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Аннотация. Одним из фундаментальных условий обеспечения экономической безопас-
ности является проведение достоверных и объективных исследований ее состояния и динамики. 
Эти исследования проводятся с использованием разных инструментов, среди которых особое ме-
сто занимает диагностика, актуализирующаяся под влиянием новых угроз и рисков экономической 
безопасности. Целью настоящего исследования явилось обоснование положений, доказывающих 
расширение предметного функционала диагностики в экономических исследованиях в контекс-
те ее новых задач и принципов организации, адекватных новым рискам экономической безопас-
ности. Исследование основывалось на методологии аналитической деятельности хозяйствующего 
субъекта как совокупности аналитических работ, выполняемых с использованием различных ин-
струментов, декомпозируемых по масштабу и глубине экономических исследований. Базовыми ме-
тодами в настоящей работе выступили: методы диагностики, реализованные применительно к ее  
объекту, – экономической безопасности; методы целеполагания в части обоснования задач диагно-
стики и принципов ее проведения; методы идентификации рисков экономической безопасности в 
контексте анализа причин, их вызывающих. Приведены аргументы, актуализирующие необходи-
мость расширения предметного функционала диагностики в экономических исследованиях, об-
условливаемого стратегическими ориентирами экономического развития. Сформулирован комплекс 
новых задач диагностики, раскрывающих ее инструментальное значение для обеспечения эконо-
мической безопасности. Выделены основные принципы проведения диагностики в исследованиях 
экономической безопасности. Приведено обоснование «унифицированных» системных рисков эко-
номической безопасности, требующих расширения функциональных направлений диагностических 
исследований.
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экономическая безопасность.

Введение. В инструментальном 
обеспечении экономических исследований 
диагностика по частоте и масштабу ее при-
кладного использования занимает устой-
чивые лидирующие позиции.  Многие 
исследователи отдают приоритет именно 
диагностике перед другими инструмента-

ми экономических исследований, обосно-
вывая ее сущностные отличия [2, 4 и др.], 
значение для управления [8, 15, 16 и др.], 
причинно-следственную взаимосвязь с 
аналитическим инструментарием [6, 14 и 
др.]. Изучение  этих аспектов диагности-
ки является «традиционным» предметом 
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исследований, достаточно широко раскры-
тым в экономической литературе. 

В последнее время, вследствие 
усложнения конкурентной среды и по-
явления новых факторов, усиливающих 
непредсказуемость ее изменения, пред-
метные области диагностики существен-
но расширяются. Исследователи стали 
практиковать ее применение буквально в 
каждом функциональном направлении де-
ятельности хозяйствующих субъектов, на 
всех уровнях их иерархии.

Для нашей работы особое значение 
имеют научные труды и прикладные раз-
работки, предметом которых выступает 
диагностика экономической безопасности 
[11, 12, 13 и др.], методические аспекты 
ее проведения [7, 9, 10 и др.] и доказатель-
ство значения результатов этого процесса 
для организации мониторинга экономиче-
ской безопасности [1, 3, 5, 17 и др.]. Оз-
накомление с указанными, а также други-
ми работами  исследователей, изучавших 
проблематику диагностики экономической 
безопасности, показало, что, несмотря на 
расширение объекта прикладного исполь-
зования диагностики, ее предметный функ-
ционал разработан в меньшей степени.

Исходя из этого, целью настоя-
щего исследования явилось обоснование 
положений, доказывающих расширение 
предметного функционала диагностики в 
экономических исследованиях в контексте 
ее новых задач и принципов организации, 
адекватных новым рискам экономической 
безопасности. 

Для реализации цели исследования 
мы поставили перед собой следующие за-
дачи:

– актуализировать необходимость 
расширения предметного функционала 
диагностики в экономических исследова-
ниях, обусловливаемого стратегическими 
ориентирами экономического развития;

– сформулировать комплекс новых 
задач диагностики, раскрывающих ее ин-

струментальное значение для обеспечения 
экономической безопасности;

– выделить основные принципы 
проведения диагностики в исследованиях 
экономической безопасности;

– обосновать «унифицированные» 
системные риски экономической безопас-
ности, требующие расширения функци-
ональных направлений диагностических 
исследований.

Цель и задачи исследования сфор-
мулированы в соответствии с его гипоте-
зой, которая раскрывается следующими 
тезисами.

Реализация перспективных направ-
лений экономического развития актуали-
зирует проблему совершенствования ис-
следований экономической безопасности, 
выявления резервов и способов ее повы-
шения. Решение этой проблемы требует 
изменения подхода к видению функцио-
нала диагностики в экономических иссле-
дованиях, обогащению ее предметного со-
держания. 

Особое значение для обеспече-
ния достоверности и объективности ре-
зультатов диагностических исследований 
имеют задачи и принципы диагностики, 
требующие корректировки в связи с «уни-
фицированными» системными рисками 
экономической безопасности, характери-
зующимися системным проявлением.

Методология и методы исследо-
вания. Исследование основывалось на 
методологии аналитической деятельности 
хозяйствующего субъекта как совокупно-
сти аналитических работ, выполняемых с 
использованием различных инструментов, 
декомпозируемых по масштабу и глубине 
экономических исследований. 

Базовыми методами в настоящей 
работе выступили: методы диагностики, 
реализованные применительно к ее объек-
ту – экономической безопасности; методы 
целеполагания в части обоснования задач 
диагностики и принципов ее проведения; 
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методы идентификации рисков экономи-
ческой безопасности в контексте анализа 
причин, их вызывающих. 

Результаты исследования. Но-
вые стратегические цели развития Рос-
сии, отраженные в государственных на-
циональных проектах, ориентированы на 
повышение качества жизни населения, 
обеспечиваемое «прорывным» развитием 
экономики. Сбалансированность соци-
альной и экономической составляющих 
определяется одним из базовых условий 
устойчивого экономического роста, под-
держки конкурентоспособности, укрепле-
ния экономического суверенитета за счет 
снижения импортозависимости в обеспе-
чении экономики орудиями и средствами 
производства, товарами потребительского 
назначения.

Решение новых задач требует глу-
бокого структурного реформирования 
национальной экономической системы, 
технологизации отраслей экономики и ее 
субъектов, комплексной цифровизации 
всех составляющих социально-экономи-
ческой жизнедеятельности общества – 
ключевых перспективных направлений 
развития, обеспечивающих повышение 
экономической безопасности как экономи-
ки в целом, так и каждого ее субъекта.

Указанные стратегические ориенти-
ры экономического развития определяют 
новое видение экономических исследова-
ний, вызывают необходимость их постоян-
ного совершенствования в части содержа-
ния, техник, инструментов проведения.

Данное обстоятельство в полной 
мере относится к диагностике – специ-
фическому инструменту экономических 
исследований, по степени глубины про-
никновения в исследуемую проблему и 
масштабу ее охвата занимающему проме-
жуточное положение между анализом и 
мониторингом.

«Диагностика – комплексное ис-
следование текущего состояния объекта, 

определяемое внутренними и внешними 
факторами, анализом их влияния, в со-
вокупности с оценкой составляющее ис-
ходную информационно-аналитическую 
основу для мониторинга» [6, с. 20].

Из такого толкования сущности ди-
агностики следует, что:

– абстрактность представления объ-
екта комплексного исследования допускает 
множественность и разнообразие объектов 
диагностики, а, следовательно, она может 
проводиться по отношению к экономиче-
ской безопасности;

– детерминированный характер 
факторов влияния на состояние объекта, 
учитываемых при их оценке и анализе, 
указывает на масштаб охвата экономиче-
ской безопасности диагностическим ис-
следованием;

– конкретизация результата ди-
агностики (формирование исходной ин-
формационно-аналитической основы для 
мониторинга) означает системность и пе-
риодичность диагностического исследова-
ния экономической безопасности, соблю-
дение которых выступает условием для 
организации мониторинга изменения ее 
состояния и параметров формирования.

Основываясь на этих положениях, 
необходимость расширения предметного 
функционала диагностики в экономиче-
ских исследованиях можно аргументиро-
вать следующими тезисами.

Совершенствование инструмента-
рия экономических исследований, в пер-
вую очередь, предполагает обогащение его 
функционального содержания. 

В данном случае мы имеем в виду 
«размывание» традиционных границ ди-
агностики, ее проникновение в сферу 
анализа, без которого невозможно иден-
тифицировать изменения в состоянии эко-
номической безопасности и вызвавшие их 
причины, а также в сферу мониторинга, 
проведение которого требует постоянного 
потока информации, получаемой от диаг-



Клименко О.И., Морозов Р.О.

12 Вестник БУКЭП

ностики, для исследования экономической 
безопасности в динамике.

Обогащение функционального со-
держания диагностики является следст-
вием развития теоретического знания по 
поводу ее сущности и многоаспектности 
проявления. Если следовать принципу де-
дукции – логическому умозаключению 
от общего к частному, аспекты познания 
диагностики можно описать следующей  
схемой: организационный – технологиче-
ский – методический – объектный – содер-
жательный.

В организационном аспекте диаг-
ностика требует создания специального 
порядка организации ее проведения, раз-
работки регламентной базы, формирова-
ния принципов проведения (к их рассмо-
трению мы вернемся ниже), выступающих 
основой для определения процедуры диаг-
ностики и ее алгоритмизации (технологи-
ческий аспект).

Реализация диагностической тех-
нологии в экономическом исследовании, 
по определению, невозможна без исполь-
зования методического инструментария – 
методических подходов, методик, техник, 
приемов и пр. (методический аспект), вы-
бор которого предопределяется специфи-
кой объекта диагностики, в нашем иссле-
довании – экономической безопасности 
(объектный аспект). Эта специфика, в свою 
очередь, определяет содержание диагно-
стики (содержательный аспект), раскрыва-
емое ее непосредственными функциональ-
ными задачами.

Применительно к объекту нашего 
исследования состав задач диагностики 
может быть представлен следующим аль-
тернативным вариантом:

– формирование системы количест-
венных и качественных измерителей (по-
казателей, параметров, индикаторов), ха-
рактеризующих состояние экономической 
безопасности в разрезе ее структурообра-
зующих элементов;

– создание базы данных для ди-
агностики экономической безопасности: 
сбор, обобщение, накопление, системати-
зация, анализ информации о состоянии и 
динамике экономической безопасности и 
факторах, влияющих на ее формирование 
и изменение;

– установление отклонений фак-
тических показателей экономической без-
опасности от нормируемых (целевых) 
значений, идентификация причин, вызыва-
ющих эти отклонения, и разработка мер по 
нейтрализации их негативного или усиле-
нию позитивного влияния;

– идентификация и оценка рисков 
экономической безопасности, вызываемых 
как внешними, так и внутренними угроза-
ми, разработка мероприятий по их предо-
твращению в различных сценарных вари-
антах изменения ситуации;

– определение потенциальных сфер 
и направлений повышения экономической 
безопасности, формируемого фактически-
ми конкурентными преимуществами, с 
аналитическим подтверждением их нали-
чия;

– обеспечение органов управления 
хозяйствующего субъекта достоверной и 
объективной информацией о состоянии 
экономической безопасности, причинах 
и факторах ее изменения, рисках и угро-
зах снижения, потенциале повышения для 
разработки и реализации управленческих 
решений, экономически обоснованных ре-
зультатами проведенной диагностики.

Приведенный состав задач диагно-
стики экономической безопасности выше 
обозначен нами как «альтернативный». 
Это означает, что задачи могут подлежать 
дополнениям и детализации. В нашем ва-
рианте их представления предпринята 
попытка комплексного охвата функцио-
нальных направлений диагностики, отра-
жающих специфику диагностических ис-
следований экономической безопасности.

Мы допускаем, что содержание ди-
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агностики может быть охарактеризовано 
иным составом ее задач, но, несмотря на 
их альтернативность, обязательным усло-
вием для реализации задач диагностики 
экономической безопасности, по нашему 
убеждению, должно являться соблюдение 
принципов ее проведения.

По аналогии с задачами диагно-
стики, принципы проведения диагно-
стических исследований также имеют 
«открытый» характер, обосновываются ис-
следователями [2, 4, 6, 8, 12, 13 и др.] как в 
виде произвольного набора принципов, так 
и в виде их систематизаций по различным 
классификационным основаниям.

Для нашей работы представляется 
достаточным ограничиться пятью принци-
пами проведения диагностики экономиче-
ской безопасности:

– принципом системности, требую-
щим организации диагностики экономиче-
ской безопасности на системной основе, в 
виде системы, объединяющей ее цель, за-
дачи, объект, субъект, предмет, функции, 
методы и иные системообразующие эле-
менты;

– принципом комплексности, тре-
бующим максимально возможного охвата 
диагностическим исследованием предмет-
ных сфер формирования экономической 
безопасности; факторов внешней и вну-
тренней среды, вызывающих угрозы и ри-
ски; условий и предпосылок, создающих 
потенциал повышения экономической без-
опасности;

– принципом объективности, тре-
бующим использования в диагностике 
экономической безопасности только до-
стоверных данных, имеющих статус офи-
циальной статистической информации, 
для обеспечения диагностических иссле-
дований по однородным объектам сравне-
ния состояния и динамики экономической 
безопасности;

– принципом структуризации, тре-
бующим алгоритмизации диагностической 
процедуры с конкретикой результата диаг-

ностики экономической безопасности по 
каждому этапу ее проведения и обеспече-
нием преемственности использования ре-
зультатов предыдущих этапов на последу-
ющих этапах диагностики;

– принципом «цифровизации», тре-
бующим проведения диагностики эконо-
мической безопасности с использованием 
инновационных цифровых технологий, 
специального программного обеспечения, 
электронных баз данных, технических 
средств поддержки управленческих реше-
ний и т.д., обеспечивающих оперативность 
диагностических исследований и возмож-
ность их проведения в режиме удаленного 
доступа к информации.

Подчеркнем, что такие принципы 
диагностики, как системность, комплекс-
ность, объективность, являются широко 
распространенными в экономических ис-
следованиях в целом и исследованиях эко-
номической безопасности, в частности.

В отличие от них относительно но-
выми принципами диагностики следует, на 
наш взгляд, признать принципы структу-
ризации и цифровизации. Это обусловли-
вается формированием новых трендов эко-
номического развития, с одной стороны, 
повышающих уровень требовательности 
к результатам диагностических исследова-
ний экономической безопасности, с другой 
стороны, существенно упрощающих эти 
исследования в техническом плане вслед-
ствие развития прикладных информацион-
ных технологий.

Практика показывает, что форми-
рование новых трендов экономического 
развития сдерживается сохраняющейся 
инерционностью экономики и низкими 
темпами ее структурного реформирования, 
объясняемыми в работах исследователей 
[5, 7, 11 и др.] в качестве «традиционных» 
факторов риска экономической безопасно-
сти, выявляемых и оцениваемых в процес-
се ее диагностики.

На наш взгляд, в дополнение к ним 
необходимо также учитывать новые риски, 
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требующие расширения функциональных 
направлений диагностических исследо-
ваний. В данном случае мы остановимся 
на рисках, обусловленных изменениями 
внешней рыночной среды, имеющих «уни-
фицированный» характер для любого хо-
зяйствующего субъекта, абстрагированных 
от его экономического профиля, масштаба 
бизнеса, местоположения в пространстве и 
иных отличительных признаков.

По степени влияния на экономи-
ческую безопасность «унифицированны-
ми» рисками, по нашему мнению, можно 
признать усиление влияния политических 
факторов на экономическое развитие, а 
также фрагментарность государственной 
политики в части ликвидации системных 
причин объективного порядка, вызываю-
щих снижение уровня экономической без-
опасности.

Проявление первого риска – уси-
ления влияния политических факторов на 
экономическое развитие – мы аргументи-
руем следующими объективными обстоя-
тельствами. 

Создание экономических союзов 
транснационального типа – ЕС, АТР, ШОС, 
ЕаЗС, БРИКС, АТЭС и т.д., кроме «чисто» 
экономических, неизбежно преследует 
цели политического характера, обусловли-
ваемые необходимостью защиты интере-
сов стран-участниц (а, следовательно, их 
экономической безопасности) в условиях 
усиливающейся глобализации.

В относительно стабильной конку-
рентной среде международные экономи-
ческие отношения реализуются в рамках, 
определяемых национальными интереса-
ми членов экономических союзов. Одна-
ко при возмущениях конкурентной среды 
закономерно происходит активизация как 
экономической, так и политической дея-
тельности государств, чьим интересам уг-
рожают эти возмущения.

В качестве наглядных доказательств 
этому можно привести санкционное давле-
ние на экономику России со стороны стран 

«коллективного Запада», усилившееся из-
за государственного переворота в Украине 
(2014 г.), имевшего целью разрыв ее эконо-
мических отношений с Россией; «торговые 
войны», объявленные США Китаю, прояв-
ляющиеся в постоянном росте пошлин на 
экспортную продукцию, имеющие целью 
сдерживание темпов развития китайской 
экономики; беспрецедентное политиче-
ское давление США на страны Централь-
ной и Северной Европы – участницы реа-
лизации проекта по строительству нового 
газопровода «Северный поток-2», а также 
на страны Южной Европы и Турцию по 
проекту «Южный поток», имеющие целью 
«выдавливание» России с европейского 
рынка поставщиков энергоресурсов и т.д.

Эти, а также другие (венесуэль-
ский, кубинский, иранский и пр.) сценарии 
агрессивной политики, главным образом, 
США создают реальные угрозы экономи-
ческому суверенитету стран, причем не 
только непосредственно «втянутых» в тор-
гово-санкционные войны, но и экономи-
чески сотрудничающих с ними, снижают 
экономическую безопасность не только на 
государственном, но и на микроэкономи-
ческом уровне.

Из этого следует, что диагностика 
экономической безопасности в функцио-
нальном аспекте расширяется за счет ис-
следования геополитических и геоэконо-
мических факторов, влияющих даже на 
те хозяйствующие субъекты, чья деятель-
ность ограничивается только внутренним 
рынком.

Второй из выделяемых новых «уни-
фицированных» рисков экономической 
безопасности сформулирован нами как 
фрагментарность государственной полити-
ки в части ликвидации системных причин 
объективного порядка, вызывающих сни-
жение экономической безопасности.

Под системными причинами объ-
ективного порядка в данном случае мы 
подразумеваем те причины, которые явля-
ются наследием дорыночного этапа эконо-
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мического развития, требуют структурного 
реформирования экономики, ее глобаль-
ных инновационных преобразований. Та-
ковыми причинами, на наш взгляд, явля-
ются:

– сохранение сырьевой направлен-
ности экспортного потенциала страны, 
определяющее сильную зависимость до-
ходов федерального консолидированного 
бюджета от конъюнктуры международных 
рынков сырьевых ресурсов, снижение цен 
на которые вызывает дефицит бюджета и 
затрудняет исполнение социальных обяза-
тельств государства. Эта причина требует 
расширения функционала диагностики 
экономической безопасности в социально-
экономической сфере ее формирования;

– технологическое отставание стра-
ны от лидеров технологического развития, 
определяющее высокую степень зависимо-
сти от инновационных технологий, обору-
дования, запасных частей и комплектую-
щих изделий зарубежного производства, 
рост цен на которые из-за курсовых разниц 
конвертируемых валют вызывает финан-
совые затруднения в их приобретении, что 
особенно негативно влияет на экономиче-
скую безопасность промышленных пред-
приятий.  Эта причина требует расширения 
функционала диагностики экономической 
безопасности в технологической сфере ее 
формирования;

– разбалансированность развития 
экономики, социальной сферы и их инфра-
структурного обеспечения, определяющая 
финансирование объектов инфраструкту-
ры по «остаточному» принципу, по усмо-
трению органов местного самоуправления 
или структур федерального уровня, в веде-
нии которых находятся инфраструктурные 
объекты. Дисбаланс социально-экономи-
ческого и инфраструктурного развития 
препятствует строительству новых пред-
приятий, созданию новых производств, 
организации экономических кластеров, а, 
в конечном итоге, снижает экономическую 

безопасность потенциальной территории 
их дислокации. Эта причина требует рас-
ширения функционала диагностики эконо-
мической безопасности в инфраструктур-
ной сфере ее формирования;

– развитие идеологии «общества 
потребления», определяющее деградацию 
трудовых ценностей, снижение мотива-
ции к занятости общественно-полезным 
трудом, закрепление иждивенческих на-
строений в обществе, приводящее на фоне 
низкой предпринимательской активности 
населения к уменьшению численности 
трудовых ресурсов. Эта причина требу-
ет расширения функционала диагностики 
экономической безопасности в трудовой 
сфере ее формирования;

– превышение смертности населе-
ния над рождаемостью, не позволяющее 
эффективно решить проблему демографи-
ческого кризиса, несмотря на предприни-
маемые государством комплексные меры 
по стимулированию рождаемости, оптими-
зации системы здравоохранения и рекреа-
ционной среды жизнедеятельности чело-
века. Эта причина требует расширения 
функционала диагностики экономической 
безопасности в демографической сфере ее 
формирования.

Приведенные системные причины 
снижения экономической безопасности 
выделены для наиболее важных, на наш 
взгляд, сфер ее формирования, задающих 
предметную направленность исследований 
с учетом выше обоснованного расширения 
предметного функционала диагностики.

Выводы и заключение. Актуали-
зация диагностики экономической без-
опасности обусловливается дедуктивной 
взаимосвязью ее сущностных аспектов: 
организационного, технологического, ме-
тодического, объектного, содержательного. 
В совокупности эти аспекты определяют 
новое видение задач диагностики, раскры-
вающих ее инструментальное значение 
для обеспечения экономической безопас-
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ности, и требуют соблюдения принципов 
ее проведения: системности, комплекс-
ности, объективности, структуризации, 
цифровизации. Актуализированные зада-
чи и принципы проведения диагностики 
в настоящем исследовании сформированы 
применительно к ее объекту – экономиче-
ской безопасности. 

В контексте обогащения функци-
онального содержания диагностики при-
ведено обоснование «унифицированных» 
системных рисков экономической без-
опасности: усиление влияния политиче-
ских факторов на экономическое развитие; 
фрагментарность государственной полити-
ки в части ликвидации системных причин 
объективного порядка, вызывающих сни-
жение уровня экономической безопасно-
сти.
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EXTENSION OF DIAGNOSTICS FUNCTIONALITY
IN ECONOMIC SECURITY RESEARCH

Abstract. One of the fundamental conditions for ensuring economic security is the conduct of 
reliable and objective studies of its state and dynamics. These studies are carried out using various tools, 
among which a special place is taken by diagnostics, which is updated under the influence of new threats 
and risks of economic security. The purpose of this study was to substantiate the provisions proving 
the expansion of the objective diagnostic functionality in economic research in the context of its new 
tasks and organization principles, adequate to new economic security risks. The study was based on the 
methodology of the analytical activity of an economic entity as a set of analytical work performed using 
various tools decomposed in scale and depth of economic research. The basic methods in this work were: 
diagnostic methods implemented in relation to its object ‒ economic security; goal-setting methods in 
terms of substantiating diagnostic tasks and the principles of its implementation; methods for identifying 
economic security risks in the context of analyzing the causes that cause them. Arguments are presented 
that actualize the need to expand the objective diagnostic functionality in economic research, due to the 
strategic guidelines of economic development. A set of new diagnostic problems has been formulated, 
revealing its instrumental significance for ensuring economic security. The basic principles of diagnostics 
in studies of economic security are highlighted. The rationale for the "unified" systemic risks of economic 
security, requiring the expansion of the functional areas of diagnostic research is presented.
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РИСК-АППЕТИТ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Доходы предприятий и уровень их экономической безопасности являются про-
явлением того риска, на который они согласятся и учтут в процессе своей деятельности. Для этого 
целесообразно использовать концепцию риск-аппетита, которая позволяет установить баланс меж-
ду желаемым результатом и возможной опасностью в процессе достижения целей. В статье раскры-
та сущность риск-аппетита и дано авторское определение данной категории. Риск-аппетит рассма-
тривается как способность и желание предприятия принимать, удерживать и эффективно управлять 
ожидаемыми потерями вследствие наступления рисковых событий для достижения стратегических 
целей и обеспечения экономической безопасности. Определена взаимосвязь понятий «риск-аппе-
тит», «емкость риска», «толерантность к риску». После того как предприятие определилось с емко-
стью риска и со своим аппетитом на риск, оно может решить, какова его толерантность к риску, то 
есть действительный уровень риска, который предприятие в состоянии понести, с учетом специфи-
ческого фактора риска. Авторами внесены предложения по введению в практику риск-менеджмента 
концепции толерантности к риску. Определены этапы процесса риск-менеджмента предприятия и 
дана их характеристика, выделены содержание, объект, методы и задания отдельных этапов про-
цесса риск-менеджмента, обозначено место, значение и основные характеристики риск-аппетита в 
общем процессе риск-менеджмента.  Обоснованное описание аппетита риска предприятия имеет 
как качественные, так и количественные элементы. В статье приведены индикаторы, которые можно 
использовать с целью определения риск-аппетита и риск-толерантности. Определению риск-аппе-
тита для каждой категории риска должна предшествовать оценка потенциала риска предприятия, 
включающего количество и тип риска, которые предприятие может поддержать для достижения 
своих бизнес-целей, с учетом структуры своего капитала и доступа к финансовым ринкам, а также 
профессиональных знаний и компетенций человеческого капитала.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, емкость риска, риск-аппетит, толерантность к 
риску.

Введение. Обязательным условием 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия является оценка и нейтрали-
зация рисков, опасностей и угроз. Сегодня 

каждое предприятие работает в услови-
ях нестабильности и неопределенности 
внешней среды и, соответственно, в усло-
виях риска. В процессе достижения своих 
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целей субъекты хозяйствования сталкива-
ются с риском каждый день. Все доходы, 
которые они могут получить, являются 
проявлением того риска, на который они 
согласятся и учтут в процессе своей дея-
тельности. Таким образом, каждое пред-
приятие определяет результат, который оно 
надеется получить; этот результат является 
отправной точкой формирования портфеля 
стратегических направлений его развития. 
В данном контексте важно определить, 
насколько риск является приемлемым для 
достижения данных целей. Для этого ис-
пользуется концепция риск-аппетита, ко-
торая позволяет установить баланс между 
желаемым результатом и возможной опас-
ностью в процессе достижения целей. Но-
вые стратегические инициативы способны 
открыть привлекательные возможности, 
однако ожидаемое вознаграждение должно 
быть сбалансировано с соответствующи-
ми рисками. Это достигается посредством 
установления риск-аппетита.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросам риска и риск-ме-
неджмента уделяли внимание многие уче-
ные, в числе которых: К. Берч [1], И. Бланк 
[2], Ф. Найт [4], Т. Колеман и Б. Литтерман 
[7], Д. Канеман [3], А. Карол [8].

Сущность риск-аппетита изучалась 
в работах Л. Риттенберг и Ф. Мартенс [11], 
Д. Таттам [12], Б. Хассани [10]. При этом 
недостаточное внимание уделяется иссле-
дованию риск-аппетита в становлении сис-
темы риск-менеджмента на предприятии и 
обеспечению его экономической безопас-
ности. Возникает необходимость в уточне-
нии сущности риск-аппетита и разработ-
ке рекомендаций по его формированию и 
оценке.

Целью статьи является разработка 
рекомендаций по определению, формали-
зации и контролю аппетита предприятия к 
риску.

Методы исследования. Исследо-

вание проводилось в рамках системного 
подхода. Использовались общенаучные 
аналитические, графические методы ис-
следования, сравнительный, динамиче-
ский анализ.

Результаты исследования.  Риск-
аппетит – это совокупный предельный 
размер риска, который предприятие готово 
принять, исходя из необходимости поддер-
жания на определенном уровне ключевых 
показателей его эффективности. Иначе го-
воря, риск-аппетит – это допустимый для  
предприятия уровень вреда, который оно в 
состоянии себе позволить для достижения 
стратегических целей.

В исследовании Л. Риттенберг и  
Ф. Мартенс риск-аппетит рассматривают 
как сумму риска, который предприятие го-
тово принять в целях обеспечения желае-
мой ценности результата [11].

Рекомендации COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) определяют, что отправной 
точкой при формировании стратегии явля-
ется риск-аппетит предприятия, который 
рассматривается как приемлемое соотно-
шение между уровнем риска и доходности 
или как увеличение стоимости предприя-
тия, скорректированное на риск [9].

Согласно стандарту FERMA (Феде-
рация европейских ассоциаций риск-ме-
неджмента), риск-аппетит рассматривается 
на этапе оценки стратегических альтерна-
тив, затем на этапе постановки целей, кото-
рые соответствуют выбранной стратегии, и 
при разработке механизмов управления со-
ответствующими рисками [5].

Таким образом риск-аппетит соче-
тает оценку и выбор альтернатив, которые 
наилучшим образом помогут достичь же-
лаемых целей в процессе принятия страте-
гических решений с учетом рисков.

Согласно стандарту ISO  
31000: 2009,  склонность к риску (риск-ап-
петит) – это уровни и типы рисков, возмож-
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ные последствия от принятия или сдержи-
вания которых  предприятие рассматривает 
как приемлемые для себя [6].

Склонность к риску определяет 
баланс между риском и вознаграждением 
с точки зрения стратегии развития пред-
приятия. Таким образом устанавливается 
баланс между получением желаемого ре-
зультата вследствие реализации стратегий 
развития и риском. Риск-аппетит при этом 
используется для обоснования направле-
ний обработки, то есть сознательного воз-
действия на риск.

Интересно, что в стандарте  
ISO 31000: 2009 также рассматриваются 
такие схожие понятия, как отношение к ри-
ску ‒ поведение предприятия относитель-
но риска, которое проявляется в его под-
ходе к оценке риска, а в конечном итоге к 
стремлению, сдерживанию, принятию или 
неприятию риска [6].

Толерантность к рискам рассматри-
вается как готовность предприятия или 
стейкхолдеров принять определенный ди-
апазон отклонения рисков после их обра-
ботки. Это может быть следствием юри-
дических или нормативных требований. 
Неприятие риска рассматривается как от-
ношение к риску, заключающееся в полном 
отказе от него.

Наиболее активно концепция риск-
аппетита используется в настоящее время 
в банковской сфере. Здесь риск-аппетит 
рассматривается как ограничения и эконо-
мические обоснования, согласно которым  
банк должен действовать при внедрении 
своей стратегии. 

