подходы к сущности экспортного потенциала (ЭП) 

Масштаб 
хозяйственных 

систем 
Сущность подхода Автор(ы) Основные отличия 

Потенциал ре-
гиона 

ЭП – количественное измерение 
внутренних экспортных воз-
можностей региона и емкость 
потребления иностранного рын-
ка 

Мальцев 
А.А., Андре-
ева Е.Л., Ря-
бова И.Б. [6] 

Термин раскрывается со сто-
роны измерения внутренних 
экспортных возможностей и 
иностранного рынка потреб-
ления 

ЭП – совокупная способность 
региональной экономической 
системы производить соответ-

Прытков 
Р.М., Неми-
рова Г.И. [8] 

Авторы описывают определе-
ние с двух точек зрения, до-
бавлено существенное усло-
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Масштаб 
хозяйственных 

систем 
Сущность подхода Автор(ы) Основные отличия 

ствующие мировым стандартам 
товары, технологию, услуги при 
рациональном использовании 
природно-ресурсной базы дан-
ного региона 

вие рационального использо-
вания природно-ресурсной 
базы, которое является скорее 
пожеланием, но не учитывает-
ся в реальной практике 

Потенциал 
страны 

ЭП – способность всего нацио-
нального производства, про-
мышленности, отдельных от-
раслей или предприятий произ-
водить необходимое количество 
конкурентоспособной продук-
ции на экспорт 

Батурина 
Э.А., Цветцых 
А.В. [1] 

Авторы описывают явление со 
стороны национального про-
изводства 

ЭП – часть общего экономиче-
ского потенциала, который мо-
жет воспроизводить свои кон-
курентные преимущества на 
международном рынке или вы-
годы, которые национальная 
экономика может создавать и 
реализовывать за пределами 
государственных границ 

Бегма В., Ма-
зуров Г. [2] 

Авторы описывают экспорт-
ный потенциал как часть об-
щего, национального, потен-
циала  

ЭП – это способность произво-
дить и продавать конкуренто-
способные товары на междуна-
родных рынках в условиях по-
стоянного роста 

Пирек Н. [7] Автор добавляет в понятие 
необходимость развития кон-
курентоспособных преиму-
ществ 

ЭП – дополнительные экспорт-
ные поступления, если при из-
менении стоимости и структуры 
экспортных продуктов в кон-
кретном секторе экономики бу-
дут преодолены различия между 
страной экспортером и страной 
импортером 

Центральное 
агентство фи-
нансов и до-
говоров Лат-
вии [10] 

Авторы рассматривают поня-
тие со стороны мировой эко-
номики, анализируя стои-
мость и продукты стран экс-
портеров и импортеров 

ЭП – способность экономиче-
ской системы производить то-
вары, технологию и услуги, 
конкурентоспособные на миро-
вых рынках при достигнутом 
уровне развития ресурсов, про-
изводительных сил, науки, сер-
висно-сбытовой инфраструкту-
ры и системы валютно-
финансовой поддержки экспор-
та  

Камолов С.Г. 
[4] 

Автор добавляет в определе-
ние понятие конкурентоспо-
собности на мировых рынках 
и определенный уровень си-
стемы валютно-финансовой 
поддержки экспорта  

Потенциал 
предприятия 

ЭП – возможности предприятия, 
которые могут возникать в 
определенной области, в опре-
деленное время, и в определен-
ных обстоятельствах внешней 
бизнес-среды 

Кузьмин О., 
Тимощук М., 
Фещур Р. [5] 

По мнению авторов экспорт-
ный потенциал дополнительно 
зависит от определенных об-
стоятельств внешней бизнес-
среды 
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Масштаб 
хозяйственных 

систем 
Сущность подхода Автор(ы) Основные отличия 

ЭП – динамично меняющуяся 
составляющая экономического 
потенциала, организационно-
техническая структура которо-
го, подчиняясь миссии и целям 
предприятия, с учетом воздей-
ствия факторов внешней среды 
и внутреннего состояния обес-
печивает стабильные объемы 
продаж с заданным уровнем 
рентабельности на рынках 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Дж. Нейсбит 
[12] 

Автор выделяет критерии 
миссии и целей предприятия, 
а также внешние факторы 
среды, влияющие на продажи. 

Таким образом, понятие экспортного потенциала имеет определенные критерии выде-
ленные авторами: 

- потенциал страны;
- конкурентоспособность на мировом рынке товаров и услуг;
- эффективное использование природных ресурсов и развитие научно-технического

потенциала; 
- экономическая безопасность со стороны государства.
Рассматривая теоретические подходы к сущности экспортного потенциала, авторами 

работы были сгруппированы понятия по признаку масштабируемости хозяйственных систем, 
что предоставлено на рис. 1. 

Рис. 1. Группировка понятий по признаку масштабируемости хозяйственных систем 

Таким образом, в результате изучения подходов ученых к понятию экспортный по-
тенциал было сформулировано авторское определение. Экспортный потенциал – возмож-
ности предприятия создавать конкурентоспособный товар или услуги на мировом рынке, пу-
тем эффективного использования природных ресурсов при экономической поддержке госу-
дарства. 

Для экспресс-оценки величины технологического экспорта региона [11] применялся 
показатель «экспорт технологий и услуг технического характера» [9], который для учета ди-
версифицированности региона рассчитывался как часть ВРП [3] с соответствующим удель-
ным весом (рис. 2). 

Экспортный потенциал 

Потенциал 
страны 

Потенциал 
предприятия 

Потенциал 
региона 
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Рис. 2. Доля экспорта технологий и услуг технического характера в структуре ВРП регионов 
России* в 2016 г., в % 

*представлены только те субъекты РФ, по которым есть официальные статистические данные,
необходимые для расчета 
*расчет автора по стат.сборнику Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017:
Стат. сб. / Росстат.  М., 2017.  1402 с. 

Как видно развитость технологического экспорта существенно отличается по регио-
нам от максимальной доли в 1,09% (Санкт-Петербург) до полного отсутствия экспорта тех-
нологий. 

Рекомендации для органов власти. Уточнение подходов к базовой терминологии 
позволяет оценивать сущностное наполнение разрабатываемых в регионах стратегических 
документов развития экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства. Про-
веденный контент-анализ показал, что в формирующихся региональных концепциях и стра-
тегиях развития экспорта слабо отражен принцип информационной открытости: не хватает 
доступного канала коммуникации с органами власти и структурами содействия экспорту. 
Поэтому органам власти рекомендуется активнее учитывать запросы и проблемы субъектов 
предпринимательства путем сбора обратной связи на основе реестров экспортеров и экс-
портоориентированных предприятий региона. В сформулированных задачах, как правила, не 
отражена работа с потенциальными экспортерами. Государственным и муниципальным 
структурам поддержки предпринимательства необходимо активизировать работу по раннему 
мониторингу экспортного потенциала субъектов предпринимательства, а также информиро-
ванию о преимуществах и возможностях ориентации на экспорт. Современными адресными 
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рекламными инструментами повысить охват и глубину информирования целевых групп о 
потенциальных результатах экспортной деятельности и доступности существующих видов 
поддержки. Региональным властям в целях повышения информированности населения необ-
ходимо внедрить интернет сервис (агрегатор информации), на котором будет собираться в 
систематизированном виде, и перенаправляться (подписавшимся пользователям по целевым 
запросам) информация обо всех возможностях и видах поддержки для будущих и действую-
щих экспортеров. Государственным и муниципальным структурам поддержки предпринима-
тельства пересмотреть и дополнить программы обучения потенциальных и начинающих экс-
портеров системными знаниями о последовательности подготовки и тактике выхода на меж-
дународные рынки для формирования стратегического видения. Предлагаемый подход по-
может выработать механизмы и инструменты повышения доли экспорта малого и среднего 
технологического предпринимательства. 

Таким образом, уточнен понятийно-категориальный аппарат в сфере экспортного по-
тенциала малого и среднего технологического предпринимательства, с точки зрения различ-
ных объектов исследования с учетом современных тенденций. Авторами экспортный потен-
циал рассматривается, как возможности предприятия создавать конкурентоспособный товар 
или услуги на мировом рынке, путем эффективного использования природных ресурсов при 
экономической поддержке государства. 
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The article is devoted to the refinement of the conceptual and categorical apparatus in the 
field of export potential of small and medium-sized technological enterprises, from the point of view 
of various objects of research, taking into account modern trends. The authors consider the export 
potential as an opportunity of the enterprise to create competitive goods or services on the world 
market, through the effective use of natural resources with the economic support of the state. The 
development of technological exports of regions by measuring the value of their technological ex-
ports in the structure of GRP (on the basis of statistical data of the subjects of the Russian Federa-
tion) is estimated. The content analysis showed that the emerging regional concepts and export de-
velopment strategies poorly reflect the principle of information openness. Recommendations that 
take into account the needs and problems of business entities through the introduction of a special-
ized Internet service are proposed. 

Keywords: export potential, export-oriented entrepreneurship, non-commodity exports, eco-
nomic diversification, future markets. 
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КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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В статье рассмотрены вопросы качества документов стратегического планирования 
города Перми. Качественная оценка проводилась на основе изучения степени внешнего и внут-
реннего соответствия стратегических документов города Перми. Отмечается, что целост-
ная архитектура стратегических документов города собрана, однако качество этих докумен-
тов оставляет желать лучшего. Унификация стратегических документов  позволит повысить 
эффективность стратегического муниципального управления, обеспечит отражение реально-
го масштаба темпов и направленности социально-экономического развития города. 

Ключевые слова: крупнейший город, стратегия социально-экономического развития 
города, целевые программы, внешняя и внутренняя согласованность стратегических доку-
ментов. 

Действующий в России свод правил по градостроительству относит города с населени-
ем свыше 1 млн чел. к группе крупнейших [12]. В Российской Федерации больше 32%  город-
ского населения живет в крупнейших городах [15]. Крупнейшие города являются организаци-
онно-хозяйственными центрами административных единиц Российской Федерации, культур-
ными, хозяйственными, политическими лидерами социально-экономических изменений в ре-
гионах и стране. Доминирующее влияние крупнейших городов на темпы и направленность со-
циально-экономического развития России в значительной степени зависят от эффективности 
методов городского менеджмента. 

Конкурентные рыночные отношения поставили перед крупнейшими городами новые 
задачи, решать которые нужно не только тактическими, но и  стратегическими управленче-
скими инструментами. К концу 90-х гг. ХХ в. в крупнейших городах начинают использоваться 
новые управленческие инструменты, особое место среди которых заняла технология стратеги-
ческого планирования. Ретроспективный анализ системы городского стратегического плани-
рования (ГСП) показал, что на этапе формирования состав стратегических документов был 
весьма дифференцирован: концепции стратегии, стратегические планы, программы и проекты 
социально-экономического развития. Эффективность использования инструментария ГСП бы-
ла весьма низкой (чуть более 1%) [3, с. 93]. Среди причин невысокой эффективности ГСП 
можно указать неразработанный организационно-правовой статус нового управленческого ме-
ханизма, несистемный анализ изменений в факторах конкурентоспособности современных го-
родов, не совпадение с системой стратегических документов региона и России в целом, не-
комплексный подход к разработке и реализации документов стратегического развития, кото-
рые слабо коррелируют между собой. Указанные недостатки системы стратегического плани-
рования во многом устранены принятием закона 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», в котором определен состав и основные требования к стратегическим 
документам, разрабатываемым на различных уровнях управления [14]. В соответствии с зако-
ном в городах принимаются положения о стратегическом планировании, отражающие основ-
ные требования федерального закона и определяющие цели, содержание, порядок разработки, 
корректировки и принятия документов стратегического планирования, а также осуществления 
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мониторинга реализации документов ГСП в условиях местной специфики муниципального 
управления. Так в городе Перми действует Положение о стратегическом планировании, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 №166 [7]. 

Цель данной статьи – анализ качества документов ГСП на примере крупнейшего горо-
да - Перми, отражающий степень их внутреннего и внешнего соответствия. Внешнее согласо-
вание стратегических документов развития города предполагает их соответствие стратегиче-
ским документам Российской федерации Пермского края, Приволжского федерального округа. 
«Внутренняя согласованность» исключает противоречия в составе целей, задач и мероприятий 
стратегических документов городского развития. Модель согласования отражена на рисунке. 

Методика оценки согласованности стратегических документов г. Перми [3, с. 94] 

В качестве главного документа ГСП в Перми выступает Стратегия социально-
экономического развития до 2030 г., принятая Пермской городской Думой 22.04.2014 № 85. В 
качестве стратегической цели определено существенный рост уровня и качества жизни горо-
жан на основе использования инноваций в городской экономике. В третьем разделе Стратегии 
выделено шесть функционально-целевых направления (ФЦН) развития, включающих 59 задач. 

Рассмотрим внешнюю согласованность стратегических документов города. В город-
ском Положении о стратегическом планировании указано, что Стратегия СЭР города (далее – 
Стратегия) должна быть согласованна с целями и направлениями социально-экономического 
развития Российской Федерации и Пермского края. 

Определяя качество Стратегии города Перми на основе расчета степени соответствия 
с аналогичными документами федерального, окружного и краевого значения, можно заклю-
чить, что эти документы не унифицированы по важнейшим характеристикам. Различны сро-
ки действия стратегических документов: в Перми до 2030 г., документы федерального и ре-
гионального уровней до 2020-2026 гг. Различаются целевые параметры и результаты разви-
тия. Коэффициент качества стратегических документов, определенный по доле совпадения 
их содержания, составил 30%: (6:20)100=30% [4, с. 164] (табл. 1). 

В табл. 2 показатель качества Стратегии города дополнен расчетом степени учета в 
формулировках ФЦН требований цифровой трансформации экономики и перехода к киберфи-
зическим организациям в рамках развития менеджмента в Индустрии 4.0. Исследование пока-
зателей в табл. 2 позволяет сделать вывод о том, что при разработке Стратегии Перми недоста-
точно полно учитывались перспективы цифровизации экономики. Доля задач, отражающих 
усилия города по развитию цифровой экономики, в общем перечне задач Стратегии составляет 
всего 3,4% [1, с. 114]. Этот недостаток требует модернизации содержания Стратегии, включе-
ния в целевые программы и план реализации Стратегии на очередной бюджетный период ме-
роприятий, обеспечивающих реализацию мер цифровой экономики.  

62 



Таблица 1 
Оценка качества внешнего соответствия Стратегии развития Перми [5; 8; 13; 10] 

Срок действия Соответствие Стратегии 
города документам ( +\-) 

России [5] 2020 Приволжского федерального 
округа [13] 2020 

Пермского края 
[8] 2026 Перми [10] 2030 России Округа Края 

Цель СЭР 
Обеспечение СЭР, без-
опасности и реализации 
прав граждан в России 
как лидере в мировой 
экономической конку-
ренции. 

Улучшение качества жизни насе-
ления за счет производительности 
труда и конкурентоспособной эко-
номики на основе сбалансирован-
ного и выгодного партнерства об-
щества, бизнеса и власти. 

Обеспечение системно-
го и оптимального СЭР 

Рост уровня и е каче-
ства жизни горожан на 
основе инновационно-
сти экономики.  - + - 

Критерии реализации стратегии 
Формирование нового 
образа России к 2020 г. 

Условия жизни и работы как фак-
тор инвестиционной и миграцион-
ной привлекательности округа в 
целом и его регионов. 

Рост численности по-
стоянного населения, 
как отражение привле-
кательности края. 

Лидирование по СЭР в 
Приволжском округе 
и России. - - - 

Стратегические ориентиры 
1. Социальное благопо-
лучие; 
2. Экономика инноваций;
3. Развитие территории;
4. Мировой уровень эко-
номики; 
5. Механизмы рыночной
свободы и справедливо-
сти; 
6. Безопасность населе-
ния и государства. 

1. Территориальное развитие;
2. Развитие инфраструктуры;
3. Развитие отраслей социальной
сферы; 
4. Развитие экономики и межотрас-
левой кооперации. 

1. «Развитие социальных
отраслей»; 
2. «Безопасность обще-
ства»; 
3. «Развитие экономики»;
4. «Охрана природы»;
5. «Управление землей и
имуществом»; 
6. «Развитие террито-
рии». 

1. «Развитие социума»;
2. «Безопасность горо-
жан»; 
3. «Развитие экономи-
ки»; 
4. «Развитие инфра-
структурных отраслей»; 
5. «Развитие террито-
рии города»; 
6. «Развитие органов
МСУ». 

+ + + 

Инструменты стратегии 
Государственно-частное 
стратегическое партнер-
ство. 

Программы и проекты  федераль-
ного, регионального, муниципаль-
ного, частного характера. 

Региональные програм-
мы и проекты. 

Городские программы. 
- + + 
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Таблица 2 
Включение задач цифровой экономики в Стратегию Перми [1, с. 114] 

ФЦН Стратегии Количество 
задач 

Отражение цифровой экономики в задачах 
Стратегии 

Количество задач Доля задач, % 
Развитие социальной сферы 18 0 0 
Обеспечение безопасности 5 0 0 
Развитие экономической сферы 7 1 14,3 
Развитие инфраструктурной сферы 16 0 0 
Развитие городского пространства 7 0 0 
Развитие системы МСУ 6 1 16,7 
Итого 59 2 3,4 

Значимым для оценки качества является обеспечение качества внутренней согласо-
ванности документов стратегического планирования (табл. 3). 

Таблица 3 
Соответствие ключевых задач целям ФЦН Стратегии Перми, %* 

ФЦН Стратегии и его 
подцель Ключевые задачи ФЦН Соответствует, 

% 
Не соответ-
ствует, % 

Цель социальной сферы: 
развития человеческого 
потенциала. 

18 задач: здоровье населения-
3,образование города-5, культура 
города-2, городская среда-1, заня-
тость-1,участие в МСУ-1, поддерж-
ки молодежи-1, НКО-2, семья и 
дети-1, гражданское согласие-1 

(12:18)х100=66,7 (6:18)х100=33,3 

Цель общественной без-
опасности: обеспечение 
личной и общественной 
безопасности в Перми.  

5 задач: снижение преступности-1, 
борьба с наркоманией-1, 
обеспечение дорожно-
транспортной безопасности-1, 
гражданская оборона и  МЧС-1 
пожарная безопасность-1 

(4:5)х10080,0 (1:5)х100=20,0 

Цель экономического 
развития: диверсифика-
ция инновационной эко-
номики, обеспечение 
условий для  VI техноло-
гического уклада.- 

7 задач: предпринимательство -1, 
формирование кластеров-1, внед-
рение инновации-1, рост инвести-
ции-1, развитие нового  производ-
ства-1, развитие рынка товаров и 
услуг-1, увязка планов-города и 
бизнеса 1 

(5:7)х100=71,4 (2:7)х100=28,6 

Цель развития инфра-
структуры: формирование 
комфортной среды про-
живания в Перми. 

16 задач: обеспечение жильем-2, 
развитие ЖКХ-2. благоустройство 
территории-3, содержание дорог-1, 
энергосбережение-2, развитие 
транспорта-1, оптимизация парков-
ки-1, газификация-1 ритуальные 
объекты-1, инфраструктура-1, от-
ходы-1 

(13:16)х100=81,3 (3:16)х100=18,7 

Цель пространственного 
развития: эффективная 
пространственная органи-
зация Перми. 

7 задач: архитектурный облик-2, 
использование земли-1, 
оптимизация генплана-1, строи-
тельство жилья-1,охрана природы-2 

(3:7)х100=42,9 (4:7)х100=57,1 

Цель развития системы 
муниципального управ-
ления: рост эффективно-
сти муниципального 
управления.  

6 задач: муниципальные кадры-1, 
оптимальный бюджет-2, развитие 
ПЦУ-1, городские услуги-1, нфор-
матизация управления-1 

(3:6)х100=50,0 (3:6)х100=50,0 

Итого:59 67,8 32,2 
* Составлено на основе [3, с. 97; 10].
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Анализ задач Стратегии Перми позволят сделать следующие выводы. По ФЦН «Со-
циальная сфера» только 66,7% задач соответствует подцели стратегического направления. 
Этот блок включает задачи, которые можно отнести к другим ФЦН, например, участие в 
МСУ, поддержка НКО, гражданское согласие. 

Имеются недостатки в составе задач ФЦН «Экономическое развитие». В стратегиче-
ских задачах не отражены усилия городских властей по развитию цифровой экономики и 
формированию условий для развития элементов киберфизических технологий. Отсутствует в 
блоке и задачи, связанные с преодолением санкционных ограничений. 

В ФЦН «Общественная безопасность», с нашей точки зрения, отсутствуют задачи, 
связанные с обеспечением природоохранной деятельности и утилизации отходов. Оптималь-
но перенести в этот блок соответствующих задач из блоков, отражающих развитие инфра-
структуры и территории города. Важно заметить, что задачи поддержания гражданского, 
межнационального и межконфессионального согласия, антитеррористической защищенно-
сти не выделены в этом ФЦН. 

По нашему мнению, ФЦН «Развитие инфраструктуры» объединяет задачи разных 
функционально-целевых направлений Стратегии. Например, задачи по энергосбережению и 
газификации, правильнее включить в ФЦН «Экономическое развитие». Одновременно, в раз-
деле не представлены задачи по обеспеченности населения объектами социальной инфра-
структуры, созданию эффективной системы информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в инфраструктурных пространствах города. 

Целевые задачи ФЦН «Пространственное развитие», с нашей точки зрения, включают 
57,1% задач, которые относятся к другим блокам Стратегии. Например, задача развития жи-
лищного строительства» дублируется в ФЦН «Развитие инфраструктуры». Допустимо и же-
лательно включение в это направление задач по оптимизации системы парковок для личного 
автотранспорта, развитию общественного транспорта. Подлежит переносу в ФЦН «Развитие 
системы муниципального управления» задачи по реализации Генерального плана города. 

ФЦН, отражающее развитие системы МСУ, по нашему мнению, включает задачи так-
тического управления и не содержит механизмы реализации стратегической цели города. 

Очевидно, что 32,2% задач требует модернизации в направлении сближения по коли-
честву и содержанию с целями  ФЦН Стратегии Перми. 

Проанализируем качество Стратегии с позиций соответствия целевым программам, 
реализуемым в городе. Для реализации стратегических задач к 2019 г. разработано и реали-
зуется 25 целевых программ, в которых намечено 115 задач [6] (табл. 4). 

Таблица 4 
Соответствие целевых программ задачам ФЦН Стратегии по бюджету Перми на 2019 г. 

Задачи по ФЦН Кол-во 
программ 

Кол-во задач 
в програм-

мах 

Обеспечение задач ФЦН Соответствие со-
держания задач про-

грамм и ФЦН, % 
целевыми 

программами 
задачами 
программ 

Соц. благополу-
чие- 18 10 46 (10:18)х10= 

55,6 
(46:18)х100= 

256,6 (10:18)х100=55,6 

Безопасность жиз-
ни и деятельности- 
5 

3 12 (3:5)х100=60,0 (12:5)х100= 
2400 (5:5)х100=100,0 

Развитие отраслей 
экономики- 7 2 12 (2:7)х100= 

28,6 
(12:7)х100= 

171,4 (5:7)х100=71,4 

Развитие отраслей 
инфраструктуры-
16 

6 34 (6:16)х100= 
31,3 

(34:16)х100= 
171,4 (5:16)х100=31,3 

Развитие террито-
рии города-7 3 11 (3:7)х100= 

42,9 
(11:7)х100= 

157,2 (5:7)х100=71,4 

Развитие системы 
МУ-6 2 4 (2:6)х100= 

33,3 
(4:6)х100= 

66,7 (1:6)х100=16,7 

Всего: 59 25 115 (25:59)х10= 
42,4 

(115:59)х100
=194,9 (31:59)х100=52,5 
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Оценка городских программ по ФЦН Стратегии Перми позволяет заключить следующее. 
1. Непропорциональность количества целевых программ по ФЦН Стратегии.

Например, ФЦН по социальным аспектам развития содержит 18 задач и 10 целевых про-
грамм, а ФЦН по развитию инфраструктурных элементов города включает 16 задач и только 
6 целевых программ. Все ключевые задачи ФЦН Стратегии подкреплены программами на 
42,4%. Таким образом, можно констатировать, что программное качество Стратегии города 
на 60% не соответствует установленным требованиям Одновременно, на одну задачу ФЦН 
приходится две программные задачи. Это, по нашему мнению снижает концентрацию 
средств и усилий на решение ключевых стратегических задач и вносит элемент ведомствен-
ности в стратегическое планирование. 

2. Определенное количество стратегических задач ФЦН не подкреплены программ-
ными решениями. В качестве примеров можно назвать задачи по внедрению в систему го-
родского образования уникальных специальностей или программ, обеспечение энергетиче-
ской эффективности в системе ЖКХ и бюджетной сфере города, повышение надежности 
электроснабжения социально значимых объектов жизнеобеспечения и др. 

3. Сохраняется ведомственность при разработке ряда целевых городских программ.
К их числу можно отнести программы по управлению муниципальным имуществом, муни-
ципальной службе, оптимизации сети образовательных организаций города. 

В утвержденных на 2019 г. городских программах  нашло отражение 52,5% ключевых 
задач ФЦН. Наиболее тесно увязаны стратегических и программные задачи по ФЦН, обеспе-
чивающим общественную безопасность и экономическое развитие. Наименьшее соответ-
ствие задач отмечается в системе муниципального управления. 

В соответствие с требованиями федерального закона 172-ФЗ Пермская городская ад-
министрация разработала План мероприятий реализации Стратегии с 2016 по 2020 гг. [11]. 
Этот документ должен в полной мере соответствовать Стратегии города в разрезе ФЦН. Од-
нако сравнительный анализ этих документов свидетельствует о неполном совпадение их за-
дач (табл. 5). 

Таблица 5 
Сопоставление стратегических документов  Перми по структуре задач 

Стратегия 
СЭР горо-

да 

План реа-
лизации 

Стратегии 

Целевые 
программы 

Степень соответствия задач в стратегических 
документах города, % 

(гр.2: гр.1)х100 (гр.3: гр.1)х100 (гр.3: гр.2)х100 
1 2 3 4 5 6 

Количество задач (69:59)х100=116,9 (115:59)х100=194,9 (115:69)х100=166,7 
Названия задач (31:59)х100=52,5 (24:59)х100=40,7 (17:69)х100=24,6 
Содержание задач (21:59)х100=35,6 (37:59)х100=62,7 (26:69)х100=37,7 

Данные табл. 5 позволяют сделать вывод о том, что в стратегических документах не 
обеспечена унификация задач развития города. В документах не совпадает количество задач 
их названия и содержание. Полное совпадение названий стратегических задач отмечается в 
половине задач Плана реализации Стратегии и лишь в 40,7% программных задач. Совпадение 
формулировок задач Плана реализации Стратегии и целевых программ составляет 24,6%. 

Отмечается несогласованность индикаторов, используемых администрации Перми 
для отражения темпов развития города. Фрагмент состава индикаторов отражен в табл.6. 

Таблица 6 
Оценка индикаторов  развития города в 2016–2018 гг. [2; 6; 9; 11]* 

Индикатор развития 2016г. 2017г. 2018г. 
Количество предприятий малого и среднего бизнеса на 
10 000чел. населения (ед.) 

765,8 
827,18 
792,6 

778,6 
827,18 
793,2 

791,5 
827,18 
794,0 

Численность горожан, регулярно занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, от всего населения, %  

22,5 
32,5 
32,5 

22,5 
33,0 
33,0 

25,0 
36,0 
36,0 

66 



Индикатор развития 2016г. 2017г. 2018г. 
Протяженность местных автодорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требованиям, % 

36,5 
40,8 
40,8 

34,2 
40,8 
40,8 

24,2 
40,8 
40,8 

Доля зданий учреждений образования, требующих ка-
премонта, % 

1,7 
2,2 
- 

1 ,0 
0,7 
- 

0,3 
0,0 
- 

Доля жителей, удовлетворенных качеством жилищно-
коммунальных услуг, % 

55,8 
- 

64,8 

55,8 
- 

64,9 

55,8 
- 

65,0 
*первая цифра  - индикаторы из городских программ, вторая – из отчета Главы города об
оценке эффективности органов МСУ, третья – из Плана мероприятий по реализации 
Стратегии Перми на период 2016–2020 гг.: 

Таким образом, можно констатировать, что целостная архитектура стратегических до-
кументов города собрана, однако качество этих документов оставляет желать лучшего. Со-
здать модель, стратегического планирования, которая качественно отражала социально-
экономическое развитие города замыкала вместе все стратегические документы пока только 
предстоит. Унификация стратегических документов позволит повысить эффективность стра-
тегического муниципального управления, обеспечит отражение реального масштаба темпов 
и направленности социально-экономического развития города, подвинет городские власти, к 
своевременным и актуальным программным мероприятиям, обеспечивающим достижение 
стратегической цели развития города. 
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QUALITY DOCUMENTS OF STRATEGIC PLANNING DEVELOPMENT 
OF THE LARGEST CITY 
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Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15 

The article discusses the quality of strategic planning documents of the city of Perm. The 
qualitative assessment was carried out on the basis of the analysis of external and internal coordi-
nation of strategic documents for the development of the municipal entity Perm. It is noted that the 
holistic architecture of strategic documents of the city is collected, but the quality of these docu-
ments leaves much to be desired. The unification of strategic documents will make it possible to in-
crease the effectiveness of strategic municipal management, ensure the reflection of the real scale 
of the pace and direction of the socio-economic development of the city. 

Keywords: the largest city, the strategy of socio-economic development of the city, targeted 
programs, external and internal coherence of strategic documents. 
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Рассмотрение управляемой системы в идеологии синергетического подхода предпо-
лагает формирование стратегии устойчивого развития. Самоорганизация деятельности 
университета через применение синергетики может позволить совместить сложное мно-
гообразие существующих моделей деятельности с внешней средой в рамках взаимодействия 
с партнерами университета. 

Ключевые слова: партнеры университета, синергетика, синергетический подход. 

Изучение взаимодействия университетов и партнеров является важной задачей в 
условиях усиления конкуренции между учреждениями высшего образования в рамках миро-
вого образовательного пространства. Значимую роль в успешности такой борьбы могут сыг-
рать партнеры университета. Среди традиционных партнеров для академической среды рас-
сматриваются: бизнес, органы государственной власти, научной сообщество, общественные 
организации. При этом модели такого взаимодействия требуют отдельного изучения и кон-
кретизации и определяют требования к системе управления внутри университета. 

Пирамидальный характер управления свойственен для многих организаций в совре-
менной экономике. Однако распространенная идея и свободах в академической среде, идея о 
творческой натуре ученного заставляю пересматривать принципы и подходы в управлении 
учреждениями высшего образования. Некоторые ученые и руководители рассуждают о воз-
можности отказа от «пирамид», перехода к самоорганизующимся системам управления [1]. 
Идею о применении синергетического подхода, возможно, стоит воспринять как один воз-
можных принципов управления университетом. 

Основоположник синергетики как науки – немецкий физик-теоретик Герман Хаккен. 
Основываясь на математическом аппарате, он рассмотрел иерархию неустойчивостей в рам-
ках самоорганизующихся систем [3, с. 424]. При этом значимая роль была отведена рассмот-
рении процессов динамики. Междисциплинарность объекта и предмета изучения, позволили 
тиражировать выводы Хаккена на ряд научных направлений и рассматривать синергетику 
как отдельную область знания. Один из основных выводов в рамках его работ является то, 
что синергетику можно назвать «учением о взаимодействии» [4, с. 320]. Во многих областях 
деятельности заговорили о синергетическом эффекте, как результате когерентного действия 
составляющих компонентов изучаемых систем. В том числе это справедливо и для менедж-
мента, как научной области. Изменяющееся количество акторов в рамках процесса управле-
ния, экзогенное и эндогенное воздействие, показатели динамики развития управляемой си-
стемы могут являться основной для взаимного учетах этих факторов. Например, для эконо-
мической системы существуют две основных причины смены направления (вектора) своего 
развития: сохранение фазового портрета при смене аттрактора (эволюция) и смена фазового 
портрета при смене аттрактора (революция). Аттракторы, фазовые портеры, нелинейность 
развития, точка бифрукации – это часть математической модели синергетики, объясняющей 
взаимодействие элементов рамках сложных динамических систем. 
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Рассмотрение управляемой системы в идеологии синергетического подхода предпола-
гает формирование стратегии устойчивого развития. Самоорганизация деятельности универ-
ситета через применение синергетики может позволить совместить сложное многообразие 
существующих внутренних моделей деятельности с внешней средой в рамках взаимодей-
ствия с партнерами университета. Постараемся посмотреть, что выполняет роль аттрактора, 
какие основные виды фазовых портретов и что является точкой бифрукации в рамках такого 
взаимодействия. При этом предположим, что динамическая система взаимодействия с парт-
нерами университета должна стремиться к многообразию. 

В синергетике, под аттрактором понимают относительно устойчивое состояние си-
стемы, которое как бы притягивает к себе все множество траекторий системы, определяемых 
разными начальными условиями. За аттракторами стоят визуальные образы «воронок», ко-
торые свертывают, втягивают в себя множество траекторий, предопределяют ход эволюции 
системы на участках, даже отдаленных от непосредственного «жерла» такой «воронки». Ат-
тракторы устойчивы, они обладают так называемой асимптотической устойчивостью, что 
говорит о возможности возврата системы в первоначальное состояние после внешнего воз-
действия [2, с. 93–94, с. 218]. Смысловым аттрактором в системе отношений университет и 
партнеры может быть состояние, которые характеризуется следующими признаками: опре-
деленная политика деятельности с партнерами университета с соответствующей классифи-
кацией видов партнеров; определение механизмов взаимодействия (включая условия такого 
взаимодействия); определение видов деятельности университета для взаимодействия с парт-
нерами, определение мотивационных моделей деятельности. 

Идеологическим прародителем аттрактора в системе взаимоотношений университет-
партнер может выступать порядок реализации коммерческой деятельности на предприятии. 
Построение эффективных коммерческих систем характеризуется наличием четко определен-
ного порядка организации деятельности. Определение каналов привлечения клиентов, опре-
деление линейки продуктов, учет клиентского потока, формирование соответствующих си-
стем мотивации, реализации обязательств. Сложившаяся многогранная практика построение 
таких процессов как элементов общей системы говорит о стабильности такой системы в слу-
чаях большинства внешних воздействий. В то же время, при отсутствии должного професси-
онализма в построении системы продаж, говорить о стабильности и предсказуемости не при-
ходится. 

Точка бифрукации в синергетике и неравновесной динамике принято считать смену 
установившегося режима работы. Сама точка рассматривается как момент неопределенно-
сти. В случаем принятие за рассматриваемую систему – отношения университета и партнера, 
а новое состояние – состояние равновесия этих отношений, точкой бифрукации в таком слу-
чае может выступать момент времени при котором происходят изменения в организацион-
ной и финансовой модели университета, способствующие значительному увеличению объе-
ма партнерских отношений. При этом происходит увеличение количественных показателей 
такого взаимодействия: финансирование деятельности университета от партнеров, количе-
ства совместно реализуемых проектов, количества персонала университета, вовлеченного в 
процессы взаимодействия, количества студентов, приобретающих новые знания и навыки в 
результате такого взаимодействие с партнерами. 