Декларация подверженности ри-
скам банков рассматривается как основной 
документ по управлению рисками. Она 
должна включать: общий уровень риск-ап-
петита, риск-аппетит к каждому из видов 
риска, который должен стать основой для 
установления лимитов по каждому из ви-
дов риска; расчет банка с целью определе-

ния риск-аппетита и перечень допущений, 
используемых в процессе такого расчета; 
риски, по которым банк определил нуле-
вую толерантность; определяет ограниче-
ния и экономические обоснования, соглас-
но которым банк должен действовать при 
внедрении своей стратегии.

В других сферах деятельности эко-
номических субъектов теория риск-аппе-
тита не получила должного распростране-
ния.

Наблюдаются научные позиции, 
которые отождествляют риск-аппетит и 
толерантность к риску, но нужно разграни-
чивать эти понятия. Для того чтобы лучше 
понять аппетит предприятия к риску, вво-
дят дополнительные категории: емкость 
риска (risk capacity) и толерантность к 
риску (risk tolerance). На рисунке  показа-
но взаимодействие понятий, связанных с 
риск-аппетитом.

Как видно из рисунка, для того, что-
бы предприятие определилось со своим 
аппетитом на риск, оно должно в первую 
очередь определить свою емкость риска. 
Проще говоря, это абсолютный лимит, в 
пределах которого предприятие желает 
работать без банкротства. Основываясь 
на этом, предприятие в состоянии опреде-
лить, сколько оно готово позволить себе 
потерять. Согласно данной концепции, 
риск-аппетит должен быть установлен в 
пределах своей емкости риска. После того, 
как предприятие определилось с емкостью 
риска и со своим аппетитом на риск, оно 
может решить, какова его толерантность 
к риску, то есть действительный уровень 
риска, который предприятие в состоянии 
понести, с учетом специфического факто-
ра риска. Исходя из этого, сумма рисков 
внутри категории толерантности к риску 
не должна превышать общий риск-аппетит 
предприятия.
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Рис. Структура аппетита к риску

Аппетит и толерантность к риску 
отражают понятие меры риска, то есть мак-
симально возможный объем потерь вслед-
ствие рисков, который предприятие готово 
понести вследствие наступления рисково-
го события. В то же время толерантность 
к риску – это предельно допустимое зна-
чение непредвиденных потерь в связи с 
реализацией рисков, которое предприятие 
может принять в ходе реализации страте-
гии управления рисками. 

Аппетит риска – это регулятор выс-
шего уровня управления предприятием, 
широкий уровень риска, который менед-
жмент считает приемлемым в соответст-
вии со своими желаниями, предостереже-
ниями и уровнем комфорта хозяйственной 
деятельности. Риск-аппетит тесно связан 
с внутренним контролем, мониторингом и 
консультированием внутри предприятия, а 
также с внешним контролем. В этой связи 
необходима формализация описания про-
цесса управления рисками. Исходя из изло-
женного, риск-аппетит – это способность и 
желание предприятия принимать, удержи-
вать и эффективно управлять ожидаемыми 
потерями вследствие наступления риско-
вых событий для достижения своих страте-
гических целей. Аппетит к риску связан с 

долгосрочной стратегией достижения цели 
и имеющимися ресурсами, выраженными 
количественными показателями. 

На уровень риск-аппетита влияет 
стратегия субъекта, а сам риск-аппетит 
влияет на степень разработки всех дру-
гих компонентов управления рисками. Та-
ким образом, чем выше риск-аппетит, тем 
менее подробные и надежные процессы 
управления рисками. Однако установление 
высокого риск-аппетита не обязательно не-
желательно для субъекта. Все зависит от 
экономической целесообразности расхода 
ресурсов на внедрение процессов управ-
ления рисками и возможными потерями в 
случае возникновения рисков.

Введение в практику риск-менед-
жмента концепции толерантности к риску 
позволит в полной мере учесть особенно-
сти ведения хозяйственной деятельности 
отдельных предприятий и отдельных ри-
сков внутри предприятия. Толерантность 
к риску связана с принятием результатов 
конкретных идентифицированных риско-
вых событий, если они случаются, и на-
личием необходимых ресурсов и контроля 
для управления таким риском, то есть это 
готовность к конкретному рисковому со-
бытию.
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Толерантность к риску определя-
ется для определенных категорий рисков, 
включая стратегические, операционные, 
финансовые, человеческие и т.д. Такая то-
лерантность выражает определенный опе-
ративный максимальный риск, который 
предприятие готово принять по каждому 
конкретному виду риска, часто в количест-
венном выражении.

Для понимания места и сущности 
риск-аппетита в общем процессе риск-ме-
неджмента на предприятии рассмотрим 
сам процесс управления рисками.

Такой процесс предусматривает 
систематическое применение управлен-
ческих механизмов (политик, решений, 

процедур и др.) и передового опыта в вы-
яснении контекста, идентификации, ана-
лизе, аттестации, обработке, мониторинге 
и ревизии рисков, а также при проведении 
консультаций и осуществлении информа-
ционного взаимодействия [6].

На самом базовом уровне процесс 
риск-менеджмента прост: выявить и оценить 
критические риски по всему предприятию, 
определить лучший способ ответить на дан-
ные риски, а затем сообщить об этом стейк-
холдерам и контролировать результаты.

В таблице 1 показаны содержание, 
объект, методы и задания отдельных эта-
пов процесса риск-менеджмента на пред-
приятии 

Таблица 1
Характеристика этапов процесса риск-менеджмента предприятия

Этапы Объект Методы Задания

1. Установ-
ление кон-
текста

Информационное про-
странство предприятия: 
макро-, микро- и вну-
тренняя среда

Структурно-логиче-
ский анализ, индук-
ция, дедукция, метод 
аналогий 

1. Сбор и систематизация необходимых 
данных о состоянии среды предприятия.
2. Оценка макро- и микроэкономической 
ситуации.
3. Оценка состояния внутренней среды 
предприятия

2. Оценка риска

2.1. Иден-
тификация 
рисков

Источники (материаль-
ные и нематериальные 
факторы) рисков, собы-
тия, их причины, воз-
можные последствия 

Экспертные методы, 
метод аналогий, ста-
тистические методы, 
количественные и ка-
чественные методы 
оценки рисков

1. Определение параметров рисковой си-
туации (что может случиться, где, когда, 
как и почему?).
2. Нахождение, составление перечня и 
описание элементов риска.
3. Установление толерантности к основ-
ным видам рисков

2.2. Анализ 
рисков 

Источники (факторы) 
рисков, полученные во 
время идентификации, 
их характеристика, ре-
зультаты экспертных 
опросов

Анализ финансовых 
результатов деятель-
ности; анализ хозяй-
ственной деятельнос-
ти; количественные и 
качественные методы 
оценки рисков

1. Степень (величина) воздействия на 
предприятие.
2. Вероятность наступления рискового 
события.
3. Направление воздействия рисковой 
ситуации на предприятие.
4. Возможный объем потерь или поло-
жительный результат использования 
возможностей.
5. Возможность обработки рисковой си-
туации
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Этапы Объект Методы Задания

2.3. Опре-
д е л е н и е 
степени ри-
сков 

Результаты анализа ри-
сков

Оценка желаемого 
результата; величи-
на расходов; оценка  
скорости реакции на 
внешнюю среду; ко-
личественные и ка-
чественные методы 
оценки рисков

1. Обобщенная оценка рисков. 
2. Рейтингование рисков по вероятно-
сти наступления и степени влияния на 
предприятие. 
3. Установление риск-аппетита и толе-
рантности к риску для каждого  отдель-
ного риска  предприятия (индикаторы, 
лимиты и т.д.)

3. Обра-
ботка ри-
сков

Формализованные и 
неформализованные 
(экспертные) мето-
ды. Методы принятия, 
уклонение, локализа-
ции, диверсификации, 
передачи, компенсации, 
снижение (смягчение 
последствий) рисков

Цель рисковой ситу-
ации; степень желае-
мого риска;
риск-аппетит

Процесс сознательного изменения ри-
сков: 
1. Уклонение от рисков.
2. Расслоение рисков.
3. Финансирование рисков
4. Сдерживание рисков

4. Комму-
никации и 
консульти-
рование

Характер, формы, ве-
роятности, значимости, 
оценка, применимости 
рисков

Влияние на процесс 
и результат принятия 
решений

Процедуры, которые предприятие вы-
полняет с целью получения, распро-
странения, обмена информацией между  
предприятием и стейкхолдерами, а так-
же поддержания постоянного диалога 
с стейкхолдерами, что предшествует 
принятию определенного решения

5. Мони-
торинг и 
анализ

Управления рисками, 
собственно риск или 
модификаторы риска 

Методы определения 
результативности рас-
сматриваемого объек-
та в контексте дости-
жения поставленной 
цели

Постоянный текущий контроль, наблю-
дение и определение состояния с целью 
выявления изменений в ожидаемых по-
казателях

Окончание табл. 1

Как видно из анализа, риск-аппе-
тит появляется на этапе определения сте-
пени риска. Этот этап определяет оценку 
степени риска по наиболее важным для 
предприятия характеристиками, а именно: 
вероятность, влияние, значимость; именно 
на данном этапе происходит определение 
уровня риск-аппетита для наиболее опас-
ных ситуаций. 

Обоснованное описание аппетита 
риска предприятия имеет как качествен-
ные, так и количественные элементы, оно 
может содержать определение того, что яв-
ляется приемлемым, а что нет.

Индикаторы, которые можно ис-

пользовать с целью определения риск-ап-
петита, показаны в таблице 2.

Если предприятие не сделало фор-
мализованного заявления о своих аппети-
тах на риск, то оно имеет все шансы столк-
нуться в будущем с проблемами контроля. 
Без такого заявления менеджеры не спо-
собны управлять предприятием эффектив-
но на том уровне риска, который им раз-
решается принимать, и, с другой стороны, 
не допустить утраты возможностей полу-
чения дополнительных доходов. 

Формализация риск-аппетита озна-
чает оформление его на бумаге. Это дела-
ется во избежание недоразумений на пред-
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мет того, что высшее руководство думает 
по поводу риска. Формализация риск-аппе-

тита облегчает коммуникацию со всеми, на 
кого направлена информация.

Таблица 2
Индикаторы риск-аппетита и толерантности к риску

Риск-аппетит Риск-толерантность
• Предприятие готово понести большие 
расходы, надеясь на большую прибыль.
• Предприятие готово инвестировать в 
новый бизнес при условии жесткого контроля 
над расходами.
• Ухудшение качества выпускаемой 
продукции может быть в условиях 
значительной экономии на качестве сырья.
• Самый низкий уровень риск-аппетита 
к безопасности и согласованности задач, 
включающих здоровье и безопасность 
сотрудников.
• Предприятие не хочет потерять 
больше определенного количества денег 
своего капитала, чтобы в случае форс-
мажорных обстоятельств или комбинаций 
экстремальных ситуаций не понести 
колоссальные убытки.
• Покрытие капитала – нужно, чтобы 
предприятие имело достаточный капитал 
для многократного покрытия убытков 
определенного уровня.
• Предприятие не хочет терять больше, 
чем определенный процент от доходов или 
прибыли.
• Предприятие желает рассчитать размер 
и виды риска, которые максимизируют 
стоимость предприятия

• Конкретный уровень допустимых 
финансовых, сырьевых, маркетинговых, 
технологических, трудовых и других 
рисков. 

• Удельный вес бракованной продукции. 
• Максимальный коэффициент вариации 

прибыли. 
• Максимальная вероятность наступления 

неблагоприятного события. 
• Высокий рейтинг риска (в процессе 

построения профиля или матрицы 
риска).

•  Удельный вес поступающей на 
предприятие продукции, не отвечающей 
стандартам качества. 

• Частота и сроки представления 
финансовой отчетности. 

• Формализация процессов внутреннего 
контроля. 

• Максимальная сумма расходов на 
маркетинговое исследование рынка  
конкретного продукта

Определение аппетита к риску яв-
ляется задачей руководства, поскольку это 
тесно связано с определением общей стра-
тегии предприятия.  Определение аппети-
та к риску обычно включает учет влияния 
разнообразных факторов: ликвидность, 
нестабильность прибыли и доходности, 
кредитный рейтинг, репутация и бренд, 
внедрение новых продуктов, расширение 
круга клиентов, управление цепочками по-
ставок, слияние и поглощение, адаптация 
или изменение окружающей среды, корпо-
ративное управление, человеческие ресур-

сы и т.д. Целесообразно оценить реакцию 
внутри предприятия и за его пределами на 
недавние рисковые события, чтобы опре-
делить настоящий аппетит. Также иногда 
целесообразно проверить аппетит относи-
тельно риска среди правления и исполни-
тельного руководства с помощью сценар-
ных игр по поводу возможных рисковых 
событий.

Определению риск-аппетита для ка-
ждой категории риска должна предшество-
вать оценка потенциала риска предприятия, 
включающего количество и тип риска, ко-
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торые предприятие может поддержать для 
достижения своих бизнес-целей, с учетом 
структуры своего капитала и доступа к фи-
нансовым ринкам, а также профессиональ-
ных знаний и компетенций человеческого 
капитала предприятия. Критерии, которые 
устанавливаются при определении риск-
аппетита и толерантности к риску, должны 
различаться не только стратегическим и 
тактическим уровнем принятия, но и са-
мим содержанием. Так, для определения 
риск-аппетита требуется установка крите-
рия, который позволит определить, сколь-
ко предприятие может позволить вклады-
вать средств для достижения своих целей. 
Критерии при определении толерантности 
к риску должны дать ответ, сколько пред-
приятие готово потерять от осуществления 
конкретной рисковой деятельности.

Для достижения своих целей пред-
приятия выбирают стратегию и разраба-
тывают показатели, чтобы определить, 
насколько они близки к достижению этих 
целей. При этом менеджеры мотивирова-
ны на достижение целей посредством по-
лучения вознаграждения от реализации 
программ. Стратегия затем превращается в 
реализацию решений, принятых в рамках 
всего предприятия. Решения принимаются 
для достижения целей (увеличение доли 
рынка, рентабельности и др.), однако их 
достижение зависит от определения риска 
и того, находится ли этот риск в пределах 
риск-аппетита предприятия. Уровень риска 
определяет пороговое значение не превы-
шения желаемого оптимума. Предельные 
границы риска, как правило, выступают в 
качестве инструмента для корректирую-
щих действий на уровне процесса управле-
ния рисками.

Выводы и заключение. Наруше-
ние уровня толерантности к риску должно 
служить важным предупреждением отно-
сительно управления предприятием и обес-
печения его экономической безопасности; 
в этом случае степень риска должна быть 

уменьшена. Такая гибкость в реагирова-
нии на нарушение границы риска является 
следствием того факта, что риски посто-
янно меняются. Определение аппетита и 
толерантности к риску не может быть од-
норазовым. Они нуждаются в постоянном 
обновлении в соответствии с изменениями 
в среде предприятия.

Желаемый аппетит к риску помогает 
облегчить принятие бизнес-портфельных 
решений на основе сравнения профилей 
риска и прибыли, обосновать разработку 
механизмов обеспечения экономической 
безопасности. Четко определенный аппе-
тит к риску заставляет предприятие вклю-
чить фактор риска в любое важное страте-
гическое или тактическое решение с целью 
определения соответствия требованиям от-
носительно риска.

Дальнейшие исследования будут 
касаться методов определения риск-аппе-
тита и толерантности к риску для обеспе-
чения оптимизации процесса достижения 
целей предприятия в условиях изменчиво-
сти внешней среды и укрепления его эко-
номической безопасности. 
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RISK APPETITE IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
AND ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

Abstract. The income of enterprises and the level of their economic security are a manifestation of 
the risk to which they will agree and take into account in the course of their activities. To do this, it is advis-
able to use the concept of risk appetite, which allows you to establish a balance between the desired result 
and possible danger in the process of achieving goals. The essence of risk appetite is revealed in the article 
and the author's definition of this category is given. Risk appetite is considered as the ability and desire of 
the enterprise to take, hold and effectively manage the expected losses due to the onset of risk events to 
achieve strategic goals and ensure economic security. The relationship of the concepts of “risk appetite”, 
“risk capacity”, “risk tolerance” is determined. After the company has determined the risk capacity and its 
risk appetite, it can decide what its risk tolerance is, that is, the actual level of risk that the company is able 
to bear, taking into account the specific risk factor. The authors made suggestions for introducing the con-
cept of risk tolerance into risk management practice. The stages of the enterprise risk management process 
are determined and their characteristics are given, the content, object, methods and tasks of the individual 
stages of the risk management process are highlighted, the place, value and main characteristics of risk ap-
petite in the overall risk management process are indicated. A reasonable description of an enterprise’s risk 
appetite has both qualitative and quantitative elements. The article provides indicators that can be used to 
determine risk appetite and risk tolerance. The definition of risk appetite for each risk category should be 
preceded by an assessment of the enterprise’s risk potential, including the amount and type of risk that the 
company can support to achieve its business goals, taking into account the structure of its capital and access 
to financial markets, as well as professional knowledge and human competences capital.

Keywords: risk, risk management, risk capacity, risk appetite, risk tolerance.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формализованного описания социально-эконо-
мических систем. Формализованное представление может служить основой для построения 
эскизных моделей различных социально-экономических систем. Применяемые в настоящее 
время бизнес-планы в значительной степени представляют собой вербальные модели социаль-
но-экономических систем. При переходе к цифровой экономике бизнес-планы должны будут 
трансформироваться в цифровые модели систем ресурсообеспечения проектов. Это позволит 
осуществлять планирование и управление ресурсами на более высоком уровне, использовать 
ресурсы рациональнее и эффективнее. Сложность построения адекватных цифровых моделей 
социально-экономических систем связана с тем, что системный подход к анализу некоторой 
предметной области должен органично сочетаться с традиционными методами анализа, приме-
няемыми в этой области. Не должно возникать проблемы альтернативного выбора между тра-
диционными методами анализа и новыми методами на основе системного подхода. Осущест-
вить синтез традиционных методов анализа и системного подхода непросто. Рассматриваемый 
в работе ДВ-УФО-метод позволяет сочетать структурно-объектный метод системного анализа 
с методами теории финансовых вычислений. Это открывает широкие возможности не только 
для теоретического анализа, но и применения ДВ-УФО-моделей при реализации различных со-
циально-экономических систем. Синергетический эффект, достигаемый за счет использования 
как системных, так и традиционных методов анализа, позволяет повысить качество и адекват-
ность моделей социально-экономических систем и упростить их реализацию.

Ключевые слова: бизнес-процесс, системы ресурсообеспечения проектов, бизнес-
план, цифровая модель, формализация, моделирование, монетарное представление процессов.
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Введение. Системный подход 
прочно утвердился не только как методо-
логия теоретического анализа, но и как 
эффективный инструмент практической 
деятельности. В настоящее время широко 
известны и повсеместно используются на 
практике многочисленные методы систем-
ного анализа. Эти методы можно разделить 
на структурно-функциональные и объект-
ные методы. Структурно-функциональные 
методы позволяют легко осуществлять де-
композицию сложной иерархической сис-
темы [12], но их аналитический потенциал 
сравнительно невелик. Объектные методы, 
напротив, позволяют наращивать аналити-
ческий потенциал практически неограни-
ченно, но простые методы декомпозиции в 
них отсутствуют.

Сравнительно недавно разработана 
системно-объектная модель представления 
знаний о сложных иерархических систе-
мах – «Узел-Функция-Объект» (УФО-мо-
дель) [6], позволившая осуществить синтез 
структурной и объектной методологий си-
стемного анализа. Система в УФО-модели 
имеет три согласованных представления: 
с точки зрения структуры надсистемы 
(Узел), ее роли в надсистеме (Функция) и 
ее субстанции (Объект). На базе данного 
подхода разработан формально-семанти-
ческий метод УФО-анализа, позволяющий 
конструировать системно-объектные моде-
ли как комбинации УФО-элементов. При 
этом для представления структуры исполь-
зуется теория паттернов Гренандера [2], 
для описания функций узлов – исчисление 
процессов Милнера [17], а для объектов – 
исчисление объектов Абади-Кардели [13].

Говоря о достоинствах системного 
подхода, нельзя забывать о том, что во мно-
гих предметных областях давно существу-
ют и хорошо зарекомендовали себя тради-
ционные (для этой конкретной предметной 
области) методы анализа [1]. В таких слу-
чаях важной является задача состыковки, 
согласования традиционных для предмет-

ной области методов анализа и системного 
подхода. Синтез традиционных и систем-
ных методов анализа может создавать зна-
чительный синергетический эффект, по-
зволяя синтезировать новые более простые 
и адекватные методы, адаптированные к 
потребностям предметной области.

Потребность в таких узкоспециа-
лизированных методах анализа возрастает 
при переходе к цифровой экономике, по-
скольку снижение стоимости разработки 
компьютерных цифровых моделей стано-
вится одним из приоритетов. Специалисты 
в теории алгоритмов давно отметили тот 
факт, что специализированные алгоритмы 
средней сложности столь же эффективны, 
как и наиболее качественные алгоритмы 
общего назначения. При этом специали-
зированные алгоритмы не только эффек-
тивнее алгоритмов общего назначения, 
но и проще в реализации на любой вычи-
слительной платформе. Нельзя забывать 
и принцип Парето (20% первоначальных 
затрат дают 80% результата), поскольку за-
траты на моделирование в условиях циф-
ровой экономики должны окупаться.

Сказанное во многом объясняет 
возрастающий в условиях цифровой эко-
номики интерес к эскизным моделям со-
циально-экономических систем, которые в 
соответствии с принципом Парето ориен-
тированы на максимальную отдачу от вло-
жения средств [3]. Поэтому эскизные (по 
другой терминологии минимальные) моде-
ли социально-экономических систем явля-
ются объектом интенсивных исследований 
специалистов по системному анализу на 
предмет повышения их эффективности и 
простоты реализации.

Рассматривая применения сис-
темно-объектного метода «Узел-Функ-
ция-Объект», нельзя обойти вопросы мо-
делирования социально-экономических 
систем, поскольку такие системы являются 
важнейшими подсистемами большинства 
экономических производственных систем 
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[18]. ДВ-УФО-метод является вариантом 
специализации общего системно-объект-
ного УФО-метода, предназначенного для 
моделирования социально-экономических 
систем. При этом появляется возможность 
не только отказаться от использования 
сложных исчислений Гренандера, Мил-
нера и Абади-Кардели, но и применить 
относительно простые методы теории фи-
нансовых вычислений, осуществив син-
тез системно-объектного УФО-метода и 
традиционных математических методов. 
Рассмотрены также наиболее перспектив-
ные области практического применения  
ДВ-УФО-метода.

Специализация УФО-метода. В 
контексте ДВ-УФО-метода под системой 
будем понимать совокупность системных 
объектов – репозиториев, которые пред-
ставляют собой абстракцию мест времен-
ного хранения денежных средств и/или 
других высоколиквидных активов, а также 
событий перемещения этих активов между 
репозиториями [9]. События перемещения 
активов – транши в настоящее время мож-
но рассматривать как мгновенные события 
передачи информации, абстрагируясь от 
физического перемещения этих активов, 
которое может осуществляться в течение 
некоторого промежутка времени.

Для соответствия стандартам ИСО 

серии 9000 и четкого обозначения границ 
социально-экономических систем необхо-
димо в дополнение к репозиториям и по-
токам активов добавить граничные узлы 
двух типов: спонсоров и абсорберов. Через 
спонсоров в систему активы могут посту-
пать извне, а через абсорберы – покидать 
ее. Спонсоры и абсорберы в отличие от ре-
позиториев являются неанализируемыми 
сущностями. Считается, что они гаранти-
рованно выполнят свои обязательства.

Рассматривая УФО-метод как про-
тотип, ДВ-УФО-метод заимствует трех-
компонентную архитектуру моделей [10], 
состоящую из структурной, аналитиче-
ской и имитационной субмоделей. Каждая  
ДВ-УФО-модель создается с использо-
ванием трех знаковых систем. Структура 
социально-экономических систем пред-
ставляется с помощью специальной графи-
ческой нотации. В принципе, единствен-
ным требованием к терминальным знакам 
графической нотации является их хорошая 
различимость и узнаваемость. Практика 
ДВ-УФО-моделирования показала, что 
пиктограммы не имеют преимуществ пе-
ред буквенными обозначениями с добавле-
нием нумерации.

На рисунке 1 приведен возможный 
вариант терминальных знаков графической 
нотации структурной ДВ-УФО-субмодели.

Рис. 1. Возможный вариант терминальных знаков ДВ-УФО-метода

Отметим следующее существенное 
обстоятельство. Поскольку перемещения 
активов являются на всех уровнях иерар-
хии социально-экономических систем 
единственным типом потоков, то транши 

становятся единственным видом объектов 
глубинного яруса, которыми обменива-
ются объекты верхнего яруса: спонсоры, 
репозитории и абсорберы. Поэтому для 
описания структуры системы, в принципе, 
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достаточно графической нотации с четырь-
мя терминальными знаками. Другим важ-
ным следствием унификации всех потоков 
ДВ-УФО-модели как потоков денежных 
средств является то, что при любой слож-
ности иерархической структуры социаль-
но-экономической системы ее структуру 
можно адекватно представить на одной 
ДВ-УФО-диаграмме, осуществляя деком-
позицию «по месту». Это значительно об-
легчает чтение структурной диаграммы 
(избавляя от необходимости перемещения 
по уровням иерархии системы) и ее пони-
мание специалистами предметной области.

Отметим, что при использовании 
ДВ-УФО-моделирования в конкретных 
предметных областях удобнее использо-
вать традиционную терминологию, более 
понятную и привычную для специалистов 
этой предметной области. Сущности пред-
метной области, используемые при моде-
лировании, в объектно-ориентированном 
стиле следует рассматривать как подтипы 
спонсоров, репозиториев и абсорберов, 
предусмотрев для них отдельные терми-
нальные знаки.

В аналитической компоненте  
ДВ-УФО-модели в качестве нотации при-
меняется адаптированная к потребностям 
объектно-ориентированного программи-
рования версия языка математики. Ис-
пользуемый в ДВ-УФО-методе формат 
представления траншей должен содержать 
данные, достаточные для ответа на следу-
ющий набор вопросов: «Кто? Кому? Ког-
да? Сколько? Основание?». По сравне-
нию с финансовой математикой добавлена 

новая позиция «Основание», поскольку  
ДВ-УФО-модель системы инкапсулирует 
данные сразу о множестве потоков, поэтому 
потоки необходимо каким-то образом раз-
личать. Простейший способ сделать это ‒ 
включить в описание каждого события 
основания (причины) его возникновения. 
Транши, имеющие общее основание, со-
ставляют отдельный поток.

Введем несколько обозначений. 
Множество всех траншей в ДВ-УФО мо-
дели будем обозначать прописной латин-
ской буквой T. Выражение Tt∈  есть факт 
того, что t – некоторый транш; а через t.s 
(source), t.r (receiver), t.w (when), t.m (mon-
ey), t.f (flow) обозначим поля транша t. Че-
рез N (Node, узел)  обозначим множество 
узлов ДВ-УФО-модели, а через NR, NA, NS – 
множества узлов, являющихся репозито-
риями, абсорберами и спонсорами соот-
ветственно. В этих обозначениях запись 

RNa∈  говорит о том, что объект является 
репозиторием. Для любого узла Nn∈  че-
рез  обозначим множество входящих в 
узел траншей, а через )(nOut  – множество 
траншей, выходящих из него. Очевидно, 
что =∈ )( ANnOut Ø – пустое множество 
траншей, поскольку абсорбер не имеет вы-
ходящих потоков; а для спонсоров нет по-
токов, входящих в него:  

В этих обозначениях чистое приве-
денное значение потока (NPV, Net Present 
Value) в репозитории RNn∈  вычисляется 
по формуле:

где r – ставка сравнения, d – момент дис-
контирования, dmin – момент первого тран-
ша в финансовой системе [15]. Значение 
NPV как функция трех аргументов зави-
сит от потока, момента дисконтирования и 
ставки сравнения.

Адаптированная формула для вычи-
сления уровня внутренней доходности (IRR, 
Internal Rate of Return) имеет следующий 
вид и может рассматриваться как условие ба-
ланса дисконтированных потоков, входящих 
и выходящих из репозитория [20].
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Формулы 1 и 2 можно рассматри-
вать как способ балансировки дисконти-
рованных потоков в репозитории, кото-
рая необходима для вычисления уровня 
внутренней доходности репозитория, но 
при этом требуется учитывать и началь-
ный баланс репозитория n.b. Фактически 
начальный баланс интерпретируется как 
дополнительный входящий в репозито-
рий транш, поступающий в момент начала 
функционирования социально-экономиче-
ских систем.

Аналитическая субмодель реализу-
ет три аналитических процедуры, которые 
позволяют определить результативность 
деятельности всей системы и отдельного 
репозитория, а также выявить неработа-
ющие активы. Доходность репозитория 
определяется по формуле 2, а доходность 
всей системы по следующей более простой 
формуле:

1

1

1 −






 − H
B

AS+=i
í

,  (3)

где H – время работы системы в годах,  
S – сумма средств от спонсоров, а A – акти-
вы, выведенные абсорберами. Если спон-
соры введут больше средств, чем выведут 
абсорберы (S > A), то социально-экономи-
ческая система приносит доход [16]. Ука-
занные в базовой редакции ДВ-УФО-мето-
да аналитические процедуры необходимы 
для анализа любых социально-экономи-
ческих систем. При адаптации к некото-
рой предметной области в аналитической 
компоненте ДВ-УФО-модели могут быть 
реализованы и другие аналитические про-
цедуры.

Имитационная субмодель реализу-
ется в знаковой системе той вычислитель-
ной платформы, на которой осуществля-
ется реализация ДВ-УФО-модели [19]. В 
базовой редакции ДВ-УФО-метода опре-
делен только один имитационный экспе-
римент, осуществляющий валидацию си-
стемы, т.е. проверку возможности всеми 
элементами системы выполнять свои обя-
зательства. Если валидация системы прош-
ла успешно, то это означает, что в любой 
момент времени каждый репозиторий име-
ет на балансе больше средств, чем потре-
буется при ближайшей по времени генера-
ции и отправке транша.

Завершая обзор базовой редакции 
ДВ-УФО-метода, предназначенного для 
анализа социально-экономических сис-
тем, отметим, что в нем органически со-
четаются системно-объектный подход и 
хорошо известные специалистам методы 
финансовых вычислений. Системно-объ-
ектный подход проявляет себя в архитектуре  
ДВ-УФО-модели и структурной компонен-
те, а методы математики лежат в основе 
аналитических процедур и применяются 
для балансировки потоков траншей.

Результаты исследования. Говоря 
о наиболее перспективных направлениях 
использования, отметим, что ДВ-УФО-ме-
тод позволяет моделировать любые соци-
ально-экономические системы, возника-
ющие в контексте вычислений требуемых 
ресурсов, в том числе финансовых.

На рисунке 2 показана операция 
кредитования в том виде, как это принято 
в финансовой математике. В некоторый 
момент времени t1 кредитор предоставляет 
заемщику кредит в размере К, а в последу-
ющий момент времени t2 заемщик возвра-
щает кредитору сумму кредита с процента-
ми в размере S.
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Рис. 2. Финансовый поток операции кредитования: а) с точки зрения кредитора;
б) с точки зрения заемщика

На рисунке 3 представлена опе-
рация кредитования с использованием 
графической нотации ДВ-УФО-метода.  
В отличие от графической нотации, ис-
пользуемой в финансовой математике, в 
графической нотации ДВ-УФО-метода 
структура системы имеет единственное 
представление, что облегчает понимание и 
интерпретацию ДВ-УФО-диаграмм. Отме-
тим, что нотация, используемая в финансо-
вой математике, неприменима, если в сис-
теме более двух репозиториев, поскольку в 
этом случае нельзя приписать знак денеж-
ным суммам, перемещаемым траншами. 
Например, нельзя в том же виде, как на 
рисунке 2, представить операцию форфей-

тинга, поскольку в ней участвуют три акто-
ра: покупатель, продавец и коммерческий 
банк. Если использовать графическую но-
тацию ДВ-УФО-метода, то затруднений не 
возникает.

Таким образом, можно утвер-
ждать, что формализованное представле-
ние структуры системы с использованием 
графической нотации ДВ-УФО-метода яв-
ляется не менее информативным, чем это 
требуется для решения любых задач фи-
нансовой математики. Это важно, посколь-
ку аналитический потенциал ДВ-УФО-ме-
тода целиком определяется алгоритмами 
финансовой математики.

Рис. 3. Финансовые потоки операции кредитования  
в графической нотации ДВ-УФО-метода
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Приведенный пример не только 
демонстрирует возможности ДВ-УФО- 
метода моделировать системы, возника-
ющие при проведении кредитных опера-
ций, но и показывает принципиальные 
ограничения чисто математического 
подхода. Математика сосредоточена на 
изучении операций, и ее мало интересу-
ют субъекты, осуществляющие деятель-
ность [14]. В контексте рассмотренного 
примера экономист мог бы поинтересо-
ваться: «Все ли средства использовал 
кредитор?» или «Как заемщик будет по-
гашать кредит?». В математике нет про-
стых и естественных способов поста-
новки подобных вопросов и получения 
на них содержательных ответов. Систем-
но-объектный ДВ-УФО-метод позволяет 
легко смоделировать социально-эконо-
мическую систему, возникающую при 
выполнении операции кредитования, и с 
помощью аналитических процедур про-
вести анализ.

Проведенные исследования по-
казали, что ДВ-УФО-метод может эф-
фективно использоваться для создания 
эскизных моделей широкого спектра со-
циально-экономических систем. Един-
ственным существенным ограничением 
на использование ДВ-УФО-метода яв-
ляется возможность монетарного пред-
ставления бизнес-процессов. Наиболее 
перспективными областями применения 
ДВ-УФО-моделирования в данный мо-
мент представляются:

• анализ бизнес-процессов;
• поддержка принятия ре-

шений на этапе переговорного процесса 
при инстанцировании экономического 
проекта;

• моделирование систем ре-
сурсообеспечения инвестиционных про-
ектов;

• анализ систем ресурсного 
обеспечения социально-экономических 
проектов.

Наиболее существенным момен-
том для применения ДВ-УФО-моделей 
является принципиальная возможность 
монетарного представления бизнес-про-
цессов [4, 5, 7, 8]. Стандарт ИСО рас-
сматривает процессы как деятельность 
по переработке ресурсов в некоторый 
результат, имеющий потребительную 
стоимость. При этом не предполагает-
ся, что результат может быть выражен в 
денежной форме. Если это возможно, то 
мы имеем бизнес-процесс в чистом виде. 
Очевидно, что для любой совокупно-
сти бизнес-процессов можно построить  
ДВ-УФО модель и осуществить анализ 
с применением имеющихся аналитиче-
ских процедур. Поскольку деятельность 
любой экономической организации мож-
но рассматривать как совокупность биз-
нес-процессов [11], эскизную модель 
любого бизнеса можно выполнить с по-
мощью ДВ-УФО-метода.

Еще один большой класс задач, 
решаемых с помощью ДВ-УФО-моде-
лирования, возникает на этапе инстан-
цирования некоторого экономического 
проекта. К настоящему моменту раз-
работаны и апробированы на практи-
ке многочисленные методы проектного  
и предпроектного анализа. Однако их 
нельзя применить на этапе инстанциро-
вания проекта, когда в ходе переговор-
ного процесса между потенциальными 
участниками проекта формируется эко-
номическая производственная система, а 
сам проект только начинает приобретать 
конкретные очертания. На этом этапе 
(часто называемом фаза 0) присутствует 
информация, генерируемая участниками 
переговорного процесса, которой явно 
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недостаточно для применения процедур 
проектного  и предпроектного анализа. 
Основными вопросами, интересующими 
инвесторов, являются: «Сбалансирован 
ли бюджет проекта?», «Как повысить 
доходность проекта?», «Какова цена и 
результат моего участия?». На все эти 
вопросы инвесторов можно получить со-
держательный ответ на основе ДВ-УФО- 
модели, построенной только на основе 
информации, генерируемой в ходе пе-
реговорного процесса его участниками. 
Каждый инвестор предполагает вложить 
в проект определенную сумму денежных 
средств (балансы репозиториев), а так-
же приблизительно известны необходи-
мые затраты и сроки их осуществления 
(транши).

Чтобы ответить на первый вопрос, 
необходимо осуществить имитационный 
эксперимент по валидации социально-
экономической системы. На второй во-
прос ответ дает аналитическая проце-
дура минимизации начального баланса 
репозитория, примененная ко всем ре-
позиториям. На третий вопрос отвечают 
аналитическая процедура минимизации 
начального баланса репозитория, при-
мененная для конкретного репозитория, 
и процедура определения доходности, 
основанная на формуле 2.

Таким образом, разработанная 
с помощью ДВ-УФО-модель проекта 
может использоваться для поддержки 
принятия решений на этапе инстанци-
рования проекта в ходе переговорного 
процесса. Решающее значение имеет 
простота ДВ-УФО-модели, поскольку в 
ходе переговорного процесса она может 
многократно изменяться и вносить изме-
нения в модель нужно в реальном мас-
штабе времени.

Моделирование систем ресурсо-

обеспечения инвестиционных проектов, 
по сути, представляет собой разновид-
ность рассмотренной выше задачи под-
держки принятия решений на началь-
ной фазе проекта. Необходимо только 
учитывать специфику инвестиционных 
проектов, проявляющуюся в том, что 
многие потоки будут представлять со-
бою ренты, и необходимо предусмотреть 
в инструменте компьютерной поддержки 
ДВ-УФО-метода возможность генерации 
рент вместо ручного ввода всех траншей.

Задача анализа систем ресурс-
ного обеспечения социально-экономи-
ческих проектов также решается по-
строением ДВ-УФО-моделей. Здесь 
решающее значение имеет функция денег 
как универсальной меры товаров и услуг.  
В ДВ-УФО-модели фиксируются не фак-
ты перемещения ресурсов и выполнения 
работ, а события их оплаты (транши). 
Аналитических процедур базовой ре-
дакции ДВ-УФО-метода достаточно для 
принятия рациональных управленческих 
решений, а сама ДВ-УФО-модель может 
служить основой для более сложных и 
точных методов проектного анализа.

Выводы и заключение. Рассмо-
тренный метод системно-объектного 
анализа социально-экономических си-
стем позволяет моделировать широкий 
спектр таких систем, создавая цифровые 
модели их подсистем ресурсообеспече-
ния. Создаваемые при этом исполняемые 
графоаналитические компьютерные мо-
дели могут использоваться как инстру-
менты поддержки принятия решений на 
этапе инстанцирования социально-эко-
номических проектов. Простая архитек-
тура ДВ-УФО-моделей и относительно 
элементарные математические методы, 
применяемые в них, в сочетании с ком-
пьютерным инструментарием информа-
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ционной поддержки позволяют приме-
нять ДВ-УФО-метод специалистам без 
специальной подготовки.
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Abstract. The questions of a formalized description of socio-economic systems are considered. A 
formalized presentation can serve as the basis for constructing outline models of various socio-economic 
systems. Current business plans are largely verbal models of socio-economic systems. In the transition to a 
digital economy, business plans will need to be transformed into digital models of project resource systems. 
This will allow planning and resource management at a higher level, using resources more rationally and 
efficiently. The difficulty in constructing adequate digital models of socio-economic systems is connected 
with the fact that a systematic approach to the analysis of a certain subject area should be organically com-
bined with traditional methods of analysis used in this area. There should be no problem of an alternative 
choice between traditional methods of analysis and new methods based on a systematic approach. It is not 
easy to synthesize traditional methods of analysis and a systematic approach. The method considered in the 
work of DV-UFO allows combining the structural-object method of system analysis with the methods of the 
theory of financial calculations. This opens up wide opportunities not only for theoretical analysis, but also 
for the use of DV-UFO models in the implementation of various socio-economic systems. The synergistic 
effect achieved through the use of both systemic and traditional methods of analysis can improve the quality 
and adequacy of models of socio-economic systems and simplify their implementation.

Keywords: business process, project resource management systems, business plan, digital model, 
formalization, modeling, monetary representation of processes.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Процессы модернизации и информатизации, происходящие в современном 
российском обществе, предъявляют к высшему образованию качественно новые требования, в том 
числе и в направлении широкого применения информационно-коммуникационных технологий как 
в образовательном процессе, так и в управлении образовательной деятельностью организаций выс-
шего образования. В статье представлены результаты оценки уровня применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего образования. 
Целью исследования является обоснование необходимости применения информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательной деятельности организаций высшего образования. В ходе 
исследования применялся комплекс методов, включая теоретические; эмпирические; количествен-
ные, статистические. В заключении авторы статьи приходят к выводу, что характерные для сов-
ременного общества процессы интеграции сферы высшего образования в мировое пространство 
предъявляют к современным выпускникам высших учебных заведений новые, значительно более 
повышенные требования, в том числе в направлении владения навыками применения информаци-
онно-коммуникационных технологий. Основной задачей организаций высшего образования стано-
вится обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, качество образовательных услуг, высшее 
образование, информационно-коммуникационные технологии.

Введение. В последние десятиле-
тия во всем мире в сфере высшего обра-
зования происходят кардинальные изме-
нения. Исключением не является и сфера 
высшего образования в Российской Фе-
дерации. Процессы модернизации и ин-
форматизации, происходящие в современ-
ном российском обществе, предъявляют к 
высшему образованию новые требования, 
выполнение которых приводит к необхо-
димости поиска организациями высшего 
образования эффективных образователь-

ных технологий, обеспечивающих инфор-
мационно-педагогическое взаимодействие 
преподавателя и обучающихся, совершен-
ствование информационно-коммуникаци-
онных компетенций выпускников высших 
учебных заведений и эффективность ме-
неджмента образовательной деятельности 
вузов.

Цифроватизация сферы высшего 
образовании сопровождается преимуще-
ственно положительными чертами. Она 
способствует еще большей виртуализа-
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ции образовательного процесса, боль-
шей управляемости образовательной де-
ятельностью, снижению трудоемкости и 
повышению результативности. С другой 
стороны, это приводит к преобладанию 
фрагментарного мышления у обучающих-
ся высших учебных заведений, увеличе-
нию разрыва между традиционными и 
инновационными образовательными тех-
нологиями, применяемыми как в образо-
вательном процессе вузов, так и в управ-
лении их образовательной деятельностью. 
Негативные стороны широкого примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 
можно минимизировать путем внедрения 
принципов дополнительности и интерак-
тивности, что обеспечит баланс инфор-
мационно-педагогического и информа-
ционно-компьютерного взаимодействия 
обучающихся и преподавателей, сочетания 
аудиторных и электронных технологий в 
образовательном процессе. Негативные 
стороны широкого применения информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
управлении образовательной деятельнос-
тью организаций высшего образования 
позволит минимизировать интеграция тра-
диционных и инновационных образова-
тельных технологий в рамках электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС).

Методы исследования. В ходе 
проведения исследования рынка образова-
тельных услуг Российской Федерации при-
менялись теоретические методы (анализ 
методической и специальной литературы, 
охватывающей вопросы проведения мо-
ниторинга рынка образовательных услуг); 
эмпирические методы (статистическое на-
блюдение, анкетирование); количествен-
ные методы (метод регистрации, метод 
ранговой оценки); статистические ме-
тоды (графический метод, метод группи-
ровки статистических данных, динамики, 

абсолютных, относительных и средних ве-
личин, выборочный метод).

Результаты исследования. Совре-
менное развитие образовательного процес-
са в вузах сопровождается распростране-
нием информационно-коммуникационных 
технологий. Сегодня информационно-ком-
муникационные технологии можно считать 
ведущим фактором образовательного про-
цесса и образовательной деятельности в це-
лом, взаимодействия различных субъектов 
образовательного процесса (государства, 
организаций высшего образования, обуча-
ющихся), получения знаний, приобретения 
умений и навыков и информации. Инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии укрепляют материально-техническую 
базу организаций высшего образования и 
способствуют повышению эффективности 
их образовательной деятельности, обеспе-
чивая конкурентоспособность и качество 
обучения и, что особенно важно, наделяя 
выпускников новыми компетенциями в об-
ласти применения информационно-комму-
никационных технологий в своей будущей 
практической деятельности.

Информационно-коммуникаци-
онные технологии, применяемые в обра-
зовательном процессе, оказывают зна-
чительное воздействие на все области 
образовательной деятельности организа-
ций высшего образования, включая образо-
вательный процесс, научно-исследователь-
скую деятельность, внеурочную работу и 
воспитательную деятельность. Основны-
ми факторами, определяющими масшта-
бы применения информационно-коммуни-
кационных технологий в вузах, являются 
разработка собственных ИКТ-технологий, 
формирование адекватной в вузе инфра-
структуры, подготовка профессорско-пре-
подавательского состава и обучающихся к 
повсеместному использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Внедрение информационно-комму-
никационных технологий в образователь-
ный процесс в вузах определяет качество 
обучения и связанных с образовательным 
процессом вспомогательных процессов, 
является важным фактором конкуренто-
способности вузов на рынке образователь-
ных услуг, проведения научных исследо-
ваний, что в совокупности способствует 
повышению эффективности образователь-
ной деятельности в целом. В свою очередь, 
наличие конкурентоспособного сектора 
образовательных услуг важно для нацио-
нальной экономики.

По результатам анализа тенденций 
цифровизации организаций высшего обра-
зования в Российской Федерации установ-
лено, что в 2016 году только 36% вузов от 
общего их количества пользовались «об-
лачными» сервисами. Основной причиной 
низкого уровня использования «облачных» 
сервисов, конечно же, являются высокие 
затраты на их разработку и содержание. В 
качестве положительной тенденции следу-
ет отметить, что 96,7% вузов от их обще-
го количества имели доступ к Интернету, 
80,9% – собственный официальный веб-
сайт, 73,8% – серверы (рис. 1).

Рис. 1. Цифровизация организаций высшего образования  
в Российской Федерации в 2016 году

Поскольку облачные сервисы рабо-
тают на облачных хранилищах, нет необхо-
димости их устанавливать на компьютер, 
но получать доступ к информации можно с 
любой точки выхода. В онлайн (облачных) 
хранилищах данные хранятся на многочи-
сленных распределенных в сети серверах, 
предоставляемых в пользование клиентам, 
в основном, третьей стороной. В отличие 
от модели хранения данных на собствен-
ных выделенных серверах, приобретаемых 
или арендуемых специально для подобных 

целей, количество или какая-либо внутрен-
няя структура серверов клиенту, в общем 
случае, не видна. Данные хранятся и об-
рабатываются в так называемом «облаке», 
которое представляет собой, с точки зре-
ния клиента, один большой виртуальный 
сервер. Физически же такие серверы могут 
располагаться удаленно друг от друга гео-
графически.

В динамике за 2014–2016 годы в 
организациях высшего образования в Рос-
сийской Федерации происходило увеличе-
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ние удельного веса вузов, использующих 
«облачные» сервисы. Так, если в 2014 году 
только 23,3% вузов от их общего количест-

ва использовали «облачные» сервисы для 
хранения данных, то в 2016 году – 36,0% 
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика удельного веса организаций высшего образования  
Российской Федерации, использующих «облачные» сервисы  

и RFID-технологии, за 2014–2016 годы
(в % от общего числа организаций высшего образования)

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год
Откл. (+, -)

2015 г. к 
2014 г.

2016 г. к 
2015 г.

«Облачные» сервисы 23,3 31,7 36,0 8,4 4,3
RFID-технологии 9,9 13,0 12,7 3,1 -0,3

RFID (англ. Radio Frequency IDenti-
fication, радиочастотная идентификация) – 
способ автоматической идентификации 
объектов, в котором посредством радио-
сигналов считываются или записывают-
ся данные, хранящиеся в так называе-
мых транспондерах, или RFID-метках. 

RFID-технологии в образователь-
ном процессе в вузах в Российской Феде-
рации в 2015 году применялись 9,9% вуза-
ми от их общего количества. В 2016 году 
данный показатель составил 13,0%. Как 
мы видим, произошло значительное уве-
личение в использовании вузами RFID-
технологии, поскольку удельный вес вузов, 

использующих эти технологии, повысился 
по сравнению с 2015 годом на 3,1 процент-
ного пункта. Между тем, в 2016 году мы 
наблюдаем снижение данного показателя 
на 0,3 процентного пункта.

Что касается использования в орга-
низациях высшего образования в Россий-
ской Федерации программных средств в 
целях управления образовательным про-
цессом и образовательной деятельностью, 
то наибольший процент отмечен в отно-
шении применения электронно-справоч-
но-правовых систем (74,3% вузов от их об-
щего количества) и системы электронного 
документооборота (74,2%) (табл. 2).

Таблица 2
Использование программных средств в организациях высшего образования  

в Российской Федерации в 2016 году
(в % от общего числа организаций высшего образования)

Показатели 2016 год
Системы электронного документооборота 74,2
Программные средства для осуществления финансовых расчетов в 
электронном виде 69,9
Электронные справочно-правовые системы 74,3
Программные средства для решения организационных, управленческих и 
экономических задач 70,9
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Показатели 2016 год
Программные средства для предоставления доступа к базам данных через 
глобальные информационные сети 43,8
Обучающие программы 68,8
Редакционно-издательские программы 28,8
Электронные библиотечные системы 93,9
Электронные версии учебных пособий по отдельным темам 91,5
Программы компьютерного тестирования 86,3
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 78,5
Специальные программные средства для научных исследований 55,6
Виртуальные тренажеры 48,6

Окончание табл. 2

Электронные справочно-право-
вые системы представляют собой класс 
компьютерных баз данных, содержащих 
тексты указов, постановлений и решений 
различных государственных органов, раз-
личную справочную информацию, которая 
используется в образовательном процес-
се. Эта информация обычно подкреплена 
нормативными документами. Достаточно 
часто они также содержат консультации 
преподавателей по различным вопросам, 
типовые формы деловых документов и 
прочее. Такие системы используются до-
статочно активно обучающимися в образо-
вательном процессе.

Система электронного документо-
оборота – это автоматизированная много-
пользовательская система, сопровождаю-
щая образовательный процесс вуза с целью 
обеспечения выполнения вузом своих 
функций. Эта система содержит инструк-
ции для профессорско-преподавательско-
го состава и вспомогательного персонала 
вуза, необходимые к исполнению. 

Таким образом, если электронные 
справочно-правовые системы в наиболь-
шей степени применяются в образователь-
ном процессе, то система электронного 
документооборота – в управлении образо-
вательной деятельностью вуза.

70,9% вузов Российской Федера-
ции от их общего количества применяли 
программные средства для решения орга-
низационных, управленческих и экономи-
ческих задач и 69,9% вузов от их общего 
количества – для осуществления финансо-
вых расчетов в электронном виде.

В качестве положительной тенден-
ции следует отметить и высокий процент 
вузов, которые используют в образова-
тельном процессе различные обучающие 
программы. Так, обучающие программы 
в образовательном процессе используют 
68,8% вузов Российской Федерации. Под 
обучающими программами понимаются 
прикладные программы, которые приме-
няются в образовательном процессе для 
управления учебной деятельностью обуча-
ющегося. Обучающие программы обеспе-
чивают компьютерную поддержку образо-
вательного процесса по нескольким или по 
всем темам конкретной дисциплины. 

Между тем, меньше половины ор-
ганизаций высшего образования готовы 
предоставить открытый доступ к собст-
венным базам данным через глобальные 
информационные сети (43,8%) и только 
треть вузов применяет редакционно-изда-
тельские системы.

На широкое использование в обра-



2019, № 5 49

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

зовательном процессе вузов информа-
ционно-коммуникационных технологий 
также указывает высокий процент вузов, 
применяющих в своем образовательном 
процессе электронные библиотечные си-
стемы (93,9%), электронные версии учеб-
ных пособий по отдельным темам (91,5%), 
программы компьютерного тестирования 
обучающихся (86,3%). Более половины 
российских вузов используют специаль-
ные программные средства для проведе-
ния научных исследований и 48,6% – вир-
туальные тренажеры. Общеизвестным и 
признанным фактом является то, что для 
повышения качества обучения необходимо 
использовать в образовательном процес-
се компьютерные обучающие программы, 
электронные учебники и специализиро-
ванные компьютерные тренажеры. Вирту-
альные тренажеры обеспечивают обучение 
и отработку навыков обучающихся как по 
приему и передаче информации в различ-
ных каналах связи, так и с учетом специ-
фики выбранного направления обучения. 

При создании виртуальных тренажеров 
используются современные технологии 
мультимедиа, позволяющие представлять 
необходимый учебный материал в удобном 
для усвоения виде.

Организации высшего образования 
предоставляют обучающимся также воз-
можность использовать ресурсы веб-сай-
та. Официальный веб-сайт организации 
высшего образования – принадлежащий 
ей веб-сайт, на котором представлена все-
сторонняя и достоверная информация (от 
имени руководства) о деятельности выс-
шего учебного заведения, налажено взаи-
модействие посетителей сайта с вузом, его 
руководством или его структурными по-
дразделениями, представлена справочная 
информация. Однако, как показал прове-
денный анализ, в 2016 году только 80,9% 
вузов от их общего количества в Россий-
ской Федерации имели собственный офи-
циальный веб-сайт. На начало 2012 года 
удельный вес таких вузов составлял 83,2% 
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика удельного веса вузов, имеющих официальный веб-сайт,  
в Российской Федерации за 2012–2016 годы

В качестве положительной тенден-
ции применения информационно-комму-
никационных технологий в вузах следует 
отметить значительное увеличение коли-

чества вузов Российской Федерации, кото-
рые освоили технологии электронного об-
мена данными между своими и внешними 
информационными системами. Так, если 
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Рис. 3. Динамика удельного веса вузов, применяющих технологии электронного обмена 
данными между своими и внешними информационными системами, в Российской 

Федерации за 2012–2016 годы

Применять информационно-ком-
муникационные технологии в образова-
тельном процессе вузы могут только в том 
случае, если у них имеется доступ к Интер-
нету. Как показывают статистические дан-
ные, то процент вузов, имеющих доступ 
к Интернету, достаточно высокий. Так, в 
рамках исследуемого периода удельный 
вес вузов, имеющих доступ к Интернету, 
изменялся в пределах от 96,1 до 98,1%. 
При этом наибольший процент отмечен в 
2012 году, тогда как к 2016 году он сокра-
тился на 1,4 процентного пункта.

Понятно, что применение в орга-
низациях высшего образования информа-
ционно-коммуникационных технологий 
требует больших затрат на их внедрение, 
разработку и эксплуатацию. Эти затраты 
предполагают приобретение вычислитель-
ной техники, телекоммуникационного обо-
рудования, программных средств, оплату 
услуг связи, обучение сотрудников, связан-
ных с развитием и использованием инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, оплату услуг сторонних организаций 

и специалистов по информационно-комму-
никационным технологиям и прочие затра-
ты на информационно-коммуникационные 
технологии.

Как видно из данных, представлен-
ных в общероссийском отчете «Индикато-
ры цифровой экономики: 2018», наиболь-
ший удельный вес в структуре затрат на 
информационно-коммуникационные тех-
нологии в организациях высшего образо-
вания занимают затраты на приобретение 
вычислительной техники, которые в 2016 
году составили 35,3% от общего объема 
затрат на информационно-коммуникаци-
онные технологии, а в совокупности с за-
тратами на приобретение телекоммуника-
ционного оборудования и программных 
средств они составляют 62,7% (рис. 4).

Наименьший объем затрат в общей 
структуре затрат на информационно-ком-
муникационные технологии в вузах Рос-
сийской Федерации приходится на обуче-
ние сотрудников, связанных с развитием и 
использованием информационно-комму-
никационных технологий. В 2016 году они 

в 2012 году вузы, которые использовали в 
своей деятельности такие технологии, со-
ставили 31,7% от их общего количества, то 

уже в 2014 году – 64,3%, а в 2016 году – 
72,1% (рис. 3).
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составили 0,4% от общего объема затрат на 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, 15,5% – затраты на оплату услуг 
связи и 16,7% – затраты на оплату услуг 

сторонних организаций и специалистов по 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям.

Рис. 4. Динамика структуры затрат вузов на информационно-коммуникационные 
технологии в Российской Федерации в 2016 году

И последнее: уровень использова-
ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 
также можно оценить с применением таких 
показателей, как число персональных ком-
пьютеров, используемых в учебных целях. 
Как мы видим, в динамике за 2015–2017 
годы число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в вузах 

Российской Федерации в рамках анализи-
руемого периода сократилось с 712,4 тыс. 
шт. в 2015 году до 684,3 тыс. шт. в 2017 
году. Конечно же, сокращение числа пер-
сональных компьютеров, используемых 
в вузах, рассматривается нами в качестве 
отрицательной тенденции в применении 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе.

Таблица 3
Динамика числа электронных средств обучения  

в образовательных организациях высшего образования  
в Российской Федерации за 2015–2017 годы

Показатели 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Темп прироста, %
2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к 
2016 г.

Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, 
тыс. шт., всего 712,4 696,0 684,3 -2,30 -1,68
В том числе:
- в составе локальных 
вычислительных сетей 631,1 626,9 613,7 -0,66 -2,10
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- имевшие доступ к сети Интернет 639,3 628,9 617,0 -1,63 -1,89
Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, на 
1000 обучающихся, шт. 273 269 266 -1,46 -1,11
Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, 
имевших доступ к сети Интернет, на 
1000 обучающихся, шт. 245 243 240 -0,82 -1,23

Окончание табл. 3

Показатели 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Темп прироста, %
2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к 
2016 г.

При этом, напомним, что примене-
ние информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 
выступает в качестве одного из наиболее 
значимых конкурентных преимуществ ву-
зов в настоящее время. Сокращение дан-
ного показателя может происходить по 
нескольким причинам. Во-первых, это 
высокие затраты на приобретение персо-
нальных компьютеров, особенно в усло-
виях дефицита финансовых средств, на-
блюдаемого как в государственных, так и 
в негосударственных вузах. Во-вторых, это 
сокращение числа обучающихся, вслед за 
которым и происходит сокращение числа 
персональных компьютеров, использу-
емых в учебных целях. В-третьих, это и 
сокращение числа организаций высшего 
образования, которое происходило в связи 
с модернизацией сферы высшего образова-
ния, в рамках которой были закрыты неэф-
фективные вузы.

Динамика количества персональ-
ных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 1000 обучаю-
щихся указывает на то, что в расчете на 
1000 обучающихся снижение числа пер-
сональных компьютеров, используемых 
в учебных целях, отмечалось в 2016 году 
по сравнению с 2015 году на 1,46% и в  
2017 году по сравнению с 2016 годом на 

1,11%. Аналогичная динамика отмечалась 
в отношении показателя, характеризующе-
го использование информационно-комму-
никационных технологий, применяемых в 
образовательном процессе и имеющих до-
ступ к Интернету.

Выводы и заключение. Подводя 
итог проведенному исследованию, авторы 
пришли к следующим выводам.

Процессы интеграции сферы выс-
шего образования в мировое пространство 
предъявляют к выпускникам организаций 
высшего образования новые значительно 
повышенные требования. Основной за-
дачей организаций высшего образования 
является обеспечение конкурентоспособ-
ности. Для того чтобы обеспечить конку-
рентоспособность современной организа-
ции высшего образования, необходимо не 
только постоянно осуществлять монито-
ринг внешней среды, изучать предпочте-
ния потребителей и отслеживать тенден-
ции изменения экономической ситуации в 
целом, но и постоянно применять и совер-
шенствовать информационно-коммуника-
ционные технологии, используемые вуза-
ми как для управления образовательной 
деятельностью, так и для управления обра-
зовательным процессом. Необходимость 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
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процессе для решения конкретных опера-
тивных и стратегических задач управления 
образовательным процессом неоднократно 
подчеркивается не только отечественными 
исследователями данной проблемы, но и 
на федеральном уровне.

Подводя итог оценке эффективно-
сти использования информационно-ком-
муникационных технологий в образова-
тельном процессе, можно сделать вывод, 
что 96,7% вузов от их общего количест-
ва имели доступ к Интернету, 80,9% – 
собственный официальный веб-сайт,  
73,8% – серверы. Тем самым организации 
высшего образования укрепляли матери-
ально-техническую базу и способствовали 
повышению эффективности образователь-
ной деятельности, повышая конкуренто-
способность и качество обучения, наделяя 
выпускников новыми компетенциями в об-
ласти применения информационно-комму-
никационных технологий в своей будущей 
практической деятельности.

Между тем, только 36% вузов от 
общего их количества пользовались «об-
лачными» сервисами. RFID-технологии в 
образовательном процессе применялись 
13% вузами от их общего количества. 

Что касается применения электрон-
но-справочно-правовых систем, то  их 
использовали 74,3% вузов от их общего 
количества, системы электронного доку-
ментооборота  – 74,2%. 70,9% вузов Рос-
сийской Федерации от их общего количе-
ства применяли программные средства для 
решения организационных, управленче-
ских и экономических задач и 69,9% вузов – 
для осуществления финансовых расчетов в 
электроном виде.