Следующее понятие, характеризующее динамику самоорганизующейся системы в си-
нергетике – фазовый портер. В случае простейших линейных систем визуализацию фазового 
портрета можно представить в виде эллипсов на плоскости, образующихся, например, в ре-
зультате описания маятника. Имея изначально максимальную амплитуду, под действием си-
лы трения амплитуда качения уменьшается. Меняется и период колебаний. Фазовый портрет 
является уникальным для определенного вида системы и деформируется при изменении па-
раметров системы. Каждому возможному состоянию системы соответствует одна и только 
одна точка пространства. На рисунке изображен пример фазового портрета. 

70 



Пример фазового портрета 

В качестве разновидностей фазовых портретов системы взаимодействия университета 
и партнеров может служить динамика финансовых поступлений от партнеров университета 
(как основа целевых внебюджетных источников дохода). Рассмотрим варианты фазовых 
портретов в выбранной системе взаимодействия. 

• Отсутствие денежных поступлений от партнеров на счет университета;
• Положительные показатели денежных поступлений от партнеров на счет универ-

ситета. 
a. Стагнирующая динамика поступлений;
b. Прогрессирующая динамика поступлений.
Также, возможен иной вариант фазовых портретов, характеризующих взаимодействие 

университета и его партнеров: 
• Положительная динамика совместных проектов – увеличение количества проектов;
• Отрицательная динамика совместных проектов – уменьшение количества сов-

местных проектов; 
• Стагнирующая динамика совместных проектов.
Каждый из вышеприведенных фазовых портретов отличается уникальным сочетанием 

«точки бифрукации» и «аттрактора», что описывает различные ситуации с точки зрения ди-
намики процесса взаимодействия университета и его партнеров. 

Таблица 1. 
Описание фазовых портретов системы взаимодействия «университет-партнеры» 

Фазовый портрет Точка 
бифрукации Аттрактор Комментарий 

Отсутствие денежных 
поступлений от парт-
неров на счет универ-
ситета 

Момент перехода 
от стагнирующей 
динамики поступ-
лений 

Разрозненная система фи-
нансовых взаимоотноше-
ний с партнерами 

Неопределенные центры 
финансовой ответственности 

Стагнирующая дина-
мика поступлений 

Момент перехода с 
положительной 
динамики поступ-
лений 

Система взаимоотноше-
ний с определенными 
центрами финансовой 
ответственности 

Детерминация ухудшения 
финансовых показателей 

Прогрессирующая ди-
намика поступлений 

Момент перехода 
от стагнирующей 
динамики поступ-
лений 

Система взаимоотноше-
ний с определенными 
центрами финансовой 
ответственности 

Идеальный случай для раз-
вития системы 

Положительная дина-
мика совместных про-

Момент перехода 
от стагнирующей 

Разнообразие примеров 
взаимодействия в рамках 

Идеальный случай для раз-
вития системы 
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Фазовый портрет Точка 
бифрукации Аттрактор Комментарий 

ектов динамики проектов определенных оптималь-
ных регламентов 

Отрицательная дина-
мика совместных про-
ектов 

Момент перехода 
от стагнирующей 
динамики проектов 

Небольшое число приме-
ров взаимодействия с от-
сутствующим оптималь-
ным регламентом взаимо-
действия 

Возможно, относительно 
небольшое число реализуе-
мых проектов, либо несо-
вершенство регламентации и 
организации процесса взаи-
модействия 

Стагнирующая дина-
мика совместных про-
ектов 

Момент перехода 
от положительной 
динамики проектов 

Неопределенное число 
примеров взаимодействия 
в рамках существующего 
регламента взаимодей-
ствия 

Несовершенство регламен-
тации и организации про-
цесса взаимодействия 

Выбранные фазовые портреты являются примером рассмотрения разных состояний си-
стемы с одной стороны с точки зрения финансовых поступлений и финансовых центров ответ-
ственности, с другой стороны с точки зрения количества реализуемых проектов. Возможно 
рассмотрение и иных фазовых портретов, характеризующих систему отношений «университет 
– партнеры». Точка бифрукации является индикатором перехода состояния системы. В то вре-
мя как аттрактор является состоянием притягивающим разнообразие траекторий в момент 
времени. 

С точки зрения возможности самоорганизации системы «университет - партнеры» учет 
состояний системы возможен через идентификацию фазовых портретов. При этом достижение 
самоорганизации является оптимальным состоянием системы, к которому необходимо стре-
миться. Разработка карты фазовых портретов позволит описать различные состояния системы, 
определить точки бифрукации и аттракторы. А также, разработать механизмы перехода систе-
мы в желаемые состояния и приближение ее к самоорганизации. 

С учетом разнообразия акторов во взаимоотношениях «университет - партнеры» рас-
смотрение функционирования такой системы может происходить с учетом синергетического 
подхода. Среди основных участников стоит рассматривать: представителей университета (как 
административный, так и профессорско-преподавательский состав), бизнес, органы власти, 
научные учреждения и общество (преимущественно, через взаимодействие с общественными 
организациями). Динамический характер взаимоотношений такой системы партнеров форми-
рует необходимость учета текущего состояния и рассмотрение перспектив развития. Аналогом 
предложенной карты фазовых портретов может служить совокупность регламентирующих до-
кументов, описывающих правила поведения персонала университета в случаях негативных 
фазовых портретов: стагнации или отрицательной динамики показателей функционирования. 
Именно в этот момент необходимо управленческое воздействие администрации университета 
на должностных лиц, либо пересмотр правил организации процесса. Текущее состояние си-
стемы может предполагать необходимость перехода от самоорганизации университета к пи-
рамидальному или проектному типу управления. В таком случае, роль синергетического под-
хода к управлению состоит в необходимости анализа состояния системы для принятия кор-
ректных управленческих решений. Учитывая чувствительность сотрудников университета к 
изменениям среды, точечное применение управляющих воздействий, меняющих фазовый пор-
тер (революционные изменения) является важным для цели сохранения средовых и культур-
ных особенностей университета. 
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Consideration of the managed system in the ideology of the synergetic approach involves 
the formation of a strategy for sustainable development. Self-organization of the university through 
the use of synergetics can allow to combine the complex variety of existing models of activity with 
the environment in the framework of interaction with partners of the university. 
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Цифровая экономика находится в фокусе внимания не только ученых и специалистов, 
но и органов государственного управления, так как представляет собой стратегическое 
направление социального развития. Вместе с тем, определение термина «Цифровая эконо-
мика» остается неполным и противоречивым. Как следствие, отсутствуют обоснованные 
количественные показатели для оценки цифровой экономики, как на федеральном уровне, 
так и внутри субъектов федерации. В настоящей статье авторами предложено определе-
ние цифровой экономики как системы, существенным образом использующей подходы и 
технологии кибернетики. Рассмотрены существующие системы количественных показате-
лей цифровой экономики и предложен подход к построению системы показателей, пригод-
ной для  управления на региональном уровне. 

Ключевые слова: цифровая экономика, киберфизические системы, кибернетика, ин-
формационно-коммуникационные технологий, показатели развития, индикаторы цифровой 
экономики, информационное общество 

Цифровая экономика – ключевой элемент в задачах стратегического развития Россий-
ской федерации. Как и в большинстве других стран, это декларировано в ряде программных до-
кументов [3; 4]. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [4] сформулирова-
на задача управления развитием цифровой экономики в масштабах страны и в федеральных об-
разованиях. Для решения этой задачи цифровая экономика как объект управления должна быть 
четко определена. Именно это позволяет выбрать  набор показателей (индикаторов) для оценки 
состояния цифровой экономики, позволяющий принимать управляющие решения. 

Термин «цифровая экономика» в настоящий момент не имеет общепринятого научно-
го определения и формулируется по-разному. В работе [8] содержится обширный обзор под-
ходов к определению цифровой экономики и сделана попытка привести новое, обобщающее 
определение. 

В первую очередь мы отвечаем на вопрос, почему существующие варианты определе-
ний не могут быть признаны исчерпывающими, а любое определение не может быть един-
ственным. В статье мы предлагаем свое определение цифровой экономики, опирающееся на 
кибернетический подход и семантику. Это определение  подходит для российских реалий, но 
не ограничено по общности. 

Затем мы, опираясь на анализ имеющихся подходов к измерению показателей цифровой 
экономики, предлагаем подход к построению системы показателей для региональной политики. 

В заключение перечислены известные нам способы влияния региональных органов 
государственной власти (ОГВ), которые могут быть успешно применены для стимулирова-
ния развития цифровой экономики. Наличие таких способов управления опровергает мнение 
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о том, что проводить измерение индикаторов на уровне региона бессмысленно в связи с 
ограниченными полномочиями региональной власти. 

Определение Цифровой экономики. Обзор и критика. 
Большинство специалистов согласятся с утверждением, что впервые термин «Цифро-

вая экономика» появился в публикации Д. Тапскотта «The Digital Economy: Promise and Peril 
in the Age of Networked» в 1996 г. [15]. 

Нет сомнения, что идея использовать компьютерные сети (в частности – Интернет) 
для хозяйственной деятельности, приходила почти каждому, кто с ними близко знакомился. 
Очевидно, что первенство Д. Тапскотта здесь не в идее построения цифровой экономики, а в 
попытке анализа явления и использовании названия. 

С момента появления термина «Цифровая экономика» выпущено значительное коли-
чество работ, посвященных  определению и концептуализации. Обзор этих работ содержится 
в [8]. Еще один обзор был бы здесь лишним, тем более, что достаточно полное исследование 
[8] недавно переведено на русский язык [5]. Мы приведем лишь несколько важных примеров 
в таблице, иллюстрирующей  эволюционные изменения понятия. 

Таблица 1 
Формирование определения понятия «Цифровая экономика» 

1996 Впервые дан термин «Цифровая экономика» 
1999 
2009 

Цифровая экономика характеризует: зависимость всех секторов экономики от цифровых 
технологий; организация электронной торговли. 

2010 Впервые рассматриваются основы и инфраструктура Цифровой экономики 
2013 Цифровая экономика зависит от технологий, Интернета и мобильной связи 

2014 Цифровая экономика зависит от технологий, Интернета и мобильной связи для операций 
на рынке 

2015 Цифровая экономика – это сложная структура позволяющая сохранить конкуренцию на 
рынке 

2016 Цифровая экономика – это взаимосвязь ИКТ,  интернета и пользователя 

2017 Цифровая экономика – это сетевое взаимодействие ИКТ, Интернета, Мобильных техно-
логий и Интернета вещей. 

В период с 1999 по 2009 гг. в работах исследователей рассматриваются факторы раз-
вития цифровой экономики: рост сети Интернет, электронная торговля между предприятия-
ми, цифровая доставка товаров и услуг, розничная продажа физических товаров. Авторы вы-
деляют компоненты цифровой экономики: инфраструктура электронного бизнеса, электрон-
ный бизнес, электронная торговля. Следует сказать, что определения цифровой  экономики 
отражали главным образом свойства электронной торговли через Интернет. В большинстве 
работ по цифровой экономике в этот период авторы избегали прямого определения. 

В 2010 г. внимание к цифровой экономики усиливается. Основными критериями раз-
вития цифровой экономики, по мнению исследователей, являются: качество информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, способности потребителей, предприятий и прави-
тельства использовать ИКТ в своих интересах. 

В 2013 г. в рядке к определению понятия «цифровая экономика» добавляются упоми-
нания мобильной связи и особой роли цифровых технологий. 

Последующие годы характеризуются экспоненциальным ростом количества публика-
ций, посвященных цифровой экономике. Особое внимание уделяется свойству гиперсвязно-
сти, определению киберфизических систем, динамическому росту Интернета вещей. Появ-
ляются работы, анализирующие роль платформ в появлении новых экономических явлений – 
экономики совместного использования, свободного заработка, алгоритмической экономики. 

В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» 
(далее – Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг.) содержится следующая формулировка. 
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Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, техноло-
гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Это определение в России принято считать официальным. Собственно сама программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [4] ссылается на это же определение. 

В попытках вербального определения цифровой экономики можно выделить ряд общих 
черт: 

1. Исследования либо избегают прямого определения, либо следуют  интуитивному
подходу, прибегая к терминам: «сложная», «ключевой фактор», «опирается», «значительное 
влияние», «очень большое» и т.п. Это в достаточной степени формирует интуитивные пред-
ставления читателя о предмете изучения, но вряд ли могут быть отнесены научному подходу. 

2. Само слово «цифровые» и «цифровизация» используется, как некоторый эвфемизм.
«Цифровой» заменяет известные понятия:  «информационно-коммуникационные технологии» 
(ИКТ), ИКТ-продукты, услуги, информация в цифровом виде и иные, круг которых не опреде-
лен. Зачастую невозможно понять, почему цифровизация вдруг повышает эффективность эко-
номики. 

3. Большинство исследователей, без каких либо объяснений,  уходит от использова-
ния  понятия «Информационное общество», иногда заменяя его на «цифровое общество». 

Определение цифровой экономики. Кибернетический подход. 
Воспользуемся простым семантическим анализом словосочетания «Цифровая + эко-

номика». 
Слово «Экономика» (греч. oikonomia – управление домашним хозяйством) как пра-

вило, понимается в одном из следующих смыслов: 
1. Совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени

развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе; 
2. Организация, структура и состояние какой-нибудь отрасли хозяйственной деятель-

ности, производства или территории; 
3. Научная дисциплина, изучающая какой-нибудь аспект  хозяйственной деятельности.
Цифра (арабск. – нуль, ничто) Это элемент из некоторого множества знаков для запи-

си чисел. В обиходе множественную форму – «цифры» употребляют в значении «числовые 
данные». «Цифровой», следовательно, означает – состоящий из цифр, использующий цифры, 
представленный с помощью дискретного счетного множества. 

Цифровые технологии в современном понимании означают неограниченный круг 
технологий, где информация представляются, передается, хранится, обрабатывается в дис-
кретном виде. Можно представить, что цифровые методы могут быть заменены в ближай-
шем будущем нецифровыми (квантовыми, например). Будет ли это означать появление но-
вой парадигмы «Квантовой» или «Аналоговой» экономики? Полагаем, что нет. 

Главное заключается в том, что ожидаемая трансформация экономики, улучшение 
экономических показателей определяется новыми возможностями в применении давно из-
вестных подходов Кибернетики, как науки об информации и управлении, а также кибернети-
ческих технологий и устройств. 

Поэтому, на наш взгляд, слово «Цифровой» используется спекулятивно, что только 
затуманивает существо дела. 

Обстоятельства сложились так, что ряд технологий Кибернетики почти одновременно 
достигли критически важной степени развития. Достигнутые количественные изменения, 
привели к качественным в управлении объектами разной природы, в том числе и экономиче-
скими системами. 

Увеличилась пропускная способность проводных и радиоканалов  передачи данных, 
возросла скорость обработки информации и плотность хранения информации, все устройства 
испытали на себе результаты пространственной и энергетической миниатюризации. 
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К этому следует добавить развитие (как следствие вышеперечисленных количествен-
ных изменений) технологий обработки больших данных, облачных технологий, искусствен-
ного интеллекта, технологии безопасности, технологии построения гиперсвязных моделей 
систем и процессов. 

Поэтому следовало бы «цифровой» заменить на «кибернетический». 
Добавление слова «цифровой» к слову «экономика»  приводит в соответствии с пере-

численными выше смыслами к одному из понятий: 
1. Экономика как общественные отношения, обусловленные применением киберне-

тических (цифровых) технологий. 
2. Экономика как хозяйственная деятельность обусловленная производством и при-

менением кибернетических технологий. 
3. Научная дисциплина, изучающая какую-нибудь отрасль производственной, хо-

зяйственной деятельности с использованием Кибернетических технологий. 
В последнем случае мы, очевидно, получаем определение дисциплины, давно извест-

ной под названием «Экономическая кибернетика». 
В фокусе нашего внимания остаются два первых смысла, которые можно было бы 

назвать Кибернетическая экономика (киберэкономика) (1 и 2). Новое название оправдано 
тем, что лучше выявляет существо происходящих изменений в экономике. 

Киберэкономика-1 предполагает исследование и развитие общественных отношений и 
прямо связано с методологией изучения Информационного общества. 

Киберэкономика-2, т.е. хозяйственная деятельность, связанная с производством или 
применением Кибернетических технологий как раз и составляет предмет всех исследований 
под названием «Цифровая экономика». Будем в дальнейшем использовать термины «цифро-
вой» и «кибернетический» как синонимы в контексте со словом «экономика». 

В связи со сказанным, предлагаемое определение выглядит следующим образом: 
Цифровая (кибернетическая) экономика – это часть общего объема производства, ко-

торая получена за счет хозяйственной деятельности по созданию Кибернетических (цифро-
вых) технологий, продуктов и услуг (А), или за счет использования Кибернетических цифро-
вых технологий, продуктов и услуг в управлении производством иных продуктов и услуг (Б). 

При попытке дать определении цифровой экономики на основе структурного подхода, 
большинство исследователей выделяет элементы, представленные на рис. 1 [5]. 

Уровень 1 здесь соответствует ядру – сектору производства ИТ-ИКТ продуктов и 
услуг. Уровень 2, включает дополнительно к ядру Платформенную экономику, цифровые 
услуги и относительно новые Экономики совместного потребления и свободного заработка. 
Этот уровень рядом авторов относится к цифровой экономике в «узком» смысле. Уровень 3 
включает в себя все остальные элементы экономики, в которых цифровые технологии обес-
печивают основные бизнес-процессы, несвязанные напрямую с цифровыми технологиями. 
Этот уровень может быть назван цифровизируемой экономикой. 

Таким образом, в предлагаемом нами определении включены все три уровня. Часть 
определения, помеченная символом А относится к цифровой экономике в «узком смысле», а 
часть Б определения добавляет элементы, образуя определение в «широком смысле» (Уро-
вень 3 на рисунке). 
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Структурное представление цифровой экономики [5] 

Измерение цифровой экономики. 
Задача формирования системы показателей для оценки развития цифровой экономики 

вызывает неизменный интерес исследователей. Ряд международных некоммерческих орга-
низаций – ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие, ведут работы в 
этом направлении [2; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 16]. В табл. 2 перечислены некоторые, наиболее 
важные на наш взгляд,  подходы к построению систем оценки. 

Таблица 2 
Системы показателей цифровой экономики 

№ Наименование источника Оцениваемые показатели 

1 

DECA 
Digital Economy Country Assessment 

1. Экономическое и социальное воздействие;
2. Цифровая трансформация гос. сектора;
3. Цифровая трансформация бизнеса;
4. Цифровые граждане / потребители;
5. Цифровой сектор экономики;
6. Цифровые основы;
7. Нецифровые факторы.

Всемирный банк, Институт Развития 
Информационного Общества 
2018 [14; 16] 

2 

I-DESI 
International Digital Economy and Society 
Index (I-DESi) 

1. инфраструктура для цифровых технологий разви-
тость услуг связи, хранения и передачи информации; 
2. развитие человеческого капитала
3. «цифровизация» бизнеса, включая уровень авто-
матизации внутренних процессов; 
4. информационная безопасность;
5. регуляторная среда и барьеры для развития циф-
ровых технологий. 

Capgemini Consulting for the European 
Commission Directorate General for 
Communications Networks, Content and 
Technology 
2014 [10] 

3 

Индекс РИО 
Методика оценки уровня развития ин-
формационного общества в субъектах РФ 

1. использование ИКТ в приоритетных направлени-
ях деятельности. (15 подындексов по отраслям); 
2. факторы развития информационного общества (4
подындексы: человеческий капитал, экономическая 
среда, ИКТ-инфраструктура, управление информати-
зацией) Свыше 70 индикаторов. 

Совет по региональной информатиза-
ции Правительственной комиссии 
2016 [2] 

4 
Digital ecosystem development index Система оценки, сходная с применяемым в п.1-3. 

Используется свыше 70 индикаторов Международный союз электросвязи 
2015 [11] 

5 

GDP Measurement GDP Satellite Account Измерения ВВП на основе 
транзакционного подхода к определению цифровой 
экономики 
• Размер транзакций электронной коммерции;

ОЭСР/ОECD Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития 
2014,2017 [7; 13] 
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№ Наименование источника Оцениваемые показатели 
•Добавленная стоимость, по секторам;
•Общее потребление товаров ИКТ;
•Общее потребление цифровых услуг;
•Оценки влияние бесплатных услуг и данных.

6 

GDP Measurement Используется определение цифрового сектора и соб-
ственный подход к определению ВВП МВФ IMF Международный валютный 

ФОНД 
2017 [12] 

7 
GDP Measurement GDP Satellite Account 

Методика близка к п.5. Bureau of Economic Analysis (BEA) 
2017 [9] 

Можно заметить, что в работах, описанных в строках 1–4 таблицы применяется сход-
ная методика: выделяют набор проекций (измерений) и субпроекций, а затем каждую из про-
екций характеризуют некоторым количеством показателей (индексов). Значения индексов 
нормируются (как правило, в диапазоне 0-1), а для формирования интегральной оценки обра-
зуется взвешенная по определенному правилу сумма значений индексов. Применение прие-
мов таксонометрии позволяет в результате получить скалярную или векторную величину для 
оценки состояния разных проекций цифровой экономики на территории или совокупности 
территорий. 

Такой подход применяется чаще всего для оценки Киберэкономики-1, т.е. для оценки 
готовности общества к цифровой экономике [10; 14; 16]. Это в целом соответствует приемам 
для оценки информационного общества [2]. 

Другой подход состоит в том, что цифровая экономика, названная нами Киберэконо-
мика-2, может и должна получить строгую числовую оценку в виде относимой к ней доли 
Валового внутреннего продукта или иных макроэкономических показателей [9; 12; 13] – 
строки 5-7 в табл. 2. 

На уровне региона-субъекта федерации должна существовать аналогичная система 
показателей и технология получения их значений [1; 6]. Это необходимо для создания ин-
струмента мониторинга развития региональной экономики в целях принятия управленческих 
решений органами государственной власти (ОГВ). Актуальность задачи повышается в связи 
с недавно принятым Постановлением правительства №1030 от 18 августа 2018 «О системе 
управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации», где 
определены требования к управлению программой цифровой экономики. 

Имеющиеся методики и системы оценки (табл. 2), созданы и хорошо работают для 
оценки развития на уровне стран и построены без учета специфических требований, возни-
кающих на уровне регионов. Эти требования к региональным система оценки, на наш взгляд, 
сводятся к следующим: 

1. Обеспечивать получение значения индикаторов, предусмотренных в программ-
ных документах РФ [3; 4] для контроля выполнения мероприятий программ в регионе; 

2. Обеспечивать расчеты рейтинговых показателей Цифровой экономики для регио-
на, применяемых в международных и федеральных системах оценки; 

3. Характеризовать цифровую экономику как систему общественных отношений (эле-
мент информационного общества) и как часть хозяйственной деятельности региона (экономики 
региона); 

4. Характеризовать регион не только интегрально, но и в разрезе каждого муници-
пального района, обеспечивать индикацию неравномерности развития; 

5. Обеспечивать регулярность и периодичность измерений значений показателей,
оптимизацию числа измеряемых показателей и использование имеющихся государственных 
и ведомственных источников информации. 

Из п.1. вытекает необходимость использования перечня индикаторов, приведенных в 
программном документе развития цифровой экономики [4]. Перечень индикаторов одно-
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значно определен, региональное управление должно обеспечивать сбор и передачу необхо-
димой информации интегрально по субъекту федерации. 

Применение международных и федеральных систем оценки (п.2) позволяет получить 
существенную информацию, строить рейтинги, позволяющие сравнивать результаты субъек-
та федерации с другими и применять сравнение с зарубежными странами. Кроме того, не-
возможно получить исчерпывающую характеристику цифровой экономики, если не измерять 
показатели развития общественных отношений (в частности – готовность инфраструктуры, 
человеческого капитала и т.п.) вместе с измерением макроэкономических показателей – 
например,  ВВП цифровой (в узком смысле) экономики (п.3). 

В табл. 3, 4 приведена система проекций и индикаторов цифровой экономики для 
оценки на региональном уровне. Предлагаемая совокупность показателей существенно опи-
рается на подход [10]. Для реализации на региональном уровне требуется изменения незна-
чительного числа показателей. 

Оценка готовности к цифровой экономике должна сопровождаться расчетом ВВП, 
производимого за счет производства и применения цифровых технологий. На сегодня отсут-
ствуют методы, позволяющие в масштабах региона получить наиболее интересную оценку – 
влияние цифровых технологий на нецифровой сектор экономики. 

Понятно, что доля в экономике (например, по ВВП) цифрового сектора определяет и 
прирост ВВП в целом, однако эта связь остается малоисследованной. Следует указать на 
эконометрический подход в работе [11], представляющий интерес для применения в феде-
ральном и региональном масштабе. 

Тем не менее, расчет показателей для оценки развития ядра (ИКТ-сектора) по доле 
ВВП является необходимым дополнением к фиксации параметров из таблиц 3 и 4. Возмож-
ный перечень видов деятельности, учитываемых в оценке приведен в табл. 5. 

П.4. и п.5. в приведенном перечне задает важнейшее свойство региональной системы 
показателей – муниципальное деление данных. На сегодня это требование не может быть 
выполнено без существенного изменения системы сбора статических данных, задействова-
ния не только государственных, но и ведомственных систем. 

Таким образом, для исчерпывающей оценки необходимо обеспечить получение: 
• индикаторы выполнения мероприятий программы «Цифровая экономика» на уровне

региона. 
• Индикаторы для оценки готовности к переходу региона к Цифровой экономике

(табл.3) 
• Расчет макроэкономических показателей по сектору ИКТ (табл. 4).

Таблица 3 
Измерения и суб - измерения для оценки Цифровой экономики 

Измерение Вес,% Sub-измерение Вес,% 
1. Связь

25 

1.1 Фиксированная широкополосная связь 33 
1.2 Мобильная широкополосная связь 22 
1.3 Скорость 33 
1.4 Доступность 11 

2 Человеческий капитал 25 2.1 Основные навыки и использование 50 
2.2 Продвинутые навыки 50 

3 Использование Интернета 
15 

3.1 Содержание 33 
3.2 Связь 33 
3.3 Транзакции 33 

Измерение Вес,% Sub-измерение Вес,% 
4 Интеграция цифровых технологий 20 4.1 Оцифровка бизнеса 60 

4.2 Электронная коммерция 40 
5 Цифровые государственные услуги 15 4.3 Электронное правительство 100 
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Таблица 4 
Индикаторы развития 

Индикатор Единица измерения Min Max 
Фиксированное покрытие BB % домохозяйств 0% 00% 
Фиксированные BB подписки на 100 жителей 0 0 
Мобильные подписки BB на 100 жителей 0 60 
Покрытие 3G % населения 60% 00% 
Средняя скорость соединения в мегабит в секунду 0 0 
Быстрые подписки BB % подписок равен или выше 10Мбит /с % 00% 
Фиксированная плата за подписку BB % от индивидуального валового дохода % % 
Ежедневные интернет-пользователи % интернет-пользователей 0% 00% 
Регулярные интернет-пользователи % людей, которые пользовались 

Интернетом за последние 3 месяца 
% 00% 

Специалисты по ИКТ % от общей занятости % 0% 
Выпускники STEM % выпускников по предметам STEM % 0% 
Чтение новостей онлайн % интернет-пользователей 3% 00% 
Музыка, видео и игры % интернет-пользователей % 00% 
Видео по запросу % интернет-пользователей % 00% 
Социальные сети % интернет-пользователей % 00% 
Онлайн банкинг % интернет-пользователей % 00% 
Купить онлайн товары % интернет-пользователей % 0% 
Электронный обмен информацией % предприятий % 0% 
RFID % предприятий % 0% 
Социальные медиа % предприятий % 0% 
Интернет присутствие % предприятий % 00% 
Облачные сервисы % предприятий % 0% 
МСП, продающие онлайн % МСП % 0% 
Оборот электронной коммерции % от оборота % 0% 
пользователи электронного правительства % населения % 00% 

Таблица 5 
Перечень видов деятельности для оценки ВВП цифрового сектора 

ОКВЭД Вид деятельности 
C26.1 Производство электронных компонентов и плат  
C26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 
C26.3 Производство коммуникационного оборудования 
C26.4 Производство бытовой электроники 
C26.8 Производство магнитных и оптических носителей 

G46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением 

G46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями 
к нему 

J58.20 Публикация программного обеспечения 
J61 Телекоммуникации 
J62 Компьютерное программирование, консультации и сопутствующая деятельность 

J63.1 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности; веб-порталы 
S95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

Оценка развития  цифровой экономики в разрезе муниципальных образований позволит 
применять инструменты влияния ОГВ. Ограниченность региональных властей в формирова-
нии бюджета цифровой региональной экономики создает ложное мнение о невозможности ор-
ганизации эффективного управления и, как следствие, ненужности системы показателей. В 
действительности это не так. Региональные власти имеют как минимум следующие возможно-
сти в инвестировании государственных и частных средств в развитие цифровой экономики: 
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• создание регионального координационного форума для объединения усилий всех
субъектов развития цифровой экономики; 

• Создание и поддержка сети местных инновационных и образовательных центров
для обеспечения доступности цифровых возможностей, преодоление кадровых разрывов; 

• Анализ и развитие нормативной и правовой базы по различным направлениям
развития цифровой экономики на уровне региона; 

• Осуществление региональной инвестиционной политики (прямые инвестиции, ЧГП,
привлечение федеральных средств, кредитная политика, налоговые льготы, протекционизм). 

Отсутствие в научном обиходе устоявшегося определения «Цифровой экономики» 
связано не с новизной предмета, а с мешающим эвфемизмом – «Цифровой». За этим словом, 
в действительности спрятано использование достижений и законов кибернетики. 

Цифровая (кибернетическая) экономика, являющаяся предметом государственной 
программы, включает в себя собственно цифровую экономику (с ядром ИКТ - производства 
внутри) и остальную часть, для которой существование цифровой экономики является необ-
ходимым средством повышения эффективности. 

Для получения ожидаемых «цифровых дивидендов» на региональном уровне, необхо-
димым является применение органами государственной власти управляющих действий, опи-
рающихся на знание состояния цифровой экономики. При этом потребуется система индика-
торов, подход к построению которой предложен в статье. 
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В статье обосновывается важность концепции сбалансированной системы показа-
телей как одного из инструментов обеспечения сбалансированности инновационной дея-
тельности предприятия. Предложен эффективный подход при формировании инновацион-
ной стратегии промышленного предприятия на примере АО «Невинномысский АЗОТ». Вы-
работаны варианты инновационного развития АО «Невинномысский АЗОТ». Предложены 
специальные инновационные технологии, реализация которых позволит АО «Невинномыс-
ский Азот» увеличить собственные доходы. 

Ключевые слова: стратегия, инновационное развитие, система сбалансированных 
показателей, промышленное предприятие. 

В настоящее время современные исследователи трактуют экономическую категорию 
«стратегия» по-разному. Этот термин рассматривается как «долгосрочное направленное раз-
витие» [1], «долгосрочное планирование и программу рабочих действий, которые распро-
страняются на всю его продолжительность во времени» [4]. При этом единой концепцией 
при определении стратегии является ее направленность на достижение поставленных целей. 

В качестве основной цели стратегии предприятия в большинстве определяют его раз-
витие на основе инноваций в качестве главного условия. Исходя из этого, определим катего-
рию «стратегия инновационного развития». 

Существует значительный выбор в многообразии стратегий инновационного развития. 
Это многообразие определяется различными исследовательскими взглядами на проблему и 
существующими подходами, устанавливающими ключевой фактор, лежащий в основе выбо-
ра стратегического преимущества. 

Однако в настоящий момент механизм управления инновационным развитием являет-
ся слабым звеном организационно-экономической структуры управления в отечественных 
предприятиях. Это связано как внешними факторами, такими как: высокая степень изменчи-
вости внешней среды, сложная экономическая и политическая обстановка, санкциями, вве-
денными США и рядом западных государств, так и внутренними: несистематизированной 
работой служб предприятия, отсутствие системного подхода к оценке инновационной дея-
тельности, когда текущие цели предприятия не соответствуют заявленной стратегии. Всё это 
происходит, прежде всего, из-за непонимания стратегической цели и задач, стоящих перед 
предприятием и работниками. 

Известно, что наиболее важной характеристикой стратегии инновационного развития 
является параллельность развития функциональных и структурных элементов деятельности 
предприятия в рамках выбранного стратегического направления, т.е. инновационная стратегия 
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должна отвечать требованиям сбалансированности, которую, можно толковать как согласо-
ванность, взаимообусловленность, уравновешенность системы по всем ее составляющим. 

Одним из инструментов, с помощью которого возможно обеспечить сбалансирован-
ность инновационной деятельности предприятия, на наш взгляд, использование концепции 
сбалансированной системы показателей (ССП). 

Данный инструмент стратегического управленческого учета был предложен амери-
канскими учеными Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном в начале 1990-х гг. и получил 
широкое международное признание [2]. Авторы указывают, что те корпорации, которые 
сформировали систему управления с помощью ССП, показывали намного большую сфоку-
сированность на стратегии и следования ей, по сравнению с другими предприятиями. 

В качестве преимущества сбалансированной системы мы можем выделить получение 
в результате алгоритма, соответствующего стратегии на всех этапах инновационного про-
цесса. В ходе стратегического анализа возможно определение состояния предприятия в дан-
ный момент времени и оценка реалистичности стратегических целей. Так же с помощью это-
го анализа, возможно, подразделить предприятие на основные компоненты и получить ин-
формацию в разрезе отдельных его составляющих. 

Разработка стратегии предприятия обычно начинается с постановки следующих задач: 
1. оценка точки «А» или исходной ситуации предприятия;
2. определение целевой стратегической ситуации в будущем, точки «Б»;
3. определение тех позиций, составляющих базовую стратегическую ориентацию,

направленную на реализацию картины будущего, и значительности изменений, которые по-
надобятся для достижения целей. 

При этом в стратегии предприятия допускаются последовательные эволюционные из-
менения, так как предприятие является открытой системой и включено во внешнюю среду, с 
ее постоянными изменениями. Исходя из этого, организационно-управленческая структура 
должна заниматься стратегией постоянно, корректируя ее, в зависимости от: 

• изменений направления деятельности;
• улучшения отдельных аспектов стратегии;
• исключение или изменения отдельных аспектов.
Эффективное внедрение ССП дополняется проведением стратегического анализа, так 

как ССП как инструмент требовательна к стратегическим измеримым сведениям, а структу-
рированная проверка стратегии способна выявить возможные пробелы, нахождение точки 
сопоставления различных возможностей, факторов и противоречий [2]. 

Отдельно необходимо выделить инновационную составляющую сбалансированной 
системы показателей для предприятия. При внедрении инновационных процессов возникает 
необходимость в управлении ими, а для успешного управления этими процессами необхо-
дима система показателей, которая позволила бы оценить эффективность инновационной 
деятельности. Эту функцию как раз, возможно, исполнять с помощью инструмента ССП. В 
каждом аспекте сбалансированной системы показателей есть инновационная составляющая, 
но в рамках стратегии инновационного развития необходимо отдельно выделить в ней инно-
вационную составляющую как самостоятельный аспект. 

Если предприятие выбирает инновационную стратегию как ключевую, то необходимо 
выдвинуть инновационную составляющую в ССП и с ее помощью реализовывать остальные 
блоки: финансовый, внутренние бизнес-процесс, обучение и рост и маркетинг. Тогда реализа-
ция целей во всех аспектах ССП будет осуществляться за счет инновационных процессов [3]. 

Для работы с ССП необходимо выделение измеримого показателя. Здесь необходимо-
отметить, что затраты предприятия на НИОКР, которая обычно выделяется как показатель 
инновационного процесса, могут не отражать корректно потенциальные инновационные 
возможности предприятия и не будут иметь существенного значения при выработке страте-
гических решений. Так как проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ 
не гарантирует появления новых продуктов. 
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Как уже упоминалось выше, в качестве показателя ССП может быть использована 
только объективно измеримая величина. Но надо отметить, что в практике разработки ССП 
для предприятий, которые могут реализовывать различные стратегии и иметь различные 
профили деятельности, набор показателей, характеризующих инновационную составляю-
щую, как правило, различен. 

Эффективность предложенного подхода при формировании инновационной стратегии 
промышленного предприятия проверялась нами на примере АО «Невинномысский АЗОТ». 

С этой целью нами был, прежде всего, выполнен комплексный аудит состояния фи-
нансово-экономической, материально-технической, ресурсной, научно-исследовательской 
баз, определен уровень развития инновационного потенциала, произведена оценка ресурс-
ных потребностей и выбора приоритетов перспективного развития объекта. Результатом 
этой деятельности явилось систематизация инновационных проблем, в совокупности кото-
рых можно выделить две основные группы. 

К первой группе относятся проблемы, которые с учетом реального уровня инноваци-
онного потенциала предприятия могут быть решены в современных условиях. Вторую груп-
пу составляют проблемы, решение которых на данном этапе не представляется возможным в 
силу ряда объективных и субъективных причин. 

Выявленные таким образом проблемы составили базу формирования инновационных 
программ и выражаются в форме основных направлении инновационного развития предприятия. 

К инновационным направлениям развития предприятия на 2018 г. относятся меропри-
ятия: 

• строительство производственного комплекса аммиака мощностью до 2 200 (3 300)
т/сутки и гранулированного карбамида производительностью до 3 500 т/сутки; 

• строительство производства гранулированных удобрений ASN/ CAN/ GAN;
• строительство производства ПВС мощностью 10 000 т/год; строительство некон-

центрированной азотной кислоты мощностью 2 300 тонн в сутки 100% HNO3 (две техноло-
гические линии по 1 150 т/сутки), создание установки по производству нитрата калия мощ-
ностью 60 тыс. тонн в год, получение новых марок удобрений. 

План инновационно - инвестиционной деятельности по техническому переоснащению 
компании на 2018 год предусматривает бюджет более 8 млрд руб с НДС. 

Приведенный комплекс мероприятий по инновационно - инвестиционному развитию 
предприятия позволил сформировать варианты развития АО «Невинномысский АЗОТ» на 
период до 2020 г. см. рисунок. 

 
 
Рисунок 1 – 

Варианты инновационного развития предприятия АО «Невинномысский АЗОТ» 

Для выбора оптимального варианта стратегии развития предприятия на 2018 г. нами 
была сформирована система сбалансированных показателей, включающая пять групп, кото-
рые отражают основную производственнуюдеятельность предприятия. 

Подставив, показатели в эмпирическую зависимость В. Кайля [5], вычислили значе-
ние вектора напряженности Fф2018 =-146. 
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Fф2018 = 8090,55-1 [х1 * 6955 + х2 * (-344) + х3 *(-2625) +х4 *13410 + х5 *(-3670) + х6
*(125) + х7 *6375 + х8 *(-2596) + х9 *540 + х10 *348]=8090,55-1 [1,32* 6955 + 1,01* (-344) + 
0,85*(-2625) +35*13410 + 0,42*(-3670) + 13492*(-125) + 0,015*6375 + 0,28*(-2596) + 
1,25*540 + 86*348]= -146 
где Fф2018 – вектор напряженности, характеризующий уровень производственной деятельно-
сти предприятия в 2018 году; 

х1– оборачиваемость собственного капитала предприятия; 
х2– коэффициент текущей ликвидности; 
х3– коэффициент качества продукции; 
х4– доля сегмента рынка; 
х5– себестоимость единицы продукции (карбамид); 
х6– производительность труда; 
х7– затраты на обучение персонала; 
х8– коэффициент персонала, занятого в НИОКР; 
х9– темпы увеличения затрат на охрану труда; 
х10– потребление энергоресурсов от уровня установленного норматива. 
Полученное значение показателя позволяет заключить, чтоприFɸ< -35 и больших зна-

чениях предприятие должно использовать стратегию сокращения собственной инновацион-
ной активности. В 2018 г. предприятию АО «Невинномысский Азот» рациональнее будет 
использовать стратегию сокращения, а именно, подстратегию технологического трансферта 
или стратегию вертикального заимствования, т.е. реализовывать разработанные инноваци-
онные технологии головным предприятием АО «МХК «ЕвроХим». 

На эти цели собственник (объединение) уже сейчас потратил 33,5 млрд руб., а в бли-
жайшие годы эта цифра должна возрасти в несколько раз. Одна только установка по произ-
водству аммиака и карбамида оценивается в 585 млн евро. А общая сумма инвестиций в со-
здание аммиачно-карбамидного комплекса по выпуску 700 тыс. тонн аммиака и 1,1 млн тонн 
гранулированного карбамида с привлечением иностранных специалистов и налаживанием 
инфраструктуры руководством предприятия оценивается в сумму, превышающую 50 млрд 
руб. (700-800 млн евро). Ещё порядка 3,5 млрд руб. уйдёт на строительство установки по 
производству нитрата калия. 3,7 млрд руб. планируется потратить на реконструкцию произ-
водства сложных удобрений с наращиванием мощностей с 440 до 600 тыс. тонн в год. Будет 
расширен марочный ассортимент (до 22 марок). 

Реализация инновационных технологий, разработанных головным предприятием, позво-
лит предприятию АО «Невинномысский Азот» увеличить доходы более чем на 10-20 % в год. 

В заключении можно сказать, что современный процесс разработки стратегии, с од-
ной стороны, должен быть ориентирован на критерий сбалансированности в стратегии инно-
вационного развития. В качестве формализованного инструмента для этого удобно исполь-
зовать систему сбалансированных показателей, которая тесно взаимосвязана со стратегией 
предприятия и позволяет значительно повысить качество процесса формирования стратегии 
инновационного развития предприятия. 
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The article substantiates the importance of the concept of a balanced scorecard as one of 
the tools to ensure the balance of innovative activity of the enterprise. An effective approach to the 
formation of an innovative strategy of an industrial enterprise on the example of JSC 
«Nevinnomyssky AZOT» is proposed. Variants of innovative development of JSC «Nevinnomysskiy 
AZOT» have been developed. Special innovative technologies are proposed, the implementation of 
which will allow JSC «Nevinnomysskiy AZOT» to increase its own revenues. 
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В условиях применения цифровых технологий при оценке эффективности в зарубежных 
странах, особенности подходов к оценке эффективности государственных программ в регионах 
России, методики расчета эффективности государственных программ. Сегодня одним из веду-
щих направлений региональной политики Российской Федерации является комплексное и систем-
ное решение сложных социально-экономических проблем региона. На практике оно сводится к 
внедрению современных инструментов регионального развития. Опираясь на мировой опыт, ос-
новным механизмом перераспределения бюджетных ресурсов по сферам обеспечения жизнедея-
тельности населения становится применение программно-целевого управления и разработка 
государственных программ.В настоящее время не существует единой методики оценки эффек-
тивности государственных программ и региональных программ. Регионы разрабатывают соб-
ственные алгоритмы оценки, в большинстве своём не позволяющие в полной мере оценивать эф-
фективность государственных программ и использование бюджетных средств. 

Ключевые слова: цифровые технологии, государственное управление, государственные 
программы, социально-экономическое развитие, программно-целевой механизмом, управление, 
инновации, эффективное управление. 

В рамках эффективного государственного управления в настоящее время наблюдается об-
щемировая тенденция перехода к программному бюджетированию, ориентированному на резуль-
тат. В таких условиях важнейшую роль играют показатели программно-целевым механизмом эф-
фективности расходования бюджетных средств, которые являются ключевым программно-
целевым механизмом. 

В условиях применения цифровых технологийпри оценке эффективности в зарубежных 
странах, особенности подходов к оценке эффективности государственных программ в регионах 
России, методики расчета эффективности государственных программ. 

Сегодня одним из ведущих направлений региональной политики Российской Федерации 
является комплексное и системное решение сложных социально-экономических проблем регио-
на. На практике оно сводится к внедрению современных инструментов регионального развития. 
Опираясь на мировой опыт, основным механизмом перераспределения бюджетных ресурсов по 
сферам обеспечения жизнедеятельности населения становится применение программно-
целевого управления и разработка государственных программ [1]. 

Государственной программой является документ стратегического планирования, содер-
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жащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей госу-
дарственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации [2]. 

С 2012 г. в практику государственного и муниципального управления вводятся государ-
ственные программы. Государственные программы дают возможность комплексно взглянуть на 
деятельность ведомств и определить роль ведомств и их стратегическую миссию в развитии 
территорий, а также увязать стратегию территории, бюджет и программы ведомств. При этом 
доля расходов бюджета в программной форме должна приближаться к 100%. 

В настоящее время не существует единой методики оценки эффективности государ-
ственных программ и региональных программ. Регионы разрабатывают собственные алгоритмы 
оценки, в большинстве своём не позволяющие в полной мере оценивать эффективность госу-
дарственных программ и использование бюджетных средств. 

Субъекты РФ разрабатывают собственные методики оценки государственных программ. 
К настоящему времени сформировались две модели реализации государственных программ в 
российских регионах [3]: 

1. Модель строгой привязки государственных программ к организационной структуре
исполнительных органов власти в формате: одна программа – одно министерство (департамент), 
являющееся ответственным исполнителем. Такая модель является самой распространенной сре-
ди таких регионов, как Пермский край, Свердловская, Мурманская, Орловская, Челябинская об-
ласти и другие регионы. При этом соисполнителей реализации государственной программы мо-
жет быть несколько. 

2. Модель, при которой на несколько государственных программ утверждается один
ответственный исполнитель. Эта модель, как правило, характеризуется наличием принятым ре-
гионом большим количеством государственных программ. 

Исследование отечественного опыта развития методик формирования, реализации и 
оценки эффективности госпрограмм выявило: 

1. Отсутствие унифицированного подхода к оценке эффективности реализации госпро-
грамм в регионах. 

2. Наличие различных подходов к проведению оценки эффективности даже в рамках
одного субъекта России. 

3. Неоднозначность построения математического аппарата методик оценки эффективности
госпрограмм, применяемых в регионах. Например, эффективность может оцениваться как отноше-
ние достигнутых нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Про-
граммы к затратам на них. А может – как отношение только затратных финансовых показателей. 

Применяемые методы оценки результативности и эффективности государственных про-
грамм являются формальными, что важно, не дают ясного представления о реальном вкладе 
программ в социально-экономическое развитие территории. 
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In terms of the use of digital technologies in assessing the effectiveness of foreign countries, the 
features of approaches to assessing the effectiveness of state programs in the regions of Russia, meth-
ods of calculating the effectiveness of state programs. Today, one of the leading directions of the re-
gional policy of the Russian Federation is a comprehensive and systematic solution of the complex so-
cio-economic problems of the region. In practice, it boils down to the introduction of modern tools for 
regional development. Based on world experience, the main mechanism for the redistribution of budg-
etary resources in the areas of life support for the population is the use of program-targeted manage-
ment and the development of state programs. At present, there is no uniform methodology for assessing 
the effectiveness of state programs and regional programs. Regions are developing their own assess-
ment algorithms, most of which do not allow to fully assess the effectiveness of government programs 
and the use of budgetary funds. 
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opment, program-target mechanism, management, innovations, effective management. 
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В научной статье рассмотрены отдельные аспекты контроллинга экономической 
безопасности промышленного предприятия, при этом авторы рассмотрели многоуровне-
вый, стратегический и системный подходы. Объектом исследования, в данной работе, вы-
ступают промышленные высокотехнологичные предприятия Российской Федерации, а 
предметом-контроллинг экономической безопасности промышленного предприятия. Науч-
ная проблема, которую выявили авторы в результате проведённого исследования, в слабой 
проработанности фундаментальной базы в области различных подходов к контроллингу 
экономической безопасности промышленных предприятий. Авторы утверждают, что не 
только прикладные аспекты целесообразно развивать, но и теоретическую базу по теме 
исследования, так как цифровизация и индустриализация, которая активно пропагандиру-
ется и внедряется в производственную деятельность в последнее время, внесла коррективы 
в деятельность крупных российских компаний. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, экономическая безопасность, кон-
троллинг, подходы, высокотехнологичные компании. 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, так как речь идёт о безопас-
ности экономически значимых субъектов предпринимательской деятельности Российской 
Федерации, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, в том числе предприятия 
оборонно-промышленного и аэрокосмического комплекса. Цель исследования – на основе 
изученных и ранее представленных учёными трактовок вывести авторское понятие «эконо-
мической безопасности предприятия», а также представить авторское представление к науч-
ным подходам (многоуровневый, стратегический, системный). 

Обзор научных трудов и степень изученности материалов исследования. Тема научной 
статьи недостаточно проработана с точки зрения фундаментальных теоретических исследова-
ний. Отдельные авторы более подробно останавливаются на конкретных деталях экономиче-
ской безопасности субъектов предпринимательской деятельности. Среди зарубежных учёных 
следует отметить труды: A. Al-Ani, A. Boden, M. Al Kobaisi, H. Pingle, P.-Y. Wang, P. Kingshott, 
[1, с. 980–990]; A. Asadollahi, S. Rashidi, A.A. Mohamad [2, с. 645–655]; L.D. Geng, Y.M. Jin [3, 
с. 246–251]; A. Ghosh, M. Ghosh, G. Shankar [4, с. 399–411]; S.P. Kundu, S. Chakraborty, 
S. Chakraborty [5, с. 554–563]; M. Shahien, M. Suzuki, Y. Tsutai [6, с. 96–107]; Y.-K. Wu, 
L. Wang, J. Fan, W. Shou, Y. Liu [7, с. 359–362]. Отечественные учёные также раскрывают от-
дельные аспекты контроллинга экономической безопасности в своих исследованиях: 
М.Б. Боброва раскрывает контроллинг организационных изменений на предприятии [9, с. 80–
83]; А.О. Вайпан, А.И Зайнуллин. рассматривают контроллинг в системе управления предпри-
ятием [10, с. 262–265]; Е.И. Жирова, Ж.О. Селенчук изучают контроллинг как инструмент си-
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стемы управления промышленной безопасностью на предприятиях нефтегазового комплекса 
[12, с. 164–167]; Т.Л. Иванова представляет теоретические подходы к управлению экономиче-
ской безопасностью промышленного предприятия [13, с. 118–127]; Р.А. Иманов, С.В. Понома-
рева, И.А. Стафеева представляют стратегическое планирование и контроллинг инноваций 
промышленного предприятия [15]; И.К. Ларионов раскрывает многоуровневый, воспроизвод-
ственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы к экономиче-
ской безопасности [16, с. 150–165]; А.С. Молчан, А.И. Сайко изучают экономическую без-
опасность организаций промышленного сектора в структуре национальной безопасности госу-
дарства [17, с. 101–105]; С.В. Пономарева, И.В. Железнова дают научное обоснование системы 
многокритериального подхода к внутрифирменному стратегическому планированию соб-
ственного капитала промышленных предприятий [18, с. 431–441]; С.В. Пономарева, 
А.С. Мельникова представляют базовые теоретические подходы к методам анализа рынка [19, 
с. 15]; Ю.В. Сычева, В.В. Колотушкин изучают отдельные аспекты управления экологической 
безопасностью промышленного предприятия [20, с. 25–30]; А.С. Тюрин рассматривает стои-
мостно - ориентированный контроллинг [21, с. 474–477]; А.Р. Хачемизов представляет кон-
троллинг как современную концепцию управления [23, с. 209–212]; Е.Н. Чемезов, Д.Ф. Рахмо-
нов изучают систему управления промышленной безопасностью на нефтеперерабатывающих 
заводах [24, с. 111–115]; Р.Т. Швецова, С.В. Пономарева раскрывают предложения по преодо-
лению проблем преступности в экономической сфере Российской Федерации [26, с. 24–37]; 
С.Я. Юсупова, М.В. Бойкова показывают контроллинг как ключевое звено современного ме-
неджмента [27, с. 6]; А.А. Хачатурян предложил совершенствование системы коллективной 
безопасности государств-участников СНГ как фактор укрепления военно-экономической без-
опасности России [22, с. 162–170]. 

Авторы считают целесообразным обратиться к первоисточникам, рассмотреть и сопо-
ставить мнение отечественных учёных на словосочетание (трактовка) «экономическая без-
опасность» (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сопоставление мнений учёных по научной трактовке словосочетания 

«Экономическая безопасность» 
№ 

п.п. 
Автор/Источник 

информации Авторская трактовка 

1 Шаваев А.Г. 

1. Состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень соци-
ального, политического, оборонного существования и прогрессивного 
развития РФ, неуязвимость и независимость её экономических инте-
ресов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям [25, с. 69]. 
2. Состояние юридических, экономических отношений, организаци-
онных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприя-
тия, при котором гарантируется стабильность его финансирования, 
финансово-коммерческий успех, прогрессивные научно-техническое 
и социальное развитие [25, с. 69]. 

2 Глазьев С.Ю. 

Состояние экономики и производительных сил общества с точки зре-
ния возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития страны, поддержания необходимого 
уровня национальной безопасности государства, а также должного 
уровня конкурентоспособности национальной экономки в условиях 
глобальной конкуренции [11, с. 113]. 

3 Абалкин Л.И. 
Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способ-
ность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [8, с. 5]. 

4 Илларионов А.И. 

Сочетание экономических, политических и правовых условий, кото-
рое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство макси-
мального количества экономических ресурсов на душу населения 
наиболее эффективным способом [14, с. 49]. 
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Из табл. 1 следует, что многие отечественные авторы не пришли к единой точки зре-
ния по поводу трактовки «экономическая безопасность» и авторы научной статьи предлага-
ют следующее определение. 

Экономическая безопасность предприятия – создание управляющими силами пред-
приятия условий, при которых вся финансово-хозяйственная деятельность экономического 
субъекта при воздействии на неё внешних/внутренних факторов, угроз, рисков в долгосроч-
ной перспективе не нарушает деятельность технологических процессов и производств. 

Рассмотрим научные подходы (многоуровневый, системный, стратегический) к осу-
ществлению контроллинга экономической безопасности промышленного предприятия (см. 
табл. 2) 

Таблица 2 
Подходы к контроллингу экономической безопасности промышленного предприятия* 

Наименование 
подхода 

Характеристика подхода Практическое применение подхода 

Многоуровневый под-
ход к контроллингу 
экономической без-
опасности промыш-
ленного предприятия 

Многоуровневый подход – 
создание иерархии задач к 
контроллингу экономиче-
ской безопасности. 

Многоуровневый подход применяется в 
постановке иерархических задач к кон-
троллингу экономической безопасности 
промышленного предприятия 

Стратегический подход 
к контроллингу эконо-
мической безопасности 
промышленного пред-
приятия 

Стратегический подход – 
умение использовать функ-
ции менеджмента для 
управления процессами, в 
том числе при осуществле-
нии контроллинга. 

Стратегический подход к контроллингу 
экономической безопасности промышлен-
ного предприятия применяется при борьбе 
с угрозами и рисками в долгосрочной пер-
спективе относительно основного, вспомо-
гательного, обслуживающего, управленче-
ского, естественного процессов предприя-
тия 

Системный подход к 
контроллингу эконо-
мической безопасности 
промышленного пред-
приятия 

Системный подход – объект 
(промышленное предприя-
тие) рассматривается как 
система. 

Системный подход к контроллингу эконо-
мической безопасности промышленного 
предприятия применяется к системам 
обеспечения техносферной, транспортной, 
цифровой и пр. безопасности 

*Составлено авторами.

Из табл. 2 следует, что перечисленные авторами подходы (многоуровневый, стратеги-
ческий, системный) к проведению контроллинга экономической безопасности являются 
наиболее востребованными промышленными предприятиями Российской Федерации. 

На основе проведённых авторами исследований, глубокой проработанности теорети-
ческой базы следует сделать выводы о том, что для проведения эффективного контроллинга 
экономической безопасности на промышленном предприятии необходимо проводить глубо-
кие методологические исследования в данной области. Так как представленные ранее науч-
ные работы носят эмпирический характер, а фундаментальная теоретическая база практиче-
ски отсутствует. 

Перспективы своих исследований авторы связывают с дальнейшим изучением про-
блем осуществления контроллинга экономической безопасности, но в ключе обеспечения 
безопасности технологических процессов и производств высокотехнологичных компаний. 
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CONTROLLING THE ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES: MULTILEVEL, STRATEGIC 

AND SYSTEM APPROACHES 
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The scientific article deals with certain aspects of controlling the economic security of an 
industrial enterprise, while the authors considered multi-level, strategic and systemic approaches. 
The object of the study, in this work, are high-tech industrial enterprises of the Russian Federation, 
and the subject is controlling the economic security of an industrial enterprise. The scientific prob-
lem, which the authors identified as a result of the study, is a weak elaboration of the fundamental 
base in the field of various approaches to controlling the economic security of industrial enterpris-
es. The authors argue that it is advisable to develop not only applied aspects, but also a theoretical 
basis on the research topic, since digitalization and industrialization, which has been actively pro-
moted recently, has made adjustments to the activities of large Russian companies. 

Keywords: industrial enterprises, economic security, controlling, approaches, high-tech 
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В современных условиях несовершенство действующих подходов менеджмента явля-
ется фактором дестабилизации и депрессивности промышленных территорий региона. Вы-
работка соответствующего инструментария, позволяющего осуществлять коренную пере-
стройку всех сфер жизнедеятельности местного населения на основе факторов новой инду-
стриализации, формирующей новую диверсифицированную экономическую и социальную 
структуру промышленных территорий, требует развития теоретико-методологических по-
ложений, системного подхода, научного осмысления и обобщения накопленного опыта, обос-
нования практических рекомендаций по организационно-экономическому обеспечению этих 
процессов. Именно по данным причинам Правительством Российской Федерации, Министер-
ства территориального развития совместно с Фондом развития моногородов был норма-
тивно закреплен такой инструмент повышения конкурентоспособности региона, как терри-
тория опережающего социально-экономическое развитие (далее ТОСЭР), особенности при-
менения которого и постарались рассмотреть авторы на материалах Пермского края. 

Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития, 
стратегия, промышленность, новая индустриализация. 

Во время финансово-экономического кризиса России, благодаря действию Прави-
тельства РФ по реализации антикризисных мер удалось не допустить стагнации и кризиса в 
кредитно-финансовой отрасли и социально-экономической отрасли (массовая безработица и 
банкротство большинства коммерческих организации). Однако валютный кризис все же внёс 
свои коррективы в дальнейшие экономические перспективы, а также оставил неопределен-
ность в уровне экономической безопасности России. 

Дотационные и отстающие в социально-экономическом развитии субъекты в силу 
своих экономических, географических особенностей являются объектом особого внимания 
политики государства [1]. 

В данных регионах продолжатся наблюдаться негативные тенденции, такие, как отток 
населения из региона, износ основных фондов (инфраструктурных и промышленных), физиче-
ское и психологическое отставание от успешных территории и множество других факторов [2]. 

Для решения поставленной проблемы государство в лице Правительства создало и 
внедрило особый инструмент – ТОСЭР, который, в свою очередь, в будущем даст социаль-
но-экономический толчок для проблемных территории и поднимет имидж не только региона, 
но и страны. 

Особую роль данный нормативно-правовой акт «играет» для промышленных терри-
торий. В советское время в плановой экономике создание таких индустриальных центров 
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было оправдано, но на современном этапе градообразующие предприятия промышленных 
территорий не способны были адаптироваться к рыночным реалиям [4]. Особенно это сказа-
лось после кризиса в начале 90-х гг. В настоящее время перечень моногородов состоит из 
319 муниципальных образований, из которых 94 отнесены к категории с наиболее сложным 
социально- экономическим положении. 

Одним из вариантов решения проблем монопрофильных промышленных территорий 
может стать диверсификация промышленной структуры их экономики. В данном направле-
нии получение статуса ТОСЭР создаст инвестиционную привлекательность, что поспособ-
ствует созданию комфортных условии для социальной сферы [3]. Как было прежде отмече-
но, для моногородов закон действует особым способом. То есть, в моногородах должна от-
сутствовать коммуникация с градообразующим предприятием города, а деятельность рези-
дентов ТОСЭР не должна содержать экономические договоренности (отсутствие соглашении 
в предпринимательской и иной деятельности) с градообразующим предприятием и его фили-
алами. Такое требование является разумным, так как позволяет уйти городу от однотипной 
(отраслевой) промышленной структуры в экономике [5]. 

Пути решения проблемы с привлечением инвестиции в ТОСЭР предусматривают сле-
дующие варианты: 

• эффективное перераспределение государственных бюджетных средств и создание
дополнительных программ по поддержке ТОСЭР; 

• реализация приоритетных инвестиционных проектов в области переработки сырья;
• привлечение иностранного капитала и внутренние инвестиции в несырьевой сектор

экономики. 
Меры по созданию ТОСЭР включают в себя осуществления градостроительной дея-

тельности по размещению объектов промышленной инфраструктуры, проведения государ-
ственной экологической экспертизы, проведения сервитута или принудительного отчужде-
ния земельных участков, размещения объектов инфраструктуры на землях лесного фонда 
ТОСЭР. Вышеперечисленные меры детерминируют и являются базовым звеном для форми-
рования или уже сформировавшихся ТОСЭР. 

Осуществление градостроительной деятельности по размещению объектов инфра-
структуры ТОСЭР включает в себя следующие положения: 

1) уполномоченный федеральный орган принимает решение о подготовке докумен-
тов по планированию ТОСЭР; 

2) управляющая компания подготавливает пакет документов по планированию
ТОСЭР; 

3) документы по планированию ТОСЭР утверждаются без проведения обществен-
ных слушании. 

4) подготовка и утверждение документов по планированию ТОСЭР допускается без
документации по территориальному планированию; 

5) перечень разрешенных к использованию земельных участков прописываются в
документе по планированию ТОСЭР; 

6) подготовительные работы могут начинаться раньше, чем предоставлена проектная
документация по планированию ТОСЭР, перечень которой устанавливается уполномоченным 
федеральным органом и федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства; 

7) не требуется получения разрешения на строительство линейных объектов, необ-
ходимых для создания ТОСЭР, и не требуется предоставления градостроительных планов 
земельных участков для ввода таких объектов в эксплуатацию; 

8) уполномоченный федеральный орган проводит проверку соответствия проектной
документации, проектов межевания для создания ТОСЭР. 

Проведения государственной экологической экспертизы включает в себя: 
1) данная экспертиза проводится при условии наличии проектной документации и

материалов, предоставляемых заказчиком; 
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2) экспертизу проводит федеральный орган исполнительной власти или исполни-
тельный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на проведения государ-
ственной экологической экспертизы; 

3) срок проведения государственной экологической экспертизы документов проекта
объектов инфраструктуры ТОСЭР, не превышает пяти дней с момента оплаты. 

Проведения сервитута включает следующие особенности: 
1) для размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР допускается установления

сервитута на земельном участке, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности; 

2) публичный сервитут устанавливается решением уполномоченного федерального
органа на основании заявления лица; к данным лицам относятся организации, осуществляе-
мых строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры ТОСЭР; 

3) установления сервитута для размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР про-
водится без публичного слушания; 

4) обладатель сервитута производит оплату за сервитут;
5) обладатель сервитута спонсирует работы, которые необходимы для осуществле-

ния сервитута. 
Принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд вклю-

чает в себя некоторые особенности: 
1) принудительное изъятие земельных участков, на которых расположены объекты

движимого и недвижимого имущества для размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР 
осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

2) управляющая компания пишет ходатайство на имя уполномоченного федерально-
го органа, который после принятия ходатайства, принимает решение о принудительном изъ-
ятие земельного участка на ТОСЭР; 

3) управляющая компания отвечает за проведение мероприятии по изъятию земель-
ных участков с расположенными на них объектов имущества, и также по поручению упол-
номоченного федерального органа осуществляет кадастровые работы и проведения перего-
воров с правообладателями имущества. 

4) доклад о проведении всех необходимых мероприятии по отчуждению имущества,
подготавливается оценщиком по поручению уполномоченного федерального органа. 

Размещения объектов инфраструктуры на землях лесного фонда ТОСЭР осуществля-
ется через ряд особенностей: 

1) на землях лесного фонда допускается размещения объектов инфраструктуры
ТОСЭР; 

2) для строительства объектов инфраструктуры ТОСЭР допускается выборочная или
сплошная вырубка лесных массивов и насаждении; 

3) уполномоченный федеральный орган утверждает лесохозяйственный регламент
на территории опережающего развития 

Таким образом, вышеперечисленные меры способствую к развитию уже сформиро-
вавшихся или будущих ТОСЭР. 

В общем плане количество приоритетных ТОСЭР выглядит оправданным, но их гео-
графическое положение и экономическая направленность не проработаны должным образом. 

Выделим основные проблемы формирования ТОСЭР: 
1) расположение ТОСЭР не соответствуют задачам устойчивого развития, имеются

регионы с богатой экономикой и квалифицированным управленческим аппаратом, и имеют-
ся регионы, которые не вписываются в данный процесс; 

2) ставка на диверсификацию различных отраслей экономики ТОСЭР является пра-
вильной, но в процессе реализации проекта может оказаться, что будет наблюдаться диспро-
порция в развитии, то есть будут развиваться только те ТОСЭР где реализуются крупные 
промышленные и логистические центры, именно поэтому необходима наличие в каждой 
ТОСЭР якорного инвестора и проработанного бизнес-плана; 

99 



3) большая зависимость проектов от государства, что сказывается негативно на раз-
витие местного предпринимательства, и необходимость в создание дорогой инфраструктуры 
является приоритетом для государства; 

4) неясность и неопределенность экспортной составляющей проектов, то есть, как
они заинтересуют инвесторов, будут ли задействованы в международных экономических от-
ношениях страны. 

Отказ от сырьевых добывающих проектов правилен, исходя из сложившиеся конъ-
юнктуры рынка, но другой альтернативы им пока не найдены. Экспортный потенциал у 
ТОСЭР есть, но он может в дальнейшем опять вернуться к сырьевой модели. При создании 
условии для интеграции в международный туризм, не стоит ожидать массового притока за-
рубежных туристов, а туризм будет носить весьма ограниченный и локальный (внутренний) 
характер. При таком условии, даже при ограниченном числе приоритетных ТОСЭР может не 
соответствовать их первоначальной задумке. Большинство ТОСЭР будут нуждаться в более 
четкой экономической направленности, в якорных инвесторах, не исключая зарубежного ка-
питала, для которого нужна грамотная робота в маркетинговой области, для их дальнейшего 
привлечения. 

Следовательно, целью создания ТОСЭР является форсирование роста внутреннего ре-
гионального продукта (региональной экономики) путем привлечения инвестиций, расшире-
ние производства, развитие специализированной инфраструктуры для бизнеса, борьба с без-
работицей (создание новых рабочих мест). Дальнейшие перспективы формирования данных 
территории во многом зависят от совершенствования и повышения эффективности законода-
тельной базы в субъектовом развитии для территории опережающего развития. 

Алгоритм методики выделения ТОСЭР может быть представлена на рисунке. 

Алгоритм выделения ТОСЭР 

Первый этап создания ТОСЭР экономического развития представляет собой – подачи 
предложения в Правительство РФ о создании данного инструмента, который может исходить 
от уполномоченного федерального органа, от высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ, и от исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования, где предполагается создание данного инструмента повышения конкуренто-
способности региона. 

Подача предложения о создании ТОСЭР 

Принятие решения о создании ТОСЭР

Постановление высшего исполнительного ор-
гана государственной власти РФ о создании 

ТОСЭР 

Заключение соглашения о создании территории 
опережающего социально-экономического 

развития 

Дальнейшее создание на ТОСЭР объектов 
образующие промышленные парки. 
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Во втором этапе все дальнейшие действия зависят от Правительства РФ в лице мини-
стерства экономического развития, именно оно принимает решение о создании или не созда-
нии данного инструмента повышения конкурентоспособности региона. 

Третьи этап носит юридический характер, то есть если Правительство РФ принимает 
положительное решение, то оно оформляется и утверждается в форме нормативно-правового 
акта – Постановления Правительства РФ. 

В четвертом этапе, если Правительство РФ принимает постановления о создании 
ТОСЭР, то в течение 30 дней с даты принятия подзаконного акта, между уполномоченным 
федеральным органам, высшим исполнительным органом субъекта и исполнительным-
распорядительным органом муниципального образования/ муниципальных образовании в 
границах которых создается ТОСЭР, заключается соглашения о создании данной террито-
рии. В данном соглашении обычно прописываются обязательства, которые устанавливаются 
тремя уровнями власти для ведения экономической деятельности. 

Пятый этап носит больше рекомендательный характер, то есть удовлетворительно 
было бы создание данного промышленного парка, так как это бы повысило престиж муни-
ципального образования и самого субъекта, где располагается данная зона, но во многом его 
создание детерминировано активностью и инициативностью власти регионального и муни-
ципального уровня. 

Следовательно, целью создания ТОСЭР является форсирование роста внутреннего ре-
гионального продукта за счет привлечения инвестиций, модернизации производств, инфра-
структурной специализации, борьба. Дальнейшие перспективы формирования данных терри-
тории во многом зависят от совершенствования и повышения эффективности законодатель-
ной базы в субъектовом развитии для территории опережающего развития. 
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In modern conditions, the imperfection of the existing management approaches is a factor of 
destabilization and depressiveness of industrial areas of the region. The development of appropri-
ate tools to carry out a radical restructuring of all spheres of life of the local population based on 
the factors of new industrialization, forming a new diversified economic and social structure of in-
dustrial areas, requires the development of theoretical and methodological provisions, a systematic 
approach, scientific reflection and synthesis of experience, substantiation of practical recommenda-
tions on organizational - economic support of these processes. It is for these reasons that the Gov-
ernment of the Russian Federation, the Ministry of Territorial Development, together with the 
Foundation for the Development of Single-Industry Towns, standardized a tool to increase the 
competitiveness of the region, such as the territory ahead of socio-economic development (hereinaf-
ter TOSED), which the authors tried to consider using the Perm region materials. 

Keywords: territory of advanced socio-economic development, strategy, industry, new in-
dustrialization. 
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Техническая подготовка производства является функцией во многом определяющей 
дальнейшую производственную деятельность и возможность инновационного развития 
предприятий машиностроения. Развитие управления подготовкой производства будет спо-
собствовать повышению эффективности деятельности предприятий. В статье рассмот-
рена сущность технической подготовки производства и основные задачи в рамках управле-
ния этим процессом. 

Ключевые слова: управление подготовкой производства, техническая подготовка 
производства, инновационное развитие, машиностроение. 

Развитие машиностроения в России значится в числе приоритетных направлений гос-
ударственной политики. В 2017 г. в данной отрасли по оценке экспертов РИА Рейтинг вы-
пуск продукции увеличился на 3,4%. Положительная динамика производства продукции ма-
шиностроения зафиксирована впервые за последние три года [5].Однако процесс развития 
отрасли достаточно сложный и связан с рядом проблем [2]. Отрасль располагает устаревши-
ми производственными фондами, более 50 % которых нуждается в радикальной замене [4]. 
Инновационное развитие машиностроительного комплекса возможно только на основе при-
нятия комплексных и системных организационно-экономических управленческих решений 
по модернизации производства. 