В качестве положительной тен-
денции в процессе проведенного анализа 
эффективности применения информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе отмечен высо-
кий процент вузов, использующих обуча-
ющие программы. Между тем, меньше по-

ловины организаций высшего образования 
готовы предоставить открытый доступ к 
собственным базам данным через глобаль-
ные информационные сети (43,8%) и толь-
ко треть вузов применяет редакционно-из-
дательские системы.

В образовательном процессе вузов 
применяются электронные библиотечные 
системы (93,9%), электронные версии 
учебных пособий по отдельным темам 
(91,5%), программы компьютерного тести-
рования обучающихся (86,3%), специаль-
ные программные средства для проведения 
научных исследований и виртуальные тре-
нажеры.

Ограниченным фактором в приме-
нении информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательном про-
цессе выступает высокий уровень затрат. 
В структуре затрат на информационно-
коммуникационные технологии в органи-
зациях высшего образования преобладают 
затраты на приобретение вычислительной 
техники, которые в совокупности с затра-
тами на приобретение телекоммуника-
ционного оборудования и программных 
средств составили 62,7%.

Тем не менее, недостаток финан-
сирования внедрения и развития сферы 
применения информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе приводит к тому, что сократилось 
число персональных компьютеров в рас-
чете на 1000 обучающихся. Конечно же, в 
условиях цифровизации образования такая 
тенденция свидетельствует о снижении эф-
фективности применения информационно-
коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе.
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«Сетевое взаимодействие региональных социально-экономических систем  
в трансрегиональном пространстве».

Аннотация. Стратегические направления научно-технологического развития России пред-
полагают необходимость создания, развития и успешного функционирования региональных соци-
ально-экономических систем в условиях их взаимодействия и пространственного развития. Поэто-
му вопрос создания эффективной модели межрегионального пространственного развития является 
своевременным. Этому посвящено много исследований. В региональных стратегиях развития дан-
ному вопросу уделено особое внимание. Вследствие чего целесообразно сформировать адекватную 
современную пространственную модель развития социально-экономических систем в трансрегио-
нальном пространстве с учетом имеющегося мирового опыта. Эта актуальная задача решается на 
основе использования классических и современных концепций, разработанных в зарубежных и 
отечественных науках. Первоначально необходимо установить единый подход к трактованию соци-
ально-экономической системы как целостного механизма. Для этого в статье рассматривается вы-
страивание теоретических и методологических подходов к определению социально-экономических 
систем в трансрегиональном пространстве, обоснована возможность рассмотрения развития соци-
ально-экономических систем как особого объекта. Учитывая значительную межрегиональную диф-
ференциацию, обеспечение устойчивого социально-экономического развития региональных систем 
невозможно без определения ее составляющих, принципов функционирования в условиях трансре-
гионализма. Проведенный анализ имеющихся подходов к определению социально-экономической 
системы позволил реализовать поставленную задачу. Ретроспективный анализ социально-экономи-
ческой системы через призму оценки роста экономики выявил основные факторы ее развития.

Ключевые слова: социально-экономические системы, потенциал региона, регион.
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Введение. Новая государственная 
программа развития предопределяет сба-
лансированное пространственное развитие 
страны, обеспечивающее высокий уровень 
межрегионального взаимодействия и со-
здание новых центров роста. Инертность 
структурного состояния экономического 
пространства не позволяет ускоренными 
темпами региональным системам адап-
тироваться к изменяющимся внешним и 
внутренним социально-экономическим 
условиям и практикам пространственного 
развития. Импульсный отклик от реализу-
емых мер в рамках развития территорий 
опережающего развития на федеральном 
уровне в последнее время передается и на 
региональный уровень. При этом успеш-
ность создания и функционирования тер-
риторий опережающего развития в рамках 
отдельных муниципалитетов сдержива-
ется. Основными факторами торможения 
региональных ТОРов выступают терри-
ториально-административный режим, ин-
ституциональная структура, сложившаяся 
система фискальных и монетарных отно-
шений. Все эти факторы обуславливают 
необходимость преобразования институ-
циональных условий эффективного страте-
гического управления пространственным 
развитием в рамках отдельных территорий 
и государства в целом.

Опыт зарубежных стран показыва-
ет, что развитие социально-экономических 
систем в современных условиях глобали-
зации мира должно строиться с помощью 
трансформации имеющихся форм взаи-
модействия отдельных территорий между 
собой. При этом необходимой является 
переориентация характера взаимодействия 
территорий от соперничества к конструк-
тивному сотрудничеству, что нейтрализу-
ет территориальную заинтересованность. 
Подобный механизм будет способствовать 
формированию единого пространства с 
благоприятными условиями функциониро-
вания экономических агентов.

В период становления основ про-
странственного развития территорий наи-
более важными работами стали труды уче-
ных немецкой школы, таких как: А. Вебер,  
В. Лаундхархт, А. Леш и другие. Вопросы 
межрегионального взаимодействия так-
же имеются в трудах отечественных уче-
ных: А.Г. Гранберга, Л.В. Канторовича,  
Н.Н. Колосовского, Н.Д. Кондратьева,  
Е.В. Пилипенко, А.И. Татаркина. Также 
изучением территориального экономиче-
ского пространства России занимались:  
Л.И. Абалкина, А.Г. Агабегяна, О.И. Бот 
кина, В.С. Бочко, О.В. Иншакова,  
Н.П. Кетовой, Г.Б. Клейнера, В.Н. Ла-
женцева, Ю.Г. Лавриковой, В.В. Лексина,  
Д.С. Львова, И.В. Макаровой и др.

Исследованию методов и методо-
логии пространственного развития на ре-
гиональном уровне уделено внимание в 
работах И.Г. Акперова, С.А. Анесянца,  
О.А. Биякова, В.И. Кабалиной, О.А. Козло-
вой, А.А. Куклина, А.И. Татаркина и др.

Изучению отдельных аспектов фор-
мирования и развития внутри- и межре-
гиональных территорий различных уров-
ней посвящены труды А.Г. Дружинина,  
Р.В. Дрожжиной, О.В. Иншакова, В.В. Про-
хоровой, В.Е. Рохчина и многих других.

Обеспечению структурного про-
странственного развития территориальных 
социально-экономических систем посвя-
щены работы Б.И. Герасимова, А.Н. Олей-
ника, В.М. Полтеровича, В.Л. Тамбовцева 
и многих других.

Методы исследования. Основны-
ми методами исследования выступают: 
анализ фактических данных; сравнитель-
ный метод; метод аналогий; статистиче-
ские методы, эконометрический анализ. 
При этом методологический подход про-
водимого исследования основывается на 
имеющихся моделях «новой экономиче-
ской географии». 

Результаты исследования. Тео-
ретическая и методологическая основы 
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изучения потенциалов социально-эконо-
мических систем разработаны в достаточ-
ной степени. При этом следует отметить 
вклад в ее развитие таких ученых, как:  
Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, М.К. Банд 
ман, В.Г. Беломестнов, В.С. Бильчак,  
А.Г. Гранберг, Б.М. Мочалов,  
П.А. Минакир, О.С. Пчелинцев, А.И. Та-
таркин, Р.И. Шнипер, Б.Б. Шаралдаев.

Для исследования влияния про-
блем, барьеров на развитие социально-эко-
номической системы трансрегионального 
пространства и выявления его эффектив-
ноого роста необходимо определить и 
дать экономическую характеристику та-
ким категориям, как  «регион», «потенци-
ал региона», «социально-экономическая 
система». Понятие «регион» можно рас-
сматривать как экономическую систему 

или как социальную систему. Экономи-
ческая система ‒ это система, в которой 
механизм производственных отношений 
делится на этапы развития производствен-
ных сил общества, а социальная система – 
комплексный механизм общественных от-
ношений между хозяйствующими субъ-
ектами различных форм собственности и 
обществом, гражданином, коллективом, 
организацией [4]. Следовательно, объеди-
нение двух систем в единую социально-
экономическую систему будет способство-
вать формированию эффективной системы 
для дальнейшего развития потенциала, 
экономического роста экономики региона. 
Проанализируем определения социально-
экономической системы, которую предста-
вим в таблице 1. 

Таблица 1
Понятие категории «Социально-экономическая система»

Автор Характеристика термина «социально-экономическая система»
Е.А. Ерохина Это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений 
по поводу распределения и потребления материальных и 
нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг [3]

Н. Хессин Сначала развиваются простейшие социальные и экономические 
формы, а на их основе – все более и более сложные [5]

М.Ф. Тимчук Совокупность хозяйствующих субъектов социального и 
экономического назначения, которые развиваются на основе 
природных, трудовых, финансовых ресурсов определенной 
территории на основе использования единой производственной и 
социальной инфраструктуры, общей строительной и энергетической 
базы

Э. Ильенков Совокупность экономических форм, связанных в единую 
развившуюся из одного основания систему и составляющих 
«специфическую природу экономического организма»

И.Б. Береговая Различные, сверхсложные системы, характеризующиеся трудно 
предсказуемыми входными воздействиями и выходными 
результатами, разной степенью устойчивости к воздействию  
из вне [1]
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Таким образом, проанализировав 
разные взгляды авторов понятия категории 
«социально-экономическая система», мож-
но говорить, что данная система функцио-
нирует на основе принципов, которые пред-
ставлены на рисунке 1 и формируют четыре 
основных типа связей: организационную, 
ресурсную, функциональную и техноло-
гическую, и локализована в определенный 
момент времени и пространстве (регионе).

Следовательно, социально-эконо-
мическая система ‒ это сложная или сверх-
сложнаяся система, реализующаяся в кон-
кретном геополитическо-экономическом 
трансрегиональном пространстве, при 
этом необходимо применять определенные 
принципы, свойства и моделировать их под 
определенную модель.

Рис. 1. Основополагающие принципы социально-экономической системы

На основе иерархии принципов 
социально-экономической системы мож-
но сделать вывод, что она является мно-
жеством единиц отдельных элементов и 
подсистем, которая функционирует на ос-
нове неразрывно связанных принципов, 
в условиях ее динамичного развития. На-
личие динамики в функционировании со-

циально-экономических систем ведет к 
необходимости в понимании механизмов, 
способствующих повышению качества и 
конкурентоспособности. 

Проанализируем социально-эконо-
мическую систему страны и влияние ВВП 
на экономический рост экономики на ри-
сунках 2–3 и таблице 2.
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Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта за период 2013–2018 гг.  
(накопительным итогом)

ВВП России по итогам 2018 года 
составил $1,57 трлн. По данному пока-
зателю Россия заняла 12-е место, соглас-
но рейтингу крупнейших экономик мира. 

Отставание от первого места, на котором 
неизменно находятся США, – в 15 раз.  
ВВП США в 2018 году составил чуть более 
$20 трлн.

Таблица 2
Сравнительный анализ динамики ВВП России за период 2013–2018 гг.

Период
Фактически Накопленным эффектом

Россия Мир Россия Мир

2013 1,279 2,62 1,279 2,62

2014 0,747 2,86 2,026 5,48

2015 -3,746 2,86 -1,72 8,34

2016 -1,849 2,51 -3,569 10,85

2017 0,4 3,15 -3,169 14

2018 1,5 3,2 -1,669 17,2

По данным Центрального бан-
ка России и Минэкономразвития, рост  
ВВП России в 2018 году составил не бо-
лее 1,5%. При этом мировой уровень ро-
ста ВВП составил в среднем 3,2 п.п. Сто-

ит отметить, что накопительным итогом с  
2013 года уровень ВВП РФ упал на 
1,7 п.п., а отставание от темпов роста  
мирового ВВП за этого период составило  
19 п.п.
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Рис. 3. Объем валового внутреннего продукта России за 2010–2017 гг.  
в текущих ценах, млрд руб.

Согласно прогнозам, в 2019 году 
России выйти за пределы роста даже в 1% 
будет очень затруднительно. Основными 
факторами торможения роста ВВП России 
выступают: повышение НДС, продолже-
ние падения реальных доходов населения, 
снижение цен на нефть, введение новых 
санкций. Однако имеющиеся данные ма-
кроэкономических условий и макропо-
казателей состояния экономики РФ за 1-е 
полугодие 2019 года позволяют говорить о 
том, что вышеназванные факторы не оказа-
ли существенного влияния на уровень эко-
номического состояния государства, при-
чем некоторые из них носили временный 
характер и в настоящее время исчерпали 
себя.

Среди факторов, которые могут 
оказать положительное воздействие на 
отечественную экономику, можно назвать 
следующие: денежно-кредитная политика 
ЦБ РФ позволит нивелировать имеющиеся 
шоки; увеличение ставки НДС привлечет 
инвестиции в человеческий капитал. Од-

нако результаты этих мероприятий можно 
будет увидеть только в следующем, 2020 
году.

Основной причиной торможения 
роста экономики России эксперты называ-
ют отсутствие реформ. Экономическая по-
литика страны держится на плаву, иногда 
даже показывает улучшения, но для реаль-
ного изменения в лучшую сторону не хва-
тает соответствующих мер и действий.

Состояние Российской экономики 
нельзя назвать катастрофическим. Конеч-
но, существует масса внутренних проблем, 
а также внешних санкций США, которые 
так или иначе несут вклад в экономику 
страны, однако даже при этом внешний 
долг страны за вычетом ликвидных акти-
вов очень небольшой ‒ 10% ВВП. Таким 
образом, экономическое состояние и ВВП 
России не всегда отображают реальную 
жизнь ее населения. Ведь людей больше 
интересуют собственные возможности, а 
не цифры мифического для них ВВП.

Социально-экономическая систе-

Основной рост ВВП России был 
обеспечен такими факторами, как по-
вышение цен на нефть по сравнению с  

2017 годом; наличие соглашения со стра-
нами ОПЕК по установлению мировых 
цен на нефть.
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ма – это система, которая локализована в 
определенный момент времени по терри-
ториальному принципу, обладающая ин-
дивидуальными принципами простран-
ственного определения (историческими, 
природными, социальными, экономиче-
скими, политическими и др.) и способная 
к самореализации в трансрегиональном 
пространстве. Воспроизводственный ре-
зультат социально-экономической системы 

базируется на форме отношений между го-
сударством и хозяйствующими субъектами 
и гражданами, а следовательно, это соци-
ально-экономическая система, у которой 
есть свои свойства и результативные меха-
низмы управления, отражающие специфи-
ку конкретной территории (регион) и обес-
печивающие условия для ее устойчивого 
долгосрочного социально-экономического 
развития. 

Рис. 4. Основные особенности социально-экономической системы (региона)

На основе рисунка 4 можно заклю-
чить, что развитие социально-экономиче-
ской системы (региона) признается про-
цессом, который подразумевает множество 
аспектов, таких как: уровень развития, ге-
ографическое положение, производст-
венный механизм или производственная 
структура, производственная специали-
зация, специальная направленность для 
выполнения конкретной цели. Например,  
главной целью может являться повышение 
качества жизни граждан определенного 
трансрегионального пространства, где не-
обходимо выполнить следующие условия: 
повысить социальный уровень (доходов) 

граждан, улучшить социальный пакет для 
граждан, сформировать политическую 
среду и экономический рост территории, 
сформировать экономическую безопас-
ность.

Устойчивость социально-экономи-
ческой системы в рамках функциониро-
вания экономики региона определяется с 
помощью:

– выравнивания уровня развития в 
структуре экономики региона и его отдель-
ных территорий, что позволит создать ба-
зис для поддержания наиболее уязвимых 
элементов структуры экономики в шоко-
вых условиях; 
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– сохранения имеющегося природ-
но-ресурсного потенциала территории, что 
является основой в региональном социаль-
но-экономическом развитии; 

– сбалансированности использо-
вания природно-ресурсного потенциала 
(земли как фактора производства). 

В территориально-административ-
ном распределении устойчивость региона 
определяется посредством: 

– политической стабильности; 
– нормативно-правового регулиро-

вания как основы законодательного опре-
деления деятельности сфер экономическо-
го функционирования региона, влияющего 
на межрегиональный поток факторов по 
каналам связи между элементами как во 
внутренней, так и во внешней среде.

Со стороны формирования це-
лостного экономического пространства 
устойчивость региона поддерживается  
благодаря: 

– развитию регионального промыш-
ленного кластера на основе результативной 
деятельности ведущих отраслей субъекта; 

– поддержке со стороны регио-
нальных властей внутритерриториального 
спроса посредством обеспечения эффек-
тивной социальной, фискальной, бюджет-
ной политики в субъекте; 

– сбалансированности региональ-
ного спроса и предложения; 

– отраслевой диверсификации эко-
номики региона; 

– сбалансированности производ-
ственной и непроизводственной сфер в 
институциональной структуре экономики 
региона.

Выводы и заключение. На основе 
проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что пространственная 
неоднородность социально-экономическо-
го развития является весомым аргументом 
при определении уровня устойчивости со-
циально-экономического развития терри-
тории. При этом устойчивость территорий 

можно интерпретировать как их способ-
ность нивелировать внешние и внутренние 
шоки благодаря эффективному использо-
ванию институциональных факторов.

В связи с этим можно говорить о 
том, что социально-экономическая систе-
ма включает в себя множество институцио-
нальных единиц экономической и социаль-
ной сферы, которые тесно взаимосвязаны 
друг с другом при обеспечении функцио-
нирования регионов в рамках производст-
венного процесса.
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Abstract. Strategic directions of scientific and technological development of Russia presupposes 
the necessity of creation, development and successful functioning of regional socio-economic systems in 
the conditions of their interaction and spatial development. In this regard, the problem of creating an ef-
fective model of interregional spatial development is timely. A lot of research is devoted to this. Regional 
development strategies pay special attention to this issue. As a result, it is advisable to form an adequate 
modern spatial model for the development of socio-economic systems in the TRANS-regional space, tak-
ing into account the existing international experience. This urgent problem is solved on the basis of the use 
of classical and modern concepts developed in foreign and domestic Sciences. Initially, it is necessary to 
establish a unified approach to the interpretation of the socio-economic system as a holistic mechanism. For 
this purpose, the article considers the formation of theoretical and methodological approaches to the defini-
tion of socio-economic systems in the TRANS-regional space, the possibility of considering the develop-
ment of socio-economic systems as a special object. Given the significant inter-regional differentiation, 
ensuring sustainable socio-economic development of regional systems is impossible without determining 
its components, the principles of functioning in the conditions of TRANS-regionalism. The analysis of 
existing approaches to the definition of socio-economic system, allowed to realize the task. Retrospective 
analysis of the socio-economic system through the prism of economic growth revealed the main factors of 
its development.
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  
МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Статья посвящена важной в современных условиях теме – финансовой грамот-
ности населения, поскольку в настоящее время актуальными проблемами являются высокий уровень 
кредитной нагрузки, неблагоприятное финансовое положение как отдельных граждан, так и семей, 
ввиду неумения рационального пользования финансами, в том числе заемными. Это приводит к неу-
мелому распоряжению накопленными средствами, необдуманному инвестированию, а также к чрез-
мерно высокому уровню кредитов. Поведение семей в области финансов влияет на экономическую 
ситуацию региона и государства в целом, что делает необходимым проведение массовой информа-
ционной работы с населением разных возрастных групп с целью формирования, пополнения знаний 
граждан в области финансов, способствующих принятию обдуманных взвешенных решений по рас-
поряжению личными финансами. В статье не только проведен литературный обзор теоретического 
материала по теме, но и описан практический опыт участия в конференции в области повышения 
финансовой грамотности и снижения кредитной нагрузки. Рассмотрены особенности участия выс-
ших образовательных учреждений в механизме формирования финансовой грамотности населения 
региона. На примере Кемеровской области показаны текущие и перспективные направления решения 
данной проблемы. Определена роль вузов, в частности КузГТУ, в области повышения финансовой 
грамотности населения всех возрастных групп. Одним из перспективных направлений обозначена 
просветительская работа с молодежью. Разработан механизм повышения финансовой грамотности на-
селения Кемеровской области, позволяющий организовать взаимодействие государственно-властных 
структур, организаций, высших учебных заведений, большая роль в котором отведена вузам. Пред-
полагается организация на базе высших учебных заведений консультационных и информационных 
центров, ответственных за популяризацию знаний в области финансов среди населения, регулярное 
проведение выездных мероприятий в школах, организациях, предприятиях с целью проведения ин-
формационных бесед с разными группами населения. Осуществление предложенных мероприятий 
возможно с привлечением студенческого волонтерского движения.   

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, механизм повышения финансовой 
грамотности, финансовая культура.
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Введение. Современный этап эко-
номического и общественного развития ха-
рактеризуется расширением финансовых 
взаимосвязей, их усложнением, ростом ко-
личества финансовых продуктов и их до-
ступности для населения. В этих условиях 
от принятия людьми правильных финансо-
вых решений зависит не только благосо-
стояние их семей, но и стабильность эко-
номики, уровень развития общества.

Для российских семей на сегод-
няшний день актуальны такие проблемы, 
как: высокая кредитная нагрузка (почти 
четверть доходов среднестатистической 
семьи идет на погашение кредитных обяза-
тельств), незнание своих прав при взаимо-
действии с различного рода финансовыми 
институтами, нерациональное планирова-
ние семейного бюджета, неумение инвес-
тировать средства. 

С развитием информационного об-
щества и дальнейшим ростом доступности 
финансовых услуг для населения эти про-
блемы могут усугубиться, поэтому вопрос 
формирования и повышения финансовой 
грамотности населения в настоящее время 
является как никогда актуальным.

В РФ в настоящее время цели, за-
дачи, направления и инструменты повы-
шения финансовой грамотности определя-
ются «Стратегией повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы». Для улучшения взаи-
модействия по вопросам повышения фи-
нансовой грамотности на региональном 
уровне разрабатываются региональные 
программы.

В Кемеровской области 31.07.2018 г. 
утверждена Программа повышения финан-
совой грамотности населения региона. В 
настоящее время вопросы повышения фи-
нансовой грамотности активно обсужда-
ются. 

19–20 марта 2019 года в Кузбассе 
прошла Межрегиональная конференция 
«Создание системы по повышению финан-

совой грамотности и снижению уровня за-
кредитованности населения Кемеровской 
области», в рамках которой представители 
органов власти, финансовых институтов, 
предприятий и образовательных организа-
ций  определили современные приоритеты 
взаимодействия по данному направлению.

По итогам конференции установле-
но, что в настоящее время возрастает роль 
высших образовательных учреждений в 
решении проблемы повышения финансо-
вой грамотности населения. 

Целью исследования является опре-
деление роли высших учебных заведений в 
формировании механизма повышения фи-
нансовой грамотности населения. 

Исследование проведено на базе 
Кузбасского государственного техниче-
ского университета имени Т.Ф. Горбачева. 
Предметом исследования явились текущие 
и перспективные направления повышения 
финансовой грамотности населения при 
участии высших учебных заведений. 

Методы исследования. С целью 
проведения исследований изучены положе-
ния нормативных документов, регламенти-
рующих вопросы повышения финансовой 
грамотности населения на федеральном и 
региональном уровнях. 

Для определения текущих и пер-
спективных направлений участия вузов в 
формировании механизма повышения фи-
нансовой грамотности населения авторами 
проведен литературный обзор трудов рос-
сийских ученых по выбранной тематике. 

В рамках исследования авторами 
использованы библиографический и нау-
кометрический методы для оценки роли 
высших учебных заведений в развитии фи-
нансовой грамотности населения.

Авторы приняли участие в работе 
секций Межрегиональной конференции 
«Создание системы по повышению фи-
нансовой грамотности и снижению уров-
ня закредитованности населения Кеме-
ровской области», что позволило оценить 
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перспективные направления повышения 
финансовой грамотности населения ре-
гиона, при разработке которых также был 
учтен позитивный опыт других регионов 
по организации взаимодействия органов 
власти, финансовых институтов и образо-
вательных учреждений в указанных выше  
вопросах. 

При разработке механизма повыше-
ния финансовой грамотности использова-
ны такие научные методы исследования, 
как: синтез, анализ, сравнение, обобщение 
и моделирование.  

Результаты исследования. Опре-
деление роли вузов в повышении финансо-
вой грамотности населения. Повышение 
финансовой грамотности является одним 
из основных направлений формирования 
инвестиционного ресурса, обозначенных в 
Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года.

Авторы поддерживают мнение  
Д.В. Моисеевой и А.А. Попковой о том, 
что для эффективной реализации всерос-
сийских проектов необходим учет регио-
нальных особенностей отдельных субъек-
тов Российской Федерации [17]. 

Вопросу повышения финансовой 
грамотности РФ и регионов посвящены 
исследования Е.А. Долбни и М.К. Василье-
вой [7], Е.Л. Калининой [10], Э.Н. Карниц-
кой [11], В.В. Товмасяна и А.Н. Чупровой 
[20] и др. 

Российские ученые, в числе ко-
торых М.М. Бакаева и П.С. Аюбова [4],  
Р.И. Коркин [13], А.А. Тарасенко [19], 
отмечают, что уровень финансовой гра-
мотности населения является важным 
фактором, оказывающим влияние на соци-
ально-экономическую безопасность страны и  
региона. 

Повышение финансовой грамотно-
сти населения должно носить системный 
и комплексный характер и затрагивать 
все сферы финансовых отношений. Так,  
О.Н. Козлова и Д.О. Черней исследуют 

необходимость повышения пенсионной 
грамотности населения, отмечая, что на-
личие у граждан высокого уровня финан-
совой грамотности в области пенсионного 
обеспечения не только позволяет людям 
принимать взвешенные решения, но и 
способствует общему повышению жиз-
ненного уровня населения страны [12].  
Л.В. Лаврентьева и Е.В. Яшкова настаи-
вают на необходимости повышения стра-
ховой грамотности, поскольку высокий ее 
уровень способен позволить любому че-
ловеку не только достичь его личных фи-
нансовых целей, но и определить планы на 
перспективу, а также обеспечить жизнен-
ный цикл [15].

При формировании механизма 
повышения финансовой грамотности и 
определении его ключевых инструментов 
полезным является исследование опыта 
зарубежных стран в реализации данного 
направления социально-экономической 
политики. Зарубежный опыт рассмотрен в 
исследованиях М.В. Ерофеевой [9].

По мнению авторов, в настоящее 
время высшие учебные заведения должны 
выступать в качестве одного из участников 
системы повышения финансовой грамот-
ности населения. Ценность участия вузов 
в  формировании и реализации механизма 
повышения финансовой грамотности насе-
ления объясняется следующим: 

1. В вузах, осуществляющих под-
готовку кадров по группе специальностей 
38.00.00 «Экономика и управление», су-
ществует кадровый потенциал для ведения 
просветительской работы по повышению 
финансовой грамотности населения. Пре-
подаватели вузов обладают высокой квали-
фикацией и коммуникативными навыками, 
что создает все предпосылки для включе-
ния их в работу над проблемой повышения 
финансовой грамотности.

2. В большинстве вузов создана тес-
ная система взаимодействия как со школа-
ми, с которыми они сотрудничают в рам-
ках профориентационной работы, так и с 
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предприятиями и организациями в рамках 
двусторонних соглашений. 

3. В настоящее время многие финан-
совые институты ведут работу по повыше-
нию финансовой грамотности населения, 
однако зачастую существует проблема не-
доверия населения к предоставляемой ими 
информации: зачатую граждане считают, 
что целью такой просветительской рабо-
ты является продажа финансовых услуг.  
С другой стороны, уровень доверия насе-
ления к вузам достаточно высок.

4. Региональные вузы, по мнению 
Д.В. Моисеевой и А.А. Попковой, могли бы 
обеспечить учет специфики региона в ходе 
решения вопросов повышения финансовой 
грамотности населения: дать подробную 
оценку социально-экономической ситуации 
в регионе, выявить проблемы в финансовом 
поведении населения региона, разработать 
целевую информационную компанию по 
поддержке проекта и др. [17]. 

Как отмечает О.М. Абросимова, 
в настоящее время роль вузов в системе 
взаимодействия образовательных органи-
заций в решении проблемы финансовой 
грамотности школьников, молодежи и 
взрослых становится государственно, со-
циально-экономически и общественно зна-
чимой [2]. О.Ю. Хекало подчеркивает роль 
вузов в повышении финансовой грамотно-
сти студентов неэкономических специаль-
ностей, которые зачастую лишены возмож-
ности получать такого рода знания [21]. 

Вопросам повышения финансовой 
грамотности студентов посвящены ис-
следования А.О. Егоровой, О.И. Курыле-
вой, А.И. Курылева, Г.А. Плесовских [8],  
Л.В. Лаврентьевой, Е.В. Яшковой,  
А.А. Якуниной [14], Н.Г. Луговой, Д.Е. Лу-
говой [16]. Авторы солидарны с С.М. Вдо-
виным во мнении о необходимости непре-
рывности финансового образования [5].

В ряде вузов уже накоплен пози-
тивный опыт участия в мероприятиях по 
повышению финансовой грамотности на-

селения. Практические аспекты участия 
вузов в повышении финансовой грамот-
ности населения рассмотрены в рабо-
тах: С.Г. Абрамкиной, Н.Г. Лавровой [1],  
О.Ю. Дмитриевой, В.В. Крылова,  
Ю.П. Дмитриева [6], Р.Н. Николаева,  
М.В. Шабановой,  Д.П. Петракова [18].

В настоящее время вузы должны 
становиться одними из активных участни-
ков системы повышения финансовой гра-
мотности населения. Работу необходимо 
проводить с представителями разновоз-
растных целевых аудиторий, особое вни-
мание уделяя школьникам и студентам.

Участие вузов в механизме повыше-
ния финансовой грамотности на примере 
Кемеровской области. В ходе участия в 
Межрегиональной конференции «Созда-
ние системы по повышению финансовой 
грамотности и снижению уровня закреди-
тованности населения Кемеровской обла-
сти» был разработан механизм повышения 
финансовой грамотности населения регио-
на (см. рис.).

Для обеспечения работы по повы-
шению финансовой грамотности населе-
ния Кемеровской области предлагается 
создание Центра повышения финансовой 
грамотности, при участии администрации 
Кемеровской области, различных финансо-
вых институтов,  научно-образовательных 
организаций, в том числе высших учебных 
заведений, институтов поддержки пред-
принимательства и СМИ. 