Предприятия машиностроения, действующие в условиях высококонкурентной среды 
преследуют цели повышения оперативности, гибкости и качества процессов производства, 
что напрямую отражается на конкурентных преимуществах выпускаемой продукции. Необ-
ходимо сконцентрировать внимание предприятий на четырех начальных этапах цикла: про-
ектировании, материально-техническом снабжении, подготовке производственных процес-
сов и производстве [6]. 

Производственную систему машиностроительного предприятия формируют подраз-
деления, осуществляющие производственный процесс, их состав, а также распределение 
функций между ними. Дисбаланс в деятельности предприятий часто происходит потому, что, 
во-первых, уделяется недостаточно внимания подготовке производства и, во-вторых, наблю-
дается существенный разрыв между проведением подготовки производства и разработкой 
соответствующей производственной  инфраструктуры [4]. С целью преодоления указанных 
первопричин и создания эффективно-функционирующего предприятия необходима интегра-
ция подготовки производства с его инфраструктурой. 

Подготовка производства на предприятии машиностроения является важной функци-
ей, определяющей дальнейшую производственную деятельность. Важными задачами подго-
товки производства являются освоение производства, обеспечение выпуска новых изделий 
высокого качества, в установленные сроки и заданного количества. При этом должно быть 
соблюдено требование повышения экономической эффективности их производства и экс-
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плуатации. Подготовка производства предполагает совершенствование действующей  техно-
логии выпуска изделий [1]. Поэтому развитие отрасли невозможно без решения задачи со-
вершенствования подготовки производства. 

Техническая подготовка производства содержит три основных этапа: конструктор-
скую подготовку, технологическую подготовку, календарное планирование процесса произ-
водства изделий с учетом сроков, объемов и затрат. 

Конструкторская подготовка состоит в разработке конструкции изделия, создании 
чертежей и конструкторской документации. Под технологической подготовкой производства 
понимается  вид производственной деятельности предприятия, который обеспечивает техно-
логическую готовность производства к изготовлению изделий, отвечающих требованиям за-
казчика или рынка данного класса изделий. Весь комплекс работ по технологической подго-
товке производства регламентируется Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50995.3.1 – 96 «Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая 
подготовка производства». 

С учетом современных тенденций необходимости повышения конкурентоспособности 
продукции, которые отражаются в процессах автоматизации производства, снижении затрат 
времени на проведение конструкторских и иных работ, изготовление изделий машинострое-
ния, в процессе создания изделий стало использоваться параллельное проектирование кон-
струкции и технологии [1]. 

Потребительские свойства продукции закладываются именно на первых этапах жиз-
ненного цикла продукции, то есть в процессе подготовки производства. 

Существуют три подхода к решению задач подготовки производства: 
− традиционный экспертный метод проектирования – заключается в создании рабо-

чих чертежей конструкции, технологического маршрута и инструкций. Применение метода 
возможно за счет аккумулирования знаний о технологических процессах, оборудовании, 
применяемых материалах и т.д. Большое значение имеет накопленный практический опыт. 

− метод, основанный на применении смешанного компьютерного проектирования – 
основан на принципах групповой технологии, классификации и кодировании деталей, при-
менения компьютерной техники. Данный метод расширяет возможности традиционного 
подхода. 

− автоматизированное компьютерное проектирование - реализуется с программно-
алгоритмическим обеспечением, которое включает логические решения, формулы [1]. 

Управление подготовкой производства – важный процесс, предполагающий проведе-
ние мероприятий, направленных на создание экономичного и рационального производства. 
Весь перечень мероприятий должен быть направлен на решение технических, технологиче-
ских, финансовых и прочих задач по организации производства продукции. 

Кроме того, задачей управления подготовкой производства становится проведение 
подготовки производства в максимально короткие сроки, в противном случае происходит 
замедление оборачиваемости оборотных средств, снижается уровень производительности 
труда вследствие отвлечения персонала на непроизводительные операции [7]. Таким обра-
зом, подготовка производства на предприятии должна отвечать требованиям оптимальности. 

Эффективная деятельность предприятия по подготовке производства во многом зависит 
от разработки, принятия и реализации управленческих решений в данной области. Экономия 
затрат управленческого труда в процессе подготовки производства может привести к ошиб-
кам, которые в свою очередь будут первопричиной возможных потерь на последующих стади-
ях жизненного цикла продукции [8]. Так, например, брак при изготовлении изделий определя-
ется следующими факторами: недоработка конструкторской и технологической документации, 
нарушение технологического процесса, организационные недостатки, несоответствие пара-
метров применяемых материалов, сбой управляющей программы для станка и др. 

Основными задачами в управлении подготовкой производства будут: 
− проведение анализа системы подготовки производства на предмет наличия оши-

бок и резервов; 
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− формирование потоков внутренней информации, которые будут способствовать 
повышению эффективности подготовки производства; 

− выработка методических рекомендаций для персонала предприятия и практиче-
ских мероприятий по подготовке производства продукции; 

− проведение оценки экономической эффективности управления системой подго-
товки производства и др. 

Качество изготавливаемых изделий определяется контролем процессов производства 
на всех этапах жизненного цикла  продукции и принятием управленческих решений с целью 
корректировки при отклонении от требуемых параметров [3]. 

Эффективность в управлении подготовкой производства достигается за счет преобра-
зование ресурсов на «входе» в полезную работу на «выходе» для достижения заданных це-
лей на основе применения механизма обратных связей. 

Для сведения отклонений в процессах подготовки производства к минимуму, управ-
ление подготовкой производства должно включать как минимум три этапа получения и об-
работки информации о функционировании процессов. Первый этап предполагает сбор дан-
ных о ходе выполнения процессов подготовки производства. На втором этапе выполняется 
обработка данных. На третьем этапе осуществляется контроль исходных параметров, кото-
рые были заложены при проектировании подготовки производства, и определяются коррек-
тирующие воздействия для устранения потенциальных проблем по принципу обратной связи 
[3]. В процессе управления на основе всей полученной информации будет меняться содер-
жание подготовки производства с учетом преследуемых целей и внесенных изменений. 

Сегодня, совершенствование технической подготовки производства в машинострое-
нии предусматривает широкое применение прогрессивных технологических процессов, тех-
нологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации. В свою оче-
редь, развитие механизмов управления подготовкой производства становится неотъемлемой 
частью процесса повышения эффективности деятельности машиностроительных предприя-
тий. 
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В статье рассматриваются возможности улучшения контента в социальных сетях 
IT-услуг. Проведенный анализ социальных сетей мобильных разработок, дал понять, что 
бизнес-страницы нуждаются в серьезных доработках. Большую долю в медиа-плане зани-
мает информационный контент о деятельности компании. Данный фактор негативно вли-
яет на активность участников. На основе проведенного исследования были разработаны 
рекомендации по совершенствованию контент-плана при продвижении в SMM. 

Ключевые слова: информационные технологии (IT), интернет-маркетинг, социальные 
сети,SMM, контент-план, каналы продвижения. 

В динамически развивающемся мире IT-компаниям с каждым годом сложнее отстро-
иться от конкурентов. Все чаще выходят новые технологии, инструменты и методы, которые 
внедряют конкуренты в своем бизнесе. Особые трудности имеют компании, специализиру-
ющиеся на производстве IT-услуг. Продукт этой сферы деятельности невозможно увидеть, а 
функциональные характеристики вызывают у клиентов большое количество вопросов. Осо-
бый упор в развитии своей маркетинговой стратегии IT-компании делают на интернет про-
движении [1]. Для этого существует ряд причин: 

1. улучшение общего имиджа компании;
2. большой охват аудитории;
3. скорость размещения;
4. относительная дешевизна отдельных видов интернет-рекламы;
5. измеримость результатов [2].
Портал-сообщество руководителей в IT-сфере «Смартсорсинг» провел исследование, 

в котором участники (IT-компании) в форме опроса рассказали об их взаимодействии с ин-
тернет-продвижением [3]. В опросе 100% компаний сказали о том, что у них есть корпора-
тивный сайт. 72% компаний кроме того занимаются продвижением своих услуг в социаль-
ных сетях. Однако эффективность продвижения – это отдельный вопрос. 
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Рис. 1. Бюджет на интернет-продвижение IT-компаний 

На рис. 1 показано, сколько средств компании выделяют на продвижении в интернет 
пространстве. Видно, что бюджет большинства компании составляет менее 500 руб. в месяц. 

Рис. 2. Наиболее популярные инструменты интернет-маркетинга IT-компаний 

Наиболее популярным инструментом интернет продвижения является поисковая оп-
тимизация и продвижение сайтов (рис. 2). В данный инструмент вкладываются 75% компа-
ний. Второй по популярности является контекстная реклама. Лишь 21% опрошенных компа-
ний использует каналы SMM. 

Эффективность продвижения через SMM преимущественно наблюдается у компаний 
сектора мелкого и среднего бизнеса, но это не значит, что рынок В2В должен не обращать 
внимания на этот инструмент. 
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Рис. 3. SMM-каналы IT-компаний 

Бизнес-аккаунты в социальных сетях есть у 60% респондентов. Всего 20% IT-
компаний продвигают свои услуги в нескольких социальных сетях. Большинство компаний 
отдают предпочтение Vkontakte. Следующими по популярности являются Facebook и Twitter. 

SMM для IT-компании не может являться основным источником продажи. Однако 
грамотное ведение социальных сетей позволяет достигнуть следующих целей: 

1. вызвать доверие и лояльность аудитории;
2. возможность рассказать о себе (большинство крупных компаний – клиентов и СМИ

имеют бизнес-страницы; 
3. хороший PR;
4. оказывает позитивный SEO-эффект;
5. функции таргетинга;
6. хороший инструмент против конкурентов (мало компаний продвигаются через

SMM) [4]. 
Исследование рынка мобильных приложений 
IT-рынок включает в себя большое количество сегментов: SAAS, виртуальная и до-

полненная реальность, BI и др. Для проведения исследования был выбран рынок мобиль-
ных разработок. Данный рынок расширяется с каждым днем и имеет большие перспективы 
благодаря развитию технологий [5]. В качестве информационного ресурса был взят интер-
активный инструмент «Рейтинг Рунета». Были отобраны российские и Пермские компании, 
входящие в топ-5, согласно рейтингу мобильных разработок [6]. 

Половина анализируемых конкурентов (табл. 1) занимается SMM-продвижением. 
Выбранные пермские компании Vitamin Group [12], IMI Media [13], ВебАспект [14], 

ООО «Гравити Групп» [15] и российское агентство King Bird Studio [16] не имеют групп в 
социальных сетях или их группа заброшена. У большинства IT-компаний стоит отметить 
хороший контент. Компании используют разные виды контента: в основном информацион-
ный и кейсы. Однако новая информация размещается редко. Из-за этого наблюдается низ-
кая активность участников. Чаще всего для продвижения компании используют  социаль-
ную сеть Vkontakte, вторая по популярности – Instagram, Facebook стоит лишь на третьем 
месте. Кроме стандартных социальных сетей, компании ведут блоги на Хабр и присут-
ствуют на иностранных творческих платформах Behance, Dribbble. 

Рекомендации по составлению контент-плана для IT-компаний. Сложная специали-
зация IT-компаний не дает большого простора для творчества. Рассказы о проделанных 
внутренних работах в мобильном приложении не будут интересны ни потенциальному 
клиенту, ни человеку, который любит тему IT-технологий. Упор стоит сделать на развлека-
тельном контенте о прогрессивных достижениях в области информационных технологий. 
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Таблица 1 
Ведение социальных сетей конкурентами* 
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Пермские агентства 

Market Mentor 
[7] 

Insta-
gram 1 200 Низкая Информацион-

ный https://www.instagram.com/mentor_agency/ 

Vkon-
takte 2 445 Низкая Развлекатель-

ный https://vk.com/mentor_agency 

Российские агентства 

REDMADRO-
BOT [8] 

Face-
book 4 168 Низкая Информацион-

ный https://www.facebook.com/redmadrobot 

Insta-
gram 1 487 Низкая Развлекатель-

ный https://www.instagram.com/redmadrobot/ 

Linkedin - - - https://www.linkedin.com/company/redmadr
obot 

Habr 1 200 Сред-
няя 

Информацион-
ный https://habrahabr.ru/company/redmadrobot/ 

Vkon-
takte 595 Низкая Информацион-

ный https://vk.com/redmadrobot 

Touch Instinct [9] 

Behance 290 Низкая Кейсы, инфор-
мационный https://www.behance.net/touchinstinct 

Face-
book 908 Низкая Кейсы, инфор-

мационный https://www.facebook.com/touchinstinct 

Twitter 224 Низкая Кейсы, инфор-
мационный https://twitter.com/touchinstinct 

Insta-
gram 4 428 Сред-

няя 
Кейсы, инфор-

мационный https://www.instagram.com/touchinstinct/ 

Habr 612 Сред-
няя 

Кейсы, инфор-
мационный https://habrahabr.ru/company/touchinstinct/ 

Vkontakt
e 687 Низкая Кейсы, инфор-

мационный https://vk.com/touchinstinct 

e-Legion [10] 

Youtube 3 673 Сред-
няя 

Развлекатель-
ный https://www.youtube.com/user/elegionru 

Habr 1 200 Низкая Кейсы, инфор-
мационный https://habrahabr.ru/company/e-Legion/ 

Twitter 720 Низкая Кейсы, инфор-
мационный https://twitter.com/elegion_ru 

Face-
book 1 141 Низкая Кейсы, инфор-

мационный https://www.facebook.com/elegion 

Vkon-
takte 1 632 Низкая Кейсы, инфор-

мационный https://vk.com/touchinstinct 

AGIMA [11] 

Vkon-
takte 904 Низкая Информацион-

ный 
https://vk.com/agimamobile 

Insta-
gram 871 Низкая Информацион-

ный 
https://www.instagram.com/agima_ru/ 

*Составлено автором.

Для SMM продвижения были выбраны следующие основные каналы: Vkontakte, Face-
book, Youtube, Instagram и Telegram. В табл. 2 представлены рекомендации по созданию кон-
тента для каждой из социальных сетей. Данные рекомендации относятся к основному кон-
тенту, который связан с деятельностью компании: разработкой мобильных приложений. 
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Также стоит добавить смежные темы, например статьи в области информационных техноло-
гий. Чтобы контент не был однообразным, стоит ссылаться на другие социальные сети. Это 
повышает охват и увлеченность аудитории. Так, например, можно анонсировать Vkontakte вы-
ход нового ролика на Youtube или в Instagram поделиться ссылкой на альбом с мероприятия. 

Таблица 2 
Рубрики контент-плана* 

Vkontakte Facebook Instagram Youtube Telegram 
• Альбомы с мероприятия-
ми 
• Видео (промо-ролики,
пресс-релизы, отзывы кли-
ентов) 
• Отзывы клиентов
• Сторителлинг
• Статьи о жизни компании
• Чат-бот (ответы на вопро-
сы и рассылка самых важ-
ных новостей) 
• Статьи IT-индустрии
• Прямые трансляции

• Отчеты с мероприя-
тий 
• Видео (промо-
ролики, пресс-релизы, 
отзывы клиентов) 
• Отзывы клиентов
• Прямые трансляции
• Использование
Stories 

• Создание собствен-
ных анимационных 
видео про компанию, 
IT-индустрию 
• Промо-ролики
• Пресс-релизы
• Отзывы клиентов
• Прямые трансляции
• Создание вирусных
видео 
• Смежные темы

• Статьи IT-
индустрии 
• Статьи о жизни
компании 
• Сторителлинг
• Использование
коротких видео для 
промо-ролика, дея-
тельности компании и 
т.д. 
• Смежные темы

*Составлено автором.

Неотъемлемой частью для создания контент – плана является использование хеште-
гов. Хештеги могут повысить видимость контента и расширить аудиторию бизнеса. Для 
каждой рубрики необходимо разработать тематический хештег (например, для отзывов кли-
ентом #компания_отзывы и т.д.). Используя креативные хэштеги, можно начать новый тренд 
и привлечь дополнительное внимание к вашему бренду [19]. 

Для каждой группы определяем рубрику, по теме которой будем писать. Определяем 
периодичность в зависимости от тематики: развлекательные  и новостные чаще, репутацион-
ные и обучающие реже. Для экономии времени можно воспользоваться сервисами отложен-
ного постинга. Сервисы автоматически публикуют контент в социальных сетях в заданное 
время. Например, с помощью сервиса «SMM Aero» [17]. С примерным контент-планом мож-
но ознакомиться в табл. 3. 

Таблица 3 
Контент-план социальных сетей* 

Рубрика Периодичность Тематический хештег 
Instagram 

Отзывы клиентов раз в месяц #компания_отзывы 
Кейс раз в две недели #компания_кейс 
Stories два раза в неделю - 

Vkontakte/Facebook 
Статьи три раза в неделю #компания_статьи 
Сторителлинг раз в неделю #компания_сторителлинг 
Отзывы клиентов раз в месяц #компания_отзывы 
Кейс раз в две недели #компания_кейс 
Деятельность компании раз в неделю #компания_жизнькомпании 
Смежные темы раз в неделю #компания_дляжизни 

Youtube 
Промо-ролики/пресс-релизы раз в месяц #компания_новости 
Анимационные видео развлека-
тельного контента два раза в месяц #компания_нашетворчество 

Смежные темы раз в неделю #компания_дляжизни 
Telegram 

Статьи три раза в неделю #компания_статьи 
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Рубрика Периодичность Тематический хештег 
Деятельность компании раз в неделю #компания_жизнькомпании 
Сторителлинг раз в неделю #компания_сторителлинг 
Смежные темы раз в неделю #компания_дляжизни 
*Составлено автором.

Хорошим решением будет разделить контент для группы и паблика, например Vkon-
takte и Facebook. Группа может являться бизнес-страницей компании, в которой контент в 
преимуществе будет о компании. В паблике же компания может позиционировать себя, как 
канал самой свежей информации и трендов в области IT. Так поступил «Тинькофф Банк». 
Банк имеет паблик, в котором размещает последние новости о деятельности компании. «Т – 
Ж» является проектом «Тинькофф Банк». Слоган «Т – Ж» – журнал про деньги. В паблике 
делятся советами о том, как экономить, получать скидки, защищать свои права и др. [18]. 

Продвижение в интернет-пространстве должно иметь комплексный характер. Невоз-
можно точно определить, какой инструмент будет в большей степени оказывать влияние на 
маркетинговую стратегию развития IT-компании. Конечно, есть определенный опыт и ана-
литика. Креативное мышление всегда было хорошим способом отстройки от конкурентов. 
SMM для продвижения IT-услуг не направлено на прямые продажи. Создание качественного 
контента, в первую очередь, помогает повысить узнаваемость бренда и доверие аудитории. 
Развлекательный и информационный контент способствует достижению поставленных це-
лей. Целевая аудитория с большим удовольствием прочитает про новости IT-бизнеса, посме-
ется над тематической шуткой или посмотрит на будни компании. Самое главное, что эта 
информация лучше запомнится, и бренд будет постоянно попадаться на глаза. 
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The article discusses the possibilities for improving content in social networks of IT ser-
vices. The analysis of the social networks of mobile development, made it clear that the business-
pages need serious improvements. A large share of the media plan takes informational content 
about the company. This factor adversely affects the activity of participants. On the basis of the 
study, recommendations were developed for improving the content plan during promotion in SMM. 
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Управление ликвидностью является принципиально важным механизмом финансовой 
политики корпорации. В условиях развития отечественного финансового рынка  у предпри-
ятий различных отраслей экономики возникает возможность управлять ликвидностью пу-
тем покупки-продажи ликвидных государственных ценных бумаг. Целью исследования явля-
ется разработка инновационного подхода к формированию денежной политики и механизма 
управления ликвидностью энергетического предприятия. Авторами рассмотрены вопросы 
ключевых задач денежной политики и управления ликвидностью, а так же аспекты, необ-
ходимые для реализации данных задач. Представлена модель управления денежными ресур-
сами Баумоля-Тобина и апробирована на примере деятельности энергетического предприя-
тия ПАО «ТГК-14». 

Ключевые слова: энергетика, инновации, экономический рост, ликвидность, финансы, 
денежные средства, финансовая политика. 

Денежная политика и управление ликвидностью являются частью общей финансовой 
политики хозяйствующего субъекта, ключевая задача которой состоит том, чтобы поддержи-
вать определенный уровень свободных денежных средств, дополняемый в качестве страхов-
ки ликвидными ценными бумагами, которые в случае необходимости могут быть конверти-
рованы в денежные средства, либо при их избытке могут быть отнесены на прибыль или 
изъяты акционерами в форме дивидендов [1, с. 512]. Для решения этой ключевой задачи 
необходимо оценить: 

• общий объем денежных средств и их эквивалентов;
• какую долю денежных средств следует держать на расчетном счете, а какую в ви-

де быстрореализуемых ценных бумаг; 
• когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных

средств и быстрореализуемых активов [4, с. 5]. 
В управлении ликвидностью и платежеспособностью разработан ряд моделей оптимиза-

ции остатка денежных средств. Наибольшую известность получили модели Баумоля-Тобина, 
Миллера-Орра, Стоуна и имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Данные моде-
ли позволяют определить пределы варьирования остатка денежных средств, выход за которые 
предполагает либо конвертацию денежных средств в ценные бумаги, либо обратную процедуру 
[2, с. 4]. Наиболее распространенной и подходящей для апробации в условиях деятельности 
энергетического предприятия ПАО «ТГК-14» является модель Баумоля-Тобина. 

Модель Баумоля-Тобина является более ранним подходом к управлению денежными 
средствами. Данный подход предполагает, что предприятие на момент начала работы имеет 
необходимый и целесообразный запас денежных средств, использует их в процессе деятель-
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ности, а поступающие в процессе деятельности денежные средства размещает в краткосроч-
ные ценные бумаги. По мере израсходования запаса, предприятие продает часть ценных бу-
маг на рынке и формирует запас денежных средств до первоначального уровня. 

График изменения остатка денежных средств на расчетном счете представлен на рис. 1. 

График движения денежных средств* 
*Составлено по модели Баумоля-Тобина/

Сумма пополнения расчетного счета определяется по формуле: 

r
VcQ 2

= ; [5, с.105]

где: Q – сумма пополнения счета; V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в 
периоде (год, квартал, месяц); c – расходы по конвертации денежных средств в ценные бума-
ги; r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным фи-
нансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги. 

Прогнозируемая потребность в денежных средствах определяется экспертным путем. 
Однако в силу ограничения доступа к необходимым показателям, потребность, возможно, 
рассчитать исходя из количества средств, необходимых для осуществления текущих опера-
ций – оплаты счетов поставщиков, оплаты труда персоналу, процентов по займам, пени и 
налоговых платежей (сумма значений по строкам 4121, 4122, 4123, 4125 ОДДС). Указанные 
значения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Потребность в денежных средствах по текущим операциям ПАО «ТГК-14» 

за 2016-2017 гг., тыс. руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, матери-
алы, работы, услуги 6 564 863 7 500 039 

Платежи по оплате труда персонала 2 361 544 2 449 523 
Проценты по долговым обязательствам 376 135 346 631 
Обязательные платежи 1 302 270 1 309 807 

Итого 10 604 812 11 606 000 

Расходы по конвертации (комиссия дилеров) как правило, составляют 0,01% от суммы 
операции. Номинал одной облигации в стандартном составляет 1 000 руб. Предположим, что 
номинал бумаги совпадает с ценой. Для получения доступа к тогам на фондовой бирже 
необходимо обратиться к брокеру. На территории Забайкальского края дилерские услуги 
оказывает, например, компания ОАО «Забайкалинвестсервис». 

Возможный доход предприятия подразумевает процентную ставку по государствен-
ным ценным бумагам. Процентные ставки варьируются в зависимости от срока погашения 

115 



облигации (в расчете используются бескупонные облигации, выпускаются на короткие сроки 
– 3, 6 и 12 месяцев) [5, с. 45]. Значения доходности по бескупонным платежам размещены на
официальном сайте ЦБ РФ. Так как значения в разные периоды года варьируются, за общую 
доходность рассматриваемого периода примем усредненное значение. Средние значения до-
ходности по краткосрочным ГЦБ представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние значения доходности по краткосрочным ГЦБ, % 

Год Срок погашения облигации, лет 
0,25 0,5 0,75 1 

2016 9,5 9,5 9,6 9,6 
2017 8,1 7,9 8,0 8,1 

В течение финансового года ТГК-14 предположительно будет приобретать облигации 
со сроком погашения менее года, учитывая регулярные поступления, в среднем в равных ко-
личествах. За возможный доход принимается средний процент по облигациям со сроком гаше-
ния 0,25, 0,5 и 0,75 г. 

55,9
2

6,95,9
2016 =

+
=r  

00,8
2

1,89,7
2017 =

+
=r  

Таким образом, величина прогнозируемого пополнения счета составит: 

306485
0955,0

5,1060612604102
2016 =

××
=Q тыс. руб. 

300580
08,0

6,1160000606112
2017 =

××
=Q тыс. руб. 

Средний объем денежных средств на расчетном счете определяется следующим образом: 

653242
2
306485/ 2016 ==сдобъемСредний тыс. руб.

150290
2
300580/ 2017 ==сдобъемСредний тыс. руб. 

Количество сделок по конвертации ГЦБ (К) определяется отношением прогнозируе-
мой потребности (V) к сумме пополнения счета (Q): 

22
306485

61260410
2016 ==К

20
300580

00060611
2016 ==К

Расходы по реализации данного механизма управления денежными средствами опре-
деляется по формуле: 

2
QrkсTC ×+×= ; [1, с.302] 

50446
2
3064850955,0225,10602016 =×+×=TC тыс. руб. 

42446
2
30058008,0206,11602017 =×+×=TC тыс. руб. 

Соответственно первое слагаемое представляет собой прямые расходы, а второе – 
упущенную выгоду от хранения денежных средств на расчетном счете вместо того, чтобы 
инвестировать их в ГЦБ. 
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Таким образом, средний объем ликвидности на расчетном счете ТГК-14 в соответ-
ствии с моделью Баумоля-Тобина должен составлять 242 653 тыс. руб. и 290 150 тыс. руб. в 
2016 г. и 2017 г. соответственно. При сокращении средств на расчетном счете ТГК-14 долж-
на была реализовать часть облигаций на сумму 485 306 тыс. руб. в 2016 г. и 580 300 тыс. руб. 
в 2017 г. Данную операцию, возможно, реализовывать раз в 16 дней. 

Безусловно, данный механизм носит гипотетический характер – реализация его в системе 
управления оборотным капиталом и ликвидностью на уровне энергетического предприятия 
ТГК-14 будет иметь значительный объем тонкостей и существенно скорректирована для адапта-
ции под финансово-хозяйственную деятельность организации. Однако нельзя отрицать, что ак-
тивизация такого взаимодействия с финансовым рынком было бы эффективной для ТГК-14 ме-
рой регулирования ликвидности и рационального использования денежных ресурсов как акти-
вов. При этом регулярно возникает возможность увеличения финансового результата. 
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Liquidity management is a fundamentally important mechanism for the financial policy of 
the corporation. In the conditions of the development of the domestic financial market, enterprises 
of various economic sectors have the opportunity to manage liquidity by buying and selling liquid 
government securities. The purpose of the study is to develop an innovative approach to the for-
mation of monetary policy and the mechanism for managing the liquidity of an energy enterprise. 
The authors consider the key tasks of monetary policy and liquidity management, as well as the as-
pects necessary to implement these tasks. The model of Baumol-Tobin money resources management 
is presented and tested on the example of the activity of the power enterprise of PAO «TGC-14». 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Традиционная модель, при которой производители продают оптовым или розничным 
продавцам, которые, в свою очередь, продают конечному потребителю, существует уже 
сотни лет – все это способствовало установлению тесных, лояльных и выгодных отноше-
ний с третьими лицами, но Интернет все это изменил: электронная торговля открыла но-
вые каналы распространения. Сегодня развитие технологий не только меняет жизнь людей, 
но и открывает новые возможности для ведения бизнеса за рубежом и если производители 
хотят оставаться актуальными, они также должны развиваться. 

Ключевые слова: логистические системы, автоматизация, экспорт, электронная 
коммерция, платформа, маркетплейс, C2C, B2C, B2B. 

В современных условиях одним из важнейших направлений развития экономики 
страны и увеличения её внешнеторгового оборота является развитие логистики: ее эффек-
тивная организация позволяет компании конкурировать не только в качестве продукции на 
рынке однородной или слабо дифференцированной продукции, но и позволяет снижать цену 
за счет сокращения издержек транспортировки, складирования и размещения продукции. 
Кроме того, развитие логистики в современный период связано с переходом от рынка про-
давца к рынку покупателя, где именно покупатель диктует свои условия, на основе которых 
строится производственная программа предприятия и совершенствуются каналы распреде-
ления, для ускоренного удовлетворения запросов покупателей и как следствие, получение 
максимальной прибыли. 

Поэтому сегодня справедливо будет утверждать, что экономика стоит на пороге гло-
бальных изменений, где логистика будет играть одну из первых скрипок вместе с информа-
ционными технологиями (далее – ИТ). Это связано с тем, что автоматизация логистики после 
ее оптимизации дает синергический эффект, позволяющий повысить уровень сервиса в разы, 
а также производительность бизнес-процессов как минимум в 2-3 раза. При этом растет эко-
номическая эффективность логистики, доля затрат на транспортировку грузов в обороте 
компании снижается более чем на 50%. В свою очередь, развитие логистической деятельно-
сти позволяет оптимизировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов, в результате че-
го повышается эффективность функционирования предприятий в целом. Особую роль в со-
временных логистических системах российских предприятия отводится электронному биз-
несу. Одним из актуальных инструментов развития логистики предприятия в последние пять 
лет становятся электронные торговые площадки (e-marketplaces). 

С проникновением Интернет - сервисов в разные области жизни изменяется модель 
спроса-предложения: чем больше продавцы рассказывают о своем товаре, чем шире товар 
представлен на различных площадках (реклама в социальных сетях, на полках маркетплей-
сов), тем больше потенциальный потребитель привыкает к бренду и визуальному образу то-
вара, что повышает спрос. Таким образом, чем больше электронных торговых площадок в 
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логистических системах предприниматель задействует, продвигая свой товар в Сети, тем 
больше потенциальных покупателей узнают о товаре и приобретут его. 

Объемы онлайн продаж растут на 10-15% ежегодно, и торговые площадки играют в 
этом не последнюю роль. По прогнозам Ecommerce Foundation, к 2020 г. на них будет прихо-
диться 40% продаж онлайн. По мировой статистике, 83% оптовых покупателей ищут про-
дукт непосредственно на торговых сайтах, 77% предпочитают делать это с помощью поиско-
виков, а на долю оптовых или B2B маркетплейсов приходится 34%. Так, через крупнейшую 
B2B - площадку Alibaba ежемесячно «проходит» 200 млн пользователей. Объем продаж сер-
виса составляет 43% от общей суммы продаж e-commerce в Китае. В настоящий момент 
электронные торговые площадки находятся в стадии бурного развития. На российском рын-
ке пока нет проекта, сравнимого по значимости с ведущей китайской площадкой. Реализо-
ванных проектов B2B - платформ в России немного, успешные - исчисляются единицами, 
что обусловлено большой сложностью запуска подобных стартапов [7]. 

Маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce marketplace) - платформа 
электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц, 
чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса. Маркетплейс представляет собой 
форму многоканальной электронной коммерции и позволяет оптимизировать процесс предо-
ставления продуктов или услуг. В буквальном переводе marketplace означает «рыночная пло-
щадь». В мире современного онлайн-бизнеса это место встречи участников рынка, на котором 
они могут находить друг друга, заключать сделки и объединять усилия для роста прибыли. 

Когда в 1995 г. Пьер Омидьяр запустил проект eBay, он, сам того не зная, стал осно-
вателем маркетплейса. На сайте он собрал коллекционеров и тех, кто готов был заплатить за 
редкие вещи. 

Рис. 1. Выход торговых площадок в онлайн: 1995, eBay [8] 

Сама же идея - создать условия, чтобы потребители встретились с поставщиками, - 
стала фундаментом для определения маркетплейс. Такая модель сайта одинаково актуальна и 
для продавцов товаров, и для тех, кто предлагает услуги. В подтверждение - пример компа-
нии Uber, который стал одним из популярных маркетплейсов на рынке услуг - он помогает 
находить транспорт в разных городах мира (боле 450). Пользователи отслеживают маршрут 
движения такси и оплачивают поездки через мобильное приложение. К заманчивой бизнес-
модели обращаются не только проекты e-commerce или ритейлеры, но и банки, IT-компании, 
логистические сервисы. Элементы маркетплейса используют «Тинькофф» и «Сбербанк», он-
лайн - заказы запустил агрегатор «Яндекс.Маркет». Торговая площадка в интернете есть у 
«Почты России» [8]. 

Еще больше пользы подобная платформа может принести любому рынку b2b. Напри-
мер, до появления Alibaba.com оптовикам приходилось самим искать в Китае производите-
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лей товаров. Теперь они встречаются на единой платформе и заключают сотни тысяч сделок 
в месяц. Такая система привлекает новых игроков, создает новые ниши и позволяет создать 
бизнес и удержаться на плаву самым разным проектам. В итоге у участников рынка осво-
бождается время на рост в своей нише, а конечный пользователь получает продукт, который 
ему действительно интересен. 

Именно поэтому большая доля продаж на мировом рынке трансграничной интернет-
торговли представлена именно маркетплейсами. Сетям розничной торговли и крупным 
брендам принадлежит меньшая доля рынка. Стоит учитывать это при планировании бизнеса 
в трансграничном онлайн-ритейле. Основные отличия трансграничной онлайн-торговли от 
классического экспорта представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Отличия трансграничной онлайн - торговли от классического экспорта 
В классическом экспорте: В трансграничной онлайн-торговле: 

Между покупателем и продавцом находится 
большое количество посредников (торговые 
дома, дистрибьюторы, ритейл-сети), взаимо-
действие с которыми увеличивает цену на 
товар для конечного покупателя. 

Клиент покупает товар напрямую у продавца, со-
кращая затраты на посредников и получая оптималь-
ную цену. 

Размер экспортной партии ограничен: в слу-
чае низкого спроса неизбежны дополнитель-
ные затраты на возврат или организацию рас-
продаж, а в случае высокого спроса невоз-
можно оперативно восполнить запас товара. 

Не ограничен ни минимальный, ни максимальный 
размер партии, а отдельные заказы доставляются 
международными курьерскими службами в любую 
точку мира в срок от 2-3 дней. 

Бизнесу необходимы сотрудники с опытом 
экспортной деятельности в сфере маркетинга, 
продаж и логистических операций. 

Компании-продавцу не требуется большой опыт экс-
портных продаж. Для работы достаточно следовать 
инструкциям. Такая форма продаж подходит, в том 
числе и для изучения спроса, тестирования качества 
поставок отдельных заказов и минимальных партий. 

Основными причинами использовать при организации экспорта именно международ-
ные маркетплейсы являются: 

1. Большая база покупателей: выходя на мировой рынок при помощи одного из
международных сервисов онлайн-торговли, продавец получает доступ к огромной базе по-
купателей. По статистике, в 2016 г. 1,6 млрд человек делали покупки в интернете, к примеру, 
Amazon является девятым по посещаемости сайтом в мире. 

2. Большой объем рынка: онлайн-торговля в 2016 г. составила 8,7% от всего объема
мировой торговли – ожидается, что к 2020 г. этот показатель увеличится вдвое. Торгуя на 
крупных маркетплейсах, продавец получает доступ к ресурсам огромного сегмента рынка – 
при небольших вложениях. 

3. Многообразие товаров дает продавцам уникальную возможность не только занять
свою нишу, но и расширять ассортимент своих товаров в рамках одной онлайн-площадки. 

4. Продажи «под ключ»: международные торговые площадки обладают огромным
маркетинговым охватом. Собственный маркетинг по-прежнему важен, однако благодаря 
встроенным маркетинговым инструментам обеспечивать качественную рекламную поддерж-
ку проще и удобнее, чем в случае своего онлайн-магазина. 

5. Удобство расчетов с покупателями: международные онлайн-сервисы делают за
продавца всю рутинную работу, связанную с оплатой заказов. 

Несмотря на то, что организация кроссбордерных онлайн-продаж проще классических 
экспортных процедур, происходящих офлайн, для успешного выхода на международные 
маркетплейсы необходимо провести некоторую подготовку и оценить свои возможности. 
Несомненный плюс электронных каналов продаж – это возможность представить свой товар 
целевой аудитории во всем мире. Многие крупные международные маркетплейсы создают 
региональные ответвления. Например, eBay.com открывает региональные площадки с до-
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менной принадлежностью (са, .fr и .uk и другие), где учитываются особенности менталитета 
пользователей и другие особенности региона [7]. 

Обычно маркетплейсы предоставляют места для размещения предложений, инстру-
менты для коммуникации, техническую и маркетинговую поддержку внутри площадки и ча-
сто платежный функционал. Также возможны дополнительные услуги по упаковке, доставке 
и даже фотосъемке продукции. Чтобы эта схема работала отлажено, маркетплейс должен 
выполнять 3 функции: 

1. Познакомить потребителей с поставщиками;
2. Упростить для них процесс коммуникации, обмена товарами, услугами и платежами;
3. Обеспечить нормативно-правовую базу, которая ляжет в основу функционирования

рынка. 
В любом маркетплейсе, помимо его владельца, участвуют две стороны: одна выступа-

ет в роли потребителя, другая – в роли поставщика. Масштабы и специфика этого взаимо-
действия могут быть различными в зависимости от того, кто и кому продаёт товары или ока-
зывает услуги. Главный фактор, по которому идентифицируют маркетплейс, - множество 
вендоров на одном сайте. Вендор (vendor, provider) - компания-поставщик товаров или услуг, 
которая производит и реализует продукцию. За счет большого количества вендоров маркет-
плейс покоряет пользователей разнообразием предложений. У клиента всегда есть возмож-
ность выбрать больше и лучше. Возрастающее число заинтересованных покупателей, в свою 
очередь, делает торговую площадку привлекательной для новых вендоров. Упрощенная схе-
ма функционирования МП представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Схема функционирования МП 

Можно провести аналогию c двойной воронкой продаж: 1 часть – воронка для каждой 
стороны (продавцы и покупатели), 2 часть - воронка в продажу на самом маркетплейсе. 
Участники МП - продавцы и покупатели. В отличие от моделей, где надо привлекать только 
клиентов (eCommerce, Saas и пр.), здесь надо привлекать сразу 2 типа пользователей, транс-
лируя для каждого свои ценностные предложения (ЦП). 

Несмотря на значительные различия в коммерческих условиях, на большинстве пло-
щадок действуют следующие группы правил, которые необходимо учитывать при запуске 
продаж: площадка стремится защитить клиента от приобретения некачественных или 
контрафактных товаров. Платеж поступает на счет продавца только после подтверждения 
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факта доставки покупателю заказанного товара. Некоторые маркетплейсы требуют, чтобы у 
продавца был локальный адрес, - это необходимо для возврата товара (в течение определен-
ного государством срока без объяснения причин или по гарантии). 

В основе каждого маркетплейса лежит одна из трёх базовых моделей: C2C (customer-
to-customer), B2C (business-to-customer), B2B (business-to-business). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика С2С, B2C и B2B бизнес-моделей [7] 

Факторы С2С B2C B2B 

Стоимость услуг Десятки долларов Десятки или сотни 
долларов 

Тысячи или миллионы дол-
ларов 

Цены договорная (negotia-
ble market based price) 

стандартные, рыноч-
ные (standart pricing) 

согласовываются с клиен-
том в зависимости от заказа 
(customer pricing) 

Длительность про-
цесса покупки для 
пользователя 

от пары часов до не-
сколько дней 

от пары дней до не-
скольких недель 

от нескольких дней до не-
скольких месяцев 

Сколько людей 
принимает решение 
о покупке 

один или двое один или двое группа людей, до 12 чело-
век 

Сложность процес-
сов покупки для 
пользователя 

достаточно простой, 
обсуждается цена, 
варианты доставки и 
оплаты 

относительно простой, 
цена, оплата, доставка 
обсуждаются, но реже 

сложные, длительные пере-
говоры по поводу цены, 
обсуждаются все моменты, 
вплоть до гарантий 

Что мотивирует 
покупателей 

индивидуальные по-
требности или эмо-
ции 

индивидуальные по-
требности или эмоции потребности бизнеса 

Сложность реги-
страции для про-
вайдеров 

просто средне сложно 

Основные задачи 
маркетплейса 

• познакомить с то-
варом/услугой, 
• презентовать свое
решение проблемы и 
УТП 

• показать большой
ассортимент това-
ров/услуг, 
• познакомить с брен-
дами, 
• создать условия кон-
куренции 

• предложить решения для
бизнеса, 
• продать крупны игрокам,
• быть первыми в своей
нише 

Ниши, в которых 
представлены мар-
кетплейсы 

общественные, бло-
шиные рынки, пер-
сональные услуги 

розничная торговля 
(товарами или услуга-
ми) 

прямые поставки, услуги 
для бизнеса, оптовая тор-
говля 

Так в модели C2C обе стороны - физические лица, которые взаимодействуют друг с 
другом на равных. Их объединяют общие интересы, они сотрудничают на взаимовыгодных 
условиях и могут легко меняться ролями. Например, популярный ridesharing-проект BlaBlaCar 
позволяет водителям находить попутчиков и наоборот. 

В случае с B2C-маркетплейсами клиентами остаются физ. лица, но в роли поставщи-
ков выступают предприниматели. Ярчайший пример - AliExpress, где на одном сайте можно 
найти тысячи товаров от футболок до мотоциклов. Их производят и выставляют на продажу 
множество разных компаний. 

Иногда B2C и C2C-модели смешиваются на одной площадке. К примеру, на Airbnb 
представлены предложения по аренде жилья не только от частных лиц, но и от индивидуаль-
ных предпринимателей или агентств. Некоторые из них начинали сотрудничество с маркет-
плейсом как физ. лица, но затем решили превратить дополнительный заработок в полноцен-
ный бизнес. 
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Модель B2B связывает предпринимателей и позволяет им находить удачные решения 
для своего бизнеса. На таких площадках встречаются клиенты, которые ищут оптовых по-
ставщиков или крупных подрядчиков, и продавцы, которым необходимы новые рынки сбы-
та. Кроме китайского гиганта Alibaba есть много нишевых B2B-маркетплейсов, ориентиро-
ванных на узкий сегмент рынка вроде торговли шинами или морепродуктами. Можно также 
привести в пример площадку Allbiz - один из старейших маркетплейсов, ориентированных 
на предпринимателей из СНГ. 

Кроме упомянутых вариантов, также встречаются C2B модели (customer to business). 
Это могут быть фриланс-биржи, где частные специалисты предлагают свои услуги компаниям. 

В зависимости от наполнения маркетплейса выделяют разные B2B модели: 
• вертикальные (vertical) – касаются только одного сегмента индустрии;
• горизонтальные (horizontal) – предлагают услуги из разных сфер (индустрий) [7].
Специфика работы маркетплейсов различается в зависимости от того, какая из сторон - 

клиент или поставщик - является главным действующим лицом и проявляет основную актив-
ность. Самая привычная схема - это магазин, в котором активность исходит от клиента. Он сам 
ищет товар или услугу, связывается с продавцом, совершает покупку или делает заказ. 

Другой вариант - своего рода аукцион. В этом формате клиент просто оставляет заяв-
ку с указанием того, что конкретно ему нужно, а дальше в игру вступают поставщики. Они 
формируют и вносят свои предложения, и клиенту остаётся только выбрать подходящее. 

Впрочем, эти форматы не всегда встречаются в чистом виде. Многие маркетплейсы 
дают обеим сторонам возможность проявлять активность и тем самым повышать свои шансы 
на быстрое и успешное заключение сделки. Например, на площадке по поиску репетиторов 
profi.ru клиент может найти нужного специалиста самостоятельно или ответить на ряд уточ-
няющих вопросов и ждать предложений от подходящих кандидатов. 

В зависимости от того, сколько факторов влияет на выбор товара или услуги, маркет-
плейсы делятся на два типа. 

Первый - search marketplaces. Это площадки с уникальными предложениями, которые 
отличаются друг от друга по целому ряду параметров. Чтобы найти подходящий вариант на 
Airbnb, клиент ориентируется на тип жилья, его расположение, наличие той или иной быто-
вой техники, свободные даты и т.д. 

Второй тип площадок - matching marketplaces. Здесь предложения максимально уни-
фицированы, и клиент по умолчанию готов работать с любым из поставщиков. Пример тако-
го маркетплейса - сервисы заказа такси. В Uber достаточно указать класс автомобиля – и по-
лучить услугу от водителя, который окажется ближе к вам. Перед клиентом не стоит про-
блема поиска, а выбор за него делает алгоритм [7]. 

От степени унификации предложений во многом зависит и ценообразование. Чем 
больше товары или услуги отличаются друг от друга, тем сложнее площадке проводить 
жёсткую ценовую политику. 

Ещё один из параметров, по которому маркетплейсы отличаются друг от друга - тип 
отношений с поставщиками. От него зависит простота масштабирования бизнеса, возмож-
ность устанавливать собственные правила и отчасти степень ответственности перед клиен-
тами. Один из вариантов работы маркетплейса - простая агрегация предложений от разных 
поставщиков. Такие площадки могут быстро расти, добавляя все новых участников, но у них 
нет возможности контролировать деятельность каждой компании или фрилансера. 

Другой тип отношений предполагает заключение контрактов между поставщиками и 
площадкой. В этом случае маркетплейс более тщательно подходит к отбору участников и 
может диктовать им свои условия работы. Так, сервис Qlean, предлагающий клининговые 
услуги, допускает к работе только 3 из 100 претендентов. Все специалисты по наведению 
порядка проходят несколько этапов отбора, включая тестирование и проверку службой без-
опасности, а также обязательное обучение. 

Существует гибридная модель, которая предполагает разные отношения с разными 
типами поставщиков. Подобный вариант выбрал для себя Яндекс.Маркет. В планах площад-
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ки - размещать товары, которые покупаются часто (например, корма для животных), на скла-
дах проверенных партнёров и контролировать выполнение таких заказов. Крупногабаритные 
товары, которые не пользуются ежедневным спросом, будут просто представлены на сайте, 
но вся ответственность за них останется на поставщиках. У основателей любого агрегатора 
есть разные варианты получения прибыли. В зависимости от вида маркетплейса собственни-
ки выбирают разные инструменты монетизации. Можно использовать один или несколько 
одновременно. Самый очевидный вариант - получать процент от сделок, которые совершают 
продавцы и покупатели. 

Большинство маркетплейсов предоставляет возможность бесплатной регистрации и 
пользования базовыми функциями сервиса, но для успешной работы на рынке их недоста-
точно. Существуют несколько моделей оплаты, каждая из которых подходит для того или 
иного вида маркетплейсов. Некоторые из них можно совмещать в рамках одного проекта. 

1. Комиссия с операций: с каждой сделки сервис получает определенный процент,
что выгодно и площадке, и самим клиентам. Пользователи не платят площадке, пока не 
найдут реальных клиентов и не получат прибыль. Пользование площадкой должно предо-
ставлять четкие выгоды, а иначе операции будут совершать в обход сервиса. По модели ко-
миссии со сделки работает сервис Yorso24, предлагая воспользоваться поиском товаров и 
размещением каталогов бесплатно. Платформа гарантирует качество товаров производите-
лей и легитимность сделки. 

2. Подписка: с помощью рассылки маркетплейс помогает продавцам привлекать но-
вых клиентов. Для покупателей же за умеренную плату открывается доступ к ресурсу и уни-
кальным предложениям. Главная сложность – привлечение и удержание клиентов. Для этого 
необходимо предлагать действительно уникальные услуги и донести это до покупателей с 
помощью email-воронок или рекламы. По такой модели работает Alibaba. Регистрация и раз-
мещение 50 товаров бесплатно, но получение статуса «Золотой поставщик» и оформление 
платной годовой подписки дает множество преимуществ и доступ к дополнительным функ-
циям. По модели подписки работает торговая площадка Traderb2b. Причем, подписка плат-
ная и для покупателей, и для продавцов. По формату организация торгов схожа с тендером. 
Покупатель размещает запрос на покупку товара, а продавцы в течение 8 часов сообщают 
возможную стоимость покупки. Клиенту остается выбрать лучшее предложение. 

3. Плата за размещение: модель работает по аналогии с платной рекламой. Важно
обеспечить достаточный охват аудитории. Площадка выигрывает от высокой стоимости од-
ного объявления, а пользователь услуг – от числа размещенных объявлений и количества ре-
акций клиентов на них. Американская платформа тендерных закупок для малого и среднего 
бизнеса Kinnek берет плату только с клиентов, размещающих тендер, а для продавца пользо-
вание площадкой бесплатно. 

4. Комиссия за лид: эта модель – нечто среднее между платой за размещение и ко-
миссией. Продавцы платят комиссию площадке за каждый отклик на запросы клиентов. Для 
них это выгодно, так как оплата происходит за непосредственное привлечение заинтересо-
ванного клиента. Ставка при этом делается на долгосрочное сотрудничество: если клиенту 
понравится первое взаимодействие с продавцом, он будет заказывать еще и еще. 

5. Плата за премиум: основная версия бесплатна для пользователей, а платят они
только за премиум - услуги. Очень распространенная модель оплаты среди зарубежных B2B-
площадок (EC21, TradeIndia, TradeKey). Площадка EC21 предлагает информацию о 7 млн 
товаров от 2 млн продавцов. Ежемесячно сервис посещают 5 млн пользователей. Географи-
ческое разделение основных групп покупателей следующее: 36% из Китая, 24% из США и 
11% из Великобритании. Общение между сторонами возможно напрямую через встроенный 
LiveChat. Кроме премиум - аккаунта есть и ряд других платных услуг: рекламные баннеры на 
главной странице (от $300 в месяц), функция поиска по ключевым словам (от $100 в месяц), 
реклама в личном кабинете ($500 за две недели размещения). 

6. Продвижение объявлений и рекламы: бывает, что реклама на сайте бесплатна, но
платить нужно за выделение и подъем объявлений в верхние позиции выдачи. Среди B2B-
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площадок такую форму монетизации встретить сложно, ее обычно используют агрегаторы 
объявлений (Avito, Auto и др.). Модель жизнеспособна в узких нишах, где продавцы готовы 
пойти на персонализацию контента. На Agro24 нет комиссии за проведение сделки купли-
продажи, но продавец или покупатель может разместить объявление о закупке или продаже в 
разделе «Интересное» [7]. 

Для предпринимателя использовать существующую электронную площадку зачастую 
выгоднее, чем создавать и продвигать собственный онлайн-магазин. Налаживание подходя-
щей системы в собственном интернет-магазине займет годы - за это время товар может поте-
рять актуальность. А существующие площадки e-commerce предоставляют уже готовую и 
отлаженную логистическую систему, часто созданную с учетом региональных особенностей 
покупателей. 

Маркетплейсы конкурентоспособнее типовых интернет-магазинов. За счет снижения 
транзакционных издержек и стоимости привлечения клиентов, а также внутренней конку-
ренции продавцы могут снижать и стоимость своих товаров. Модель маркетплейса позволяет 
наиболее широко охватить рынок: 

• нет географического ограничения;
• нет ограничения на возможность быстрого кратного роста, успевай только заку-

пать серверные мощности и обрабатывать сделки; 
• нет ограничения на количество товаров на «витрине» и количество сделок;
Основные мотивы применения маркетплейса как со стороны предложения, так и со 

стороны спроса, представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Мотивы применения маркетплейса 
Продавцы (Supply) Покупатели (Demand) 

• Выход на новые рынки
• Снижение транзакционных издержек и сто-
имости привлечения клиентов 
• Повышение лояльности

• Снижение транзакционных издержек при поиске
товаров 
• Поиск дешевых предложений
• Быстрая и удобная покупка

К преимуществам работы продавца с маркетплейсами: 
• Низкие затраты при запуске продаж. В абсолютном большинстве случаев продав-

цу дешевле начать торговлю на маркетплейсе, чем открывать свой собственный интернет-
магазин. Все затраты (размер комиссии, затраты на прием платежей от зарубежных клиентов, 
международную доставку) можно достаточно точно прогнозировать. 

• Опыт маркетплейсов в работе с зарубежными клиентами позволяет успешно про-
давать не только известные бренды, но и товары от неизвестных производителей. Используя 
эти преимущества, 53% американских кроссбордерных продавцов работают через маркет-
плейсы. Модель продажи товара через маркетплейсы особенно эффективна, когда продавае-
мый товар неизвестен на локальном рынке. 

В заключении еще раз отметить, что развитие технологий не только меняет жизнь лю-
дей, но и открывает новые возможности для ведения бизнеса за рубежом. Сегодня в мире 
существует около 40 маркетплейсов с капитализацией более 1 млрд: от ритейлеров и логи-
стических операторов до финансовых организаций и IT-компаний. Электронные торговые 
площадки - это удобный и доступный для всех видов бизнеса сервис: он позволяет, как про-
давать товары конечным покупателям по моделям В2С или С2С, так и заключать крупные и 
мелкие оптовые сделки по моделям В2В и В2В2С [7]. 

Для России это очень своевременно - сейчас у наших предприятий есть потребность 
выйти за пределы своих местных рынков со своей продукцией. Руководство страны не раз 
публично заявляло: экспортируйте, пользуйтесь девальвацией рубля, растите. Но, регио-
нальному бизнесу достаточно сложно выйти на международный рынок без нужных связей и 
опыта ведения переговоров с иностранными партнерами. Проблема налаживания внешне-
экономических связей лежит не только в языковом или ментальном барьерах, а в недоверии 
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к незнакомым предпринимателям из других стран. Модель маркеплейса способна помочь 
решить это препятствие. 

Прежде чем выйти на экспортный рынок, каждый экспортер должен определить, по 
какой модели он будет осуществлять продажи. Рекомендуется начинать онлайн - экспорт с 
той модели, в которой у предприятия уже есть какие-либо компетенции. 

Немаловажным фактом является то, что по данным исследования Евразийской эконо-
мической комиссии, проведенного в начале 2018 г., доля цифровой экономики к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) в странах СНГ составляет более 2,8% или 85 млрд долларов.  

По предварительным оценкам, к 2025 г. вклад цифровой экономики стран СНГ в при-
рост ВВП должен составить 20% в год. При этом отмечается, что в развитие цифровых эко-
номик в странах СНГ особый вклад внесут электронные торговые площадки [4]. Лидерами 
по развитию e-сommerсe являются Казахстан, Армения, Киргизия. Так, по данным Ассоциа-
ции казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ), объем рынка по ито-
гам 2017 г. вплотную приблизился к 1,78 млрд, наиболее популярной категорией товаров, 
приобретаемых через интернет, стали строительные материалы – 18,1%, или 13,7 млрд тенге. 

При этом доли розничной, оптовой торговли и реализации услуг разнятся не сильно: 
34,7, 29,9 и 35,4% соответственно. Исходя из официальных данных, можно сказать, что, не-
смотря на заметный рост, е-сommerсe в стране только начинает приживаться. К примеру, на 
электронную розничную торговлю приходится всего 1,02% внутренней торговли в стране, а 
на оптовую и того меньше – 0,37% [4]. 

Однако большинство российских торговых компаний реализует стратегии прямого 
экспорта, внедрение Интернет - технологий в экспортные стратегии только зарождается. Ра-
зумеется, для внедрения и использования современной платформы потребуются временные и 
финансовые издержки. Но откладывая это, компания обречена на отставание. 
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The traditional model, in which manufacturers sell to wholesalers or retailers who, in turn, 
sell to the final consumer, has existed for hundreds of years – all this has led to close, loyal and 
profitable relationships with third parties, but the Internet has changed all this: new distribution 
channels. Today, the development of technologies not only changes people's lives, but also opens up 
new opportunities for doing business abroad, and if manufacturers want to remain relevant, they 
also need to develop. 
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В статье рассматривается эволюция высокотехнологичных производственных си-
стем в направлении децентрализации и распределённости. Также в статье описываются 
проблемы, мешающие российским промышленным организациям перейти на новые более 
эффективные формы организации производства и даются рекомендации по решению этих 
проблем. 

Ключевые слова: система управления, промышленность, организация, распределённые 
производства, киберфизические системы, Индустрия 4.0., цифровая экономика, большие 
данные. 

На сегодняшний день существуют различные концепции и гипотезы о будущем рос-
сийской экономики, её структуре и типе в целом. Её называют по-разному – постиндустри-
альная, неоиндустриальная, экономика знаний, гуманистически - ноосферная, цифровая эко-
номика. Исходя из наличия в нашей стране Федеральной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», принятой в 2017 г. в данной статье будет употребляться термин 
«цифровая экономика» для обозначения экономики нового типа. 

Согласно неоиндустриальной парадигме развития, ядром экономики любой страны 
является её промышленность и от её развития зависит социально-экономическое развитие 
всей страны. В этой связи, важными вопросами сегодняшнего дня для российской экономики 
являются вопросы о том, как будет развиваться отечественная промышленность, с каких по-
зиций она будет выступать на мировых рынках, как быстро и успешно страна пройдёт новую 
технологическую революцию? 

Надвигающаяся цифровая экономика объективно меняет среду существования промыш-
ленного производства и влияет на все этапы жизненного цикла производственных систем. [4, с. 83] 

В статье рассматривается определённый аспект этого влияния, а именно основные 
тенденции связанные с изменением систем управления как внутри организации промышлен-
ности, так и систем управления кооперационными образованиями, так как именно система 
управления является локомотивом развития организации и причиной неудач проектов по 
трансформации организации. 

Сегодня эволюция высокотехнологичных производственных систем в мире характери-
зуется сокращением времени нахождения изделия (продукта) на каждом этапе жизненного 
цикла, что определяется влиянием ряда устойчивых трендов: 

1. потребность в быстром освоении производства новой продукции;
2. передача корпорациями производственных функций на аутсорсинг, перенос значи-

тельной либо преобладающей части производственных операций из устоявшихся произво-
дящих комплексов (корпораций) в цепочки поставок малому и среднему бизнесу; 
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3. развитие сервисной модели производства;
4. увеличение количества необходимых и доступных данных о продукции, их разра-

ботчиках и производителях, работе производственного оборудования и персонала; 
5. внедрение передовых производственных технологий (аддитивные, роботизация и пр.)
6. замещение персонала автоматизированными (роботизированными) решениями.
«Оседлать» эти тенденции можно лишь при внедрении новой системы управления ор-

ганизацией. 
По оценкам экспертов общий эффект от внедрения новых систем управления в срав-

нении с традиционными моделями позволяет: 
• в 2-4 раза сократить время производства продукта;
• увеличить скорость ввода новой продукции на 50-70%;
• увеличить прибыль до 2-х раз; в 2-4 раза увеличить предсказуемость производ-

ственного процесса; 
• на 40% снизить затраты; сократить число единиц оборудования – на 7-15% (уста-

новлено эмпирическим способом при реализации сопоставимого передового проекта – GE 
brilliant factory). 

Ключевым моментов при внедрении новых систем управления является разделение 
труда между небольшими производящими единицами, т.е. создание сети распределённым 
производств.[1, с. 118] 

Данный способ организации производства, являясь более эффективным, ведёт к смене 
парадигмы управления производственным процессом от вертикальной интеграции к горизон-
тальной, при этом на смену централизованным промышленным комплексам идут распреде-
ленные мощности, объединенные в производственные сообщества. 

В результате такого переустройства производственных отношений (как бы оно ни 
называлось – промышленная революция, индустрия 4.0, переход к шестому технологическо-
му укладу) происходит скачкообразное усложнение процессов управления, при котором кри-
тически важными становятся: 

• наличие достоверных больших данных big data;
• и быстрое принятие управленческих решений.
Целевым ориентиром при проектировании и реализации производственных систем 

нового типа в мировой практике является эволюционный переход от сложившейся практики 
организации производства к более технологичной модели, снижающей влияние человеческо-
го фактора путем широкого применения передовых производственных технологий, (аддитив-
ных, роботизации и пр.) и создания информационных платформ сквозного управления жиз-
ненным циклом продукции (разработки, контроля производства, испытаний, цифровой сер-
тификации и т.д.) [1, с. 120] 

Поэтапная организационно-технологическая трансформация производства, базирую-
щаяся на принципах «цифровой экономики», позволяет на уровне управления объединять 
реальные производственные, транспортные, человеческие, инженерные и иные ресурсы в 
практически неограниченно масштабируемые виртуальные сети ресурсов и предоставлять 
пользователю не сами устройства, а результаты их использования (функции устройств) за 
счет реализации сквозных производственных и бизнес-процессов (сквозного инжиниринга). 

Отличием новых систем от традиционных является трансформация предприятий из 
изолированных самодостаточных систем, внутри которых реализованы все необходимые 
производственные и бизнес-процессы, в открытые системы сетевых производств. Такие от-
крытые системы будут реализованы по модели облачных сервисов, в которых различные 
участники рынка объединены в единую платформу предоставления услуг конечному потре-
бителю, для создания которой основными средствами производства выступает не персонал, а 
облачные сервисы [5]. 

Другими словами, для традиционных предприятий базовым ресурсом, необходимым 
для непосредственного управления всеми остальными видами ресурсов, является персонал, 
и, как следствие, основным видом информационного обмена в таких системах является об-
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мен голосовой информацией и данными между людьми. А для экосистем сетевых распреде-
ленных производств, система управления автоматически обращается напрямую к необходи-
мым исполнительным устройствам и сенсорам, а базовым ресурсом является информация и 
автоматические средства ее обработки [2]. 

Переход к новым системам управления и организационным формам производства не-
возможен без настроенных на высоком уровне организационных элементов: 

1. устоявшаяся высокая дисциплина хозяйственных отношений, в том числе между
производителями и поставщиками; 

2. рыночные и технологические системы обеспечения преобладания в сфере разра-
ботки продуктов, и их стандартов, развития потребительских предпочтений; 

3. эффективное применение информационных систем класса MES, ERP, SCM и
PLM, которые собственно и разрабатывались в соответствии с культурой и моделями произ-
водственных отношений на западе. 

В российских условиях потребность в переходе  к новым системам управления и ор-
ганизационным формам производства осложняется рядом факторов: 

1. недостаток (за пределами сферы ОПК) глобально конкурентной высокотехноло-
гичной машиностроительной продукции, позволяющей развернуть масштабные производ-
ственные цепочки; 

2. низкая культура производства и устаревшие модели производственных отноше-
ний, в том числе ввиду не только отсутствия развития, но и деградации форм организации 
производства в 90-е гг. И как следствие возникновение проблемы сбора и унификации объек-
тивных данных производственных предприятий и их анализа, для обеспечения достоверных 
прогностических выводов; 

3. низкая степень вовлеченности предприятий МСП в цепочки поставок крупных
корпораций; 

4. низкое проникновение информационных систем в практику работы производ-
ственных предприятий (где систематическая и последовательная работа по улучшению орга-
низации производства ведется только на 5% предприятий, 45% опрошенных не ставят перед 
собой задачу улучшения организации производства, остальные внедряют отдельные сегмен-
ты или самостоятельно их дорабатывают под свои потребности) [3]. 

Для преодоления этих негативных явлений и развитии передовых производств в Рос-
сийской Федерации необходимо создать среду быстрого освоения производства продукции 
«по требованию» и сетевую логистическую кооперацию как модели шеринговой экономики, 
соответствующей российским условиям. 

Для достижения этой цели предлагается решить ряд взаимосвязанных задач: 
1. создание информационной платформы, облачный сервис которой собирает BIG

DATA производственного сообщества и дает предприятиям-резидентам единый и простой 
механизм перевода в цифровой вид основных производственных процессов; 

2. объединение процессов планирования, распределения и коммуникации предприя-
тий – участников цифровой платформы для ускорения и унификации информационных пото-
ков предприятий, динамического построения сложных производственных цепочек (включая 
системы кооперационных связей) и оптимального использования (дозагрузки) производ-
ственных мощностей; 

3. создания предприятий - агрегаторов МСП;
4. разработки единых подходов и стандартов оценки их деятельности и оценки

аутентичности к предъявляемым требованиям; 
5. устранение административных и институциональных барьеров, (которые на сего-

дня мешают внедрению как ППТ так и вовлечению МСП); 
6. на следующих этапах работ, отработка и применение методов искусственного интел-

лекта для решения производственных задач (прогнозирование сроков, себестоимости и качества 
выполнения производственного заказа, поиск оптимальных производственных цепочек, оценка 
рисков ненадлежащего исполнения) и использование платформы в качестве нейроассистента. 
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Таким образом, цифровые платформы «сетевых распределенных производств» будут яв-
ляться интегратерами производственного сообщества для внешнего пользователя и средой пла-
нирования, диспетчиризации, коммуникации и других сервисов для предприятий-резидентов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что научно-технический прогресс 
ведёт к изменению производственных технологий, которые, в свою очередь, меняют подходы 
к организации производственного процесса и, как следствие, организационные структуры 
промышленных компаний и всё это выливается в необходимость модернизации систем 
управления промышленных организаций на основе принципа адекватности субъекта и объек-
та управления и для повышения эффективности и конкурентоспособности, как организаций, 
так и территорий, на которых они функционируют. 
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Работа любого предприятия целиком и полностью зависит от трудовой деятельно-
сти его работников. При этом эффективность их работы можно и нужно повышать раз-
личными методами, основным из которых является мотивация персонала. В успешных ком-
паниях вопросам разработки правильной и эффективной системы мотивации уделяется 
особое внимание со стороны руководителей и менеджеров по персоналу. Фирмы и руково-
дители, которых волнуют потребности и успехи их сотрудников, как правило, и создают 
увлеченный и довольный трудовой коллектив. 

Ключевые слова: мотивация, организация, кадры, молодые сотрудники, бизнес, со-
трудники, потенциал. 

Одной из ключевых целей, которые должны фигурировать в любом бизнес-плане и 
организационном плане, является мотивация своих сотрудников. Само собой разумеется, что 
мотивированная рабочая сила является более творческой и продуктивной. Только управляе-
мые сотрудники приложат усилия для поиска лучших методов для обеспечения качественной 
продукции наиболее эффективным образом. 

Рассмотрим несколько главных триггеров де-мотивации молодых сотрудников: 
1. Отсутствие признания или чувства ценности. Когда сотрудники не признаются

или не получают должное за хорошую работу и огромные усилия, которые они вложили в 
проект, они становятся демотивированными. Они теряют интерес и даже не хотят пытаться 
мыслить инновационно, выполнять какую-то дополнительную работу или даже просто вы-
полнять свою роль с чувством долга, потому, что их начальник, не заботится или не замечает 
их напряженной работы и самоотверженности. 

2. Нереалистические требования или рабочая нагрузка. С желанием получить очень
быстро много выполненной работы, амбициозные начальники могут пренебрегать сотрудни-
камии давать тяжелую и нереалистичную нагрузку. Просить сотрудников выполнить дей-
ствительно невозможное или настаивать на том, чтобы они делали проекты в течение выход-
ных, воздается снижением их производительности. 

3. Микроуправление. Микроменеджмент может быть определен как стиль управле-
ния, характеризуемый менеджером, который чрезмерно наблюдает и контролирует работу 
своих подчиненных. Управляющий может не причинять никакого вреда своим микроуправ-
лением, однако, он может быть раздражающим и назойливым фактором для сотрудников. 
Причина в том, что своими действиями, он говорит им, что не доверяет их суждению и тем 
самым способствует потере мотивации. 

4. Неуверенность в работе. Согласно опросу «Human Resource Services Inc», без-
опасность работы является наиболее важным фактором мотивации сотрудников. Таким обра-
зом, это означает, что незащищенность на рабочем месте может нанести ущерб. Если чело-
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век работает в неустойчивой компании, он может просто приложить необходимые усилия, 
чтобы продолжать получать зарплату, а остальная часть его энергии будет потрачена на об-
новление его резюме, разговоры с коллегами, поиск более стабильной работы в другом месте 
и планирование его ухода. 

5. Нет прогресса. Большинство сотрудников чувствуют себя счастливыми, когда в
их компании постоянно растет потенциал обучения, за счет этого появляется чувство роста в 
знаниях и навыках. Даже прогресс в виде небольших достижений на рабочем месте является 
стимулом для мотивации. Если, сотрудники чувствуют себя невдохновленными, то их энту-
зиазм и участие снижаются. Кроме того, если сотрудник пытается представить новую идею 
или внести изменения, но при этом он должен пройти много инстанций с бумагами, то вся 
заинтересованность и мотивация теряются. 

6. Конфликтующие работники. Исследования показывают, что близкие дружеские от-
ношения на работе вызывают 50-процентное увеличение удовлетворенности сотрудников, а 
близкий друг на работе увеличивает вероятность участия в работе в семь раз. Таким образом, 
можно только представить, что было бы результатом общения с неприятными или противоре-
чивыми коллегами. Даже если работа хорошо оплачивается и предлагает возможности для ка-
рьерного роста, но коллектив не одна команда, то результатом будет страдание и стресс. 

7. Скука. Исследования показывают, что люди хотят устраиваться на работу, кото-
рая приносит удовлетворение личных интересов, при этом многие, из-за этого, готовы при-
нять снижение зарплаты в условиях конкурентного рынка труда и хаотической экономики. 

Уровень взаимодействия сотрудников может различаться в зависимости от таких пе-
ременных, как профессия или отрасль, или более личные характеристики, такие как уровень 
образования сотрудника, возраст, пол и продолжительность службы в компании. Таким об-
разом, руководители сталкиваются с проблемой сопоставления своих работников с правиль-
ной стратегией мотивации. 

На сегодняшний день, особое место в мотивации, занимают молодые сотрудники. 
Молодые сотрудники валяют дурака и относятся к делу спустя рукава, и менеджер по персо-
налу постоянно получает жалобы на подобранный им персонал. Поэтому автор рассмотрел 
лучшие методы мотивации молодых сотрудников. По мнению автора, они могут быть сгруп-
пированы в шесть следующих категорий: 

1. Эффективная коммуникация. Существует два ключевых аспекта эффективной
коммуникации для мотивации сотрудников: 

• Коммуникация информации, которая влияет на работу сотрудника. Это необхо-
димо и заставит сотрудника почувствовать, что он принадлежит к толпе (люди, которые 
знают о событиях на работе, как только их коллеги узнают об этом). Сделайте все возмож-
ное, чтобы ваши сотрудники были в курсе событий, таких как отзывы клиентов, изменение 
сроков, улучшение продукта, новые структуры взаимодействия или отчетность подразделе-
ний и возможность обучения. Таким образом, сотрудники смогут принимать более эффек-
тивные решения относительно своей работы. 