На базе Центра повышения финан-
совой грамотности предлагается создать 
учебно-методические площадки, на кото-
рых будет проводиться работа с такими 
целевыми группами населения, как: до-
школьники, обучающиеся средних и выс-
ших учебных заведений, экономически 
активное население, пенсионеры и пред-
приниматели. Создание одной из учебно-
методических площадок планируется на 
базе Кузбасского государственного уни-
верситета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).
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Рис. Механизм повышения финансовой грамотности населения  
Кемеровской области

В настоящее время КузГТУ осу-
ществляет активное взаимодействие с 
общеобразовательными учреждениями в 
вопросах повышения финансовой грамот-
ности школьников. Институтом экономики 
и управления КузГТУ реализуются следу-
ющие мероприятия:

1. Для знакомства школьников с 
основами планирования доходов и расхо-
дов, управления финансами преподаватели 
кафедры финансов и кредита традиционно 
проводят деловые игры «Семейный бюд-
жет» и «Бюджет организации: теория и 
практика». 

Игра «Семейный бюджет»  прово-
дится для школьников  средних классов. В 
рамках игры происходит знакомство с та-
кими базовыми финансовыми понятиями, 

как: бюджет, доходы, расходы, дефицит, 
профицит, финансы, финансовый план.

Игра «Бюджет организации: тео-
рия и практика»проводится для учащихся 
старших классов и позволяет отследить 
процессы формирования доходов и расхо-
дов организации, движение ее денежных 
средств.   

Кроме того, в качестве важных тем, 
затрагиваемых в проводимых интерактив-
ных играх со школьниками, можно отме-
тить вопросы, связанные с ролью налого-
вой системы, личной ответственностью 
каждого человека за свое благосостояние 
при выдаче или получении заработной пла-
ты «в конвертах», с методами эффектив-
ного управления личными финансами, а 
также кризисными явлениями, с которыми 
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могут столкнуться в будущем школьники и 
члены их семей.

2. Ежегодно в Институте экономи-
ки и управления проводятся Дни открытых 
дверей для обучающихся старших классов. 
Преподаватели не только рассказывают 
школьникам о специальностях и направ-
лениях обучения, но и в игровой форме 
знакомят их с базовыми экономическими 
категориями в формате викторин.  

3. В рамках конференции «Россия 
молодая» с 2016 года реализуется секция 
«Школьник в современном мире: социум, 
экономика, менеджмент». В рамках работы 
в этой секции преподаватели КузГТУ по-
могают школьникам не только разобраться 
в интересующих их финансовых вопро-
сах, но и прийти к определенным научным 
выводам. Обсуждаются такие вопросы, 
как: развитие малого бизнеса, личное фи-
нансовое планирование, образовательные  
кредиты. 

4. В КузГТУ организована Летняя 
инженерная школа для обучающихся по 
программам основного и среднего обще-
го образования, в рамках которой ребя-
та знакомятся с научно-образовательной 
деятельностью институтов КузГТУ. Для 
участников Летней инженерной школы 
преподавателями Института экономики и 
управления проводятся занятия по повы-
шению финансовой грамотности.

Однако работа КузГТУ по повыше-
нию финансовой грамотности с общеобра-
зовательными учреждениями не ограничи-
вается их двусторонним взаимодействием.

5. КузГТУ принимает участие в ме-
роприятиях под патронажем Администра-
ции Кемеровской области.

Преподаватели кафедры финансов 
и кредита КузГТУ совместно с представи-
телями предпринимательства г. Кемерово 
принимают участие в составе комиссии по 
защите групповых бизнес-проектов уче-
ников летнего лагеря Управления образо-
вания Администрации г. Кемерово, про-

водимых на площадке Центра поддержки 
предпринимательства.

При проведении мероприятий, на-
правленных на повышение финансовой 
грамотности школьников, КузГТУ так-
же сотрудничает с различными органи-
зациями и предприятиями. Школьникам 
предоставляется возможность послушать 
выступления представителей УФАС Кеме-
ровской области, Кемеровского отделения 
ГУ Сибирского банка ЦБ России, финансо-
во-кредитных учреждений.   

6. Мероприятия по повышению фи-
нансовой грамотности школьников прово-
дятся и на базе ПАО Сбербанк. Учащиеся 
разных школ обозначают наиболее акту-
альные проблемы современной экономики 
и рассматривают их в матрице решений: 
«как на самом деле», «как должно быть», 
«что должно быть сделано» и «что долж-
но быть сделано в первую очередь». По 
результатам групповой работы представи-
тели команд проводят презентацию най-
денных оптимальных решений. При вы-
полнении проектов школьникам помогают 
студенты Института экономики и управле-
ния КузГТУ. 

7. В рамках конференции «Кон-
куренция и монополия», организуемой 
КузГТУ совместно с УФАС, проводится 
конкурс научных работ. Школьники при-
нимают активное участие в работе круглых 
столов, проводимых КузГТУ совместно с 
представителями УФАС и кредитных орга-
низаций.

8. Проводятся совместные меро-
приятия с Кемеровским отделением  ГУ 
Сибирского банка ЦБ РФ, представители 
которого в форме мастер-классов показы-
вают школьникам, как отличать настоящие 
купюры от поддельных, рассказывают о 
месте пластиковых карт в системе расче-
тов и мерах предосторожности при их ис-
пользовании, а преподаватели кафедры фи-
нансов и кредита проводят для школьников 
экономические викторины.
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9. В рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Кемеровским отделением  
ГУ Сибирского банка ЦБ России органи-
зована Школа волонтеров финансового 
просвещения. Прошла защита проектов в 
области повышения финансовой грамот-
ности школьников, разработанных студен-
тами по итогам обучения в Школе волон-
теров. 

Проект с участием студентки 
КузГТУ «Методический материал для уро-
ка "Безопасность покупок в интернет-ма-
газинах"» занял первое место в номинации 
«Средняя школа». 

Проект студентов «Путешествие в 
страну денег» был отмечен специальным 
призом «Россельхозбанка» в номинации 
«Начальная школа». Студентами была раз-
работана экономическая игра для учеников 
младших классов, позволяющая узнать о 
сущности денег, научиться правильному 
обращению с ними.  

В настоящее время существуют 
предпосылки участия КузГТУ в повыше-
нии финансовой грамотности взрослого 
населения. К существенным проблемам в 
вопросе повышения финансовой грамот-
ности трудоспособного населения отно-
сятся: отставание процесса усвоения основ 
финансового рынка от развития самого 
рынка, неумение граждан пользоваться об-
щедоступной системой информирования 
и консультирования по вопросам функ-
ционирования рынка финансовых услуг, 
низкий уровень доверия граждан к инстру-
ментам, институтам и механизмам финан-
сового рынка, а также к государственным 
органам, осуществляющим регулирова-
ние и контроль в данной сфере. Вопрос 
необходимости повышения финансовой 
грамотности населения трудоспособного 
возраста стоит достаточно остро. От спо-
собностей населения распоряжаться лич-
ными финансами, инвестировать средства, 
использовать современные финансовые 
инструменты, адекватно оценивая уровень 

их риска, зависит дальнейшее благосостоя-
ние граждан, стабильность финансовой си-
стемы, возможности развития финансовых 
институтов.

Накоплен существенный потенциал 
для успешного взаимодействия КузГТУ и 
предприятий-партнеров в вопросах повы-
шения финансовой грамотности населения 
региона. КузГТУ успешно и плодотвор-
но сотрудничает с различными предприя-
тиями и организациями. Так, в 2018 году 
сотрудниками КузГТУ и филиалов вы-
полнено более двухсот фундаментальных 
и прикладных исследования, из которых 
большая часть была выполнена для пред-
приятий и организаций Кемеровской об-
ласти. КузГТУ сотрудничает с такими 
компаниями, как: АО «СУЭК-Кузбасс»,  
АО «УК «Кузбассразрезуголь»,  
ЗАО «Стройсервис», ОАО «СКЭК»,  
ПАО «МРСКСибири», АО «СДС Азот», 
ООО УК «ПМХ», ПАО «Распадская»,  
АО ХК «СДС-Уголь».

В качестве перспективных направ-
лений взаимодействия КузГТУ с общео-
бразовательными учебными заведениями 
можно выделить следующие:

1. В условиях цифровизации эконо-
мики школьникам необходимо понимать 
риски, присущие финансовым операциям 
в современных условиях. В настоящее вре-
мя созданы возможности привлечения об-
учающихся общеобразовательных органи-
заций к участию в мероприятиях в рамках 
фестиваля «NAUKA 0+». Для современ-
ных молодых людей чрезвычайно важно 
уметь принимать взвешенные финансовые 
решения, поэтому следует обучать осно-
вам финансовой грамотности в условиях 
цифровой экономики обучающихся всех 
уровней: от дошкольного до вузовского.  

2. Необходимо работать над усиле-
нием взаимодействия обучающихся разных 
уровней образования: активное участие 
студентов экономических специальностей 
в вопросах повышения финансовой гра-
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мотности школьников будет способство-
вать одновременно усилению мотивации 
школьников на обучение и освоению сту-
дентами важнейших общепрофессиональ-
ных компетенций. 

3. Необходимо активизировать учас-
тие молодежных волонтерских движений в 
распространении финансовых знаний.

4. Целесообразно создание на базе 
КузГТУ единого консультационно-методи-
ческого центра в области повышения фи-
нансовой грамотности.

5. Современные социально-эконо-
мические условия, информационно-ком-
муникативные технологии выдвигают но-
вые требования к общеобразовательным 
организациям, диктующие необходимость 
в методиках нового поколения, в т.ч. в во-
просах финансовой грамотности. В связи с 
этим перспективы дальнейшего развития 
взаимодействия КузГУ со школами в обла-
сти повышения финансовой грамотности 
обучающихся видятся в расширении при-
менения современных образовательных 
технологий посредством внедрения в пра-
ктику обучения интерактивных программ 
и игр, более полного использования интер-
нет-ресурсов для подготовки презентаций 
и поиска актуальной информации, привле-
чения школьников к участию в телемостах 
по актуальным темам финансовой безопас-
ности, что позволит повысить уровень ин-
формационных компетенций школьников, 
активизировать деятельность учащихся, 
улучшить качество образования, разноо-
бразить формы общения участников обра-
зовательного процесса при получении 
компетенций в области финансовой гра-
мотности. 

Возможности взаимодействия 
КузГТУ с предприятиями-партнерами в 
вопросе повышения финансовой грамот-
ности населения трудоспособного возра-
ста могут быть реализованы в рамках сле-
дующих мероприятий:

1. Проведение семинаров, мастер-

классов, информационных встреч препода-
вателями Института экономики и управле-
ния на площадках предприятий-партнеров. 

2. Размещение на официальном 
сайте КузГТУ информационного разде-
ла по вопросам финансовой грамотности, 
освещающего основные вопросы креди-
тования, страхования, сбережения, инве-
стирования и доведение до работников 
предприятий-партнеров информации о 
функционировании данного раздела. 

3. В настоящее время КузГТУ реа-
лизует ряд совместных проектов с такими 
финансовыми институтами и организация-
ми, как: Кемеровское отделение ГУ Сибир-
ского банка ЦБ России, УФАС Кемеровской 
области, Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской об-
ласти, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО),  
АО «Россельхозбанк», ООО СК «СДС», 
СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтра-
хование». Перспективным направлением 
представляется проведение семинаров и 
вебинаров по финансовой грамотности 
с участием этих партнеров на площадке 
КузГТУ для заинтересованных граждан, в 
том числе сотрудников предприятий-парт-
неров. 

Выводы и заключения. Таким 
образом, в статье определены основные 
проблемы в области финансовой грамот-
ности населения. Выявлено, что они не-
благоприятно сказываются на финансовом 
положении как отдельных семей, так и 
экономике в целом. Вопросы финансовой 
грамотности остро стоят для разных групп 
населения. 

Проведена систематизация при-
кладных исследований, затрагивающих 
отдельные аспекты проблематики, влияния 
на экономику и повышения финансовой 
грамотности. Ряд исследователей отмеча-
ют финансовую грамотность как фактор, 
непосредственно оказывающий влияние на 
социально-экономическую безопасность 
страны и отдельных регионов. 
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Улучшение ситуации возможно при 
применении системного подхода, охвате 
широкой аудитории. 

Ключевая роль в системе повыше-
ния финансовой грамотности отводится 
вузам, как образовательным и культурным 
центрам с высокой степенью доверия на-
селения. На базе вузов целесообразно со-
здание консультационных, методических 
центров, занимающихся разработками и 
просветительской работой в области фи-
нансовой грамотности. 

Опыт, накопленный КузГТУ, может 
быть перенят другими образовательными 
организациями в рамках реализации Стра-
тегии повышения финансовой грамотно-
сти населения.
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SHAPING  
OF THE FINANCIAL LITERACY MECHANISM IMPROVEMENT  

OF THE POPULATION
(THE KEMEROVO REGION AS A CASE STUDY)

Abstract. The article is devoted to an important topic in modern conditions - financial literacy of 
the population, since at present the current problems are a high level of credit load, unfavorable financial 
situation, both for individuals and families, due to the inability of rational use of finances, including borrowed 
ones. This leads to inept disposal of accumulated funds, rash investment, as well as to an excessively high 
level of loans. The behavior of families in the field of finance affects the economic situation of the region and 
the state as a whole, which makes it necessary to conduct mass informational work with people of different 
age groups in order to form and enhance citizens' knowledge in the field of finance that will facilitate 
well-considered and balanced decisions on personal finances. The article not only conducted a literary 
review of theoretical material on the topic, but also described the practical experience of participating in 
the conference in the field of improving financial literacy and reducing the credit load. The features of the 
participation of higher educational institutions in the mechanism of formation of financial literacy of the 
population of the region are considered. The example of the Kemerovo Region shows the current and future 
directions for solving this problem. The role of universities, in particular KuzGTU, in the field of improving 
the financial literacy of the population of all age groups is defined. One of the promising areas designated 
educational work with young people. A mechanism has been developed to improve the financial literacy 
of the population of the Kemerovo Region, which allows organizing the interaction of state authorities, 
organizations, higher educational institutions, in which a large role is assigned to universities. It is supposed 
to organize on the basis of higher educational institutions consulting and information centers responsible 
for popularization of knowledge in the field of finance among the population, to regularly conduct on-site 
events in schools, organizations, and enterprises in order to hold informational conversations with various 
groups of the population. Implementation of the proposed activities is possible with the involvement of the 
student volunteer movement.

Keywords: financial literacy of the population, mechanism of improving financial literacy, finan-
cial culture.



Лубкова Э.М., Шилова А.Э., Ермолаева Г.С., Шевелева О.Б.

78 Вестник БУКЭП

References

1. Abramkina, S.G. & Lavrova, N.G. 
(2018), Interaktivnye formy prepodavanija v 
obuchenii finansovoj gramotnosti budushhih 
pedagogov [Interactive forms of teaching in 
teaching financial literacy of future teachers]. 
Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta [Bulletin  
of the Altai State Pedagogical University].  
1 (34), 7-12. 

2. Abrosimova, O.M. (2017). 
Problemy povyshenija finansovoj gramotnosti 
naselenija v obrazovatel'nyh organizacijah 
Moskvy [Problems of increasing financial 
literacy of the population in educational 
institutions of Moscow]. Nauchnye zapiski 
molodyh issledovatelej [Scientific Notes of 
Young Researchers]. 6, 15-18.

3. Aksenova, A.A. Increasing 
tax literacy for individuals in the digital  
economy. Bulletin of Eurasian science,  
2018, no. 5. Available at: https://elibrary.
ru/contents.asp?id=36768623 (Accessed  
25 March 2019).

4. Bakaeva, M.M. & Ayubova, P.S. 
(2018). Finansovaja gramotnost' naselenija 
kak faktor obespechenija jekonomicheskoj 
bezopasnosti regiona [Financial literacy 
of the population as a factor in ensuring 
the economic security of the region]. 
Izvestija Chechenskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo instituta [Herald of the 
Chechen State Pedagogical Institute]. 4 (24), 
182-186.

5. Vdovin, S.M., Averina, O.I., 
Gorbunova, N.A. & Moskaleva, E.G. 
(2018). Finansovaja gramotnost' naselenija v 
aspekte razvitija nepreryvnogo obrazovanija 
[Financial literacy of the population in the 
development of continuing education]. 
Integracija obrazovanija [Integration of 
Education]. 22-3 (92), 441-459.

6. Dmitrieva, O.Ju., Krylov, V.V. & 

Dmitriev, Ju.P. (2018). Uchastie studentov 
vuzov v finansovom prosveshhenii naselenija 
regiona [Participation of university students 
in the financial education of the population 
of the region]. Finansy i kredi [Finance and 
Credit], 24-12 (780), 2805-2818.

7. Dolbnja, E.A. & Vasil'eva, M.K. 
(2018). Povyshenie finansovoj gramotnosti 
naselenija Rossii [Improving the financial 
literacy of the population of Russia].
Finansovaja jekonomika [Financial 
Economics]. 6, 277-283.

8. Egorova, A.O., Kuryleva, O.I., 
Kurylev, A.I. & Plesovskih, G.A. (2017). 
Povyshenie urovnja finansovoj gramotnosti 
u studentov v vuze: problemy i perspektivy 
[Increasing the level of financial literacy 
among students at the university: problems and 
prospects]. Jekonomika i predprinimatel'stvo 
[Economy and Entrepreunership]. 10-1 (87), 
388-395.

9. Erofeeva, M.V. & Cvetova, G.V. 
(2017). Zarubezhnyj opyt povyshenija 
finansovoj gramotnosti [Foreign experience 
in improving financial literacy]. Materialy 
XV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii “Jekonomika, upravlenie, 
obshhestvo: istorija i sovremennost” 
[Proceedings of the XV All-Russian 
Scientific Practical Conference “Economy, 
management, society: history and modernity”].  
Khabarovsk, pp. 235-241.

10. Kalinina, E.L. (2018).  
Aktualizacija finansovoj gramotnosti 
naselenijam [Actualization of financial 
literacy of the population]. Obrazovanie 
i nauka bez granic: fundamental'nye i 
prikladnye issledovanija [Education and 
Science Without Boundaries: Fundamental 
and Applied Research]. 7, 115-117.

11. Karnickaja, Je.N. (2018). 
Sovremennoe sostojanie i problemy 
finansovoj gramotnosti naselenija v RF 
[The current state and problems of financial  



2019, № 5 79

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

literacy of the population in the Russian 
Federation]. Vestnik sovremennyh issledovanij 
[Bulletin of Modern Research]. 7.3 (22),  
448-450.

12. Kozlova, O.N. &  
Chernej, D.O. (2018). Finansovaja gramotnost' 
i garmonizacija interesov uchastnikov 
pensionnoj sistemy [Financial literacy and 
harmonization of interests of participants 
in the pension system]. Sbornik trudov  
XIX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii: v 2 tomah. “Strahovanie v  
jepohu cifrovoj jekonomiki: problemy i 
perspektivy” [Collection of works of the 
XIX International Scientific and Practical 
Conference: in 2 volumes “Insurance in the 
digital economy”]. Yoshkar-Ola, pp. 385-390.

13. Korkin, R.I. (2018). Povyshenie 
urovnja finansovoj gramotnosti v kontekste 
sovremennyh vyzovov bezopasnosti 
jekonomicheskoj sistemy [Improving financial 
literacy in the context of modern security 
challenges of the economic system]. Voprosy 
jekonomiki i prava [Issues of Economy and 
Law]. 119, 120-123.

14. Lavrent'eva, L.V., Jashkova, E.V. 
& Jakunina, A.A. (2018). Sovremennye 
tendencii prepodavanija finansovo-
jekonomicheskih disciplin [Current trends 
in the teaching of financial and economic 
disciplines]. Gosudarstvennyj sovetnik [State 
Councillor]. 4 (24), 62-66.

15. Lavrent'eva, L.V. & Jashkova, E.V. 
(2017). K voprosu o povyshenii strahovoj 
gramotnosti razlichnyh sloev naselenija 
Rossii [On the issue of improving insurance 
literacy of various segments of the population 
of Russia]. Karel'skij nauchnyj zhurnal 
[Karelsky Scientific Journal]. 6-4 (21),  
237-240.

16. Lugovaja, N.G. &  
Lugovaja, D.E. (2018). Finansovaja 
gramotnost' sredi molodezhi [Youth 
Financial Literacy]. Sovremennye nauchnye 

issledovanija i razrabotki [Modern Research 
and Developments]. 10 (27), 518-521.

17. Moiseeva, D.V. & Popkova, A.A. 
(2017). Rol' vuzov v regional'nyh programmah 
povyshenija finansovoj gramotnosti naselenija 
(na primere volgogradskoj oblasti) [The role of 
universities in regional programs to improve 
financial literacy of the population (on the 
example of the Volgograd region)]. Sbornik 
nauchnyh statej po materialam Vserossijskoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii s 
mezhdunarodnym uchastiem “Social'nye i 
kul'turnye processy v rossijskom prigranich'e” 
[Collection of scientific articles based on 
the materials of the All-Russian scientific-
practical conference with international 
participation “Social and cultural processes 
in the Russian frontier”]. Omsk, pp. 238-245. 

18. Nikolaev, R.N., Petrakov, D.P. 
& Shabanova, M.V. (2016). Olimpiada po 
finansovoj matematike dlja shkol'nikov, 
studentov i vzroslyh [Financial Mathematics 
Olympiad for schoolchildren, students and 
adults]. Sbornik nauchnyh trudov i materialov 
nauchno-prakticheskih konferencij 
“Konferencium ASOU” [Collection of 
scientific papers and proceedings of scientific 
conferences “Conference Center ASOU”]. 
Moscow, 3, 191-196.

19. Tarasenko, A.A. (2018). Nizkaja 
finansovaja gramotnost' naselenija kak  
ugroza ego social'noj i jekonomicheskoj 
bezopasnosti [Low financial literacy of the 
population as a threat to its social and economic 
security]. Materialy XXI Vserossijskogo 
jekonomicheskogo foruma molodyh uchenyh 
i studentov “Konkurentosposobnost' 
territorij” [Proceedings of the XXI  
All-Russian Economic Forum of Young 
Scientists and Students “Territorial 
competitiveness”]. Yekaterinburg,  
pp. 171-173.

20. Tovmasjan, V.V. &  
Chuprova, A.N. (2018). Finansovaja 



Лубкова Э.М., Шилова А.Э., Ермолаева Г.С., Шевелева О.Б.

80 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  shilovaae@kuzstu.ru

gramotnost' i uslovija jeffektivnosti mer po 
povysheniju ejo urovnja [Financial literacy 
and conditions for the effectiveness of 
measures to improve its level]. Vestnik Komi 
respublikanskoj akademii gosudarstvennoj 
sluzhby i upravlenija. Serija: Teorija i 
praktika upravlenija [Bulletin of the Komi 
Republican Academy of the State Service and 
management. Series: Theory and Practice of 
Management]. 20 (25), 121-128.

21. Hekalo, O.Ju. (2018). Problemy 
realizacii novyh zadach v oblasti finansovoj 
gramotnosti studentov vuzov [Problems of 
implementation of new tasks in the field of 
financial literacy of university students]. 
Alleja nauki [Alley of Science]. 4-4 (20),  
869-872.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

81

УДК 330.341:332.12
DOI:10.21295/2223-5639-2019-5-81-94

Ряпухина В.Н.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, канд. экон. 
наук, доцент кафедры стратегического управления

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье обосновывается системообразующая роль промышленности в сохра-
нении устойчивости национальной экономики. В нынешних реалиях нецелесообразно дальнейшее 
стимулирование сферы ненаукоемких услуг для приведения структуры экономики к постиндустри-
альному типу. Сохраняющаяся импортозависимость, низкая конкурентоспособность российской 
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онов РФ и входящих в их состав субъектов в связке с их способностью к выпуску инновационной 
продукции. Методология анализа состояла в построении диаграмм рассеивания, в последующем 
проведении регрессионного и корреляционного анализа, устанавливающего связь между уровнем 
индустриализации российских регионов и их инновационной продуктивностью. Помимо этого на 
основе полученных данных построены матрицы моделей инновационного развития макрорегионов. 
Определено, что в регионах РФ отсутствует требуемый баланс между развитием промышленного 
потенциала и инновационной продуктивностью. Сделан вывод о том, что в российских регионах не 
сложилось устойчивой и детерминированной связи между уровнем индустриализации и инноваци-
онной результативностью. Уровень индустриализации регионов, продуцирующих высокую долю 
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Введение. Критика постиндустри-
альной парадигмы экономического разви-
тия, обусловленная потерей рабочих мест 
и конкурентных преимуществ в отраслях 
интеллектуального (высокотехнологично-
го) производства [8], сопровождается иде-
ями о необходимости достижения иннова-
ционного роста на основе модернизации, 
реиндустриализации и интеграции [5, 12]. 
Исследователями утверждается системо-
образующая роль промышленности в по-

вышении устойчивости экономики в усло-
виях финансовой нестабильности [14]. 
Если в западных странах процесс форми-
рования постиндустриальной структуры 
экономики сопровождался сохранением и 
развитием наукоемких отраслей, способст-
вующих повышению производительности 
факторов производства, то в России вклю-
чение в действующую модель международ-
ного разделения труда производилось на 
базе стимулирования сферы ненаукоемких 
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услуг. Сохраняющаяся в настоящее время 
высокая импортозависимость российской 
экономики [1] свидетельствует о необхо-
димости интенсификации процесса модер-
низации обрабатывающих производств и 
повышения объема инновационной про-
дукции в выпуске промышленности. 

Источниками роста российской эко-
номики, по мнению ученых, могут стать: 
1) развитие сектора высокотехнологичных 
услуг ввиду отсутствия конкурентных пре-
имуществ в развитии индустриальных от-
раслей [7]; 2) развитие добывающей про-
мышленности и приоритетных ресурсных 
отраслей [6]; 3) неоиндустриализация [4]. 
Последний вариант представляется на-
иболее целесообразным с точки зрения 
возможностей получения Россией долгос-
рочных конкурентных преимуществ на ми-
ровой арене. Обобщая труды современных 
авторов [2, 3, 11, 13], неоиндустриализа-
цию можно считать:

– комплексом мероприятий, необхо-
димых для восстановления роли промыш-
ленности в экономике страны, приоритет-
ного развития материального производства 
и реального сектора с учетом достижений 
четвертой промышленной  революции;

– технотронной фазой индустриа-
лизации и процессом формирования нау-

коемких производств, базирующимися на 
вертикальной экономической интеграции;

– механизмом перехода от экспорт-
но-сырьевой стратегии развития к внедре-
нию инновационных технологий и оте-
чественных научных разработок с целью 
инноватизации российской промышленно-
сти;

– моделью восстановления утрачен-
ного промышленного потенциала на новой 
технологической и социальной базе. 

Таким образом, необходимость по-
вышения уровня индустриализации рос-
сийской экономики обусловлена сменой 
постиндустриальной парадигмы мирового 
развития на неиндустриальную, связанную 
с повышением значимости высокотехно-
логичных, интеллектуальноемких и инно-
вационнопродуцирующих производств в 
обеспечении экономического роста. 

Методы исследования. В условиях 
формирующейся четвертой промышлен-
ной революции представляется необходи-
мым подкреплять количественный рост 
промышленности инновационной компо-
нентой. Поскольку российская экономика 
характеризуется региональной дифферен-
циацией, предлагается проанализировать 
ее макрорегиональную структуру по пока-
зателям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1
Показатели для анализа макрорегионов РФ

Показатель Интерпретация Расчет
Уровень 

индустриализации
Вклад всех секторов 
промышленности в 
ВРП

Сумма валовых добавленных стоимостей по 
добыче полезных ископаемых, обрабатывающим 
производствам, обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию 
воздуха, водоснабжению, водоотведению, 
организации сбора и утилизации отходов,  
ликвидации загрязнений в регионе

Инновационная 
результативность

Доля инновационной 
продукции в отгрузке 
промышленности

Объем инновационных товаров, выпущенных в 
регионе, соотнесенный с объемом отгруженных 
товаров собственного производства
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Методология анализа заключается 
в оценке того, насколько промышленный 
потенциал регионов определяет уровень 
их инновационного развития. На основе 
построения диаграмм рассеивания, рег-
рессионного и корреляционного анализа 

устанавливается связь между уровнем ин-
дустриализации российских регионов (х) 
и их инновационной продуктивностью (у). 
Помимо этого на основе полученных дан-
ных строится матрица моделей инноваци-
онного развития макрорегионов (рис. 1).

Рис. 1. Модели инновационного развития макрорегионов

Критериальным значением, опре-
деляющим середину каждой оси в матри-
це, является среднее значение показателя 
по Российской Федерации. 

Результаты исследования. Обо-

бщение данных статистики и результаты 
определения типа используемой в феде-
ральном округе (ФО) модели инновацион-
ного развития представлены в таблице 2.

Таблица 2
Определение модели инновационного развития российских макрорегионов  

в 2014 и 2017 гг.*

Субъект РФ

2014 год 2017 год

МИРМ-14 МИРМ-17Уровень 
индустриа-

лизации

Иннова-
ционная 
результа-
тивность

Уровень 
индустриа-

лизации

Иннова-
ционная 
результа-
тивность

Российская Федерация 30,8 8,7 33,4 7,2 - -
Центральный ФО 19,6 9,6 21,8 6,9 2 1
Северо-Западный ФО 31,2 8,1 31,1 6,3 4 1
Южный ФО 22,4 4,7 23,5 9 1 2
Северо-Кавказский ФО 12,2 7,6 14 5,8 1 1
Приволжский ФО 38,8 13,8 41,4 13,3 3 3
Уральский ФО 51,3 2,3 55,5 5,2 4 4
Сибирский ФО 36,6 3,5 42,2 3 4 4
Дальневосточный ФО 37,7 25 38,2 3,4 3 4

* Определено автором на основе данных Росстата [9, 10].
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Ухудшили свой тип экономическо-
го развития Центральный, Северо-Запад-
ный макрорегионы, перейдя к 2017 году 
к неиндустриальной модели инновацион-
ной стагнации, а также Дальневосточный 
округ, который перешел от неоиндустри-
альной модели инновационного развития 
к индустриальной модели инновацион-
ной стагнации. Наиболее компаниональ-
ной глобальным вызовам является модель 

экономического развития, закрепленная 
в Приволжском макрорегионе, наименее 
приемлемым для становления инноваци-
онной модели экономики России является 
положение Северо-Кавказского ФО.

Результаты оценки связи между 
уровнем индустриализации и инновацион-
ной результативностью в разрезе субъек-
тов РФ, входящих в состав макрорегионов, 
за 2014 и 2017 гг. приведены в таблице 3.

Таблица 3
Связь между уровнем индустриализации региональных экономик (ось х) и выпуском 

инновационной продукции (ось у) в федеральных округах РФ

Феде-
ральный 

округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),  
коэффициент корреляции (r) 

2014 г. 2017 г.