• Политика открытых дверей. Если сотрудник получит дополнительное время со
своим директором, то он будет чувствовать себя вознагражденным вниманием. 

• Сотрудники смогут свободно делиться своими законными идеями, проблемами
или жалобами со своим менеджером. Даже если идея не может быть реализована или какая-
либо конкретная жалоба не может быть полностью решена, сотрудник будет признателен за 
то, что руководство хотя бы её рассмотрело. А также, необходимо показывать интерес к 
жизненным событиям сотрудника (о поездке в отпуск, с рождением ребенка и т.д.). 

2. Оценка. Высокая оценка тяжелой работы, которая сделана очень хорошо, заставит
сотрудников чувствовать себя ценными. Всего несколько минут признания могут привести к 
большим изменениям в отношении к работе у сотрудника. 

3. Награждение сотрудников. Это отличный способ показать сотрудникам, насколь-
ко вы довольны их работой. Варианты вознаграждений могут быть абсолютно разные: 
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• Денежные: бесплатный обед или ужин для работника, а также для него и его по-
ловины, автомойка, билеты на мероприятие (например, концерт или поход в бассейн), до-
полнительный оплачиваемый выходной; 

• Неденежные: позволить сотруднику работать из дома на один день, позволить со-
труднику выбрать следующий проект, над которым он будет работать, самостоятельно. 

4. Реалистичная рабочая нагрузка. Рабочая нагрузка для каждого сотрудника должна
быть сбалансированной. Чтобы определить рабочую нагрузку, необходимо проанализировать, 
сколько работы обычно выполняет сотрудник, рабочую среду, умственные и физические тре-
бования к работе и время для выполнения. Крайние сроки также должны быть практичными. 
Помимо количества работы, было бы интересно внедрить опыт получения сотрудниками про-
ектов, в которые были бы включены аспекты, представляющие для них личные интересы. 

5. Приятная рабочая среда. Поскольку сотрудники находятся значительное время в
офисе, необходимо, чтобы он выглядел максимально комфортным и удобным. Еще в 1932 г., 
группа ученых во главе с Джорджом Элтоном Мэйо, доказали, что социально-психологический 
климат оказывает большее влияние на производительность, в своем хоторнском эксперименте. 

6. Социальные мероприятия. Подобные мероприятия помогут сотрудникам компа-
нии лучше познакомиться со своими коллегами и, возможно, наладить с ними дружеские от-
ношения. Дружеские отношения, сложившиеся таким образом являются «топливом» для мо-
тивации. 

На сегодняшний день, более прогрессивными компаниями в области мотивации пер-
сонала на территории РФ являются компании телекоммуникационного сектора, в частности, 
компании большой четверки (МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн). 

Сектора развития персонала в данных компаниях определяются следующим образом: 
обучение и профессиональное развитие, корпоративная культура, внутренние коммуника-
ции, социальная поддержка. 

В частности, по итогам 2017 г. компания «Мегафон» потратила на обучение и профес-
сиональное развитие своих сотрудников 143,4 млн руб., что составило около 18 тыс. руб. на 
одного переобучаемого сотрудника. 

Во всех компаниях «большой четверки» у персонала есть возможность оценивать и ком-
ментировать любое корпоративное событие, получать обратную связь от экспертов, возмож-
ность прямого доступа к информационным сессиям с руководством в специально оснащенных 
зонах, со своего компьютера, мобильного телефона или в любой переговорной комнате. 

В области социальной поддержки «пакет услуг» практически универсален, в который 
включены: 

• добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников, предоставление
возможности страхования родственников со скидкой; 

• страхование сотрудников от несчастных случаев;
• компенсация части расходов сотрудников на спортивные занятия;
• оплата временной нетрудоспособности, помимо гарантированного государством

минимума; 
• единовременная материальная помощь сотрудникам и их родственникам в труд-

ных жизненных ситуациях; 
• компенсация расходов на мобильную связь в пределах установленных ежемесяч-

ных лимитов; 
• компенсация расходов на переезд на новое место работы в другие регионы;
• выплата фиксированной суммы для обустройства на новом месте жительства.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что нельзя недооценивать силу мотивации со-

трудников. Посвящение времени и усилий для улучшения взаимодействия с работниками, 
безусловно, стоит того, чтобы учесть выгоды, которые вы получите от этого, в долгосрочной 
перспективе. 
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The work of any enterprise depends entirely on the labor activity of its employees. At the 
same time, the effectiveness of their work can and should be improved by various methods, the main 
one of which is staff motivation. In successful companies, the development of a correct and effective 
motivation system is given special attention by managers and personnel managers. Firms and man-
agers who care about the needs and successes of their employees tend to create an enthusiastic and 
satisfied workforce. 
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В статье анализируется подбор и внедрение новых методик управления ИТ-
проектами в разных компаниях. Рассматривается подбор методик на основе критериев со-
ответствия организации требованиям методологий. Для использования методологий на 
практике, часто требуется их адаптация под реальные условия, которые существуют в 
компании. Исследуется зависимость использования методологий от размера штата и ква-
лификации команды проекта. Внедрение методик рассматривается в рамках проекта. 

Ключевые слова: управление проектами, ИТ-проекты, управление ИТ-проектами, со-
временные методологии управления проектами, Scrum, Kanban, Scrumban, XP, внедрение 
методологий управления проектами. 

Для повышения конкурентоспособности важно следовать современным тенденциям и 
внедрять ИТ-технологии, а для этого нужно уметь управлять ИТ-проектами. Наиболее попу-
лярными методологиями управления ИТ-проектами на практике являются Scrum, Kanban, 
Scrumban, XP [1]. 

Данные методологии обладают своими методиками и особенностями. Однако возмож-
ность использования их в той или иной компании зависит от нескольких факторов. Чтобы вы-
брать методологию или методики, нужно проанализировать при каких условиях, какие методики 
больше подходят. При рассмотрении опыта успешного использования методологий (Scrum в 
компании Photoreal3D, экстремального программирования XP в компании Pivotal Software, Inc, 
внедрения методологии Kanban в ИТ-компанию -компанию Target Process, использования мето-
дологии Scrumban в компании ИСМ), стало ясно, что многие компании стараются как можно 
глубже адаптировать выбранную методологию под свою компанию и использовать наиболее 
удобные для себя методики [2;4;5]. 

Методика Scrum используется большим компаний, так как она является наиболее из-
вестной. Используя методологию Scrum, руководство постепенно осознает, что нужно пере-
ходить к другой методологии по разным причинам, описанным в примерах. Обычно, компа-
ния пытается перейти от Scrum к Kanban, но столкнувшись с квалификацией менеджмента, 
переходят к методологии Scrumban. Также следует отметить, что большинство компаний ис-
пользуют методики из методологии XP, хотя саму методологию мало кто использует, так как 
она предъявляет серьезные требования к команде проекта. 

На основе анализа опыта использования методологий, выделим важные категории 
требований, которымдолжна соответствовать компания для внедрения методик: 

1. Размер штата сотрудников;
2. Высокая квалификация сотрудников;
3. Высокий уровень менеджмента;
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4. Работа с заказными продуктами.
Количественно размер штата зависит от сложности и количества функций, выполняе-

мых сотрудниками, реализующими проект. Например, размер штата для небольшого проекта 
без использования сложных методик может составлять два разработчика, а при использова-
нии сложных методик это будет минимум четыре разработчика и тестировщик. Методики 
часто задают требования к квалификации сотрудников. Например, многие методики XP тре-
буют, чтобы все четыре разработчика имели высокую квалификацию Senior. Для использо-
вания методологии Kanban необходимо знание менеджмента. Распределение методикпо тре-
бованиям к организации представлено в таблице [1]. 

Требования к организации 
Методология Штат сотрудников Квалификация 

сотрудников 
Уровень 

менеджмента 
Заказной 
продукт 

Scrum • Жесткое закрепление
количества участников 
и ролей; 
• Одна команда рабо-
тает над одним проек-
том; 
• Быстрое реагирова-
ние. 

• Жесткое закрепление
количества участников 
и ролей; 
• Быстрое реагирова-
ние. 

Жесткое закрепле-
ние количества 
участников и ро-
лей; 
Ежедневное об-
суждение. 

Итог каждо-
го спринта 
продукт. 

XP • Тестирование;
• Непрерывная инте-
грация; 
• Рефакторинг;
• Автоматическое те-
стирование; 
• Непрерывное развер-
тывание; 
• Парное программи-
рование. 

• Непрерывная инте-
грация; 
• Коллективное владе-
ние кодом; 
• Непрерывное развер-
тывание; 
• Парное программи-
рование. 

40-часовая рабочая 
неделя. 

Kanban Сделать как можно 
быстрее. 

Построение це-
лостности; Уви-
деть всем; 
Сделать как можно 
быстрее. 

Сделать как 
можно 
быстрее. 

Scrumban Принцип вытягивания. Принцип вытягивания. 

Рассмотрим применение данного метода на примере компании ООО Тадос. Начнем с 
оценки компании по критериям, выявленных в начале статьи. 

• Штат сотрудников – 12 человек, из которых 5 разработчиков – маленький штат
сотрудников. 

• Квалификация разработчиков 1 Senior, 1 Middle и 3 Junior – низкая квалификация
разработчиков. 

• Квалификация руководства – высшее образование по компьютерной безопасности
и курсы повышения квалификации по управлению малым бизнесом – средняя квалификация 
руководства в менеджменте. 

• Компания работает как с заказными продуктами, так и с собственными.
Как показывает проведенный нами анализ, в компании уже используются 16 методик. 

Можно внедрить 6. В данный момент компания столкнулась с проблемой неэффективного 
планирования трудовых ресурсов по работам проектов [6; 7]. Для решения проблемы плани-
рования ресурсов подходят такие методики, как: 

• Планирование по необходимости для собственных продуктов;
• Совещания до спринта для заказных продуктов;
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• Замораживание функций;
• Триаж.
Методики «Планирование по необходимости», «Совещание до спринта», «Заморажива-

ние функций» и «Триаж» будут действовать комплексно. Перед началом работ, будет прово-
диться совещание в рамках методики «Совещание до спринта» с целью распределения специа-
листов по работам проекта. В течение выполнения работ, будет осуществляться методика 
«Триаж» для выделения наиболее важных работ и отслеживание сроков выполнения по ним. 

В случае если появится вероятность, что сроки по важным работам могут быть не со-
блюдены, проводится методика «Планирование по необходимости», для перераспределения 
ресурсов на более важные работы. В случае если после этого, снова появится возможность не 
уложиться в сроки, можно снова использовать методику «Планирование по необходимости» 
или, в крайнем случае, методику «Замораживание функций» для высвобождения ресурсов и 
направления их на выполнение в срок более важных работ. Для внедрения методик в органи-
зацию понадобится: 

1. Собрать информацию о методиках.
2. Рассчитать плановые показатели, для достижения которых проводится внедрение.
3. Составить обучающие материалы.
4. Провести обучение.
5. Внести использование методик в базу знаний организации, на основании которой

строится работа компании и обучение новых сотрудников. 
Внедрение методик по такому плану работ займет около месяца в зависимости от раз-

мера компании. Для внедрения понадобятся такие специалисты, как: 
1. Экономисты и маркетологи для сбора материалов и расчета плановых показателей
2. Специалисты по управлению персоналом для составления обучающих материа-

лов, проведения обучения и внесения методик в базу знаний. 
Общий уровень рисков проекта средний. Возможные риски: 
• сопротивление сотрудников;
• нарушение сроков реализации проекта;
• превышение бюджета;
• несоответствие качества результатов требованиям заказчика.
Финансовые ресурсы требуются на оплату труда участников проекта — составляют 

30 – 50 тыс руб. в зависимости от уровня заработной платы в компании. 
Ключевыми пользователями результатов проекта являются компания и ее отдельные 

подразделения.Спонсором проекта может стать компания, для которой он реализуется. 
Таким образом, для управления проектами в ИТ-сфере наиболее популярные методо-

логии – XP, Scrum, Scrumban, Kanban. Каждая методология обладает своими особенностями 
и требует определенныхнавыков от команды. Использование критериев соответствия компа-
нии методологиям позволяет выбрать наиболее оптимальные для внедрения методики, что 
сокращает время на поиск, а само внедрение занимает около месяца. 
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В России повышенный интерес к проблемам укрепления экономической безопасности 
возник в последнем десятилетии 20 в. Он был связан с началом экономических преобразова-
ний и системным кризисом российской экономики. В условиях новой индустриализации и 
цифровизации способность обеспечить безопасность промышленной безопасности от воз-
действия внутренних и внешних угроз определяет уровень его конкурентоспособности и ди-
намику социально-экономического развития. Выявление и нейтрализация угроз на уровне му-
ниципалитета может существенно снизить степень риска возникновения глобальных угроз 
национальной безопасности. Обеспечение экономической безопасности на муниципальном 
уровне не имеет достаточной методической разработанности, а также нуждается в но-
вых методах, механизмах и инструментах. В связи с усложнением социально-экономических 
процессов и увеличением функций государства, в настоящее время все большее значение 
приобретает обеспечение муниципальной безопасности. Тем не менее, вопросы, касающиеся 
экономической безопасности на муниципальном уровне власти, на данный момент, еще не-
достаточно изучены, в отличие от государственного и регионального уровня. Поэтому 
необходимость изучения муниципальной экономической безопасности является важнейшим 
аспектом деятельности органов местного самоуправления. Работа подготовлена в соот-
ветствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики 
УрО РАН на 2018 г. 

Ключевые слова:промышленная территория, новая индустриализация, стратегиче-
ское управление, экономическая безопасность. 

В современных условиях общепризнанной методики оценки экономической безопасно-
сти промышленной территории в РФ не существует. Тем не менее, мы имеем не малое количе-
ство различных методик оценки экономической безопасности регионального уровня [1–7; 9]. 
Каждая из существующих методик требуетразработки пороговых значений и индикаторов [8]. 

Авторы предлагают свою методику оценки экономической безопасности промышлен-
ной территории, учитывающую особенности социально-экономического, демографического 
и экологического состояния города Березники. 

Предложенная методика основана на динамическом методе, который предполагает 
оценку динамики развития промышленной территории по его темпам роста основных макро-
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экономических показателей. Для оценки экономической безопасности разработано две шка-
лы. Ниже в табл. 1 представлена первая шкала, подразумевающая оценку экономической 
безопасности исходя из динамики её макроэкономических показателей. 

Таблица1 
Шкала №1 оценки экономической безопасности промышленной территории 

Показатели Оценка 
Нормальная Предкризисная Кризисная 

Объем отгруженной продукции 

Рост Стабилизация Снижение 

Объем инвестиций в основной капитал 
Оборот розничной торговли 
Количество предприятий и индивидуальных пред-
принимателей  
Доходы и расходы бюджета 
Среднесписочная численность работников организаций 
Расходы на образование и здравоохранение 
Численность населения 
Число прибывших 
Число выбывших 

Снижение Стабилизация Рост 

Количество объектов, имеющих стационарные ис-
точники загрязнения атмосферного воздуха 
Количество выбросов в атмосферу, загрязняющих 
веществ 
Общее количество загрязняющих веществ 

Исходя из того какая динамика преобладает по каждому из показателей (рост, стаби-
лизация или снижение), мы делаем общую оценку экономической безопасности. 

Так как показатели и пороговые значения не конкретизированы будем ориентировать-
ся на среднероссийские величины. Ниже представлена вторая шкала оценки экономической 
безопасности в табл. 2, в которой перечислены основные показатели, пороговые значения и 
соответствующие им оценки. 

Таблица 2 
Шкала №2 оценки экономической безопасности промышленной территории 

Показатель Пороговое значение (сред-
нероссийский показатель) 

Оценка 
Нормальная Предкризисная Кризисная 

Коэффициент ЕП 0,9 1,0 и > 0,9 0,8 и < 
Коэффициент рожда-
емости 12,5 12,5 и > 12,4 12,3 и < 

Коэффициент смерт-
ности 13,5 13,6 и > 13,5 13,4 и< 

Миграционный при-
рост 0 0 и > (-100) – 0 -101 и > 

Уровень преступно-
сти 1853 1 853 и < 1 854-1 860 1 861и > 

Дефицит бюджета Не более 10% утвержденно-
го общего годового объема 

доходов 
8% и < 9-10% 11% и > 

Число парков куль-
туры и отдыха 

1 парк на 30тыс населения – 
100% 100% и > 55-99% 55%и< 

Число учреждений 
культурно-
досугового типа 

1 учреждение на 100тыс 
населения – 100% 100%и > 55-99% 55% и < 

Средняя з/п (2016 
год) 34 011 32 000 руб. и 

> 
28 000-32 000 

руб. 
27 900 руб. 

и < 
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Нормальное – характеризуется значениями индикативных показателей, которые соот-
ветствуют общепринятым нормативам (российским и зарубежным) по тем или иным эконо-
мическим процессам или явлениям. При нормальном состоянии действия угроз либо полно-
стью нейтрализованы, либо сведены к минимуму. К нормальному состоянию необходимо 
стремиться. 

Предкризисное состояние – состояние, при котором действие угроз безопасности 
ощутимо сказывается на жизнедеятельности территории, хотя существенных нарушений или 
ограничений при этом не наблюдается. Повышенное проявление угроз безопасности, но без 
существенных нарушений в жизнедеятельности экономической системы. Преодоление угроз 
и выход из предкризисного состояния возможен без помощи извне за счет мобилизации соб-
ственных ресурсов экономической системы. Как правило, нахождение в предкризисной зоне 
не требует проведения срочных высокозатратных мероприятий. Экономическая система мо-
жет находиться в предкризисном состоянии сколько угодно долго. 

Кризисное состояние – означает существенное действие угроз безопасности, в боль-
шинстве случаев требуется проведение срочных высокозатратных мероприятий для нейтра-
лизации угроз. Во многих случаях для преодоления кризиса собственных ресурсов экономи-
ческой системы недостаточно, требуется существенная помощь извне, в ряде случае проис-
ходит потеря устойчивости развития социально экономической системы. Это то состояние, в 
которое нужно стараться не попасть. 

Ниже представлена табл. 3, в которой перечислены основные критерии и показатели 
оценки экономической безопасности по данной методике.Методика оценки экономической 
безопасности включает в себя анализ промышленной территории  по пяти критериям. В каж-
дом критерии имеются свои показатели. 

Таблица 3 
Критерии и показатели экономической безопасности промышленной территории 

Критерий Показатели 
1.Уровень экономиче-
ского развития 

Объем отгруженной продукции, объем инвестиций в основной капитал, 
оборот розничной торговли, количество предприятий и организаций, ко-
личество ИП 

2.Финансовая устойчи-
вость 

Доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета 

3.Уровень и качество
жизни населения 

Средняя з/п, число организаций культурно-досугового типа,  число пар-
ков культуры и отдыха,  среднесписочная численность работников орга-
низаций,  количество преступлений и уровень преступности, расходы на 
образование и расходы на здравоохранение. 

4.Устойчивость демо-
графической сферы 

Численность населения, коэффициент рождаемости, коэффициент смерт-
ности, коэффициент естественного прироста, число прибывших, число 
выбывших, миграционный прирост. 

5.Экологическая ситуа-
ция 

Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха; количество выбросов в атмосферу, загрязняющих 
веществ; общее количество загрязняющих веществ; уловлено и обезвре-
жено загрязняющих атмосферу веществ. 

Для того чтобы выявить тенденцию, каждый показатель мы рассматриваем в динамике 
за последние 3-5 лет. Исходя из того, какая динамика преобладает по каждому показателю, ли-
бо положительная либо отрицательная, мы делаем общий вывод о состоянии экономической 
безопасности промышленной территории по тому или иному критерию и даем общую оценку. 

Методика оценки экономической безопасности состоит из нескольких этапов. На ри-
сунке представлены основные этапы данной методики. 
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Основные этапы методики оценки экономической безопасности промышленной 
территории 

1. На первом этапе мы проводим оценку уровня экономического развития муници-
пального образования. Для анализа данного критерия необходимы следующие показатели: 
объем отгруженной продукции, объем инвестиций в основной капитал, оборот розничной 
торговли, количество предприятий и организаций, количество индивидуальных предприни-
мателей. Перечисленные показатели помогут нам выявить способность экономики муници-
пального образования к устойчивому росту. 

2. Второй этап состоит из анализа финансовой устойчивости. Для данного критерия
необходимы следующие показатели: доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета. С по-
мощью данных показателей мы можем выявить, насколько устойчива финансовая система 
выбранного муниципального образования. 

3. Оценка уровня и качества жизни населения. Данный критерий является несомнен-
ным показателем экономической безопасности муниципалитета и включает следующие пока-
затели: средняя заработная плата, число организаций культурно-досугового типа, число парков 
культуры и отдыха, среднесписочная численность работников организаций, количество пре-
ступлений и уровень преступности, расходы на образование и расходы на здравоохранение. 

4. Анализ демографической ситуации муниципального образования, который вклю-
чает в себя следующие показатели: численность населения, коэффициент рождаемости, ко-
эффициент смертности, коэффициент естественного прироста, число прибывших, число вы-
бывших, миграционный прирост. Данные показатели помогут нам выявить устойчивость де-
мографической сферы. 

5. Оценка экологической ситуации. Экологическая обстановка муниципального об-
разования является немаловажным фактором его экономической безопасности. Для данного 
критерия необходимы следующие показатели: количество объектов, имеющих стационарные 
источники загрязнения атмосферного воздуха; количество выбросов в атмосферу, загрязня-
ющих веществ; общее количество загрязняющих веществ; уловлено и обезврежено загряз-
няющих атмосферу веществ. Все перечисленные показатели, помогут выявить, в каком со-
стоянии находится экология муниципалитета и какие угрозы существуют. 

6. На шестом этапе необходимо сделать общую оценку экономической безопасности
муниципалитета на основе всех рассмотренных критериев и показателей. Для этого по каж-
дому критерию выводим интегральную оценку, исходя из динамики показателей. Оценка, 
которая преобладает в количестве над остальными, является интегральной оценкой экономи-
ческой безопасности муниципального образования. 

Анализ финан-
совой устой-

чивости 

Оценка уровня 
качества жизни 

населения  
 

Анализ демо-
графической 

ситуации 

Оценка уровня 
экономического 

развития 2 3 этап 

4 этап 

5этап 
Оценка эколо-

гической 
ситуации 

6 этап 
Общая оценка 
экономической 
безопасности

1 этап 
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Представляется целесообразным провести апробацию предложенной методики на 
примере города Березники. 

Проведем оценку экономической безопасности г. Березники в соответствии с предло-
женной (в параграфе 2.2) методикой. 

Первый этап – анализ уровня экономического развития. На данном этапе мы рассмот-
рим такой критерий как способность экономики города к устойчивому росту. Для этого нам 
необходимы, пять показателей в динамике за последние четыре года, чтобы выявить их тен-
денцию. Ниже приведена табл. 4, в которой прописаны перечисленные экономические пока-
затели города за 2013–2016 гг. 

Таблица 4 
Основные экономические показатели г. Березники 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 136 255 167 732 236 849 194 494 
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 16 623 14 569 16 923 18 461 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 22 535 24 158 23 759 24 149 
Количество предприятий, организаций, ед. 2 554 2 487 2 559 2 374 
Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 2 783 2 779 2 728 2 750 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что в целом экономика города 
находится в удовлетворительном состоянии. В период с 2015 по 2016 гг. наблюдается со-
кращение объема отгруженной продукции и уменьшается количество предприятий. В период 
с 2014 по 2015 гг. падает оборот розничной торговли Объем инвестиций в основной капитал 
уменьшается в период с 2013 по 2014 и стабильно растет с 2014 по 2016 гг. По остальным 
показателям наблюдается небольшой рост. Все негативные факторы в экономическом разви-
тии могут негативно отразиться на экономике города, что может привести к угрозе ее эконо-
мической безопасности. Тем не менее, можно сказать, что экономика города Березники ха-
рактеризуется стабильностью и постепенным ростом. 

Ведущей отраслью экономики города Березники является химическая промышлен-
ность. В городе Березники осуществляют деятельность такие стратегически значимые пред-
приятия, как ПАО «Уралкалий», филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», филиал 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-хлорат». 

Изменение внешних и внутренних факторов, в том числе динамика цен на нефть и 
других товаров российского экспорта, относительная стабилизация  внешнеэкономических 
условий, сохраняющееся геополитическое напряжение и применение экономических санк-
ций в отношении России сказалось на объеме отгруженной продукции, который снизился  на 
18% по сравнению с 2015 г. и составил более 194 млрд руб. Основной объем отгруженной 
продукции 81,9% приходится на обрабатывающие производства. На динамику производства 
в 2016 г. оказало влияние сокращение выпуска продукции в отраслях обрабатывающих 
предприятий при замедлении производства в экспортно-ориентированных отраслях. 

Удельный вес социально-экономических показателей города Березники в показателях 
Пермского края стабильно характеризует положение города, как одной из ведущих террито-
рий в регионе. При численности населения 5,57% и занимаемой территории 0,27% организа-
ции города производят 13,64% объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг. 

Город Березники характеризуется активным привлечением инвестиций. Сформирова-
но 20 инвестиционных площадок для размещения объектов инвесторов, реализуется 7 инве-
стиционных проектов. 

Экономика города проявляет высокую устойчивость и стабильность, а также характе-
ризуется ростом экономических показателей. Следовательно, можно сделать вывод, что со-
стояние экономической безопасности по данному критерию можно  оценить как нормальное. 

Второй этап – оценка финансовой устойчивости. Необходимо проанализировать му-
ниципальное образование по такому критерию как устойчивость финансовой системы. На 
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данном этапе нам необходимо рассмотреть три показатели в динамике за четыре года. В 
табл. 5 приведены перечисленные показатели за 2013–2016 гг. 

Таблица 5 
Исполнение бюджета города Березники 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Доходы (млн руб.) 3 998 3 786 4 527 5 824 
Расходы (млн руб.) 4 558 3 903 4 533 5 779 
Дефицит/профицит (млн руб.) -460 -117 -6 45 

С 2013 по 2014 гг. наблюдается сокращение доходов, что возможно связано с уменьше-
нием оборота розничной торговли и сокращением количества предприятий в этот период. В 
остальной же период с 2014 по 2016 гг. наблюдается рост, как доходов, так и расходов. За весь 
период с 2013 по 2016 гг. уменьшается дефицит бюджета. В 2016 г. в бюджет города поступи-
ло 5 млрд 824 млн руб., на финансирование полномочий городского округа направлено 5 млрд 
779 млн руб. По итогам исполнения бюджета в 2016 г. образовался профицит в размере 45 млн 
руб. Следовательно за этот период мы имеем нормальную оценку по данному показателю. 

Доходы города Березники складываются как из налоговых, так и неналоговых по-
ступлений. Одним из налоговых доходов является земельный налог, поступление которого 
зависят от площади налогооблагаемых территорий. В связи с чем, администрацией города 
постоянно проводится работа по вовлечению в оборот земельных участков. 

Можно сделать вывод, что динамика расходов и доход является положительной. Фи-
нансовая система города Березники обладает устойчивостью с постепенным ростом и стаби-
лизацией. Из всех оценок по каждому показателю преобладает нормальная. Следовательно, 
экономическая безопасность по данному критерию имеет оценку нормальной. 

Третий этап – анализ уровня и качества жизни населения. Экономическая безопас-
ность города во многом обусловлена уровнем и качеством жизни его населения. На данном 
этапе необходимо проанализировать восемь показателей. В табл. 6 представлены перечис-
ленные показатели. 

Таблица 6 
Показатели уровня и качества жизни населения 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Средняя заработная плата, руб. 29 028 31 121 33 816 37 391 
Число организаций культурно-досугового типа, ед. 3 3 4 4 
Число парков культуры и отдыха, ед. 4 4 4 4 
Среднесписочная численность работников организаций, ед. 54 518 52 408 51 193 49 941 
Количество преступлений, ед. 3 077 2 615 3 013 2 920 
Уровень преступности (на 100 тыс. населения) 2 011 1 735 2 022 1 991 
Расходы на образование, млн руб. 2 076 2 320 2 226 1 981,2 
Расходы на здравоохранение, млн руб. 635 157 29 1980 

Средняя заработная плата увеличивается с каждым годом в течение всего периода и 
соответствует с среднероссийской величине. Следовательно, данный показатель характери-
зуется нормальной оценкой. Рост среднемесячной заработной платы работников организаций 
характеризуется увеличением фонда оплаты труда, компенсирующем инфляцию, оптимиза-
ции численности работающих. 

Установлен норматив для учреждений культурно-досугового типа: одно учреждение 
на 100 тыс. человек, т.е. при населении 146 626 должно быть 2 дворца культуры. В Березни-
ках имеется 4 учреждения культуры. Следовательно, обеспеченность учреждениями куль-
турно-досугового типа составляет 200%. Данный показатель имеет оценку нормальный. 

В соответствии с нормативами должен работать 1 парк на каждые 30 000 тыс. населе-
ния. При населении 146 626 в Березниках должно быть 5 парков культуры и отдыха. Но на 
данный момент имеется только 4 парка. Уровень обеспеченности парками культуры и отды-
ха 80%. Следовательно, по данному показателю мы даем предкризисную оценку. 
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Уровень преступности превышает пороговое значение в 2013, 2015 и 2016 гг. Следо-
вательно, за эти годы данный показатель находится в кризисном состоянии. В 2014 г.уровень 
преступности составляет 1 735, что не превышает пороговое значение. С 2013 по 2014 гг. 
наблюдается спад преступности, а с 2014 по 2015 гг. рост. И в 2016 г. уровень преступности 
снова падает. 

За период 2013 по 2015 гг. наблюдается увеличение расходов на образование, что свя-
зано с выделением дополнительного финансирования на общее образование на ФОТ в целях 
доведения заработной платы до величины прожиточного минимума. В 2016 г. наблюдается 
небольшой спад расходов на образование. В целом динамика расходов на образование харак-
теризуется стабилизацией, следовательно, оценка по данному показателю предкризис-
ная.Расходы на здравоохранение имеют тенденцию к уменьшению за весь период. По дан-
ному показателю можно дать кризисную оценку. Высокий уровень преступности, сокраще-
ние численности работающих граждан, низкие расходы на здравоохранение – все данные 
факторы оказывают угрозу экономической безопасности города. 

Мы имеем 2 оценки нормальной, 2 оценки предкризисной и 3оценки кризисной, сле-
довательно, можно сделать вывод, что по данному критерию город Березники находится в 
кризисном состоянии. 

Четвертый этап – демографическая ситуация. На данном этапе мы рассмотрим крите-
рий устойчивости демографической сферы города. Для этого нам необходимы показатели 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Основные демографические показатели г. Березники 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Численность населения, чел. 152 966 150 696 148 955 146 626 
Коэффициент рождаемости 11,8 12,2 12,6 12,2 
Коэффициент смертности 14,7 14,9 15,6 15,7 
Коэффициент естественного прироста -2,8 -2,7 -3 -3,5 
Число прибывших 1 506 1 764 1 748 2 191 
Число выбывших 3 353 3 096 3 072 3 200 
Миграционный прирост -1 847 -1 332 -1 324 -1 009 

Из данных таблицы видно, что динамика численности населения города характеризу-
ется снижением. Следовательно, мы поставим кризисную оценку данному показателю. Ми-
грационный прирост за весь период имеет отрицательное значение во многом превышающее 
пороговое, что говорит его кризисном состояниикоэффициент рождаемости растет и соот-
ветствует пороговому значению по стране в целом. Следовательно, оценка по данному кри-
терию нормальная.Коэффициент смертности растет с каждым годом и превышает пороговое 
значение. Поэтому мы поставим кризисную оценку по данному показателю.Коэффициент 
естественного прироста также имеет отрицательную динамику, уменьшаясь с каждым годом 
и превышая пороговое значение. Следовательно, оценка по данному показателю кризис-
наяОсновными факторами, способствующими снижению численности населения города, яв-
ляются отрицательные естественный прирост и миграционный прирост населения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что демографическая сфера 
города не обладает устойчивостью и характеризуется отрицательной динамикой, что являет-
ся угрозой ее экономической безопасности. По данному критерию экономическая безопас-
ность находится в кризисном положении. 

Пятый этап – экологическая ситуация. Экологическая обстановка города является не-
маловажным фактором его экономической безопасности. На данном этапе мы рассмотрим 
такой критерий как экологическая ситуация города. Критерий предполагает четыре показа-
теля: количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного 
воздуха; количество выброшенных в атмосферу, загрязняющих веществ; общее количество 
загрязняющих веществ; уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ. 
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В городе Березники преобладает химическая промышленность. В результате произ-
водства этой отрасли хозяйственной деятельности человека появляются или синтезируются 
вещества, которые на 100% искусственные и не являются пищей для какого-либо организма 
на Земле. Они не входят в пищевую цепочку, а, значит, не перерабатываются естественным 
путем. Они могут либо накапливаться, либо утилизироваться или перерабатываться тем же 
искусственным промышленным способом. На сегодняшний день их переработка существен-
ным образом отстает от выработки и накопления. И это главная экологическая проблема. 

Производственная деятельность, интенсивное использование природных ресурсов без 
учета их рационального использования и охраны на протяжении десятилетий нанесли 
огромный экологической ущерб окружающей среде, создали серьезные экологические про-
блемы в г. Березники. 

Ниже представлена табл. 8, в которой приведены основные экологические показателb 
города. 

Таблица 8 
Основные экологические показатели г. Березники 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество объектов, имеющих стационарные источники 
загрязнения атмосферного воздуха, ед. 41 49 44 39 

Выброшено в атмосферу, загрязняющих веществ, тыс. тонн 18,401 20,043 19,495 18,754 
Общее количество загрязняющих веществ 1228,775 603,942 544,662 
Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу веще-
ства из общего объёма поступивших на очистку, тыс. тонн 1208,741 584,446 525,868 

Экологическая проблема Березников характеризуется загрязнением атмосферного 
воздуха, а именно содержание в нем загрязняющих веществ выше предельно допустимых 
концентраций. Масса выброса загрязняющих веществ предприятиями города в течение по-
следних четырех лет остается стабильно высокой. Город находится по этому показателю на 
6-7 месте среди муниципальных образований Пермского края.Количество объектов имею-
щие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха характеризуются стабили-
зацией, следовательно, оценка по данному показателю предкризисная.Количество выбросов 
в атмосферу, загрязняющих веществ характеризуются небольшим ростом, поэтому мы дадим 
кризисную оценку. Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ в период с 2014 
по 2016 гг. характеризуется постепенным стабилизацией, но при этом общее количество за-
грязняющих веществ остается высоким, следовательно, мы дадим предкризисную оценку по 
данному показателю.Еще одна немаловажная проблема – это накопление на городских тер-
риториях сотен миллионов тонн промышленных отходов, размещение их в непосредствен-
ной близости от водных объектов, низкая степень использования отходов и отсутствие меро-
приятий, направленных на поиск и внедрение прогрессивных малоотходных технологий на 
промышленных предприятиях. 

Город Березники является одним из крупных промышленных центров Пермского 
края, ежегодно промышленность оказывает неблагоприятное влияние на экологию города, и 
как следствие – на состояние здоровья населения. Проблема техногенно-опосредованных 
нарушений здоровья населения является актуальной для промышленно-развитых террито-
рий, таких как город Березники. Основными источниками загрязнения окружающей среды 
являются предприятия: АО «Березниковский содовый завод», ПАО «Уралкалий», АВИСМА 
ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»Помимо загрязнения окружающей среды выбросами, в 
Березниках существует более значительная угроза безопасности города, которая особенно 
пугает население – это провалы грунта.На территории Верхнекамского месторождения ка-
лийных и магниевых солей за последние годы образовалось уже шесть провалов. Пять из них 
– в Березниках, еще один – в Соликамске.

В целом можно сделать вывод, что экологическая ситуация города находится в небла-
гоприятном состоянии и представляет угрозу безопасности населения. Среди всех вышепе-
речисленных угроз она является основной и первостепенной, требующей скорейшего реше-
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ния и финансовых затрат. Оценивая уровень экономической безопасности Березников по 
данному критерию можно сказать, что город находится в кризисном положении. 

Шестой этап – общая оценка экономической безопасности. Рассмотрев все критерии и 
показатели экономической безопасности города Березники, сделаем общую оценку его со-
стояния. Ниже представлена таблица общей оценки экономической безопасности города по 
каждому показателю. 

Таблица 9 
Общая оценка экономической безопасности г. Березники 

Показатель 

Оценка показателя 
(средняя величина за 
4 года/динамика за 4 

года) 

Пороговое значение 
(среднероссийский 

показатель) 

Оценка эконо-
мической 

безопасности 

Объем отгруженной про-
дукции рост - нормальная 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал рост - нормальная 

Оборот розничной торговли рост - нормальная 
Количество предприятий и 
организаций снижение кризисная 

Количество ИП стабилизация - предкризисная 
Доходы бюджета рост - нормальная 
Расходы бюджета рост нормальная 
Дефицит бюджета 3,65% 10% нормальная 
Средняя з/п рост нормальная 
Обеспеченность организа-
циями культурно-досугового 
типа 

200% 100% нормальная 

Обеспеченность парками 
культуры и отдыха 80% 100% предкризисная 

Среднесписочная числен-
ность работников снижение - кризисная 

Уровень преступности 1939 1853 кризисная 
Расходы на образование стабилизация - предкризисная 
Расходы на здравоохранение снижение - кризисная 
Численность населения снижение - кризисная 
Коэффициент рождаемости 12,2 12,5 кризисная 
Коэффициент смертности 15,2 13,5 кризисная 
Коэффициент ЕП -3 0,9 кризисная 
Число прибывших рост - нормальная 
Число выбывших снижение - кризисная 
Миграционный прирост -1378 0 кризисная 
Количество объектов име-
ющие, стационарные источ-
ники загрязнения 

стабилизация - предкризисная 

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ рост - кризисная 

Общее количество загряз-
няющих веществ стабилизация - предкризисная 

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ стабилизация предкризисная 

Провалы грунта рост кризисная 

Из табл. 9 можно сделать вывод: нормальную оценку имеют 9 показателей, предкри-
зисную 6 показателей, кризисную 12 показателей. Следовательно, преобладает кризисная 
оценка экономической безопасности. 
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Ниже представлена табл. 10, в которой приведена общая оценка экономической без-
опасности пока каждому критерию. 

Таблица 10 
Оценка экономической безопасности города Березники 

Критерий Оценка экономической безопасности 
Способность экономики к устойчивому росту Нормальная 

Устойчивость финансовой системы Нормальная 
Уровень и качество жизни населения Кризисная 

Устойчивость демографической сферы Кризисная 
Экологическая ситуация Кризисная 

Исходя из приведенных данных таблицы видно, что преобладает кризисная оценка 
экономической безопасности города. Уровень и качество жизни населения, устойчивость де-
мографической сферы, экологическая ситуация – данные показатели находятся в кризисном 
состоянии и являются прямой угрозой экономической безопасности города. Также они непо-
средственно связаны и оказывают воздействие на другие показатели экономической без-
опасности. Неустойчивость и нестабильность показателей демографии, экологии и уровня 
жизни населения оказывают негативное влияние на способность экономики к устойчивому 
росту и устойчивости финансовой системы. Что впоследствии ведет к угрозе экономической 
безопасности муниципального образования. Поэтому для эффективного обеспечения эконо-
мической безопасности муниципалитета необходимо стремится к высоким показателям по 
всем пяти вышеперечисленным критериям. 

Экономика города Березники стремится к высоким показателям, но экологическая ситуа-
ция, связанная с провалами, может привезти к ее упадку. Плохая экология в первую очередь 
влияет на демографию муниципалитета: происходит отток трудоспособного населения в пользу 
краевого центра. Впоследствии территория становится не привлекательной как для трудоспо-
собной молодежи, так и для инвесторов, что и является угрозой для экономики города. Поэтому 
на сегодняшний день главной задачей муниципалитета является улучшения экологической и де-
мографической ситуации города, с целью поддержания ее экономики и улучшения эффективно-
сти обеспечения экономической безопасности муниципального образования. 

Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод, что экономическая безопасность 
города Березники находится в кризисном состоянии. 
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In Russia, an increased interest in the problems of strengthening economic security arose in the 
last decade of the 20th century. It was associated with the beginning of economic transformation and 
the systemic crisis of the Russian economy. Under the conditions of new industrialization and digitaliza-
tion, the ability to ensure the safety of industrial safety from the effects of internal and external threats 
determines the level of its competitiveness and the dynamics of socio-economic development. Identifying 
and neutralizing threats at the municipality level can significantly reduce the risk of global threats to 
national security. Ensuring economic security at the municipal level does not have sufficient methodo-
logical development, and also needs new methods, mechanisms and tools. In connection with the in-
creasing complexity of social and economic processes and the increase in the functions of the state, at 
present, the provision of municipal security is becoming increasingly important. However, issues re-
lating to economic security at the municipal level of power, at the moment, have not been sufficiently 
studied, in contrast to the state and regional levels. Therefore, the need to study municipal economic 
security is an essential aspect of the activities of local governments. 
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В статье рассматриваются сущность и проблемы маркетинга в туризме. Сегодня 
маркетинг является неотъемлемой частью любой отрасли, и туризм не исключение. Для 
того чтобы предприятия реализовали наиболее полный туристический продукт, а клиенты 
получили максимальное удовлетворение от использования туристического продукта, необ-
ходимо использовать различные маркетинговые инструменты. 

Ключевые слова: маркетинг, туризм, экономика, инструменты маркетинга. 

Рост международного туризма в общем объеме экспорта услуг и товаров в 2017 г. со-
ставил 6-7%, что заметно превышает прогресс других отраслей мировой экономики, пока-
завших средний рост в 2,8%. 

Международный туризмсоставляет приблизительно 7% от общего объемамирового 
экспорта и 30% от экспорта услугпо всему миру. Общая экспортная выручка от международ-
ного туризма составила до 1,5 трлн, или в среднем – 4 млрд в день [4, c. 31]. 

В таких условиях маркетинговые мероприятия играют значительную роль, включаю-
щие в себя такие важные компоненты, как проведение исследований, разработка стратегии и 
планирование. 

На сегодняшний день можно выделить 4 уровня по использованию маркетинга в ту-
ристической деятельности: 

1. уровень – это маркетинг туристических услуг, который представляет из себя со-
гласование между потребностями клиентов и возможностями туристических организаций, в 
результате чего появляются услуги, нацеленные по удовлетворение потребностей клиентов и 
получение прибыли. 

2. уровень – это маркетинг производителей туристических услуг, который включает
в себя исследования по изучению спроса и потребностей в туристических услугах. 

3. уровень – включает в себя маркетинг туристических организаций, состоит из дея-
тельности, предпринимаемой для того, чтобы создать, поддержать или изменить обществен-
ное мнение. 

4. уровень – маркетинг регионов и территорий – включает в себя деятельность, ко-
торая нацелена на формирование или изменения мнения людей об определенной местности, 
территории, регионе. 

Маркетинговые мероприятия в туризме состоят из планирования, разработки продук-
та, формирование политики ценообразования, методов распространения услуги и продукта, 
стимулирования сбыта и продвижение услуг и товаров [1, c. 88]. 

Маркетингу в туризме на сегодняшний день отводиться значительная роль, что связа-
но с ведением деятельности на основе предыдущего опыта. 
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Рост спроса на туристические услуги приводит к тому, что появляется необходимость в 
дифференциации услуг, предложений, индивидуализация обращений к потенциальным клиен-
там и использование различных методов донесения информации и привлечения клиентов. 

Все это требует активного использования инструментов маркетинга. 
Маркетинг в туризме представляет из себя деятельность, которая связана с планиро-

ванием и разработкой туристических товаров, услуг и их дальнейшей продаже и продвиже-
нию, через стимулирования спроса на них и формируя политику ценообразования. 

Маркетинг в туризме имеет свои особенности, которые связаны со спецификой тури-
стического продукта, а также особенностью производителей туристических товаров и услуг 
и потребителей данных товаров и услуг. 

Туристический продукт представляет из себя совокупность товара и услуги, которые 
необходимы туристу в период его путешествия и нацелены на удовлетворение потребностей 
клиента [3, c. 27]. 

Туристические услуги имеют ряд особенностей: 
1- Туристическая услуга не способна к хранению. В случае отсутствия спроса дан-

ную услугу нельзя хранить для ее дальнейшей реализации в будущем; 
2- Туристическая услуга неосязаема. Потребитель не может оценить качество тури-

стической услуги до ее покупки и использования; 
3- Сезонные колебания. В пик сезона и межсезонье маркетинговые мероприятия но-

сят различный характер. В межсезонье необходимо использовать дополнительные способы 
по стимулированию спроса на туристическую услугу; 

4- Определенная степень статичности, то есть привязка к определенному месту и не-
возможности перенесения; 

5- Продажа и потребление туристической услуги не совпадают по времени; 
6- Потребители находятся в разных местах, что усложняет способы подачи и вос-

приятия информации; 
7- Потребитель туристической услуги преодолевает расстояние, чтобы воспользо-

ваться туристическим продуктом, а не наоборот. 
Спрос на туристические услуги различный у разных групп населения и зависит от та-

ких факторов, как: 
• уровень дохода;
• уровень образования;
• цена;
• доступность услуги;
• территориальная расположенность.
Туристический маркетинг нацелен не только на конечного потребителя по своему 

воздействию, но также и на туристические агентства, партнеров, общественных туристиче-
ских объединений, различным государственным органам, занимающихся регулированием 
туристического рынка. 

Общая система маркетинга в туристической отрасли состоит из таких компонентов, как: 
• государство;
• местные органы власти;
• национальные и региональные туристические организации;
• различные туристические предприятия.
Одной из основных направлений маркетинговой деятельности в сфере туризма связано 

с проведением маркетинговых исследований, которые позволят осветить такие вопросы, как: 
• наличие проблем, мешающих вести эффективно бизнес в туристической отрасли;
• поиск путей для разрешения имеющихся проблем;
• обзор будущих тенденций и возможностей на туристическом рынке.
Маркетинговые исследования позволяют предугадать будущие туристические воз-

можности и сформировать на них спрос. 

152 



Грамотное проведение маркетинговых исследований позволяет более эффективно и 
успешно вести свою деятельность на рынке туристических услуг [2, c. 128]. 

По форме проведения маркетинговые исследования подразделяются на 2 вида: 
1. текущие исследования, которые проводятся для анализа перемен и тенденций,

происходящих на туристическом рынке; 
2. исследования, нацеленные на изучение какой-то конкретной ситуации.
Целями маркетинговых исследований в туристической отрасли являются следующие: 
• Определение важных проблем;
• Поддержание связи со своим целевым рынком;
• Сокращение расходов;
• Поиск новых источников дохода;
• Оказание помощи в стимулировании продаж;
• Создание положительного имиджа компании.
Этапами проведения маркетинговых исследований являются: 
• Определение проблемы;
• Проведение анализа;
• Разработка плана исследования;
• Сбор необходимых данных;
• Обработка информации;
• Интерпретация полученных результатов;
• Составление итогового отчета;
• Реализация полученных результатов.
Главной проблемой маркетинга в туризме является использование традиционных ме-

тодов продвижения, отсутствие индивидуальных предложений для клиентов, низкий уровень 
развития внутреннего туризма для людей внутри страны. 

Для дальнейшего развития маркетинга в туризме необходимо использовать как тра-
диционные, так и передовые методы продвижения, в частности: 

• использование социальных сетей;
• разработка адресных предложений клиентам;
• продвижение туристических ресурсов через Интернет;
Чтобы успешно вести бизнес и получить конкурентные преимущества, владельцы ту-

ристических предприятий ищут передовые способы привлечения клиентови адаптируют 
свои предложения к целевой аудитории. Это действенный рекламныйинструмент, который 
позволяет настраивать таргетированную рекламу, котораяспособна появляться перед глазами 
конкретных пользователей. 

Список литературы 
1. Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме: / Ю.Н. Абабков. М.: Инфра-М, 2014. 214 с.
2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: / А.П. Дурович. М.: ИНФРА-М, 2010. 399 с.
3. Курганова А.Ю. Сущность и проблемы маркетинга в туризме // 4 Международная

студенческая конференция. 2014. С. 27-31. 
4. Цыринова Н.А. Маркетинг в туризме / Н.А. Цыринова // Молодой ученый. 2016.

№27. С. 31-35. 

ESSENCE AND PROBLEMS OF MARKETING IN TOURISM 

V. Ryabov, Ph.D., associate professor 
E-mail: rvnnne@yandex.ru 
North Caucasus Federal University, 355009, Russia, Stavropol, Pushkin, st., 1 

153 

http://study-english.info/translation-candidates.php
mailto:rvnnne@yandex.ru


J. Kytepova, student 
E-mail: kytepovajulia@mail.ru 
North Caucasus Federal University, 355009, Stavropol, Pushkin st., 1 
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Статья предлагает подходы к решению проблемы повышения производительности 
педагогического труда, в общем, и высшем образовании. Содержание названных подходов 
определяется соотнесённостью показателей производительности педагогического труда с 
содержанием трудовых действий педагога, регламентированных профессиональными 
стандартами. В статье обосновывается зависимость процессов устойчивого роста чело-
веческого и социального капиталов участников образовательных отношений от производи-
тельности педагогического труда. 

Ключевые слова: производительность труда, профессиональный стандарт, педагог, 
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В любом технологическом укладе наиболее сложным объектом управления является 
человек – субъект управленческой и производственной деятельности. По наблюдениям В.В. 
Чеклецова [7] с ростом сложности объектов материальной культуры, закономерно усложняют-
ся процессы управления человеческими ресурсами. Очевидно, что наивысший уровень слож-
ности целенаправленного воздействия на человека на сегодняшний день достигнут в киберфи-
зической организации, осваивающей технологический уклад «Индустрия 4.0». Сказанное обу-
словливает  высокую актуальность проблемы повышения производительности педагогическо-
го труда, так как эффективность взаимодействия участников образовательных отношений спо-
собствует максимизации возможностей развития и реализации человеческого потенциала. На 
основании данных многолетних эмпирических исследований производительность педагогиче-
ского труда определяется нами как процесс и результат предоставления образовательной услу-
ги, создающей такие добавленные стоимости участников образовательных отношений, кото-
рые обеспечивают устойчивый рост их человеческих и социальных капиталов в долгосрочной 
перспективе. Производительность педагогического труда – один из самых специфических объ-
ектов управленческого воздействия, так как образовательная деятельность относится к числу 
динамично усложняющихся в человеческом сообществе. Функциональное назначение теорий 
человеческого и социального капиталов позволяет констатировать, что производительность 
педагогического труда – определяющий фактор наращивания потенциала движущих сил ин-
крементальных изменений (И. Ансофф, К. Левин [4]), определяющих успешность участия в 
процессах эволюционирования технологических укладов. 

На основании обобщения и анализа данных включенного наблюдения за деятельно-
стью более 160 педагогов дошкольного, общего среднего и высшего образования нами были 
определены следующие показатели производительности педагогического труда. 

1. Выявление и эффективное использование релевантной информации о потребителе
образовательной услуги. 

2. Координация образовательной деятельности (семья, доп./обр.).
3. Вовлечение в образовательный процесс старшего поколения – бабушек и дедушек.
4. Отношения кооперации с образовательными организациями других типов, дей-

ственное социальное партнёрство. 
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5. Комплексное развитие когнитивного и эмоционального интеллектов участников
образовательных отношений. 

6. «Равное» проявление обучающимися познавательных интересов: отсутствие у пе-
дагога «предпочтений» предметного содержания (начальная школа, русский язык – литерату-
ра, история-обществознание, математика-информатика). 

7. Сформированность классного коллектива к моменту окончания начальной школы.
8. Отсутствие «предметоцентризма».
9. Применение вероятностных методических сценариев.
10. Ощущение краткости субъективного времени образовательного взаимодействия:

«лёгкость» процесса. 
11. «Методическая универсальность» в основной и старшей школе («как в 5, так и в 11»).
12. Качественные образовательные результаты без репетитора.
13. НЕ менее 80% от общего числа студентов академической группы на занятиях пер-

вой парой в субботу и понедельник 
14. НЕ более 20% от общего числа студентов академической группы неаттестованных

в межсессионный период 
15. Выраженное стремление к сотрудничеству по поводу создания ВКР.
16. Эффективное участие во внеучебной деятельности студентов.
17. Ориентация на продуктивные способы организации СРС (задания, которые нельзя

«прогуглить»). 
18. Значительное число благодарных выпускников.
19. Соотнесённость внутренних и объективированных показателей качества образования.
20. Удерживание произвольного внимания в процессе всего педагогического взаимо-

действия. 
Содержательно перечисленные показатели производительности педагогического тру-

да соотносятся, во-первых, со смыслом ключевых функций управленческой деятельности – 
планированием, организацией, контролем, причём мотивирование включено в функцию пла-
нирования; во-вторых, с требованиями к сущности трудовых действий, зафиксированных в 
профессиональных стандартах педагогов общего среднего и высшего профессионального 
образования [8]. В перечне трудовых действий профессиональных стандартов педагогов 
управленческая специфика зафиксирована в диапазоне от 70% до 100% случаев. Таким обра-
зом, на федеральном уровне созданы нормативно-организационные условия для решения 
проблемы производительности на уровне стандартизации трудовой деятельности педагога. 

Вместе с тем, ситуация решения проблемы повышения производительности труда ха-
рактеризуется наличием следующих ограничений. 

1. Разделение МОН РФ на два министерства.
2. Низкое качество стандартов общего и высшего профессионального образования. Во

ФГОС дошкольного образования не сформулированы требования к его результатам, разработ-
чики ограничились «целевыми ориентирами» (при том, что классическое определение стан-
дарта – эталонная норма). «Школьные» педагоги с подачи вышестоящих органов управления 
образованием трудятся над обеспечением получения «метапредметных» результатов: навыка-
ми смыслового чтения, публичного выступления и т.п. (при том, что герменевтика, как отрасль 
знаний об особенностях понимания и интерпретации не имеет к «смысловому чтению» ника-
кого отношения). ФГОС 3++ высшего образования, появление и форсированное лоббирование 
так называемых «универсальных компетенций» не нуждаются в комментариях. 

3. Деформация ключевых функций менеджмента в образовании. Слабость (при од-
новременной жёсткой централизации) функций планирования и организации (например, так 
называемый план финансово-хозяйственной деятельности никогда не разрабатывается заве-
дующим детским садом – это прерогатива муниципального органа управления образовани-
ем) обусловливает сведение управления к функции контроля, всё более ужесточающегося и 
формализующегося, в том числе, благодаря его «цифровизации». В качестве наиболее ярких 
примеров могут быть приведены одиозные показатели эффективности вуза, примитивно-
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бюрократические, а сейчас и максимально «оцифрованные» подходы к проведению аккреди-
тационных экспертиз и т.п. «Двойная бухгалтерия» школьного учителя: заполнение тради-
ционных и одновременно электронных классных журналов. 

4. Примитивизация сущности педагогического труда. Связана, прежде всего, с при-
верженностью определённой части профессионального сообщества подходу, получившему 
обобщённое название «педагогические технологии». Технология (что обосновано ещё Ф.У. 
Тейлором) – решающий фактор повышения производительности труда. Если работа сплани-
рована, организована и контролируется в стандартизированных условиях, с помощью стан-
дартизированных систем операций, обрабатывается сырьё стандартизированных параметров, 
то производительность труда закономерно становится объектом эффективного управленче-
ского воздействия. Однако в педагогическом взаимодействии практически не поддаётся 
стандартизации «сырьё»: стандартизирован, может быть только возраст ребёнка-потребителя 
образовательной услуги и то лишь в сфере общего среднего образования – детских садах и 
общеобразовательных школах. Таким образом, становятся закономерными многочисленные 
неудачи практической реализации «технологических карт» планирования, организации и 
контроля многообразных ситуаций производства-потребления образовательных услуг в диа-
пазоне от детского сада до вуза. 

5. Слабость неценовых детерминантов. Федеральный Закон №273 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [1] практически не содержит норм прямого действия, что мно-
гократно увеличивает возможности «недобросовестной экспертизы» – сколько и каких под-
законных актов, необходимых для эффективного управления производительностью педаго-
гического труда, неизвестно самому законодателю. 

6. Хроническое недофинансирование [3] при высокой степени его стратифициро-
ванности в системе высшего образования. 

7. Переход на нормативно - подушевое финансирование общего образования - лик-
видация сельских школ и детских садов. 

8. Отсутствие системной работы по обеспечению понимания педагогом экономиче-
ского смысла своей деятельности: производство услуги наивысшей степени сложности – об-
разовательной. 

Для устранения перечисленных ограничений представляется необходимой реализация 
следующих подходов. 

1. Обеспечить образованию реальную значимость приоритетного фактора национальной
безопасности, суверенитета страны, формулирования национально-государственных интересов. 

2. Упразднить государственную инспекцию по надзору и контролю в сфере образова-
ния, тем самым прекратить эволюционирование «образованческой бюрократии» из креативной 
в цифровую. 

3. Привести образовательные стандарты в состояние эталонной нормы результатов
процесса производства-потребления образовательных услуг. Этим обеспечится реальное, а не 
виртуальное качество образовательных стандартов. 

4. Прекратить дискриминацию знание нового подхода.
5. Обеспечить максимально рациональное (в соответствии с ситуацией конкретного

вуза) соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
6. Отказаться от нерелевантных показателей эффективности вузов, разработать си-

стему релевантных показателей. 
7. На федеральном уровне установить «инвариантную» и «вариативную» части со-

держания образования. «Инвариантную» часть корректировать в строгом соответствии с нор-
мами ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

8. Прекратить  прямые заимствования англоязычных слов, понятий, терминов.
9. Создавать и разрабатывать стратегические программы жизнедеятельности ассоциа-

ций образовательных организаций по различных аспектам решения проблемы повышения 
производительности педагогического труда. 
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10. Разрабатывать, апробировать и реализовывать специальные программ повышения
квалификации в диапазоне «детский сад – вуз», обеспечивающие устойчивое развитие управ-
ленческих знаний, умений и компетенций педагогов. 

11. Обеспечивать включение содержания, касающегося подходов к решению проблемы
производительности педагогического труда в образовательные программы направлений про-
фессиональной подготовки высшего образования «Педагогическое образование», «Менедж-
мент», профиль «Управление человеческими ресурсами». 
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Автором рассмотрены проблемные аспекты финансирования и исполнения государ-
ственного оборонного заказа в рамках функционирования контрактной системы государ-
ственных закупок. Раскрыты факторы и особенности монополизации и неконкурентного 
функционирования контрактной системы государственных закупок, а также практические 
последствия, создающие угрозу для исполнения оборонных государственных контрактов из-
за монополизма и несоблюдения конкуренции. Рассматриваются коренные причины наруше-
ния финансовой дисциплины в рамках бюджетного финансирования оборонных контрак-
тов,конкретизируется практическая суть финансовой дисциплины, характеризуется ее 
процессуальные аспекты. Описываются и разбираются правовые коллизии и проблемы пра-
вонарушений специального законодательства о госзакупках при исполнении государственно-
го оборонного заказа. 

Ключевые слова: Государственный оборонный заказ, государственные и муниципаль-
ные закупки, контрактная система государственных закупок, финансовая дисциплина, 
бюджетное финансирование; конкуренция. 

Проблемам укрепления и повышения эффективности в сфере государственных заку-
пок в научной среде уделяется достаточное и пристальное внимание. Так в частности, рабо-
ты таких ученых как М.Н. Андрофагина, Н.В. Кандыбко, П.А. Галкин, и других,как раз по-
священы данным вопросам не только с точки зрения достижения эффективности как целево-
го пункта, но и в том числе с точки зрения методологии критериев и практических способов 
оценки этой эффективности. 

Так, например, М.Н.Андрофагина, отмечает то, что первичным ориентиром при отне-
сении государственных и муниципальных закупок к категории эффективных является балан-
синтересов правовых субъектов-участников закупок, который в свою очередь достижим 
только тогда, когдаитоговый результат удовлетворяет потребностям государства и общества, 
происходит экономия средств федерального, региональных и местных бюджетов, не допус-
каются нарушения и соблюдается финансовая дисциплина в сфере закупок [1, с. 11]. 

Отчасти близка здесь позиция Н.В. Кандыбко и П.А. Галкина [4, с. 495]. В своих ра-
ботах они акцентируют свое внимание на том, что эффективность государственных и муни-
ципальных закупок является главной целью, для достижения которой государство вообще 
стало внедрять контрактную систему в эту сферу. Однаков российском законодательстве от-
сутствуетустановленныекритерии эффективности, а также ее определение и механизм ее 
обеспечения и оценки. Вместе с тем, в противовес позиции М.Н. Андрофагиной они отмеча-
ют, что ни факт экономии бюджетных средств, ни объемы экономии не могут приниматься в 
качестве достаточного и объективного критерия эффективности. По их мнению, это обу-
словлено тем, что у государственных органов и ведомств, которые выступают заказчиками 
по контрактам отсутствует заинтересованность в экономном поведении при финансировании 
контрактов, ведь средства бюджетной экономии подлежат возврату в бюджет. 
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Несмотря на приведенный краткий обзор научных работ рассматриваемой тематики 
все же отметим, что вопросам эффективности в сфере государственных закупок продукции 
отечественного оборонно-промышленного комплекса, т.е. при исполнении государственного 
оборонного заказа, не уделяется должного внимания. Таким образом, огромное количество 
проблемных аспектов в данной сфере остается неведомым как для исследователей, так и для 
практикующих специалистов. 

В настоящий момент перед Российской Федерацией стоят серьезные и трудновыпол-
нимые задачи, постановка которых была обусловлена ростом напряженности из-за обост-
рившихся противоречий в сфере межгосударственных взаимоотношений [12, с. 27]. Послед-
ние в свою очередь усугубились главным образом в силу разности национальных интересов 
мировых держав, интересами, растущими с переходом мировых держав на новый технологи-
ческий уклад. Весьма показательно то, что с развитием военных технологий и введением об-
разцов вооружения и техники нового поколения внешняя политика европейских и северо-
американских государств не меняет своей экспансионистской направленности, но всё боль-
ше приобретает ярко выраженный конфликтный характер. 

На этом фоне, усиливаются требования к оборонно-промышленному комплексу, в 
разрезе качественных и количественных характеристик предусмотренных государственной 
программой вооружения. Основной упор делается преимущественно на оборонные предпри-
ятия, к качеству создаваемой военной продукции которых имеются серьезные вопросы. Од-
нако стоит отметить, что в условную группу, генерирующую повышенные риски для оборо-
носпособности страны, попадают и те предприятия, которые обеспечивают высокое качество 
производимой военной продукции, но имеют отрицательные показатели своей деятельности 
как хозяйствующих субъектов. Это обусловлено тем, что стратегические предприятия неспо-
собные экономически эффективно функционировать в условиях мирного времени, в тяжелое, 
по своему социально-экономическому характеру, военное время не смогут быть местом где 
«ковалась победа» [11, с. 273]. 

Одним из базовых направлений обеспечения эффективности в сфере обороноспособ-
ности государства, должно быть укрепление и повышение эффективности в сфере государ-
ственных закупок для нужд государства продукции отечественного оборонно-
промышленного комплекса, где в свою очередь центральное значение имеют меры по со-
вершенствованию экономической политики и финансовой дисциплины в области государ-
ственного оборонного заказа [13, с. 27]. 

Необходимо создание условий, способствующих формированию и развитию реальной 
конкуренции в сфере государственного оборонного заказа, исполнение которого обеспечива-
ется предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ведь одним из факторов, небла-
гоприятно влияющим на финансовые аспекты эффективности в сфере государственных за-
купок является то, что основная часть контрактов в интересах Министерства обороны РФ 
заключается на принципах неценовой конкуренции. Это, прежде всего, обусловлено прони-
зывающей спецификой – узкой направленностью и государственной монополией в этой 
стратегической отрасли, что было унаследовано от советского периода [8, с. 155]. Как и 
раньше государственные предприятия образующие национальный ОПК, борются между со-
бой за получение от государства доступа к государственному оборонному заказу [7, с. 171]. 
Разница только в том, что в условиях социалистического производства аффилированность 
всех предприятий и государства не требовала дополнительных пояснений, а в условиях рын-
ка данный факт не столь очевиден [6, с. 193]. Тем не менее, те предприятия российского обо-
ронно-промышленного комплекса, которые существуют не в форме Федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, в большом количестве аффилированы с государством, 
т.к. по общему правилу в их акционерном капитале не менее блокирующего пакета принад-
лежит государству, представленному в лице госкорпораций или федеральных агентств (Ро-
стех, Внешэкономбанк, Росимущество и т.д.) [5, с. 191]. Таким образом, на стадии отбора 
исполнителей государственного оборонного заказа в лучшем случае обеспечиваются конку-
рентные условия неценового характера, а после заключения государственного оборонного 
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контракта государственный заказчик попадает в зависимость к аффилированному с государ-
ством исполнителю и обязан в долгосрочной перспективе производить финансирование его 
деятельности [2, с. 8]. 

В силу обозначенных причин ситуация с конкуренцией находится в перманентном со-
стоянии, несмотря на то, что государство декларирует максимальное соблюдение рыночных 
принципов как в сфере частного предпринимательства, так и в сфере государственных заку-
пок, даже если они касаются вопросов национальной безопасности и обороны [7, с. 37]. По-
скольку конкуренция и ограничение монополизации рынка являются базовыми принципами 
рыночной экономики, начиная с 2015 г. контрольные полномочия Федеральной антимоно-
польной службы за соблюдением конкурентного положения и не только были распростране-
ны и на сферу государственного оборонного заказа. 

Данная федеральная служба вступает в процесс государственных закупок для реали-
зации своих контрольных полномочий с момента объявления государственных закупок, пре-
имущественно в форме конкурса или аукциона на заключение государственного контракта 
до момента его непосредственного заключения. Таким образом, ФАС выполняет важную 
роль и ее участие в процессе неотъемлемо, но все же говорить о полноценном конкурентном 
положении в сфере государственных закупок, связанных с государственным оборонным за-
казом нельзя. На это в том числе указывает и глава Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьев. В частности, с одной стороны он высказывает мнение: «Разработанные сов-
местно с Министерством обороны поправки установили жесткую систему контроля за госо-
боронзаказом по всей цепочке кооперации и ввели антимонопольные нормы в эту сферу», но 
с другой стороны, он также отмечает: «Синергия полномочий ФАС в области государствен-
ного оборонного заказа, антимонопольного надзора и тарифного регулирования создает 
предпосылки для ограничения роста цен продукции военного назначения» [3]. Таким обра-
зом, в настоящее время формируется базис и предпосылки, но до создания действительно 
конкурентного положения в данной отрасли государственных закупок еще далеко. Опять же 
повторимся, что это касается только той части государственного оборонного заказа, где ис-
полнителем по государственному контракту являются предприятия оборонно-
промышленного комплекса. Что же касается той части государственного оборонного заказа, 
где исполнителем являются предприятия, производящие продукцию и услуги гражданского 
назначения, то здесь меньше институциональных и ситуационных барьеров для монопольно-
го режима [10, с. 37]. 

Позиция действующего Министра обороны РФ С.К. Шойгу сводится к тому, что по-
стоянно наращиваемый объем бюджетного финансирования государственного оборонного 
заказа формирует мощный экономический базис для развития оборонно-промышленного 
комплекса, в таком случае задача оборонных предприятий состоит в том, чтобы активно со-
вершенствовать и развивать свою деятельность [13, с. 27]. 

Между тем для предприятий ОПК выполнение взятых на себя в рамках гособоронза-
каза обязательств давно является весьма сложной задачей. С начала 2010-х гг. среднее коли-
чество рекламаций по поводу ненадлежащего качества, неполного количества поставки и 
нарушения иных контрактных процедур, предъявляемых оборонным предприятиям, не сни-
жается ниже отметки 2000 в г. Непосредственно, суть претензий государства выражается в 
недопустимости срыва сроков и условий поставок объектов военной техники рядом оборон-
ных предприятий. Не меньшей проблемой для оборонных предприятий является и соблюде-
ние нормативной дисциплины (в т.ч. финансовой) установленной федеральным законода-
тельством о государственном оборонном заказе.1Так, ежегодно выявляется и фиксируется 
несколько тысяч нарушений статей и положений данного отраслевого законодательства, до-
пущенных предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

Нередко нарушения сроков и дисциплины поставок оборонные предприятия старают-
ся объяснить влиянием независимых от них причин, а в частности, такими как санкционные 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // Российская газета. 
№303 от 31.12.2012. 
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ограничения, из-за которых были заблокированы импорт некоторого сырья и материалов во-
енного назначения, комплектующих изделий, производимых не только европейскими и аме-
риканскими разработчиками, но и украинскими предприятиями. Однако неэффективное эко-
номическое хозяйствование в сфере оборонного производства, низкоэффективное использо-
вание бюджетных средств, полученных как в рамках гособоронзаказа, так и в рамках финан-
совых дотаций предприятиям ОПК, одним из свидетельств которого является многомилли-
ардная (в большей степени просроченная),долговая нагрузка предприятий, играет большую 
негативную роль для непосредственного исполнения ими гособоронзаказа. 

В последние несколько лет нормативное регулирование правоотношений, складыва-
ющихся в рамках государственного оборонного заказа, существенно расширяется, конкрети-
зируется и совершенствуется. Процессуальные и материальные нормы законодательства до-
полняются финансовыми правилами и ограничениями, особенно в части вопросов связанных 
с проведением денежных расчетов, открытием банковских счетов и т.д. Таким образом, 
участники контрактных отношений при исполнении государственного оборонного заказа 
обязаны строго соблюдать финансовую дисциплину.В свою очередь, финансовая дисципли-
на предполагает строгое выполнение расширяемого перечня действий и соблюдения правил, 
условий и процедур финансового характера [9, с. 145]. 

При этом отметим, что под участниками обозначенных отношений предполагаются не 
только сами стороны по контракту, но и третьи организации, вовлеченные в процесс испол-
нения контракта, обязательная функциональная роль которых определена в законодатель-
стве. Так, например, согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О гос-
ударственном оборонном заказе», участником отношений по исполнению государственного 
контракта становится кредитная организация, осуществляющая банковское сопровождение 
государственного оборонного заказа, т.е. осуществляющая денежные расчеты по контракту. 

Помимо непосредственного исполнения финансовых требований и распоряжений, 
данная кредитная организация осуществляет и финансовый контроль за исполнением госу-
дарственного контракта. Это предполагает обязанность банка не только исполнять распоря-
жения, но также осуществлять контроль распоряжений и мониторинг расчетов по государ-
ственному оборонному заказу, в т.ч. передачу информации в единую информационную си-
стему государственного оборонного заказа. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О гос-
ударственном оборонном заказе» каждый из субъектов, непосредственно участвующих в 
процессе реализации государственного оборонного заказа, а именно лица, которые по госу-
дарственному контракту выступают заказчиком, главным исполнителем или исполнителем, 
действующим в рамках кооперации с главным исполнителем, обязаны использовать для рас-
четов по государственному контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном 
банке, а также обязаны соблюдать режим использования такого отдельного счета. 