Цент-
ральный

y = 0,025x2 - 1,400x + 23,40 
R² = 0,258 
r = 0,117

y = 0,151x + 2,600 
R² = 0,115 
r =0,340

Северо- 
Западный

y = 0,471e0,044x 
R² = 0,048 
r = 0,107

y = 0,024x2 - 1,691x + 30,74 
R² = 0,266 
r = 0,149

Южный

y = -0,014x2 + 0,675x - 2,925 
R² = 0,180 
r = 0,146

y = -0,017x2 + 0,782x - 1,129 
R² = 0,394 
r = -0,124
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Продолжение табл. 3
Феде-

ральный 
округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),  
коэффициент корреляции (r) 

2014 г. 2017 г.

Северо- 
Кавказ-

ский

y = 0,259x - 1,051 
R² = 0,142 
r = 0,377

y = 0,095x + 0,456 
R² = 0,036 
r = 0,191

Приволж-
ский

y = -0,040x2 + 2,913x - 37,52 
R² = 0,151 
r = -0,129

y = -0,007x2 + 0,557x + 2,487 
R² = 0,011 
r = -0,057

Ураль-
ский

y = -0,012x2 + 1,017x - 15,21 
R² = 0,868 
r = -0,649

y = -0,019x2 + 1,798x - 32,39 
R² = 0,708 
r = -0,358

Сибир-
ский

y = -0,007x2 + 0,381x + 0,180 
R² = 0,124 
r = -0,124

y = -0,025x + 3,555 
R² = 0,028 
r = -0,168
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Окончание табл. 3
Феде-

ральный 
округ

Диаграмма рассеивания, уравнение регрессии, коэффициент детерминации (R2),  
коэффициент корреляции (r) 

2014 г. 2017 г.

Дальне-
восточ-

ный

y = 0,049x2 - 3,255x + 45,21 
R² = 0,807 
r = 0,625

y = 52,30x-1,09 
R² = 0,189 
r = -0,348

Детерминированность связи меж-
ду изучаемыми признаками выросла в Се-
веро-Западном, Южном ФО. Между тем, 
корреляция факторов существенно выро-
сла в Центральном ФО, а в Уральском ФО 
сохранялась на нормальном уровне (при 
этом являлась отрицательной). В осталь-
ных регионах отмечена слабая связь между 
уровнем индустриализации и инновацион-
ностью выпускаемой промышленностью 
продукции. 

В Центральном федеральном окру-
ге (ЦФО) в течение 2014–2017 гг. увеличи-
лась зависимость инновационной резуль-
тативности от уровня индустриализации. 
Связь между параметрами является пря-
мой, но слабо детерминированной. Моде-
ли, характерные для субъектов, входящих 
в состав данного макрорегиона, представ-
лены на рисунке 2.

Примечание. Здесь и далее на рисунках изменение позиции региона в матрице по сравнению с  
2014 годом отражено условными обозначениями: (↑) – вверх, (↓) – вниз, (-) – без изменений,  
(←) – влево, (→) – вправо. 

Рис. 2. Матрица соответствия инновационного развития регионов ЦФО концепции 
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Наименее продуктивной моделью с 
точки зрения вызовов неоиндустриализа-
ции обладают Воронежская, Ивановская, 
Орловская, Смоленская, Тверская области 
и г. Москва. Наиболее адаптивные эконо-
мические структуры сложились в Белго-
родской, Владимирской, Курской, Липец-
кой, Тульской областях. 

В Северо-Западном федеральном 

округе (СЗФО) имеет место усиление де-
терминированности связи и тесноты свя-
зи между уровнем индустриализации и 
инновационной результативностью за  
2014–2017 гг. Матрица (рис. 3) демонстри-
рует модели инновационного развития, ис-
пользуемые различными субъектами РФ в 
пределах Северо-Западного макрорегиона.

Рис. 3. Матрица соответствия инновационного развития регионов СЗФО  
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Архангельская область имеет от-
носительно более высокую инновацион-
ную отдачу при значительной индустриа-
лизации, тогда как слабым качественным 
и количественным развитием промыш-
ленности отличаются Калининградская, 
Мурманская, Псковская области. 

Для Южного федерального округа 

(ЮФО) характерна нелинейная зависи-
мость между параметрами индустриали-
зации и инновационной результативности 
со слабой теснотой связи. В макрорегио-
не отсутствуют субъекты, реализующие 
неоиндустриальную модель инновацион-
ного развития (рис. 4).

Рис. 4. Матрица соответствия инновационного развития регионов ЮФО концепции 
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Вместе с тем, относительно высо-
кую инновационную активность при ма-
лом индустриальном потенциале прояв-
ляют Республика Адыгея, Краснодарский 
край, Ростовская область. 

В Северо-Кавказском федеральном 
округе (СКФО) отмечается прямая, хотя 

и слабая зависимость между исследуемы-
ми признаками. Все субъекты, за исклю-
чением Ставропольского края, в котором 
реализуется постиндустриальная модель 
инновационного развития, используют не-
индустриальную модель инновационной 
стагнации (рис. 5). 

Рис. 5. Матрица соответствия инновационного развития регионов СКФО концепции 
неоиндустриализации (по данным 2017 года)

В Приволжском федеральном окру-
ге (ПФО) связь между индустриализацией 
и инноватизацией становится более линей-
ной за рассматриваемый период времени, 
сохраняется слабая обратная линейная 

корреляция между данными признаками. В 
данном макрорегионе относительно много 
субъектов, реализующих экономическую 
политику, совместимую с постулатами 
концепции «Индустрия 4.0» (рис. 6).

Рис. 6. Матрица соответствия инновационного развития регионов ПФО концепции 
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Относительно более слабое разви-
тие характерно для Саратовской области. 
Остальные агенты региона проявляют вы-
сокую промышленную и/или инновацион-
ную активность. 

Уральский макрорегион (УФО) 
является малочисленным по составу 
участников, что затрудняет построение 

закономерностей. Вместе с тем, здесь 
устанавливается максимальная детерми-
нированность и довольно сильная, хотя и 
обратная теснота связи между уровнем ин-
дустриализации и инновационной резуль-
тативностью. Аутсайдером региона можно 
считать Курганскую область (рис. 7).

* Примечание. Изменение позиции региона в матрице по сравнению с 2014 годом отражено 
условными обозначениями: (↑) – вверх, (↓) – вниз, (-) – без изменений, (←) – влево, (→) – вправо. 

Рис. 7. Матрица соответствия инновационного развития регионов УФО  
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Тюменская и Челябинская области 
имеют высокий промышленный потенци-
ал, который в основном используется в до-
бывающих или низкотехнологичных обра-
батывающих производствах. 

В Сибирском федеральном округе 
(СФО) имеет место слабая, плохо детер-

минированная связь между изчаемыми 
переменными. Все субъекты, входящие в 
состав данного макрорегиона, за исключе-
нием Новосибирской области, имеют от-
носительно низкие показатели инноваци-
онной результативности (рис. 8).

Рис. 8. Матрица соответствия инновационного развития регионов СФО концепции 
неоиндустриализации (по данным 2017 года)
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Высокий уровень промышленного 
развития Республики Хакасия, Красно-
ярского края, Иркутской, Кемеровской, 
Омской, Томской областей достигает-
ся за счет низкотехнологичных произ-
водств.

Наибольший уровень детермини-
рованности и силы прямой связи среди 
всех федеральных округов был характе-

рен для Дальневосточного федерального 
округа (ДВФО) в 2014 году. Ситуация к 
2017 году резко ухудшилась. В результа-
те Сахалинская область, для которой в 
2014 году был характерен неоиндустри-
альный тип инновационного развития, 
переместилась в зону инновационной 
стагнации (рис. 9). 

Рис. 9. Матрица соответствия инновационного развития регионов ДВФО  
концепции неоиндустриализации (по данным 2017 года)

Лишь Хабаровский край демон-
стрирует высокий вклад инновационной 
продукции в валовой выпуск промыш-
ленности. 

Выводы и заключение. Реализа-
ция национальной инновационной моде-
ли экономического развития в условиях 
формирования четвертой промышленной 
революции призрачна без увеличения ка-
чественного уровня индустриализации 
регионов, подкрепленного инновацион-
ной результативностью. Проведенный 
анализ свидетельствует об отсутствии 
требуемого баланса между развитием 
промышленного потенциала и иннова-
ционной продуктивностью в макроре-
гионах. Оценки, выполненные по субъ-
ектам РФ, показали, что практически во 

всех регионах России, за исключением 
Астраханской, Кировской, Магаданской 
областей, Республик Марий Эл и Каре-
лии, не произошло «революционного» 
повышения уровня индустриализации 
(такого, чтобы превысить средний в РФ 
уровень). Только десять субъектов РФ 
(Брянская, Костромская, Тамбовская, 
Белгородская, Владимирская, Курская, 
Архангельская, Пензенская, Свердлов-
ская области и Краснодарский край) 
продемонстрировали рост инноваци-
онной продуктивности за 2014–2017 гг. 
Уровень индустриализации регионов, 
продуцирующих высокую долю инно-
вационной продукции в объеме выпуска 
промышленности, находится в интерва-
ле от 15,3 до 53,9% (во всей генеральной 
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совокупности данный интервал состав-
ляет 2,9–64,8). Можно констатировать, 
что на 2017 год в российских регионах 
не сложилось устойчивой и детермини-
рованной связи между уровнем инду-
стриализации и инновационной резуль-
тативностью. 
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‘EVALUATION OF THE RUSSIAN FEDERATION MACROREGIONS’ 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT INNOVATIVE PERFORMANCE

Abstract. The article substantiates the strategic role of industry in maintaining the stability of the 
national economy. In the current realities, it is not advisable to further stimulate the sphere of non-knowl-
edge-intensive services in order to bring the structure of the economy to a post-industrial type. Continuing 
import dependence, low competitiveness of Russian non-defense products on world markets indicate the 
need to restore lost industrial potential on the new technological and social base. The article attempts to 
analyze the level of industrial development of the macroregions of the Russian Federation and their con-
stituent entities in conjunction with their ability to produce innovative products. The methodology of the 
analysis consisted in the construction of dispersion diagrams, in the subsequent carrying out of the regres-
sion and correlation analysis, which establishes the relationship between the level of industrialization of the 
Russian regions and their innovative productivity. In addition, on the basis of the obtained data, matrices 
of models of innovative development of macro-regions were built. It was determined that in the regions of 
the Russian Federation there is no required balance between the development of industrial potential and 
innovative productivity. It was concluded that in the Russian regions there was no stable and deterministic 
relationship between the level of industrialization and innovative performance. The level of industrializa-
tion of the regions producing a high share of innovative products in the volume of industrial output is in the 
range from 15,3 to 53,9%.

Keywords: innovative development, neo-industrialization, regional development, industrial po-
tential.
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МОДЕЛИ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. Статья посвящена основным положениям государственно-частного партнер-
ства, рассматриваемого в качестве универсального механизма интеграции ресурсов публичного и 
частного секторов, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве для решения социально важ-
ных задач. Рассмотрены основные формы и модели реализации инфраструктурных проектов на ос-
нове партнерских отношений публичного сектора и частных структур в контексте их взаимосвя-
зи со спецификой институциональной среды, присущей для разных стран. Определены ключевые 
особенности и роль государственно-частного партнерства в социально-экономическом развитии 
государства. Важное внимание в исследовании уделяется анализу специфических особенностей и 
основных критериев, на основе которых формируются разные способы к разработке множества мо-
делей и форм планирования и реализации проектов, направленных на инфраструктурное развитие 
как в Казахстане, так и зарубежных странах. Установлено, что отсутствует полноценная система-
тизированная информация об имеющихся формах взаимодействия государства и бизнеса, а также 
четкое и полное контурное описание их характеристик, выявлены ограничения развития механизма 
сотрудничества государства и бизнеса, а также выработаны направления эффективной реализации 
проектов государственно-частного партнерства на территории РК за счет их структуризации на ос-
нове проектного подхода.

Ключевые слова:  государственно-частное партнерство, инфраструктурный проект, формы, 
частный партнер, модели, публичный сектор.

Введение. В современных услови-
ях одной из основных тенденций транс-
формационных процессов в системе на-
ционального хозяйства любой страны 
является изменение форм участия частно-
го сектора в инфраструктурном развитии 

государства, проявляющееся в переходе 
от фрагментарного подхода к системному. 
Это означает, что если ранее субъектам 
предпринимательства отводилась роль в 
качестве исполнителей на определенных 
стадиях жизненного цикла проекта, то те-
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перь происходит расширение диапазона 
сотрудничества, предполагающего участие 
бизнеса не только в момент реализации 
проекта, но и после завершения инвести-
ционного периода. Важная предпосылка 
эволюции традиционной формы разме-
щения государственного заказа и наличия 
контрактов с инвестиционными обязатель-
ствами частных компаний – обеспечение 
усиливающего эффекта в решении вопро-
сов инфраструктурного развития. Синерге-
тическую интеграцию возможностей госу-
дарства и бизнеса на основе формирования 
взаимовыгодных отношений принято на-
зывать государственно-частным партнер-
ством (далее ГЧП).

Актуальность исследования об-
условлена тем, что ГЧП выступает в каче-
стве одного из способов создания инфра-
структурных объектов, базирующегося на 
долгосрочном характере сотрудничества 
публичного и частного секторов, в рамках 
которого бизнес не только участвует в со-
здании объекта ГЧП, но и в его эксплуата-
ции, управлении или обслуживании.

Различные аспекты развития ГЧП 
получили широкое освещение в трудах:  
Л. Шарингер, М.А. Дерябиной, В.А. Ка-
башкина и ряда других ученых [1, 2, 3].

Целью исследования является про-
ведение системного анализа формирова-
ния и развития форм и моделей ГЧП в оте-
чественной и зарубежной практике.

Рабочие гипотезы исследования:
– четкое структурирование проек-

та с учетом правильного применения или 
комбинации форм и моделей ГЧП обеспе-
чит приток частных инвестиций в социаль-
но значимые проекты;

– уровень институциональной сре-
ды оказывает непосредственное влияние 
на эффективность развития ГЧП.

Методы исследования. При про-
ведении исследования использовались 
следующие методы: описания, сравнения, 
обобщения, дедукции, индукции, анализа 
и синтеза.

Результаты исследования. Миро-
вой опыт показывает, что возрастает попу-
лярность ГЧП, а также интерес к данному 
механизму экономических отношений, ко-
торый проявляется не только со стороны 
государства, но и бизнеса, обусловленный, 
прежде всего, широким его применением в 
различных отраслях национальных эконо-
мик.

Важная отличительная особенность 
механизма ГЧП по сравнению с традици-
онными подходами взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в том, что частная ком-
пания в обязательном порядке в той или 
иной степени участвует в финансировании 
создаваемого инфраструктурного объекта. 
При этом государство может осуществ-
лять компенсацию инвестиционных или 
эксплуатационных затрат либо указанных 
видов затрат одновременно.

Практика показывает, что при реа-
лизации проектов ГЧП, как правило, бюд-
жетные затраты на единицу объекта будут 
выше по сравнению с классическим под-
ходом в рамках договорных отношений 
публичного и частного секторов. Вместе с 
тем, это нивелируется следующими преи-
муществами ГЧП:

1. Расширение ресурсных возмож-
ностей за счет вовлечения частного ка-
питала в воспроизводство общественных 
благ. Следует отметить, что в связи с не-
достаточностью бюджетных средств не 
всегда представляется возможным реали-
зация ключевых проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие. В 
этих условиях ГЧП является тем механиз-
мом, который обеспечивает привлечение 
дополнительных финансовых источников 
в решение безотлагательных инфраструк-
турных задач. При этом возвратность фи-
нансовых инвестиций производится не в 
полной сумме их стоимости в одномомент-
ном порядке, а по частям в течение опреде-
ленного периода времени.

2. Гарантия прямых и конечных ре-
зультатов в силу заинтересованности част-
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ного партнера в оптимизации расходов и 
сроков завершения строительных работ 
с акцентом на качество. Это обусловле-
но тем, что в большинстве проектов ГЧП, 
имеющих высокий уровень коммерческой 
эффективности, частная компания может 
оказывать платные услуги, и это служит 
не только дополнительным источником 
обеспечения возвратности вложенных ин-
вестиций, но и является мотивационным 
фактором качественного возведения ин-
фраструктурного объекта.

3. Для частного сектора эта модель, 
имеющая широкий спектр отношений, от-
крывает доступ к новым инвестиционным 
возможностям в различных секторах эко-
номики.

4. Важные критериальные показа-
тели, учитывающие ценовые параметры, 
наилучшие качественные характеристики 
и снижение рисков, служат основой для 
определения целесообразности и полезно-
го эффекта для общественности при при-
нятии управленческих решений в пользу 
ГЧП.

5. Для государственного сектора 
партнерство позволяет увеличить долю ин-
новационного развития, так как бизнес по 
своей экономической природе, основыва-
ясь на рыночных принципах, стремится к 
нововведениям и использованию прогрес-
сивных технических и технологических 
процессов в целях укрепления конкуренто-
способности.

Базовые признаки ГЧП: 
– совместное участие субъектов пу-

бличного и частного секторов в решении 
задач инфраструктурного развития на ос-
нове реализации проекта ГЧП;

– долгосрочный характер партнер-
ства обусловлен, с одной стороны, тем, что 
требуется обеспечение возвратности вло-
женных инвестиционных ресурсов част-
ного партнера, а с другой – интеграцией 
этапов инфраструктурного строительства 
и эксплуатации либо обслуживания объек-
тов ГЧП;

– достижение социально-экономи-
ческого эффекта за счет реализации проек-
та ГЧП на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества; 

– распределение рисков, т.е. воз-
можных отклонений от параметров про-
ектов, оказывающих влияние на денежные 
потоки в рамках проекта, а также разграни-
чение ответственности между сторонами 
контракта ГЧП; 

– объединение ресурсов государ-
ственного партнера и частного партнера, 
включая полное или частичное финанси-
рование инфраструктурного проекта част-
ной компанией.

Значительное количество иссле-
дований ученых посвящены вопросам 
эффективности тех или иных форм и ин-
струментов ГЧП, широко применяемых в 
мировой практике, а также преимуществам 
и недостаткам ГЧП с позиции государства, 
бизнеса и общества, согласованию интере-
сов субъектов ГЧП и др.

Практическая сложность ГЧП об-
условлена, прежде всего, тем, что оно ох-
ватывает следующих ключевых стейкхол-
деров: государство, бизнес и население. 
При этом следует отметить, что интересы 
указанных заинтересованных сторон мо-
гут существенно различаться. Поэтому 
обеспечение грамотного сочетания базо-
вых условий участия государства и бизне-
са в проектах ГЧП, а также долгосрочный 
характер взаимодействия предопределяет 
то, что сложность согласования интересов 
этих экономических субъектов рынка гора-
здо выше по сравнению с традиционными 
формами их сотрудничества.

В современных экономических 
условиях данный аспект является одним 
из ключевых сдерживающих факторов раз-
вития ГЧП. Это, безусловно, связано с на-
личием для каждого из партнеров, наряду 
с позитивными возможностями, и опреде-
ленных противоречий, которые требуют их 
нивелирования и приводят к повышению 
стоимости предпроектных работ, увеличе-
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нию временного горизонта как на стадии 
переговорного процесса по согласованию 
условий, интересов и целей проектов меж-
ду субъектами ГЧП, так и на стадии кон-
курсного определения частного партнера 
для реализации проекта. 

В ходе исследования установлено, что 
в рамках современных подходов общеприз-
нанных устоявшихся формул, однозначно 
определяющих понятия «формы ГЧП», «мо-
дели ГЧП», до сих пор не имеются.

Многоаспектность форм и моделей 
ГЧП обусловлена специфической особенно-
стью формирования и развития институцио-
нальной среды, разнородностью интересов 
субъектов партнерских отношений в контек-
сте отдельного проекта ГЧП, а также опре-
деленными инфраструктурными задачами, 
которые решаются на основе сотрудничества 
государства и бизнеса.

Опыт развитых стран свидетельствует 
о том, что уровень вовлеченности государст-
венного и частного партнеров, а также базо-
вые условия договорных отношений между 
ними могут значительно различаться. Исхо-
дя из этого, по мнению ряда исследователей, 
ГЧП рассматривается как «модель сотрудни-
чества публичного и частного секторов».

Каждая конкретная форма ГЧП соот-
носится со специфической структурой, до-
пускаемой и регулируемой законодательной 
базой в области ГЧП определенной страны. 
Этим обуславливается отсутствие система-
тизированной и всеобъемлющей информа-
ции об имеющихся формах взаимодействия 
публичного сектора и частных структур, а 
также полноценного контурного описания их 
особенностей. Кроме того, анализ форм ГЧП 
разных зарубежных стран показывает, что их 
конфигурация может трансформироваться 
до такой степени, что не представляется воз-
можным их обобщить. 

Л. Шарингер выделяет пять мо-
делей ГЧП исходя от роли каждого из 
субъектов ГЧП во взаимосвязи финанси-
рования, собственности и управления: опера-

тора, лизинга, концессии, кооперации и дого- 
ворная [1].

С точки зрения М.А. Дерябиной, учи-
тывая многообразие форм ГЧП и исходя из 
целей партнерского взаимодействия, а также 
решаемых социально-экономических про-
блем, различают следующие модели ГЧП:

1. Организационная модель – кон-
цессионные соглашения между правообла-
дателем и пользователем.

2. Модель финансирования – вклю-
чает коммерческий наем, аренду, лизинг, 
предварительное и объединенное проект-
ное финансирование.

3. Модель кооперации – предпола-
гает различные формы и методы интегра-
ции усилий участников партнерских отно-
шений, отвечающих за отдельные этапы 
воспроизводства и создания новой потре-
бительной стоимости [2].

В.А. Кабашкин, исследуя эконо-
мическую природу ГЧП, модели взаимо-
действия публичного и частного секторов 
разделяет на институциональную и кон-
трактную. Реализация институциональ-
ной модели ГЧП осуществляется на базе 
совместного участия в капитале частной 
компании либо иного долевого участия 
посредством создания совместных пред-
приятий в различных организационно-пра-
вовых формах. Контрактная модель ГЧП 
реализуется на основе договорных отно-
шений (контракты на управление, строи-
тельство, эксплуатацию объектов, аренда, 
концессия и т.д.) [3].

В докладах и официальных инфор-
мационных источниках международных 
организаций и международных финансо-
вых организаций отражаются разные мето-
дические руководства к структурированию 
моделей, форм, инструментов и механиз-
мов реализации инфраструктурных про-
ектов на основе ГЧП. Отличительные осо-
бенности моделей ГЧП, наиболее часто 
применяемых в практике развитых стран, 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Характеристика основных моделей ГЧП

Модели ГЧП Предметная область и отличительные признаки модели ГЧП

ВОТ (Строитель-
ство, Управление, 
Передача)

Частный партнер за счет своих средств осуществляет инфраструктурное 
строительство и после возведения объектов, связанных с обеспечением 
благополучного существования населения и развитием финансово-эконо-
мической системы территории, частная компания наделяется правом экс-
плуатации объекта в течение определенного времени, продолжительность 
которого определяется исходя из расчета срока окупаемости вложенных ин-
вестиционных ресурсов частного партнера в строительство. При этом соб-
ственником объекта является публичный партнер

BTO (Строитель-
ство, Передача, 
Эксплуатация, 
Управление)

Частный партнер строит объект за счет своего частичного или полного фи-
нансирования. По завершении строительства передает инфраструктурный 
объект в собственность государству. Затем государство осуществляет пе-
редачу права на эксплуатацию объекта частному партнеру до завершения 
срока контракта с целью возмещения затрат частного партнера на проект и 
получения прибыли согласно положениям контракта

ВОМТ (Строитель-
ство, Управление, 
Обслуживание, Пе-
редача)

Отличительная особенность данной модели от модели ВОТ в том, что част-
ная компания обладает правом не только пользования, но и владения объек-
том на период, указанный в контракте о ГЧП. По завершении срока контрак-
та инфраструктурный объект также возвращается публичному партнеру. В 
некоторых странах иногда применяется и право выкупа инфраструктурного 
объекта

ВООТ  (Строи-
тельство, Владе-
ние, Управление, 
Передача)

Частный партнер осуществляет строительство объекта и его последующую 
эксплуатацию. При этом данная схема предусматривает переход права соб-
ственности на объект после завершения срока действия контракта. В от-
дельных странах имеет место «обратный» ВООТ, в рамах которого инфра-
структурное строительство, а также финансирование осуществляются за 
счет государства  

ВОО  (Строитель-
ство, Владение, 
Эксплуатация)

Частный партнер за свой счет осуществляет финансирование и строитель-
ство инфраструктурного объекта, обеспечивает обслуживание и управле-
ние, принимает на себя коммерческий риск. Отличительная особенность в 
том, что право владения на объект по окончании срока контракта ГЧП оста-
ется за частным партнером

Management 
contract (Контракт 
на управление)

Частный партнер осуществляет эксплуатацию объекта на определенный 
временной период, зафиксированный в контракте. Частному партнеру осу-
ществляется компенсация операционных затрат, а также в целях повыше-
ния эффективности управления в качестве мотивации могут быть предус-
мотрены премии за достижение целевых показателей или перечисление 
определенной доли от прибыли.

DBFO (Проектиро-
вание, Строитель-
ство, Финансиро-
вание, Эксплуата-
ция)

Частная компания осуществляет реализацию комплексного инвестицион-
ного проекта с учетом принятия ответственности за проектирование, стро-
ительство, управление и техническое обслуживание инфраструктурного 
объекта. Характерная особенность в том, что финансовые обязательства 
полностью возлагаются на частного партнера

* Составлено по источникам [1, с. 15;  4].
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Значительная и разносторонняя ми-
ровая практика применения ГЧП в разных 
секторах экономики не позволяет провести 
конкретное ее обобщение. Ряд ученых схо-
дятся во мнении, что в настоящее время фор-
мируются два сценария партнерских отноше-
ний между публичным и частным секторами, 
отличающихся друг от друга составом инсти-
туциональных изменений. Развитие первого 
сценария взаимодействия государства и биз-
неса преимущественно происходит в странах 
с высоким уровнем социально-экономическо-
го развития и характеризуется структурными 
изменениями институциональной среды в 

свете меняющихся приоритетных направле-
ний хозяйственной системы страны. Реализа-
ция второго сценария осуществляется в госу-
дарствах Восточной Европы и СНГ, а также в 
отдельных развивающихся странах на основе 
кардинального изменения правовой базы и 
развития институциональной структуры под-
держки ГЧП [5].

Всемирным банком на основе систе-
матизации многолетнего опыта в мировой 
практике по реализации проектов между 
публичным сектором и бизнес-структурами 
была разработана классификация основных 
форм ГЧП (табл. 2).

Таблица 2
Основные формы ГЧП

Формы ГЧП Специфические особенности

Контракты по 
управлению и 
аренде

Данная форма предусматривает передачу инфраструктурного объекта биз-
несу в целях осуществления управленческих функций, однако право собст-
венности на передаваемый объект сохраняется за государственным партне-
ром

Концессионные 
соглашения

Специфика этой схемы в том, что при реализации инфраструктурного про-
екта ГЧП за частной компанией закрепляются крупные инвестиционные 
обязательства. Также к числу специфических особенностей данной схемы 
относят долгосрочный характер контракта

Гринфилд-про-
екты, проекты «с 
чистого листа», 
проекты «с нуля»

Обязательным условием в процессе реализации проектов является новое 
инфраструктурное строительство

Передача собст-
венности, участие 
в капитале

Данная форма предполагает осуществление полной либо неполной переда-
чи частному партнеру права собственности на имущественный комплекс

* Составлено по источнику [6].

К числу основополагающих направ-
лений систематизации разных действий и 
приемов к структурированию разнообраз-
ного количества существующих моделей, 
форм, а также механизмов ГЧП, осуществ-
ленных такими международными органи-
зациями, как Организация экономического 
сотрудничества и развития, ООН, Всемир-
ный банк, Международный банк рекон-
струкции и развития, относят:

1. Модель законодательного струк-

турирования проектов, согласно которой 
разделяют институциональную и кон-
трактную формы ГЧП. В первом случае 
создается специальное юридическое лицо 
в организационно-правовой форме товари-
щества с ограниченной ответственностью 
или акционерного общества и на основе 
разных подходов капитализации возводит-
ся объект ГЧП. Контрактная форма ГЧП 
предполагает реализацию проекта посред-
ством подписания контрактов ГЧП;
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2. Определение четких границ обя-
зательств частного сектора на различных 
стадиях жизненного цикла проекта (раз-
работка проектно-сметной документации, 
строительство или реконструкция объекта, 
финансирование или совместное финан-
сирование, эксплуатация, обслуживание и 
др.) [7].

В странах ЕС выделяют примене-
ние пяти моделей ГЧП: модель «проекти-
рование, строительство, финансирование 
и эксплуатация», модель «строительство, 
эксплуатация, передача», сервисный кон-
тракт, контракт на управление и эксплуата-
цию, арендный договор [8].

В Казахстане ГЧП по способу осу-
ществления подразделяется на институци-
ональное, которое реализуется компанией 
ГЧП, и контрактное, осуществляемое в 
следующих видах: контракт жизненного 
цикла; концессия; сервисный контракт; 
договоры, заключаемые на разработку тех-
нологии, изготовление опытного образца, 
опытно-промышленное испытание и мел-
косерийное производство; доверительное 
управление государственным имуществом; 
имущественный найм (аренда) государст-
венного имущества; лизинг и иные догово-
ры, соответствующие признакам ГЧП [9].

Разнообразие форм и моделей ГЧП 
дает возможность, в первую очередь для 
публичного сектора, привлекать инвести-
ции частного сектора и достаточно широко 
использовать его возможности в решении 
социально значимых проблем, связанных 
с инфраструктурным развитием. Вместе с 
тем зарубежная и отечественная практика 
показывает, что описанные выше модели 
ГЧП, как правило, применяются в различ-
ных сочетаниях.

В развитых странах для широкого 
привлечения частных инвесторов и успеш-
ной реализации проектов фокус внимания 
все больше направлен на развитие институ-
циональной среды. Накопленный мировой 
практический опыт свидетельствует о воз-

можности намного успешнее реализовать 
некоторые проекты при условии более:

– правильной разработки структуры 
проектов ГЧП на основе применения про-
ектного подхода;

– эффективной координации;
– прозрачности процессов конкурс-

ного отбора и закупок.
К числу основных факторов, влияю-

щих на активность и успешность примене-
ния схем ГЧП в развитых странах, относятся:

– стабильность экономического по-
ложения в стране;

– эффективность законодательных 
механизмов в сфере ГЧП;

– открытость и прозрачность всех 
процедур;

– минимальный уровень социаль-
но-экономических, политических и других 
рисков;

– эффективная государственная под-
держка частной финансовой инициативы.