Вместе с тем, соблюдение данного требования, а, следовательно, соблюдение финан-
совой и процессуальной дисциплины, в частности по срокам исполнения самого государ-
ственного контракта, отягощается правовыми коллизиями и несовершенством практики 
применения законодательства со стороны кредитных организаций. Наиболее проблемным 
моментом для кредитных организаций является соотнесение законодательства о государ-
ственном оборонном заказе с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».2 

Правовые коллизии и проблемы правоприменения действующего законодательства 
сформировали проблемную ситуацию, когдаисполнители государственных контрактов не 
могут пройти процедуру открытия обозначенных отдельных счетов в силу получения отка-
зов от кредитных организаций. Безусловно, дальнейшая судебная практика квалифицирует 

2 Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. №33 
(часть I). ст. 3418. 
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такие действия кредитных организаций как необоснованные и противоправные. Однако это 
существенно затрудняет функционирование контрактной системы государственных закупок 
в такой стратегической области как национальная оборона3. 

Таким образом, в части вопросов бюджетного финансирования государственного обо-
ронного заказа, соблюдения финансовой дисциплины и обеспечения рыночной конкуренции 
при государственных закупках оборонной продукции проблемными аспектами являются не 
только внешние причины, связанные с нарушениями исполнителей и заказчиков, но и не в 
меньшей степени внутренние причины, связанные с формированием искусственных норма-
тивных и процедурных барьеров в организации контрактной системы госзакупок и ее право-
вого регулирования. 
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The author considers the problematic aspects of financing and execution of the state defense 
order in the framework of the functioning of the contract system of public procurement. The factors 
and features of monopolization and non-competitive functioning of the contract system of public 
procurement, as well as practical consequences that threaten the execution of defense government 
contracts due to monopolism and non-compliance with competition, are disclosed. The author con-
siders the root causes of violation of financial discipline in the framework of budget financing of 
defense contracts, specifies the practical essence of financial discipline, and describes its procedur-
al aspects. Legal conflicts and offense problems of special legislation on public procurement in the 
execution of the state defense order are described and analyzed. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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Пермский край имеет все предпосылки для развития инновационной экономики в ре-
гионе: богатый запас полезных ископаемых, удачное транспортное расположение, наличие 
наукоемких производств, большое количество учреждений высшего и среднего специального 
образования. Однако проблема заключается в том, что содержание образовательных про-
грамм не соответствует потребностям инновационного производства. Данная статья 
рассматривает вопросы совершенствования подготовки кадров для инновационного произ-
водства. 

Ключевые слова: инновации, экономика, образование, образовательно-производственный 
кластер, отраслевой принцип, подготовка кадров. 

Пермский край более ста лет является промышленным центром России. В качестве 
конкурентных преимуществ этого региона следует отметить запасы природных ресурсов, 
наличие мощного промышленного комплекса, удобное географическое расположение. 

Анализируя отраслевую структуру экономики Пермского края, отметим, что в ней 
преобладает добывающая и обрабатывающая промышленность: в регионе добывается значи-
тельный объем нефти, газа, золота,  платины, хрома. Вместе с тем, Пермский край является 
крупнейшим центром, где сосредоточена оборонная, авиационно-космическая промышлен-
ность и газотурбинное двигателестроение, то есть отрасли наукоемкого производства. 

Обрабатывающая промышленность испытывает постоянную потребность в инноваци-
ях, поэтому Пермский край обладает значительным потенциалом для внедрения инноваци-
онных производственных технологий. В настоящее время инновационное развитие - приори-
тетное направление развития экономики региона. 

Предприятия промышленного сектора региональной экономики осуществляют посте-
пенный переход к техническому перевооружению производственного оборудования и увели-
чению роста выпуска инновационной продукции. 

По данным статистических органов Пермского края, инновационно активные пред-
приятия распределяются по отраслям экономики следующим образом (рисунок). 
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Распределение по отраслям инновационно активных предприятий Пермского края 

Инновационная активность проявляется в: 
• химическом производстве;
• производстве электрооборудования;
• производстве нефтепродуктов.
В связи с наличием инновационной активности, данные отрасли имеют высокий экс-

портный потенциал [6, с. 8]. 
В реализации инновационной политики Пермский край сотрудничает с ОАО «РОС-

НАНО», инновационным центром «Сколково», ОАО «Российской венчурной компанией», 
Российской ассоциацией венчурного инвестирования и многими другими. 

Однако препятствием для эффективной инновационной деятельности является недоста-
ток квалифицированных специалистов, имеющих высокий инновационный потенциал, и владе-
ющих не только знаниями и компетенциями, которые требуются для создания нового продукта 
или технологии, но и имеющих навык сопровождения всей цепочки инновационного цикла, 
начиная от научных разработок до доведения результатов разработок до массового потребителя. 

Кроме того, переход от индустриального общества и простых технологических операций 
к постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут рабо-
тать с пакетами современных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих 
человека самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения [4, с. 32]. 

Говоря о системе опережающей и непрерывной подготовки кадров в условиях инно-
вационного развития российской экономики, И.А. Зайцева пишет, что многие знания, полу-
чаемые в вузе, не востребованы на практике, а те знания, которые необходимы в работе бу-
дущих специалистов, вуз часто не обеспечивает [3, с. 90]. 

В.Бельский и Л. Тригубович отмечают, что для инновационной экономики необходи-
мо осуществление непрерывного образовательного процесса, осуществляемого с использо-
ванием последних достижений науки и практики, ориентированного на перспективные тех-
нологии, адекватно отражающие потребности внутреннего и внешнего рынков [2, с. 41]. 

Характеризуя подготовку кадров для работы в условиях инновационной экономики, 
А.А. Рабцевич пишет, что наиболее общим показателем, позволяющим оценить направлен-
ность образовательной системы определенного уровня на подготовку кадров для высокотех-
нологичных производств, служит доля выпускников технического профиля в общей численно-
сти выпускников высшего профессионального и среднего специального образования [7, с. 62] 

В своей книге «Региональная инновационная система Пермского края» В.А. Баринова 
и А.В. Сорокина отмечают, что инновационная инфраструктура еще очень далека от того, 
чтобы быть достаточной, к тому же ей не хватает поддержки. Существующие объекты (биз-
нес-инкубаторы, центры трансфера технологий) испытывают недостаток ресурсов и компе-
тенций [1, с. 95]. 
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Обобщая мнения разных авторов, отметим, что повышение эффективности процесса 
инновационного развития экономики региона, требует, чтобы кадры обладали базовыми 
компетенциями, охватывающими два направления. Первое направление включает умение 
генерирования и развития креативных идей и эффективных решений, обладающих реальной 
потребительской ценностью. Реализация данного направления включает в себя процесс  со-
здания системы широких междисциплинарных знаний, условий для мобилизации творческо-
го потенциала в данном виде профессиональной деятельности. 

Наиболее перспективным направлением совершенствования системы управления под-
готовкой кадров к работе в условиях инновационного развития экономики Пермского края 
можно назвать создание образовательно-производственных кластеров, которые занимаются 
интеграцией образовательных учреждений различного уровня и профиля подготовки, взаи-
модействуя для этого с другими образовательными учреждениями и профильными предпри-
ятиями. Образовательно-производственные кластеры обеспечивают эффективное развитие 
каждого работника и качественную реализацию трудового потенциала региона. 

Образовательно-производственный кластер профессионального образования в Перм-
ском крае рекомендуется реализовать по отраслевому принципу, то есть такой кластер дол-
жен включать в себя учебные заведения, предприятия и организации одного профиля. Со-
здание образовательно-производственных кластеров, на наш взгляд, будут способствовать 
качественному улучшению производственных процессов в регионе за счет реализации инно-
вационного потенциала, обусловленного взаимодействием производства, образования и 
науки. Для подобного решения имеется научная и учебная база: на территории Пермского 
края расположено 37 высших учебных заведений и филиалов вузов. 

С учетом зарубежного опыта создания и развития образовательно-производственных 
региональных кластеров, выделим ряд преимуществ, способствующих совершенствованию 
подготовки кадров в условиях инновационного развития региона. 

1. Кластерная политика способствует учету местных рыночных особенностей при раз-
работке эффективных адресных программ по развитию инновационного потенциала компании. 

2. Кластерная политика реализуется при взаимодействии органов государственной
власти, промышленных предприятий, учреждений науки и образования. 

3. Региональный образовательно-производственный кластер является ядром инно-
вационной экономики и обладает мультипликационным эффектом, который способствует 
повышению конкурентоспособности региона [8]. 

Преимуществом образовательно-производственного кластера является концентрация в 
нем научного потенциала, и различных ресурсов (финансовых, материальных и трудовых) для 
реализации приоритетных направлений развития экономики региона [5, с. 84]. Объединяя уси-
лия различных предприятий и вузов, такой кластер объединяет различные виды ресурсов и 
определяет условия их наиболее выгодного использования. Примером кооперации образова-
тельных учреждений, промышленных предприятий и образовательных учреждений является 
инновационный кластер «Технополис Новый Звездный», который занимается ракетным и 
авиационным двигателестроением, а также выпуском высокотехнологичной продукции. В 
«Новом Звездном» создан современный инновационный производственный комплекс, где в 
рамках отрасли создаются условия разработки новых отечественных технологий, способству-
ющих производству конкурентоспособной продукции в области двигателестроения. 

На наукоемких предприятиях Пермского края в настоящее время ощущается нехватка 
рабочих высокой квалификации, которые могут эксплуатировать высокотехнологичное обо-
рудование таких предприятий. В качестве рекомендации для решения этой проблемы можно 
рассмотреть кооперацию начального профессионального образования с крупными промыш-
ленными предприятиями региона для создания комплексной программы практического и 
теоретического обучения, которая разрабатывается в соответствии с потребностями пред-
приятия - работодателя (так называемое дуальное обучение). 

Для этого рекомендуется использовать трехстороннее соглашение между предприяти-
ем-работодателем, образовательной организацией и обучающимся. Теоретические знания 
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обучающийся получает в учебном заведении, а навыки и компетенции – на том предприятии, 
где планирует работать. 

Дуальное обучение способствует достижению следующих целей: 
1. развитие творческих способностей обучающихся, необходимых для освоения ряда

инновационных компетенций, которые востребованы современным наукоемким производством; 
2. достижение инвестиционной привлекательности образовательных программ кол-

леджа для работодателей за счет учета в образовательных программах их требований о необ-
ходимых компетенциях, который должен приобрести обучающийся; 

3. достижение высокого уровня профессионального образования посредством исполь-
зования учебным заведением современных информационных и педагогических технологий; 

4. интеграция образования и производства, что достигается внедрением в образова-
тельный процесс инновационных технологий и современного оборудования; 

Подготовка кадров для инновационного кластера, основанная на дуальном подходе, 
способствует качественному изменению уровня подготовки высококвалифицированных ра-
бочих кадров для различных отраслей высокотехнологичного производства. Данный подход 
способствует развитию эффективной системы государственно-частного партнерства в про-
фессиональном образовании. 

Таким образом, Пермский край имеет высокий потенциал для инновационного разви-
тия благодаря наличию мощного промышленного сектора и крупной научно-образовательной 
базы. Однако этот потенциал для осуществления инновационного развития экономики региона 
используется недостаточно эффективно. 

Для актуализации системы управления подготовкой кадров к работе в условиях инно-
вационного развития экономики региона рекомендуется создание образовательно-
производственных кластеров профессионального образования. Деятельность таких кластеров 
рекомендуется реализовать по отраслевому принципу, то есть каждый кластер должен вклю-
чать в себя учебные заведения, предприятия и организации одного профиля. 

Для подготовки рабочих высокой квалификации, способных эксплуатировать высоко-
технологичное оборудование, рекомендуется реализовать методы дуального обучения, при 
котором теоретические знания обучающийся приобретает в учебном заведении, а практиче-
ские компетенции – непосредственно на предприятии образовательно-производственного 
кластера, которое готовит специалистов для своего производства. 

Список литературы 
1. Баринова В.А., Сорокина A.B. Региональная инновационная система Пермского

края. М.: Институт экономической политики, 2015. 126 с. 
2. Бельский В., Тригубович Л. Формирование кадрового потенциала для инновацион-

ной сферы // Наука и инновации.2017.№12. С. 41-45. 
3. Зайцева И.А. Формирование системы опережающей и непрерывной подготовки

кадров в условиях инновационного развития российской экономики // Вестник Костромского 
государственного университета. 2012. №6. С. 90-95. 

4. Зубаревич Н.В. Территориальный ракурс модернизации // Социальная политика:
экспертиза, рекомендации, обзоры. 2009. №0. С. 32-54. 

5. Кудряшов В.С. Особенности формирования и функционирования научно-
производственных кластеров в региональной экономике // Управленческое консультирование. 
2017. №3. С. 84-90. 

6. Пыткин А.Н., Царенко И.В. Влияние инновационного развития экономики регио-
на на подготовку кадров для высокотехнологичных производств // Вестник УГНТУ. Наука, 
образование, экономика. Серия: Экономика. 2018 №1. С. 7-13. 

7. Рабцевич A.A. Инновационные характеристики субъектов рынка труда. Анализ и
основные направления формирования. М.: Инфра-М, 2018. 152 с. 

168 



8. Culatta R. Accelerating Innovation in Educational Technology. EDUCAUSE Review,
November/December. 2012. URL: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1262.pdf (дата об-
ращения: 15.11.2018). 

UPDATING OF CONTROL SYSTEM OF PERSONNEL TRAINING  
FOR WORK IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF ECONOMY OF THE REGION 

I. Tsarenko, researcher 
E-mail: i.tsarenko@inbox.ru 
Perm Branch of the Institute of Economics of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 
614046, Russia, Perm, Baramzina st., 42/2 

Perm region has all the prerequisites for the development of innovative economy in the re-
gion: a rich supply of minerals, good transport location, the presence of high-tech industries, a 
large number of institutions of higher and secondary special education. However, the problem is 
that the content of educational programs does not meet the needs of innovative production. This 
article considers the issues of improving training for innovative production. 

Keywords: innovation, economics, education, educational and production cluster, industry 
principle, training. 

169 



УДК 338.4 
ББК 65.05 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

А.С. Щекин, аспирант 
Электронный адрес: alek-shhekin@mail.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Цель исследования – улучшить управление инновационной деятельностью на энерго-
сервисном предприятии. Методологической основой исследования является руководство по 
определению инновационного потенциала, климата в деятельности энергосервисного пред-
приятия. Актуальность и новизна работы заключается в том, что важность национальных 
инноваций постоянно растет, а грамотное управление инновационными процессами в 
первую очередь повышает эффективность энергосервисных компаний. Поэтому необходи-
мо применять конкретные методологические подходы для повышения эффективности 
управления инновациями в деятельности энергосервисных компаний. В статье раскрывают-
ся и систематизируются факторы, влияющие на развитие управления инновационными 
процессами. Результаты исследования – это предложения и меры, разработанные для по-
вышения эффективности инновационного менеджмента на предприятии, а именно меры по 
повышению уровня конкурентоспособности энергосервисного предприятия и адаптации к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 

Ключевые слова: Управление инновационной деятельностью, инновационный климат, 
инновационный потенциал, инновационная деятельность 

Инновационная деятельность является показателем движения предприятия к форми-
рованию конкурентных преимуществ, поскольку внедрение инноваций в условиях быстро 
меняющегося внешнего мира и ограниченных ресурсов, определяют дальнейшее развитие 
бизнеса [13, с. 119]. Инновации на современном этапе становятся одним из важнейших си-
стемных факторов экономического роста, повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции и обеспечения национальной экономической безопасности [10, с. 50]. При изуче-
нии корпоративной инновационной деятельности в сфере энергосервиса руководство являет-
ся неотъемлемой частью этого процесса, поскольку управление становится все более важным 
инструментом повышения конкурентоспособности различных субъектов хозяйствования, 
эффективным источником успешных операций, повышения прибыльности и инвестицион-
ной привлекательности и растущей привлекательности рынка [14, с. 137]. 

Акцент на конкурентоспособность, инновации и эффективность является важной частью 
нынешней экономической ситуации, о чем неоднократно указывалось в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию России. Даже в Послании за 2001 г. В.В. Пу-
тин поставили стратегическую задачу перехода к инновационному развитию: «Мы проигрываем 
в конкуренции на глобальном рынке, все, более ориентируясь на инновационные отрасли, на но-
вую экономику - на науку и технологическую экономику». В последние годы правительство ак-
тивизирует инновационную политику: в федеральном бюджете с 2006. сформирован инвестици-
онный фонд; созданы условия для объединения усилий государства и бизнеса, поощрения инве-
стиций и инновационной деятельности через налоговое законодательство. Проблемы управле-
ния в переходной экономике изучаются такими авторами, как С.А. Агарков, Ю.М. Беляев, Ж.Д. 
Дармилова, В.М. Кожухар, Е.С. Кузнецова, М.О. Грязнова и др. 
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Отдавая должное этим ученым, следует подчеркнуть, что их работы посвящены фун-
даментальным проблемам научно-технического управления. Однако многие прикладные 
проблемы по-прежнему требуют теоретического решения или дальнейшего совершенствова-
ния, особенно в контексте растущего влияния новых технологий на конкурентоспособность 
предприятий, увеличения роли нематериальных активов в экономическом росте и расшире-
ния инвестиций в интеллектуальный капитал хозяйствующих субъектов [1, с. 14]. 

В большинстве работ инновационное управление рассматривается в рамках традицион-
ной интерпретации, в которой оно ориентировано, прежде всего, на материальные объекты. 
Между тем, руководство как таковое и способ производства все чаще становятся объектом ин-
новаций [7, с. 51]. Успех финансово-хозяйственной деятельности российских предприятий в 
конечном итоге будет определяться уровнем развития инновационного менеджмента. 

Решающим условием эффективного инновационного управления является хорошо за-
рекомендовавшая себя система показателей эффективности для разработки своевременных и 
обоснованных решений на разных уровнях иерархии управления, позволяющая выявить эф-
фективность принятых мер и инновационного менеджмента в целом. Представляется целе-
сообразным принимать решения с учетом имеющихся технологических возможностей пред-
приятия и возможности внедрения на рынок инновационных продуктов. Поэтому, по мне-
нию автора, при выборе способа оценки возможностей инновационной деятельности, опре-
деления направлений инновационного развития в стратегическом плане, целесообразно ос-
новываться на отличительной черте инновационного потенциала, проявляющейся в синерге-
тическом эффекте из-за внутренних взаимодействий элементов системы. В настоящее время 
нет универсальной методологии для анализа и оценки инновационного потенциала предпри-
ятия, и существующие разработки обычно основаны главным образом на экспертных оцен-
ках факторов, что усложняет их применение и не позволяет объективно оценить перспекти-
вы инновационного развития. По мнению автора, целесообразно использовать сложные ме-
тоды для оценки эффективности инноваций. Поэтому такая оценка должна использовать 
принцип непрерывности, наличие стабильных показателей и позволять адекватно оценивать 
состояние и готовность к инновационным изменениям, объективно прогнозировать факторы 
и перспективы инновационного развития для формирования объективных рекомендаций по 
разработке инновационной стратегии и механизма ее реализации. Для выполнения задач ин-
новационного менеджмента необходимо обеспечить свою объективную, надежную, опера-
тивную, структурированную информационную базу, включая качественные и количествен-
ные характеристики системы управления, охватывающие все взаимосвязанные области, ко-
торые прямо или косвенно влияют на эффективность инновационной деятельности, в том 
числе в каждой группе факторов параметры внешней и внутренней среды, которые пронизы-
вают различные уровни иерархии управления. Принимая во внимание особенность сложных 
методов оценки эффективности инновационной деятельности – отношения между целью и 
конечным результатом деятельности – для достижения максимальной эффективности автор 
считает разумным использовать принципы программного управления на основе набора си-
стематически организованных целей и задач для решения проблемы и деятельности по до-
стижению целей. 

Автор счел необходимым уделить более пристальное внимание разработке информа-
ционной базы для принятия эффективных, обоснованных решений, повышающих эффектив-
ность инновационной сферы. 

Чтобы рассмотреть инновационное состояние энергосервисной организации, необхо-
димо учитывать инновационный климат, инновационный потенциал и деятельность этого 
субъекта. 

Оценка и анализ инновационного управления предприятиями проводился в соответ-
ствии со следующим классическим алгоритмом, который представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Алгоритм оценки инновационного потенциала и климата на предприятии [4, с. 43] 

Значительный вклад в теорию и методологию развития инновационного потенциала в 
рамках регионального управления внесли российские ученые Агарков, Кузнецова, Грязнова 
и Круглов, которые разработали оригинальную методологию для определения инновацион-
ного состояния компаний. Эта методология предлагается в книге «Инновационное управле-
ние и государственная инновационная политика». Суть методологии заключается в оценке 
инновационного потенциала и климата посредством экспертной оценки. Оцениваются сле-
дующие элементы внутренней среды организации, которые формируют производственно-
экономическую систему (потенциал): блок продукта (дизайн), функциональный блок, ре-
сурсная единица, организационная единица и блок управления [2, с. 85]. 

Необходимо понимать, что для успешного управления инновационной системой важ-
но предоставить ряд показателей и все, что должно быть связано с долгосрочными целями 
предприятия. Эти особенности управления инновационными процессами характерны для 
крупных энергосервисных компаний, которые ориентированы на долгосрочное развитие. 
Поэтому были выбраны индикаторы, на которые может влиять управление (табл. 1). 

Таблица 1 
Взаимосвязь элементов управления с основными показателями предприятия 

ПАО «Пермэнергосбыт»* 
Элемент воздействия на 

управление 
Показатели, характеризу-

ющие влияние 
управления 

Желаемая 
стоимость 

Фактическая 
стоимость, 

2017 год 
Конкурентная сила маржа продаж, % ≥12,5 6,7 

коэффициент задолженности ≥0,9 0,8 
производительность труда ≥ 36 828,8 тыс. 

руб. / чел. 
≥ 36 828,8 тыс. 

руб. / чел. 
коэффициент работоспособ-
ности основных фондов ≥0,89 0,92 

коэффициент амортизации 
основных средств <0,1 0,08 

развитие инвестиционного 
бюджета, % 100 90 

Эффективность использования 
производственных ресурсов 

Доходность активов, % ≥9,9 10,2 
Маржа продаж ≥12,5 6,7 
Валовая прибыль 2 524 861 тыс. 

руб. 
2 524 861 тыс. 

руб. 
Доход от продаж ≥1 228 239 тыс. 

руб. 
≥1 228 239 тыс. 

руб. 

1. Выбор показателей
для оценки инноваци-
онного потенциала и 
климата предприятия 

2. Сбор данных по вы-
бранным показателям 

3. Обработка данных и
расчет показателей 

4. Интеграция показа-
телей в набор, харак-
теризующий иннова-
ционный потенциал и 
климат предприятия 

5. Оценка инновационного
потенциала и климата пред-
приятия (анализ норматив-

ных и фактических парамет-
ров потенциала, выявление 
сильных и слабых сторон) 

6. Решение об ис-
пользовании и разви-
тии инновационного 
потенциала и клима-

та предприятия 
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Элемент воздействия на 
управление 

Показатели, характеризу-
ющие влияние 

управления 

Желаемая 
стоимость 

Фактическая 
стоимость, 

2017 год 
Адаптивность к изменяющейся 
среде 

средний возраст оборудова-
ния Менее 5 лет 5-10 лет 

Средний возраст легкого обо-
рудования Менее 3 лет 3-5 лет 

доля компетентного персона-
ла 100% 89% 

расширение бюджета в связи 
с профессиональным разви-
тием 

100% 95% 

Создание основ для долго-
срочной стабильности 

поддержание качества и об-
служивания + + 

основные права, гарантиро-
ванные персоналу + + 

имеется долгосрочный фи-
нансовый план + + 

долгосрочный прогноз разви-
тия экономики, науки и тех-
нологий 

+ + 

* Составлено автором.

Большинство индикаторов не имеют общепринятой идеальной ценности. Это связано с 
тем, что показатели сильно зависят от конкретных особенностей конкретного сектора. Например, 
в секторах, где преобладают интенсивные активы, доля основных средств в активах предприятия 
велика, поэтому отношение рентабельности активов будет ниже. Но если этот показатель учиты-
вается в динамике, рост коэффициента указывает на повышение эффективности использования 
оборудования [9, с. 101]. 

Таким образом, желаемые значения показателей были определены лучшими значениями за 
анализируемый период и были сопоставлены с корпоративными показателями за текущий год. 

Таблица 2 
Проектные изменения в показателях в курсе менеджерного воздействия 

на индивидуальные элементы в ПАО «Пермэнергосбыт»* 
Элемент воз-
действия на 
управление 

Принятые меры 2017 г. 
(факт) 

2018 г. 
(план) 

Относ. из-
менение,% 

Конкурентная 
сила 

маржа продаж, % 6,7 7,5 11,9 
производительность труда 36828,8 тыс. 

руб. / чел. 
38000 тыс. 
руб. / чел. 3,2 

коэффициент работоспособности ос-
новных фондов 0,92 0,95 3,3 

коэффициент амортизации основных 
средств 0,08 0,05 62,5 

развитие инвестиционного бюджета, % 90 100 11 
Эффектив-
ность исполь-
зования про-
изводствен-
ных ресурсов 

Валовая прибыль 2524861 2750000 8,9 
Доход от продаж 

1228239. 1250000 1,8 

Адаптивность 
к изменяю-
щейся среде 

Средний возраст легкого оборудования 3-5 лет Менее 3 лет - 
доля компетентного персонала 89% 98 10,0 
расширение бюджета в связи с проф. 
развитием 95% 100 5,0 

* Составлено автором.
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Исходя из результатов табл. 2, очевидно, что необходимо повысить конкурентоспо-
собность предприятия за счет повышения производительности труда, коэффициента работо-
способности основных фондов, разработки инвестиционного бюджета, повышения адапти-
руемости к изменению окружающей среды путем обновления оборудования, программного 
обеспечения и оборудования, а также путем полной разработки бюджета для профессио-
нальной подготовки. 

На основе работы, проделанной на энергосервисном предприятии (ПАО «Пермэнер-
госбыт»), были выявлены следующие недостатки: 

1. Моральный износ основных производственных фондов;
2. Неполное обновление программного и аппаратного обеспечения;
3. Неполное развитие инвестиционной программы;
4. Несоответствие деятельности предприятия по отношению к клиентам;
5. Недостаточный уровень квалифицированного персонала.
Эти проблемы позволили разработать комплекс мер по развитию и совершенствова-

нию управления инновационной деятельностью энергосервисного предприятия. 
При реализации этого набора мер были предсказаны следующие изменения в положе-

ниях недостаточно совершенных показателей в табл.2. 
Следующий шаг - сделать прогноз изменения профиля инноваций энергосервисного 

предприятия. Согласно этому прогнозу, можно увидеть, что предлагаемые мероприятия спо-
собствовали улучшению и поддержанию компонентов единиц, характеризующих инноваци-
онный потенциал (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение индикаторов инновационного потенциала после внедрения ряда мер* 

Компоненты единиц 2017 2018 
(проект) Абсолютное изменение (+/-)

Единица продукта (услуги) 
Завершенные работы 4,4 4,7 0,3 
Производственная рентабельность 4,6 4,8 0,2 
Рыночная доля 4,4 4,7 0,3 
Единица ресурсов 
Уровень снабжения материалами и оборудованием 4,6 4,8 0,2 
Уровень обновления материалов и оборудования 4,4 4,8 0,4 
Кадровая квалификация 4,4 4,7 0,3 
Использование настоящих ИТ 4,4 4,8 0,4 
Организационная единица 
Используемые прогрессивные технологии 4,4 4,8 0,4 

*Составлено автором.

Предлагаемые управленческие решения повысят оценку компонентов инновационно-
го потенциала для нескольких позиций (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение инновационных потенциальных компонентов* 
*Составлено автором.

Влияние менеджмента на конкурентоспособность и адаптируемость к изменяющимся 
условиям окружающей среды в совокупности привело к повышению эффективности использо-
вания производственных ресурсов. Инвестиционный бюджет и бюджет на профессиональное 
обучение расширятся. Это позволит полностью обновить программное и аппаратное обеспече-
ние, увеличить долю компетентного персонала, что приведет к увеличению производительности 
труда и рентабельности продаж. Показатели валовой прибыли и продаж увеличились. 

Совершенствование управления инновационной деятельностью энергосервисного 
предприятия обеспечит улучшение инновационного уровня организации и ее экономических 
показателей. 

Теоретические и методологические проблемы управления инновационной деятельно-
стью предприятия на основе совершенствования инновационного состояния имеют большое 
значение, их решение актуально. 

Важной теоретической конструкцией, необходимой для дальнейших исследований, 
является рассмотрение инновационного потенциала как предпосылки и одного из важней-
ших условий для эффективного управления этой деятельностью [12, с. 65]. Это связано с 
тем, что развитие инновационной деятельности энергосервисного предприятия предполагает 
наличие определенных условий и такого инновационного потенциала, который может обес-
печить высокую инновационную деятельность, направленную на создание новых организа-
ционных и управленческих структур, технологий, товаров и услуг в долгосрочной перспек-
тиве. Проблема формирования эффективной системы управления инновационной деятельно-
стью предприятия, механизма его активации, способного сочетать, воспроизводить и исполь-
зовать инновации продуктов и процессов для повышения темпов экономического развития, 
приобретает особое значение в современной экономике [3, с. 74]. Существуют разные взгля-
ды на структуру показателей, характеризующих инновационный потенциал предприятия. 
Между тем, автор использует как хорошо известные индикаторы, характеризующие эконо-
мическую деятельность субъекта, так и конкретные. Набор и количество индикаторов зависят 
также от количества и глубины анализа компонентов инновационного потенциал [11, с. 58]. 

Существуют различные подходы к определению инновационного потенциала пред-
приятия. Методику Агаркова, Кузнецовой и Грязновой целесообразнее применять здесь, по-
скольку она определяет ресурсы и компоненты производительности. Ресурсный компонент 
включает материальные и технические, финансовые, человеческие ресурсы и производи-
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тельность – результаты производственной и инновационной деятельности энергосервисного 
предприятия. Это позволяет охватить более широкий диапазон показателей. Оценка компонентов 
ресурса и производительности инновационного потенциала и климатических единиц осуществля-
ется по пятибалльной шкале. Результаты комплексной оценки позволили определить показатель 
инновационной позиции и деятельности организации. Полученные значения определяют уровень 
способности предприятия осуществлять инновационную деятельность. В рамках такой оценки она 
дает представление о сильных и слабых сторонах инновационного потенциала и позволяет опре-
делить возможные пути ее увеличения и резервы для улучшения управленческого аспекта. 

Для успешного управления инновационной деятельностью важно предоставить ряд 
показателей, которые будут связаны с долгосрочными целями предприятия [5, с. 48]. Долго-
срочные цели включают в себя: поддержание конкурентоспособности, обеспечение эффек-
тивного использования производственных ресурсов, повышение степени приспособляемости 
предприятия к изменяющимся условиям внешней среды и создание предпосылок для долго-
срочной стабильности. Были выявлены самые разнообразные экономические и финансовые 
показатели, характеризующие деятельность предприятия, которые наиболее оптимально и 
точно описывают инновационные процессы и могут использоваться руководством компании 
[8, с. 100]. Для выбранных индикаторов были заданы требуемые значения. 

Главной особенностью инновационного менеджмента является сложность и систем-
ное взаимодействие всех видов деятельности предприятия с научным, финансовым, органи-
зационным, инвестиционным, технологическим, производственным и другим контентом, что 
в конечном итоге приводит к коммерциализации инноваций [6, с. 193]. Поэтому принципы 
систематизации, интеграции и координации различных видов деятельности, направленные 
на реализацию инновационной стратегии, являются основой управления инновациями. 

Ограничения существующих методологических подходов к оценке эффективности инно-
вационной деятельности, которые не позволяют объективно определять приоритеты направле-
ний инновационного развития, дают возможность развивать исследования по формированию 
информационно-методологической базы, которая включает качественные и количественные ха-
рактеристики (показатели) системы в контексте ее компонентов. В каждой из выбранных групп 
необходимо учитывать параметры внешней и внутренней среды. Такая информационная база 
позволяет выбирать приоритетные цели и задачи, а также формировать механизмы их достиже-
ния на различных уровнях системы управления, обеспечивает постоянный мониторинг состоя-
ния инновационного потенциала. В соответствии с избранными идеями автор считает целесооб-
разным использовать комплексные методы, применяющие принципы управления целевыми 
программами для оценки эффективности инновационной деятельности энергосервисного пред-
приятия. Здесь речь идет об аспекте инновационного процесса, проявляющегося в распростра-
нении инноваций, подразумевая распространение освоенных инноваций, применяемых в новых 
местах и условиях. Поскольку большинство разработанных процедур оценки инновационных 
мощностей основаны на качественных параметрах, в работе был выбран ряд количественных 
показателей по отдельным элементам энергосервисного предприятия. 

Основываясь на изучении теоретических и методологических вопросов управления инно-
вациями, предприятие может разработать ряд шагов, которые могут быть использованы в практи-
ке предприятий отрасли для оптимизации инноваций. Это увеличит стоимость компонентов инно-
вационных потенциальных подразделений и, в конечном счете, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности компании, эффективному использованию производственных ресурсов, 
повышению адаптивности предприятия к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Использование методов комплексной оценки, основанных на принципах управления 
целевыми программами, возможно в любой отрасли. Их применение не ограничивается стро-
гими нормативными условиями. Корпоративное управление имеет возможность построить 
собственное сочетание системы оцениваемых направлений на основе целевых показателей 
инновационного развития для обеспечения конкурентоспособности, повышения стабильно-
сти и гибкости в отношении изменений внешней среды. В качестве направлений дальнейших 
исследований автор рассматривают расширение показателей, оценивающих эффективность 
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инноваций, дополняющих имеющиеся параметры внешней среды, а также детализирующие 
показатели по уровням управления. Необходимость идентифицировать внешнюю среду обу-
словлена важностью выявления факторов, окружающих рассматриваемую систему, взаимо-
действием с ней, ее воздействием и, в свою очередь, изменением под ее влиянием. Здесь 
трудность проявляется в том, что внешняя среда изменчива. Такая информационная база по-
могает повысить обоснованность управленческих решений в вопросах инновационной дея-
тельности. 
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Research objective – to improve management of innovative activity at the power service en-
terprise. A methodological basis of a research is the guide to determination of innovative potential, 
climate in activity of the power service enterprise. The relevance and novelty of work is that im-
portance of national innovations constantly grows, and the competent management of innovative 
processes first of all increases efficiency of power service companies. Therefore it is necessary to 
apply concrete methodological approaches to increase in effective management of innovations in 
activity of power service companies. In article the factors influencing development of management 
of innovative processes reveal and systematized. Results of a research are the offers and measures 
developed for increase in efficiency of innovative management at the enterprise namely measures 
for increase in level of competitiveness of the power service enterprise and adaptation to the chang-
ing environmental conditions. 

Keywords: management of innovative activity, innovative climate, innovative potential, in-
novative activity. 
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