Международный опыт показыва-
ет, что более сбалансированным является 
подход, который базируется на четком рас-
пределении затрат и рисков. Применение 
данного подхода требует выявления наибо-
лее рациональных, обоснованных и эффек-
тивных принципов для точечного и целена-
правленного оказания мер государственной 
поддержки при реализации проектов ГЧП 
[10]. Исходя из этого, для эффективного 
решения задач по правильному распределе-
нию затрат и рисков необходимо в государ-
ственных структурах широко использовать 
методы проектного управления.

Управление проектом предполагает 
практическое использование средств, при-
емов и навыков для реализации работ про-
екта. Управление проектами интегрирует 
разные этапы жизненного цикла проекта: 
инициация, планирование, исполнение, 
мониторинг и контроль, закрытие. Соглас-
но действующему законодательству Ка-
захстана в области ГЧП, на стадии плани-
рования проекта ГЧП при необходимости 
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создается проектная группа посредством 
привлечения специалистов подведомст-
венных организаций, независимых экспер-
тов, проектных, инжиниринговых и других 
компаний, заинтересованных государст-
венных органов, субъектов предпринима-
тельства, а также консультантов. Поэтому, 
на наш взгляд, структуризация проекта 
ГЧП на основе проектного подхода, несом-
ненно, будет способствовать качественно-
му и своевременному достижению целе-
вых параметров проекта.

Выводы и заключение. Таким 
образом, анализируя результаты исследо-
вания, можно сделать вывод о том, что от-
сутствует единообразное понимание форм 
и моделей ГЧП. В связи с этим на основе 
оценки практической реализации различ-
ных вариантов моделей и форм ГЧП уста-
новлены специфические их особенности и 
основные характерные признаки. При этом 
в ходе применения на практике отражен-
ных в исследовании моделей и форм вза-
имодействия государственного и частного 
секторов в сферах ответственности госу-
дарства в зависимости от характера реша-
емых конкретных задач следует принимать 
во внимание тот факт, что они не всегда 
идеально подходят для определенной тер-
ритории, поэтому при их выборе необхо-
димо учитывать социально-экономические 
условия региона. 
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MODELS AND FORMS OF STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP

Abstract. The article is devoted to the main provisions of public-private partnerships considered 
as a universal mechanism for integrating public and private sector resources to solve socially important 
problems. The main forms and models of the implementation of infrastructure projects based on 
partnerships between the state and business in the context of their relationship with the specifics of 
the institutional environment inherent in different countries are considered. The key features and the 
role of public-private partnership in the socio-economic development of the state are identified. The 
important attention in the study is paid to the analysis of specific features and basic criteria, on the 
basis of which various methods are formed for the development of many models and forms of planning 
and implementation of projects aimed at infrastructure development, both in Kazakhstan and in foreign 
countries. It has been established that there is no comprehensive, systematic information on the existing 
forms of interaction between the state and business, as well as a clear and complete outline description 
of their characteristics, restrictions on the development of the mechanism of cooperation between the 
state and business have been identified, and directions for the effective implementation of public-private 
partnership projects in Kazakhstan due to their structuring based on the project approach.

Keywords: public-private partnership, form, model, mechanism, structuring, infrastructure  
project.
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Аннотация. В данной работе рассматривается исторический аспект формирования и раз-
вития процесса стратегического планирования, его специфика в отечественной и зарубежной пра-
ктике. А именно рассмотрено шесть периодов развития стратегического планирования, начиная с 
XX века и по настоящее время (как в отечественном, так и в мировом опыте). Также дается анализ 
изменению экономической ситуации в стране (СССР), в зависимости от того, на каком этапе своего 
развития был процесс стратегического планирования, к каким последствиям это привело. Дается 
анализ применения стратегического планирования при социалистической экономике (СССР) и в 
условиях рыночной экономики (Российская Федерация). В результате данной работы пришли к ло-
гическому выводу о том, что в условиях рыночной экономики стратегическое планирование – это 
необходимый способ рыночного регулирования. Важно, чтобы сохранялась автономность предпри-
ятий и выполнялись интересы «центров». Основополагающими методами в данном исследовании 
являются описательный и исторический методы, также автором применялись общенаучные диа-
лектические методы, включая анализ и синтез, метод научной абстракции, принцип рассмотрения 
явлений от общего к особенному и частному; историко-генетический метод. 

Ключевые слова: план, стратегическое планирование, рынок,  рыночная экономика.

Введение. На сегодняшний день 
тема планирования в отечественной эконо-
мике вновь становится популярной в свя-
зи с финансовым кризисом и дефицитом 
Федерального бюджета, и все чаще воз-
никает потребность в использовании сис-
темы стратегического планирования (СП), 
без которой невозможно осуществление 
целого ряда стратегически важных задач 
государства: формирование долгосрочных 
приоритетов деятельности государства в 

области социально-экономического разви-
тия, национальная безопасность, развитие 
человеческого потенциала и т.д. Вопрос о 
том, каким образом должна быть построе-
на система стратегического планирования, 
остается открытым и не до конца изучен-
ным и до сегодняшнего дня. А вопрос о 
том, кому же все-таки обязано своим про-
исхождением стратегическое планирова-
ние, СССР или странам Запада, остается 
открытым до сих пор. 

Денисова Е.Д.
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Изучением данного процесса за-
нимались многие ученые: Г. Минцберг,  
И. Ансофф, Ж. Дорст, П. Друкер, Р. Тагвелл,  
Дж. Форестер, А.Д. Шеремет, А.Д. Вачу-
гов, Э.А. Уткин, Ю.В. Яременко. Работы 
данных ученых сводятся к единому мне-
нию в том, что стратегическое планиро-
вание обязательно должно подчиняться 
таким принципам, как долгосрочность, 
комплексность, единство, целенаправлен-
ность и гибкость.

Исторически сложилось так, что 
экономическое пространство РФ является 
неоднородным, что в свою очередь повли-
яло на государственное устройство, стра-
тегическую политику, а также структуру 
и эффективность экономики как регионов, 
так и страны в целом.

В связи с этим планирование про-

цесса регионального развития является 
необходимым, так как в условиях про-
странственной неоднородности возникают 
трудности в проведении единых социаль-
но-экономических преобразований, на-
правленных на развитие регионов.

Методы исследования. Основопо-
лагающими методами в данном исследо-
вании являются описательный и историче-
ский методы, также автором применялись 
общенаучные диалектические методы, 
включая анализ и синтез, метод научной 
абстракции, принцип рассмотрения явле-
ний от общего к особенному и частному; 
историко-генетический метод. 

Результаты исследования. В та-
блице  представлены генезис и развитие 
стратегического планирования в странах 
Запада и СССР.

Таблица 
Генезис и развитие стратегического планирования

 в СССР и странах Запада

№ 
п/п

Генезис стратегического планирования  
в странах Запада 

Генезис стратегического планирования  
в СССР

Период Характеристика Период Характеристика

1 Нач.  
ХХ в.

Первый этап планирования. Появ-
ление первых подразделений фирм, 

занимающихся планированием 
производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы. Формирова-
ние бюджетов

1923 г.

Создание Государственной Комис-
сии по Планированию. Был создан 
для координации планов союзных 

республик и создания общего плана

2 30-е гг.

Возникновение планирования на 
макроуровне, которое касалось 

финансово-бюджетной и денежно-
кредитной политики

1925– 
1926 гг.

Разработка единого экономического 
плана. Формирование годовых пла-
нов развития народного хозяйства  
в рамках ежегодных контрольных 

цифр

3 40–50 гг.

Составление планов в форме бюд-
жетов упраздняется. Создание 

административного аппарата для 
разработки планов

1931– 
1941 гг.

Плановая экономика СССР. Со-
здание и размещение производст-
венных мощностей. Повышение 

материального уровня населения. 
Произошло увеличение всех эконо-
мических показателей в несколько 

раз
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4 50–60 гг.

Второй этап планирования. Созда-
ние специальных плановых орга-

нов.
Использование метода экстраполя-

ции

1946– 
1950-е гг.

Благодаря плановой экономике в 
СССР смогли в послевоенный пери-
од выйти на уровень экономических 
показателей, превышающих довоен-

ные на 73%

5 60–70 гг.

Третий этап планирования  уже 
носил название «стратегическое 

планирование».  В связи с ростом 
конкуренции руководство предпри-
ятия переходит от внутрифирмен-
ных проблем к более детальному 

изучению внешнего окружения по-
средством национальных моделей 

прогнозирования

1990-е гг.

Принятие закона СССР, согласно 
которому «план» перестает суще-
ствовать. Активная приватизация. 

Уничтожение механизмов стратеги-
ческого планирования

6 Настоя-
щее время

Четвертый этап. Переход на более 
высокий уровень – стратегический 
менеджмент. На данном этапе фир-

мы от способов приспособления 
переходят к способу воздействия на 

рынок, потребителей и т.д.

Настоя-
щее вре-

мя

Восстановление системы государст-
венного планирования

*Источник: составлено автором на основании данных [3;  9].

№ 
п/п

Генезис стратегического планирования  
в странах Запада 

Генезис стратегического планирования  
в СССР

Период Характеристика Период Характеристика

Окончание табл.

На всех этапах исторического раз-
вития народного хозяйства планирование 
отражало наиболее важные потребности 
экономических законов общества.

Изучая историю опыта планирова-
ния в СССР, приходим к выводу о том, что 
наша страна занимала лидирующие пози-
ции в мировой экономике именно тогда, 
когда она имела четкий план национально-
го развития страны.

Данные ООН приводят такой факт, 
что к концу 1950-х гг. годов уровень про-
изводительности труда СССР превосходил 
Италию и находился практически на од-
ном уровне с Великобританией. В период  
1950-х гг. СССР имел самые быстрые 
темпы развития в мире, даже современ-
ный Китай уступает Советскому Союзу 
того периода. Темпы роста в рассматри-
ваемом периоде были на уровне 9–10%,  

США отставали от СССР в пять  
раз [6–8].

Система хозяйствования, организо-
ванная И.В. Сталиным, вывела из кризиса 
экономику СССР и поставила на ноги бла-
годаря созданному Госплану. Построенная 
Сталиным социалистическая экономика, 
в послевоенный период, позволила стать 
стране независимой, обеспечивающей 
свой народ всем необходимым.

Всем известная «пятилетка» ‒ пя-
тилетний план, который являлся звеном 
в системе долгосрочного планирования, 
имел категорический и целенаправленный 
характер. По своей сути он обеспечивал 
осуществление необходимых этапов для 
успешного выполнения целей долгосроч-
ного плана, а также динамичное, сбаланси-
рованное и эффективное развитие общест-
венного производства в целом.
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США же не вполне понимали пра-
вильность и необходимость столько жест-
кого планирования, существовавшего в 
СССР, и лишь в 50-е гг., когда появилась 
угроза резких неожиданных изменений во 
внешней среде, планирование становится 
неотъемлемой частью экономики страны.

После бурного экономического 
подъема всегда наступает спад. Отметим, 
что неэффективность экономики СССР 
«проявилась» в «оттепели Хрущева», в 
этот период было подорвано сельское хо-
зяйство. Во времена «брежневского за-
стоя» экономика СССР не развивалась, что 
в последующем и стало одной из причин, 
приведших к «перестройке» Горбачёвa и 
«демократизации» Ельцина. Таким обра-
зом, неэффективной оказалась не сама мо-
дель экономики, а ее формы и способы мо-
дернизации и совершенствования на новом 
историческом этапе.

С распадом СССР был принят за-
кон, который прекратил существование 
планирования в стране. Как мы уже упомя-
нули выше, в последние годы, перед распа-
дом СССР, план перестал выполнять свои 
функции и имел множество недостатков, 
так как отсутствовала определенная сте-
пень взаимозависимости производителей с 
точки зрения роста качества жизни. При-
митивная, по своей сути, организация тру-
да сотрудников Госплана и других подра-
зделений не отвечала задачам управления 
огромной страной.

Страна в постсоветский период, 
отказавшись от планирования, передала 
контроль над собой в чужие руки. Ведь, как 
известно, если у тебя нет плана, стратегии, 
то власть в руках у тех, кто обладает опре-
деленным планом, и ты вынужден действо-
вать по чужим правилам, что и случилось 
в 90-е гг. в нашей стране. Трудно понять 
тот факт, что в то время, как все развитые 
страны пытались внедрить и усовершен-
ствовать стратегическое планирование, в 
нашей стране произошел полный отказ от 

всех элементов планирования, уход от цен-
трализованного управления. В этот период 
начинается сырьевая зависимость России.

 В настоящее время, начиная с се-
редины 2000-х гг., страна вновь вернулась 
к стратегическому планированию, по сред-
ствам выполнения значимых националь-
ных проектов, обеспеченных бюджетными 
ресурсами, развитием территориального 
стратегического планирования, реализу-
ются программы и стратегии социально-
экономического развития страны [1; 2]. 

Проводя анализ теоретической 
и практической сторон стратегическо-
го планирования, можно выделить не-
сколько ключевых этапов развития стра-
тегического планирования в мировой  
экономике [10]:

1) конец 1960-х–1978 гг. – период 
динамичного ростa популярности страте-
гического планирования. В это время пра-
ктически все субъекты экономики активно 
использовали его методы;

2) 80-е гг. – этап практически пол-
ного отказа от стратегического планирова-
ния. Данный период наступил из-за кри-
зисных явлений в экономике, которые не 
смогли спрогнозировать специалисты тех 
лет;

3) постепенное возвращение страте-
гического планирования, хотя уже на ином 
качественном уровне, на котором были уч-
тены недостатки предыдущих периодов;

4) конец 1980-х – переход от долгос-
рочных стратегий к краткосрочным, сокра-
щение объемов реинжиниринга и реструк-
туризация предприятий;

5) середина 90-х гг.–настоящее вре-
мя ‒ период возвращения к полноценному 
стратегическому планированию.

В настоящее время стратегическое 
планирование на макроуровне находится 
в условиях рыночной экономики, что до-
вольно-таки сильно отличается по своему 
содержанию от существовавших ранее ти-
пов планирования, в частности, от дирек-
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тивного планирования командно-админис-
тративной системы.

В директивном планировании от-
сутствует воздействие рынка на экономику, 
почти все микроэкономические решения 
происходят на макроуровне. Самостоя-
тельность предприятий исключена, поэ-
тому невозможен анализ микроэкономи-
ческих проблем при принятии решения. 
Место рынка занимает план, цены – объем, 
кредиты – финансирование, товарный об-
мен – агрегирование и дезагрегирование, 
на месте спроса и предложения – баланс.

Рыночная экономика на макроу-
ровне под планированием подразумевает 
систему саморегулируемого рыночного 
механизма и планового управления. Рынок 
является доминирующей формой управле-
ния.

Данная форма управления подра-
зумевает принцип минимальной доста-
точности, т.е. каждый на каждом уровне 
решаются задачи, находящиеся в его ком-
петенции [5].

В рыночной экономике функции 
управления распределены по следующим 
ступеням:

1. Базовая (микроуровень) – пред-
приятия, мелкие хозяйствующие единицы.

2. Средняя (мегауровень) – корпора-
ции, ассоциации, министерства, ведомства.

3. Высшая (макроуровень) – госу-
дарственные органы управления, парла-
мент, аппарат президента.

В условиях рыночной экономики 
стратегическое планирование – это необхо-
димый способ рыночного регулирования. 
Важно, чтобы сохранялась автономность 
предприятий и выполнялись интересы 
центров. 

Выводы и заключение. Анали-
зируя экономику России (СССР), можем 
сказать, что наша страна являлась самой 
влиятельной державой мира, именно тогда, 
когда в стране применялось планирование. 

Благодаря созданной И.В. Сталиным со-
циалистической экономике, СССР в крат-
чайшие сроки вышли из послевоенного  
кризиса. 

Распад СССР и отказ от планиро-
вания показали, что страна несостоятель-
но без четкого плана управления. С нача-
лом ХХI в. начался постепенный возврат к 
стратегическому планированию.

Применение стратегического пла-
нирования в рыночных условиях отлича-
ется от директивного планирования ко-
мандно-административной системы, имея 
большую самостоятельность в принятии 
решений [4].
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Abstract. This paper discusses the historical aspect of the formation and development of the stra-
tegic planning process, its specificity in domestic and foreign practice. Namely, 6 periods of development 
of strategic planning, from the XX century to the present (both in domestic and in the world experience) are 
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strategic planning is a necessary way of market regulation. It is important to preserve the autonomy of en-
terprises, and the interests of "centers". The basic methods in this study are descriptive and historical meth-
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Аннотация.  В статье рассматривается проблема создания сателлитных (вспомогательных) 
счетов туризма в системе национальных счетов Республики Таджикистан. Необходимость разви-
тия в стране сателлитных (вспомогательных) счетов туризма вызвана следующими причинами: нет 
сегментации количества иностранных туристов; количественная оценка внутренних туристских 
потоков отсутствует; объем туристского продукта и его доля в макроэкономических показателях 
страны в целом не рассчитываются; точные данные о занятости в данной сфере отсутствуют; нет 
расчета совокупных показателей инвестиций; не рассчитана добавленная стоимость туризма и на-
логовые доходы, получаемые в данной сфере. Сателлитный счет туризма (ССТ) позволяет оценить 
прямой вклад туризма в национальную экономику. Всемирная туристская организация (ЮНВТО), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и статистическое управление Ев-
ропейских сообществ (Евростат) предложили методологическую базу для вспомогательного сче-
та туризма. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СК ООН) одобрила его 
применение в марте 2000 года. В концептуальном плане ССТ соответствует другим статистическим 
системам, таким как система национальных счетов (СНС) и платежный баланс (ПБ). ССТ обобщает 
статические данные туризма в стандартные таблицы СНС. Основная цель ССТ заключается в том, 
чтобы обеспечить лучшее понимание масштабов влияния туристической отрасли в Республике Тад-
жикистан на основе цифр и данных, которые будут соответствовать международным стандартам. 
Как показывает анализ, для внедрения ССТ Таджикистан еще не применил СНС 2008. Из-за отсут-
ствия национальных источников информации по статистике туризма в статье были анализированы 
данные по материалам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC). 

Ключевые слова: туризм, статистика туризма, сателлитный счет туризма, расходы, между-
народный туризм, внутренний туризм, потребления.

Введение. Туризм является одним 
из приоритетных направлений экономиче-
ского развития Республики Таджикистан 
(РТ). Таджикистан, являясь частью миро-
вого туристического рынка, имеет возмож-
ность в короткие сроки стать привлекатель-
ной страной для иностранных туристов, 
что в целом будет способствовать социаль-

но-экономическому развитию страны. Ры-
ночная модель формирования статистики 
туризма должна быть создана с целью ана-
лиза текущего состояния туризма и прогно-
зирования его дальнейшего развития. Для 
проведения эффективной экономической 
политики страны и своевременного приня-
тия решений требуются последовательные 
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и сопоставимые данные. С этой целью в 
качестве статистического метода определе-
ния влияния туризма на экономику и пре-
доставление подробной информации по 
конкретным секторам (сельское хозяйство, 
туризм, здравоохранение) во многих стра-
нах внедрен метод вспомогательного счета 
туризма. Для подготовки вспомогательных 
счетов необходимо иметь конкретные и 
нестандартные количественные данные. 
Например, данные о туристическом спро-
се связаны с деятельностью посетителей и 
их долей в приобретении товаров и услуг. 
Вспомогательный счет является расши-
рением системы национальных счетов 
(СНС), что позволяет нам понять масшта-
бы и роль экономической деятельности, ко-
торая обычно скрывается за ними. Система 
национальных счетов (СНС) представляет 
собой полный и гармонично связанный 
набор макроэкономических показателей, 
основанный на соглашениях на междуна-
родном уровне процедурах, определениях 
и классификациях. Поэтому СНС не бу-
дет проводить различия между газетами, 
купленными местным жителем или тури-
стом, тогда как в вспомогательном счете 
такие покупки будут разделены. 

Методы исследования. Исходны-
ми данными для проведения исследования 
послужили данные, представленные в от-
крытом доступе сайта Всемирного Сове-
та по туризму и путешествиям (ВСТП). В 
ходе работы использовались методы сбора 
и обобщения данных, предусматривающие 
обработку (упорядочение, редактирование 
и измерение), обобщение и интерпретацию 
полученных данных. Анализ и обобщение 
данных осуществляются с использованием 
инструмента анализа трендов в исследуе-
мой сфере. 

Результат исследования. Для того 
чтобы понять концепцию вспомогатель-
ных счетов, необходимо ввести систему 
таблиц, которые фактически являются их 
неотъемлемой частью. Вспомогательный 

счет туризма представляет собой систему 
из десяти таблиц, полученных на осно-
ве предложения и потребления товаров и 
услуг в «СНС 2008 года».

Для получения адекватной инфор-
мации необходимо сделать следующее: 

‒ извлечь данные, связанные с ту-
ризмом из официальных национальных 
счетов; 

‒ проанализировать различие меж-
ду расходами посетителей, связанными с 
туризмом, и расходами, не связанными с 
туризмом;

‒ проанализировать стоимость 
товаров, приобретенных посетителями, 
включая маржу продаж и базовую стои-
мость товаров; 

‒ выявить различие между расхода-
ми, связанными разными целями путеше-
ствия; 

‒ изменить валовую стоимость ту-
ристических пакетов в национальных сче-
тах на чистую стоимость, требуемую ССТ 
(цель состоит в том, чтобы отделить услу-
ги организаторов поездок как компонент 
пакетов). 

Структура туристического сател-
литного счета считается наиболее подхо-
дящим методом для оценки вклада туриз-
ма в экономику определенной страны [6]. 
Для продвижения ССТ необходимо обес-
печить ресурсы для его развития, включая 
структурированные данные, создание базы 
данных, разработку протокола обмена ин-
формацией, доступ к информации для 
практического анализа и модели прогно-
зирования. Вспомогательный счет туризма 
состоит из ряда взаимосвязанных таблиц, 
показывающих размер и распределение 
различных форм потребления туризма в 
стране и его прямой вклад в ВВП, нацио-
нальную добавленную стоимость, доход, 
занятость и другие макроэкономические 
показатели национальной экономики [3]. 
Вспомогательный счет включает информа-
цию, которая представляется в следующих 
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10 таблицах, соответствующих междуна-
родным стандартам: 

1. Потребления, относящиеся к 
въездному туризму, в разбивке по продук-
там и категориям посетителей;

2. Расходы, относящиеся к вну-
треннему туризму с разбивкой по продук-
там, категориям посетителей и видам пое-
здок;

3. Расходы, относящиеся к вы-
ездному туризму с разбивкой по продуктам 
и категориям посетителей;

4. Потребления, относящиеся к 
туризму внутри страны, в разбивке по про-
дуктам;

5. Счета производства в отра-
слях туризма и в других отраслях (в базис-
ных ценах);

6. Общий объем внутреннего 
предложения и потребления, относящееся 
к туризму внутри страны (по ценам поку-
пателей);

7. Занятость в отраслях  
туризма;

8. Валовое накопление основ-
ного капитала в секторе туризма и в других 
отраслях;

9. Коллективное туристское 
потребление в разбивке по продуктам и 
уровням управления;

10. Неденежные показатели.
Таблицы ССТ составляются в со-

ответствии с национальной системой уче-
та (СНС).  Они предоставляют информа-
цию, относящуюся к индустрии туризма и 
частному/государственному потреблению, 
инвестиционным расходам и некоторой 
полезной информации, касающейся тури-
стических расходов и занятости в туризме 
[8]. Минимальный набор таблиц необхо-
дим для первого этапа ССТ: таблицы 1–6 
и 10 были использованы в качестве осно-
вы для разработки таблиц ССТ. Вышеупо-
мянутые таблицы должны включать под-
робный обзор предложения, потребления 
(выраженного как потребление товаров и 
услуг посетителями) и деятельности, кото-

рую они создают, а также их вспомогатель-
ных подразделений в ССТ [1]. Таблицы 
могут быть выражены в текущих или по-
стоянных ценах, в местной или иностран-
ной валюте. В таблицах 1‒3 представлены 
категории расходов на туризм, а в таблице  
4 – оценка общего внутреннего потребле-
ния туризма (путевые расходы отечествен-
ных и иностранных туристов, увеличенные 
на другие компоненты потребления туриз-
ма). В таблице 5 ССТ (счет производства 
отраслей туризма и всех других отраслей) 
строки представляют собой сырьевые това-
ры, а столбцы – отрасли [7]. Общий объем 
равен сумме промежуточного потребления 
и добавленной стоимости. В приведенной 
ниже таблице для объяснения методологии 
расчета использовались цифры.

В Агентстве по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан с 
2015 года Правительством РТ утверждён 
«План мероприятий по внедрению СНС 
2008». Также создана Межведомственная 
рабочая группа. В состав рабочей группы 
входят представители Минфина, Нацбан-
ка, Минэкономики, Налогового комите-
та, Академии наук и другие ведомства. 
Эти министерства и ведомства озадачены 
подготовкой необходимой информации 
для перехода Агентства по статистике 
на международный стандарт внедрения  
«СНС 2008». Согласно плану РТ, до  
2017 года должен был перейти «СНС 2008», 
но  в 2018 году агентство по статистике 
при Президенте РТ выпустило сборник  
«Национальные счета РТ» на базе «СНС 
1993» года [3]. Это свидетельствует о не-
выполнении плана и неготовности РТ к пе-
реходу на новый международный стандарт. 
Новый ССТ адаптирован «СНС 2008» и 
обязательным условием введения ССТ яв-
ляется полный переход к «СНС 2008».  

Поскольку РТ не имеет вспомога-
тельного счета туризма, Всемирный Со-
вет по туризму и путешествиям (ВСТП) 
предоставляет информацию (имитацию 
ССТ) для Таджикистана и дает оценку вли-
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яния туризма на национальную экономи-
ку. ВСТП определяет прямое, косвенное 
и индуцированное воздействие на туризм. 
Прямой вклад, в основном, связан с эко-
номической деятельностью тех субъектов, 
которые непосредственно связаны с тури-
стами, такие как гостиницы, турагенты, 
авиаперевозки и другие виды транспор-
тировки, за исключением услуг общест-
венного транспорта. Косвенный вклад 
является результатом капиталовложений, 
государственных расходов, внутренних за-
купок товаров и услуг из секторов, которые 
находятся в непосредственном контакте с 
туристами – включая, например, покупку 
продуктов питания или услуги по убор-
ке в гостиницах, обслуживание и снабже-
ние топливом или питание в самолетах и  

ИТ-услуги пассажирских агентств и т.д. [6]. 
Индуцированный вклад является результа-
том прямого и косвенного воздействия на 
туристическую отрасль. Вспомогательный 
счет туризма является уникальным инстру-
ментом, доступным директивным органам 
во многих странах для документирования 
прямого вклада туризма в национальную 
экономику в виде валового внутреннего 
продукта (ВВП) и занятости.

Прямой вклад туризма и путеше-
ствий в ВВП составил 1,8 млрд сомони  
(215,6 млн долларов США) или 3,2% от 
общего ВВП в 2017 году и, по прогнозам, 
вырастет на 0,5% в 2018 году и увеличится 
на 3,9%  ежегодно с 2018–2028 годов  до  
2,7 млрд сомони, что будет составлять 2,5% 
от общего ВВП в 2028 году (рис. 1). 

Рис. 1. Прямой и общий вклад путешествий и туризма в ВВП Таджикистана за период  
с 2008 по 2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года, в %)

* Источник [12].

Диаграмма показывает, что общий 
вклад путешествий и туризма в ВВП со-
ставил 4,8 млрд сомони (561,5 млн долла-
ров США) или 8,3% к ВВП в 2017 году, и 
прогнозируется рост на 1,9% в 2018 году, 
а также ежегодный рост на 4,4% до 2028 
года. В соответствии с методологией ССТ, 
вклад путешествий и туризма в ВВП рас-
считывается в таблице № 6. 

Вклад путешествий и туризма в 
занятость в РТ в 2017 составил 71 000 ра-
бочих мест, т.е. 2,6% от общего уровня за-
нятости. Это, как ожидается, снизится на 
1,8% в 2018 году и будет увеличиваться 
на 3,0% ежегодно до 94 000 рабочих мест 
(3,4% от общей занятости) в 2028 году.
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Рис. 2. Прямой и общий вклад путешествий и туризма в занятость в Таджикистане  
за период 2008–2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года)

* Источник [12].

Туризм является лидером в созда-
нии новых рабочих мест в мире. По данным 
ЮНВТО, в 2015 году каждый одиннадца-
тый рабочий работал в сфере туризма. В 
2016 году уже каждый десятый работал в 
сфере туризма [10].  Это касается сотруд-
ников гостиниц, туристических агентств, 
авиалиний и других компаний по обслужи-
ванию пассажиров (за исключением обще-
ственного транспорта). 

Как показывает ВСТП, в 2017 году 
в индустрии туризма работали 71 000 рабо-

чих (2,9% от общей занятости) и прогнози-
рует ежегодный прирост на 3,0% в год или 
94 000 рабочих мест (3,4% от общей заня-
тости) в 2028 году. Общий вклад туризма и 
путешествий в занятость, включая рабочие 
места, косвенно поддерживаемые отра-
слью, составил 7,7% от общей занятости 
(187 500 рабочих мест). Это, как ожидает-
ся, увеличится в среднем на 0,9% ежегодно  
до 200 000 рабочих мест в 2028 году (7,4% 
от общего числа).

Рис. 3. Инвестиции в туриндустрию РТ за период 2008–2017 гг. (2018–2028 прогнозируемые года)

* Источник [12].
** Рассчитано по ценам 2017 года. 
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Капиталовложение в РТ включа-
ет стоимость капитала всех секторов ту-
ризма, включая инвестиционные расходы 
для создания новых мест для размещения, 
транспорт для перевозки пассажиров, обо-
рудование для ресторанов и пр.  Инвести-
ции в туриндустрию в 2017 году составили  
0,7 млрд сомони, 4,0% от общего объема 
инвестиций (83,1 млн долларов США).  
Как показано в диаграмме № 4, в тече-
ние следующих десяти лет ожидается 
ежегодный средний рост на 6,2% или  
1,4 млрд сомони ($165,7 млн) до 2028 года, 
что составляет 4,3% от общего объема  
инвестиции. 

Выводы и заключение. Успех в 
индустрии туризма часто измеряется ко-
личественными показателями, например, 
количество прибытий и ночевок, кото-
рые собираются и интерпретируются на- 
циональными статистическими органами. 
Поскольку туризм является очень слож-
ным социально-экономическим явлением, 
очень трудно вести учет. Поэтому необхо-
димо применять соответствующую мето-
дологию расчета, такую как ССТ, чтобы 
оценить масштабы влияния индустрии ту-
ризма. Более 60 стран по всему миру пол-
ностью работают с   ССТ. К сожалению, РТ 
по-прежнему не располагает надежными, 
полными и структурированными источ-
никами данных для внедрения вспомога-
тельного счета туризма. Поэтому, помимо 
фундаментальных исследований, связан-
ных с количеством ночевок, количеством 
прибытий отечественных и иностранных 
туристов, необходимо проводить и другие 
виды исследований, которые способство-
вали бы получению достоверных данных 
для применения ССТ. Кроме того, весьма 
важно проводить исследования, связанные 
с потреблением туристов как отечествен-
ных, так и зарубежных, в стране и за ру-
бежом, и предоставлять все необходимые 
данные для подготовки таблиц «затраты-
выпуск», на которых основана разработка 

таблиц ССТ и, которые являются частью 
национальных счетов. 

Также большое значение имеет вы-
бор секторов, непосредственно связанных 
с туристами (гостиницы, авиакомпании, 
турагентства и др.), а также те, которые 
не связаны напрямую с туристами или ту-
ризмом (рестораны, различные магазины, 
общественный транспорт и т.д.). Если мы 
сведем туризм только к секторам, которые 
имеют прочные отношения с туристами, 
вероятно мы будем недооценивать факти-
ческий размер туристской отрасли и нао-
борот, если мы включим все секторы, ко-
торые могут быть связаны с туристами, 
мы можем переоценить влияние туризма. 
Поэтому необходимо ввести определен-
ные правила и критерии, прописанные в 
методике ССТ, при формировании групп 
отраслей промышленности, оказывающих 
услуги туристам. Кроме того, необходимо 
обеспечить необходимые ресурсы, вклю-
чая структурированные данные, создание 
базы данных, разработку протокола обме-
на информацией, доступ к информации для 
практического анализа и прогнозирования 
моделей, поскольку это единственный воз-
можный способ создания вспомогательно-
го счета туризма.
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CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM SATELLITE 
(AUXILIARY) ACCOUNTS IN THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. The article deals with the problem of creating satellite (auxiliary) accounts of tourism in 
the system of national accounts of the Republic of Tajikistan. The need to develop satellite tourism accounts 
in the country is caused by the following reasons: there is no segmentation of the number of foreign tourists; 
there is no quantitative assessment of internal tourist flows; the volume of tourist product and its share 
in the macroeconomic indicators of the country as a whole are not calculated; there are no accurate data 
on employment in this area; there is no calculation of aggregate investment indicators; the added value 
of tourism and tax revenues received in this area are not calculated. The satellite tourism account (TSA) 
provides an estimate of the direct contribution of tourism to the national economy. The World Tourism 
Organization (UNWTO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the 
Statistical Office of the European Communities (Eurostat) proposed a methodological framework for the 
tourism satellite account. The United Nations Statistical Commission (UNSC) approved its application in 
March 2000. Conceptually, the FTAs correspond to other statistical systems, such as the system of national 
accounts (SNA) and the balance of payments (BOP). TSA generalizes tourism data in the standard tables 
of the SNA. The main objective of the TSA is to provide a better understanding of the scale of the impact 
of the tourism industry in the Republic of Tajikistan based on figures and data that will meet international 
standards. Analysis shows that Tajikistan has not yet applied the 2008 SNA to implement the TSA. Due to 
the lack of national sources of information about tourism statistics, the article analyzed data on the materials 
of the World Travel and Tourism Council (WTTC). 

Keywords: tourism, tourism statistics, satellite account of tourism, expenses, international tour-
ism, domestic tourism, consumption.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. Решение проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в условиях демогра-
фического спада и демотивации трудоспособного населения к официальной занятости в экономике 
требует активизации деятельности промышленных компаний по развитию социальной среды как 
важнейшего фактора воспроизводственного процесса в сфере труда. Целью настоящего исследо-
вания определена аргументация роли и значения развития социальной среды для воспроизводст-
ва трудовых ресурсов промышленной компании, с декомпозицией среды на внешнюю и внутрен-
нюю компоненты и выделением направлений ее развития, оказывающих позитивное влияние на 
эффективность воспроизводства трудовых ресурсов. Исследование основывалось на методологии 
расширенного воспроизводства экономических ресурсов, дающей понимание количественного и ка-
чественного возобновления ресурсов труда, необходимых для устойчивого развития промышленной 
компании. В работе реализованы методы структуризации содержания социальной деятельности и 
бенчмаркинга передовой практики ее организации, экономического анализа результатов социаль-
ной деятельности, контент-анализа правовых регламентов формирования социальной политики и 
идентификации направлений ее реализации, имеющих ключевое значение для развития социаль-
ной среды воспроизводства трудовых ресурсов. На примере Группы компаний «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» проведена декомпозиция социальной среды воспроизводства трудовых 
ресурсов на внешнюю и внутреннюю, раскрыто содержание социальной деятельности компании в 
контексте ее значимости для развития местных сообществ регионов присутствия. Выделены и обо-
снованы приоритетные направления социальной политики, развивающие внутреннюю социальную 
среду воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний «НЛМК».

Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, социальная среда воспроизводства, 
социальная деятельность, социальная политика.

Введение. Воспроизводство тру-
довых ресурсов являет собой сложный, 
многофакторный феномен, характеризую-
щийся как количественными, так и каче-
ственными аспектами познания его сущ-
ности и содержания.

В последнее время, под влиянием 
гуманизации труда и изменения концепту-
ального подхода к выделению ключевого 
ресурса экономического развития (транс-

формации работающего человека от сред-
ства к цели развития), исследователи все 
чаще обращаются к качественным аспек-
там воспроизводства трудовых ресурсов. 
Эти аспекты не имеют ограничений по 
предмету, раскрываются с позиций усло-
вий организации эффективного труда [3]; 
социальной репродукции рабочего класса 
[4]; национальных традиций социального 
развития [6]; внешних [7] и внутриорга-
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низационных [5] факторов формирования 
и реализации воспроизводственного про-
цесса и т.д.

Во многих работах доказано поло-
жение о том, что предметную сферу ис-
следования воспроизводства трудовых 
ресурсов не следует ограничивать только 
состоянием и динамикой развития внешне-
го и внутреннего рынка труда, необходимо 
расширять границы познания воспроиз-
водства до формирующих его «факторных» 
сфер: демографической, социальной, миг-
рационной и пр. Расширение предметной 
области познания воспроизводства трудо-
вых ресурсов сопровождается разработкой 
новых инструментов его обеспечения на 
различных уровнях иерархической эконо-
мической системы.

В наших ранних исследованиях [1] 
в качестве инструментов воспроизводства 
трудовых ресурсов, специфичных для про-
мышленной компании, обосновывались 
инновационные методы его обеспечения: 
разработка кадровой политики на основе 
принципа ответственного лидерства, вне-
дрение проектного подхода в управление 
кадровой работой, формирование внутри-
корпоративного коммуникационного про-
странства, роботизация HR-функций при 
подборе персонала, создание Корпоратив-
ного университета.

Целью настоящего исследования 
мы определили аргументацию роли и зна-
чения развития социальной среды для вос-
производства трудовых ресурсов промыш-
ленной компании с декомпозицией среды 
на внешнюю и внутреннюю компоненты 
и выделением направлений ее развития, 
оказывающих позитивное влияние на эф-
фективность воспроизводства трудовых 
ресурсов.

Для реализации указанной 
цели нами поставлены следующие  
задачи:

– декомпозировать социальную сре-

ду воспроизводства трудовых ресурсов 
промышленной компании на внешнюю и 
внутреннюю компоненты;

– раскрыть содержание социальной 
деятельности промышленной компании 
в контексте ее значимости для развития 
местных сообществ регионов присутствия 
(внешняя компонента социальной среды 
воспроизводства трудовых ресурсов);

– выделить и обосновать приори-
тетные направления социальной полити-
ки промышленной компании (внутренняя 
компонента социальной среды воспроиз-
водства трудовых ресурсов).

Гипотеза исследования исходила из 
того, что воспроизводство трудовых ресур-
сов промышленной компании требует со-
здания благоприятной социальной среды в 
ее внешней компоненте, формирующей по-
зитивный имидж компании как привлека-
тельного работодателя для потенциальных 
кандидатов на трудоустройство; во вну-
тренней компоненте, укрепляющей лояль-
ность работников к компании, мотивирую-
щей их на рост результативности трудовой 
деятельности.

Методы исследования. Исследова-
ние основывалось на методологии расши-
ренного воспроизводства экономических 
ресурсов, дающей понимание количест-
венного и качественного возобновления 
ресурсов труда, необходимых для устойчи-
вого развития промышленной компании. 

В работе реализованы методы 
структуризации содержания социальной 
деятельности и бенчмаркинга передовой 
практики ее организации, экономическо-
го анализа результатов социальной де-
ятельности, контент-анализа правовых 
регламентов формирования социальной 
политики и идентификации направлений 
ее реализации, имеющих ключевое значе-
ние для развития социальной среды вос-
производства трудовых ресурсов.

Результаты исследования. Эко-
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номическая деятельность промышленных 
компаний, к которым относится объект 
нашего исследования – Группа компаний 
«Новолипецкий металлургический комби-
нат» (далее – Группа компаний «НМЛК»), 
тесно сопряжена с социальной средой. Эта 
сопряженность имеет дуальный характер: 
с одной стороны, промышленная компа-
ния получает от социальной среды ресур-
сы (в нашем случае – трудовые); с другой 
стороны, направляет собственные ресурсы 
(финансовые, материальные, информаци-
онные и пр.) в социальную среду для ее 
развития.

Дуальный характер взаимосвязи 
экономической деятельности промышлен-
ной компании и социальной среды высту-
пает одним из основополагающих правил 
социально ответственного бизнеса, орга-
низации государственно-частного парт-
нерства в социальной сфере и инфраструк-
турном обеспечении ее функционирования 
в целях удовлетворения потребностей 
местных сообществ на территориях дисло-
кации производственных мощностей про-
мышленной компании.

В таком контексте развитие соци-
альной среды предстает относительно 
предмета нашего исследования – воспроиз-
водства трудовых ресурсов ‒ детерминиру-
ющим фактором, эффективное использова-
ние которого в интересах промышленной 
компании способно организовать воспро-
изводственный процесс в сфере труда на 
качественно иной основе.

Но здесь уместно заметить, что ин-
тересы компании не должны вступать в 
противоречие с интересами местных со-
обществ, должны быть согласованными по 
ключевым направлениям, равнозначным 
по важности для обеих сторон социального 
взаимодействия. В противном случае вос-
производство трудовых ресурсов промыш-
ленной компании будет затруднено из-за 

негативного отношения к ней со стороны 
органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, местного 
населения.

Также следует подчеркнуть, что 
воспроизводство трудовых ресурсов про-
мышленной компании осуществляется не 
только за счет внешней социальной среды, 
формирующей потенциальные ресурсы 
труда, но и за счет внутрикорпоративной 
социальной среды, в которой используется 
труд наемных работников.

Исходя из этого, развитие соци-
альной среды, определяемое в нашем ис-
следовании детерминирующим фактором 
воспроизводства трудовых ресурсов про-
мышленной компании, можно подразде-
лить на внешнюю (социальная деятель-
ность по развитию местных сообществ) и 
внутреннюю (социальная политика) ком-
поненты.

На наш взгляд, выделение внешней 
компоненты развития социальной среды 
как фактора воспроизводства трудовых ре-
сурсов промышленной корпорации оправ-
дано с учетом ее влияния на окружающую 
среду и жизнь местных сообществ. 

Деятельность Группы компаний 
«НЛМК» в этой области направлена на 
формирование общности интересов ком-
пании, работников, местных сообществ, 
органов государственной исполнительной 
власти и местного самоуправления в до-
стижении устойчивого развития как самой 
компании, так и регионов ее присутствия, а 
также на обеспечение благоприятной окру-
жающей среды для работников и местного 
населения.

Социальная деятельность Группы 
компаний «НЛМК» по развитию местных 
сообществ осуществляется в разнообраз-
ных направлениях, основные из которых 
обобщены нами в таблице 1. 
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Таблица 1
Составляющие социальной деятельности Группы компаний «НЛМК»  

по развитию местных сообществ

Сферы 
социальной 

деятельности

Направления социальной деятельности

Помощь 
ветеранам

Финансовая поддержка ветеранских организаций, бывших работников 
корпорации, находящихся на заслуженном отдыхе. Помощь в приобретении 
медикаментов и возмещение расходов на лечение. Обучение пенсионеров 
навыкам компьютерной грамотности

Здоровье Финансовая помощь в оплате дорогостоящих и высокотехнологичных 
операций, целевое финансирование медицинских организаций, приобретение 
путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты для детей-инвалидов и 
инвалидов-колясочников

Спорт Строительство и ремонт спортивных комплексов, финансирование детско-
юношеских спортивных школ, закупка спортивного оборудования, инвентаря, 
формы

Детство Финансовая поддержка детских домов и интернатов, проведение 
благотворительных акций в интересах детей

Наука и 
культура

Поддержка одаренных детей – победителей научных олимпиад, музыкальных 
и художественных конкурсов. Финансирование творческих коллективов, 
библиотек, музеев и художественных галерей. Организация экскурсий

Экология Закупка специализированного оборудования, кормов и медикаментов 
для оказания помощи заповедным зонам и паркам, лесным хозяйствам и 
ветеринарным лечебницам

Духовное 
развитие

Финансирование благотворительных концертов, театральных фестивалей, 
праздничных мероприятий для местных жителей

Единовремен-
ная помощь

Оказание разовой финансовой помощи общественным организациям, 
муниципальным  учреждениям и гражданам, пострадавшим от 
террористических актов, природных и техногенных катастроф

«Помощь 
ближнему»

Оказание помощи нуждающимся продуктами питания и предметами первой 
необходимости

Образование Финансирование научно-образовательной деятельности. Организация и 
спонсирование научно-исследовательских конференций, конкурсов научно-
технического творчества учащейся молодежи. Проведение дней открытых 
дверей на предприятиях корпорации, экскурсий на производственные объекты. 
Финансирование стипендиальных программ в профильных образовательных 
организациях, дислоцированных в регионах присутствия

Социальная и благотворительная 
деятельность Группы компаний «НЛМК» 
направлена на поддержку и развитие ре-
гионов присутствия, осуществляется пре-
имущественно с участием социального 

партнера – благотворительного фонда со-
циальной защиты «Милосердие», зона дея-
тельности которого охватывает Липецкую, 
Белгородскую области и Алтайский край. 
Благополучателями фонда «Милосердие» 
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ежегодно становятся более 30 тыс. человек. 
На сайте фонда создана краутфандинговая 
платформа, позволяющая его посетителям 
внести свой социальный вклад посредст-
вом добровольных пожертвований.

Кроме того, Группа компаний 
«НЛМК» на территории Свердловской 
области в социальной сфере взаимодейст-
вует с благотворительным фондом «Забо-
та, помощь, милосердие», оказывающим 
поддержку развитию спорта и сохранению 
культурного наследия, помогающим вете-
ранам и пенсионерам.

Исследование социальных потреб-
ностей населения регионов присутствия 
Группы компаний «НЛМК» проводится 
посредством социологических опросов, 
общественных слушаний, внутрикорпора-
тивных каналов связи с общественностью, 
в тесном взаимодействии с местными ор-
ганами власти. Основные инструменты 
взаимодействия и выявления ожиданий 
местных сообществ, используемые Груп-
пой компаний «НЛМК» для развития соци-
альной среды воспроизводства трудовых 
ресурсов, охарактеризованы в таблице 2.

Таблица 2
Инструменты взаимодействия Группы компаний «НЛМК» с местными 

сообществами, используемые для развития социальной среды воспроизводства 
трудовых ресурсов 

Инструменты взаи-
модействия

Механизм взаимодействия

Оценка действую-
щих социальных 

программ

Группа компаний «НЛМК» регулярно проводит анализ реализуемых соци-
альных программ с целью выявления их эффективности, охвата аудитории, 
получения обратной связи от людей, на которых направлены данные про-
граммы

Прямое взаимодей-
ствие через вну-

трикорпоративные 
каналы связи

Многие предприятия Группы компаний «НЛМК» являются градообразую-
щими. Значительное число жителей регионов присутствия являются работ-
никами компании. Это дает возможность использовать для выявления соци-
альных ожиданий внутренние каналы коммуникации: телефоны «горячей 
линии», СМС-обращения, интранет-портал

Взаимодействие с 
местными органа-

ми власти 

Группа компаний «НЛМК» сотрудничает с региональными и местными 
органами власти, хорошо осведомленными о текущих социальных потреб-
ностях населения в регионах присутствия. На основании этой информации 
компания разрабатывает подходы к социальной деятельности, отвечающие 
запросам местных сообществ

Проведение обще-
ственных слуша-

ний

Группа компаний «НЛМК» проводит общественные слушания, предметом 
которых выступают вопросы окружающей среды. Результаты обществен-
ных слушаний помогают выявлять ожидания местного населения и учиты-
вать его мнение при осуществлении хозяйственной деятельности

Уместно подчеркнуть, что соци-
альная деятельность Группы компаний 
«НЛМК» не ограничивается только рос-
сийскими регионами присутствия, распро-
страняется также и на зарубежные пред-
приятия компании, на многих из которых 

созданы специальные Советы по благотво-
рительности.

К примеру, в НЛМК-США ежегод-
но проводится акция по сбору продуктов 
ко Дню благодарения для помощи нужда-
ющимся семьям; осуществляется финан-
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сирование некоммерческой организации 
Hoosier Burn Camp (штат Индиана), на-
правляемое на поддержку детей, физи-
чески и эмоционально пострадавших от 
ожогов, организацию их отдыха в оздоро-
вительных лагерях, оказание психологиче-
ской помощи.

Кроме социальных мероприятий 
системного характера, Группа компаний 
«НЛМК» реализует событийные формы 
социальной помощи развитию местных 
сообществ в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций в регионах присут-
ствия. Примером такой формы является 

финансовая помощь, оказанная дивизио-
ном НЛМК-Европа жителям Гваделупы, 
пострадавшим после зимних ураганов  
2018 года в Карибском бассейне, а также 
финансирование ремонта местной больни-
цы на основе Доминика.

Российские предприятия Группы 
компаний «НЛМК» за последние пять лет 
(2014–2018 гг.) ежегодно инвестировали в 
развитие социальной среды порядка трех 
млрд рублей, причем, как показывает дина-
мика объема социальных инвестиций, яв-
ным корпоративным приоритетом являлось 
развитие местных сообществ (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей социальной деятельности Группы компаний «НЛМК»  

за 2014–2018 гг.
(млрд руб.)

Наименование  
показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2014 г., %

Социальные инвестиции 
российских активов – всего 2,90 3,30 3,00 2,68 2,73 94,14

    в том числе:
    затраты на социальную
    поддержку работников 0,80 1,19 0,85 0,39 0,29 36,25

    инвестиции в развитие
    местных сообществ 2,10 2,11 2,15 2,29 2,44 116,19

Затраты на поддержку 
пенсионеров (бывших 
работников) 0,088 0,091 0,089 0,088 0,089 101,14

* Составлено и рассчитано по: [2].

Более половины инвестированных 
в развитие местных сообществ средств 
компания направляет на здравоохранение 
и благотворительность (в среднем за пять 
лет 43% и 20% соответственно); практиче-
ски равные доли средств, 14% и 12%  – на 
образование и спорт; равные, но менее зна-
чительные по размеру доли инвестиций, 
6% и 5% – на работу с детьми и молоде-
жью, а также культуру (рис.).

На наш взгляд, приведенные циф-
ровые иллюстрации социальной деятель-

ности Группы компаний «НЛМК» (с ого-
воркой о том, что они далеко не в полной 
мере характеризуют результаты этой де-
ятельности) являются наглядным доказа-
тельством активного участия компании в 
развитии местных сообществ.

Не менее высокая активность при-
суща Группе компаний «НЛМК» в разви-
тии внутренней компоненты социальной 
среды воспроизводства трудовых ресур-
сов, отражаемая реализуемой социальной 
политикой.
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Рис. Среднегодовая структура инвестиций Группы компаний «НЛМК» 
 в социальные проекты и региональное развитие за 2014–2018 гг. по направлениям 

инвестирования, % к общему объему инвестиций

Социальная политика обеспечива-
ет высокий уровень вовлеченности работ-
ников в корпоративную среду, не ограни-
чивая ее только трудовой деятельностью, 
распространяемую на удовлетворение 
социальных потребностей работников за 
пределами непосредственного труда. 

В традиционном представлении 
социальная политика промышленной ком-
пании отождествляется с социальной под-
держкой ее работников, осуществляемой 
в направлениях:

– организации медицинского об-
служивания работников и их детей, в том 
числе в рамках системы добровольного 
медицинского страхования;

– организации горячего питания на 
территории предприятий;

– событийной материальной помо-
щи работникам и членам их семей;

– организации выплат компенсаци-
онного характера;

– проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, творческих 
конкурсов;

– трансфера к месту работы и 
обратно;

– реализации жилищных программ 
(компенсации стоимости коммерческо-
го найма жилья в рамках компенсацион-
ного пакета, содействия в приобретении 
собственного жилья в виде компенсации 

процентных выплат по ипотечному креди-
ту, предоставления служебных квартир и 
мест в общежитиях);

– реализации программ негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

– реализации компенсационных 
программ социальной поддержки бывших 
работников (пенсионеров) и т.д.

Отличием социальной политики 
Группы компаний «НЛМК» является ее 
концептуальная основа – принципы и нор-
мы международного права в области защи-
ты прав человека (международный Билль 
о правах человека, конвенции МОТ, Руко-
водящие принципы предпринимательской 
деятельности, принципы Глобального до-
говора ООН, Повестка дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года «Преобразование нашего мира»), за-
конодательство Российской Федерации, 
стран присутствия активов и бизнеса 
корпорации. Это предопределено транс-
национальным характером бизнеса, осу-
ществляемого в семи странах мира и пяти 
регионах Российской Федерации.

Принципы Группы компаний 
«НЛМК» в области защиты прав человека 
созвучны принципам Глобального догово-
ра ООН и интегрированы в деятельность 
корпорации по следующим направлениям 
(табл. 4).
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Таблица 4
Интеграция принципов защиты прав человека в деятельность 

Группы компаний «НЛМК»

Принципы защиты 
прав человека

Направления деятельности Группы компаний «НЛМК» 

Запрет 
принудительного  
и детского труда

Корпорация заключает трудовой договор с лицом, соответствующим 
минимальным требованиям по возрасту, установленным действующим 
законодательством. В компании не применяется детский труд. В компании 
установлен запрет на принудительный труда, труд заключенных и военных, 
рабство и торговлю людьми. Все виды наемного труда в компании носят 
исключительно добровольный характер

Запрет 
дискриминации

Корпорация не приемлет дискриминации по полу, религии или иным 
другим признакам в управлении персоналом, включая прием на работу, а 
также определение размера заработной платы 

Соблюдение прав 
на минимальную 
заработную плату

Обеспечение достойных условий труда, включая конкурентоспособный 
уровень заработной платы, а также обеспечение работников и пенсионеров 
пакетом социальных гарантий, являются одними из ключевых приоритетов 
корпорации

Поддержка свободы 
на создание 

объединений 
и ведение 

коллективных 
переговоров

Корпорация соблюдает все требования, предписанные коллективными 
договорами, а также осуществляет регулярное взаимодействие с 
профсоюзными организациями; обеспечивает условия для создания обществ 
по интересам работников посредством инструментов корпоративных 
коммуникаций, а также поддерживая инициативы работников в области 
волонтерства

Обеспечение 
безопасных условий 

труда

Абсолютным приоритетом корпорации при организации производственной 
деятельности являются жизнь и здоровье работников. Менеджмент 
компании контролирует и снижает риски, связанные с опасными условиями 
труда на производственных объектах всех предприятий; совершенствует 
экологическую политику и энергоменеджмент для уменьшения негативного 
влияния производственной деятельности на окружающую среду 

Для обеспечения прав человека в 
Группе компаний «НЛМК» разработан ряд 
корпоративных регламентов, в частности, 
Кодекс корпоративной этики, Антикор-
рупционная политика, Политика в обла-
сти прав человека, коллективные догово-
ры. Коммуникации между менеджментом 
корпорации и работниками по поводу воз-
можных фактов нарушения прав человека 
организуются механизмом обратной связи 
по следующим каналам: «Горячая линия», 
анонимные СМС-сообщения, электронный 
почтовый ящик доверия, корпоративный 
интранет-портал. Все обращения и жало-
бы фиксируются в агрегированной базе 

обращений, доступной на корпоративном 
интранет-портале.

Тесные коммуникационные связи 
менеджмента Группы компаний «НЛМК» 
и работников предприятий корпорации 
формируют информационную основу для 
реализации инновационных направлений 
работы с кадрами, в частности: 

– создания конкурентоспособных 
систем мотивации «на достижение» и 
справедливое вознаграждение работников 
по результатам трудовой деятельности; 

– совершенствования подходов в 
области обучения руководителей на всех 
уровнях управления, активного вовлече-
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ния работников в процесс непрерывных 
улучшений; 

– развития системы профессио-
нального обучения; 

– интеграции зарубежных предпри-
ятий в кадровые процессы корпорации; 

– цифровизации и внедрения луч-
ших практик в кадровые процессы; 

– роботизации HR-функций при 
подборе персонала.

Инновационность социальной по-
литики Группы компаний «НЛМК» выра-
жается также в использовании передовой 
практики ее реализации – на основе про-
ектного подхода. Примером такого проекта 
является корпоративная программа «Здо-
ровье», охватывающая три ключевые сфе-
ры: условия труда, образ жизни, промыш-
ленная медицина (табл. 5).

Таблица 5
Составляющие корпоративной программы «Здоровье», реализуемой Группой 

компаний «НЛМК»

Сферы реализации 
программы

Направления реализации программы

Условия труда - организация здорового питания;
- улучшение социально-бытовых условий труда;
- оптимизация режима труда и отдыха

Образ жизни - организация тренингов здоровья;
- диджитализация, направленная на продвижение здорового образа жизни;
- вовлечение работников в массовый спорт и здоровый образ жизни

Промышленная 
медицина

- повышение эффективности промышленной медицины;
- совершенствование системы добровольного медицинского страхования;
- разработка профилактических оздоровительных программ

Для оказания медицинской помо-
щи работникам на предприятиях Группы 
компаний «НЛМК» функционируют три 
медсанчасти и 29 здравпунктов. Работ-
ники корпорации имеют возможность са-
наторно-курортного лечения и оздорови-
тельного отдыха как на базе собственных  
10 санаториев и баз отдыха, так и в других 
регионах страны.

В зарубежных дивизионах корпо-
рации, например NLMK-Pennsylvania, сов-
местно с профсоюзной организаций реали-
зуется программа Benefits for Your Life, в 
рамках которой работники и их семьи по-
лучают выгодные условия по различным 
медицинским сервисам, дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с от-
работанным количеством лет и другие со-
циальные услуги. 

К числу перспективных направле-

ний социальной политики Группы ком-
паний «НЛМК», выступающим свое-
образным «интегратором» внутренней и 
внешней компонент развития социальной 
среды как фактора воспроизводства трудо-
вых ресурсов, на наш взгляд, следует так-
же отнести волонтерство, реализуемое в 
трех базовых сферах:

– экология: акции по уборке и бла-
гоустройству территории, а также экологи-
чески значимых объектов, экоквесты для 
детей и молодежи, экопоходы и т.д.;

– здоровый образ жизни: меропри-
ятия по продвижению здорового образа 
жизни, вовлечению в массовый и доступ-
ный спорт жителей регионов присутствия, 
обустройство спортивных площадок и т.д.;

– социальная помощь: содействие 
социально незащищенным категориям на-
селения, помощь детям, пенсионерам и 



2019, № 5 131

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

людям с ограниченными возможностями 
здоровья, срочная помощь по экспресс-за-
просам местного сообщества без участия 
работодателя и т.д.

Выводы и заключение. Развитие 
социальной среды выступает одним из де-
терминирующих факторов воспроизводст-
ва трудовых ресурсов промышленной ком-
пании, ориентированной на устойчивый 
рост результативности социально ответст-
венного бизнеса. Эффективное использо-
вание этого фактора требует от промыш-
ленной компании активной социальной 
деятельности по развитию местных сооб-
ществ территорий присутствия предприя-
тий (во внешней компоненте социальной 
среды) для привлечения потенциальных 
трудовых ресурсов и такой же активной 
социальной политики по отношению к ра-
ботникам (во внутренней компоненте со-
циальной среды).

В статье на примере Группы ком-
паний «Новолипецкий металлургический 
комбинат» раскрыты направления разви-
тия социальной среды, которые могут быть 
полезны другим промышленным компани-
ям при поиске решений проблемы воспро-
изводства трудовых ресурсов.
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DEVELOPMENT OF SOCIAL ENVIRONMENT FOR REPRODUCTION 
OF LABOR RESOURCES OF INDUSTRIAL COMPANY

Abstract. Solving the problem of reproduction of labor resources in the context of a demographic 
decline and the demotivation of the able-bodied population to official employment in the economy requires 
intensifying the activities of industrial companies to develop the social environment as an important factor 
in the reproduction process in the world of work. The purpose of this study is the argumentation of the role 
and importance of the development of the social environment for the reproduction of the labor resources of 
an industrial company, with the decomposition of the environment into external and internal components 
and the identification of the directions of its development that have a positive impact on the efficiency of 
reproduction of labor resources. The study was based on the methodology of expanded reproduction of 
economic resources, giving an understanding of the quantitative and qualitative renewal of labor resources 
necessary for the sustainable development of an industrial company. The paper implements methods of 
structuring the content of social activities and benchmarking the best practices of its organization, eco-
nomic analysis of the results of social activities, content analysis of legal regulations for the formation of 
social policies and identifying areas of its implementation that are of key importance for the development 
of the social environment for the reproduction of labor resources. Using the example of the Novolipetsk 
Metallurgical Plant Group of Companies, a decomposition of the social environment of the reproduction of 
labor resources into external and internal is carried out, the content of the company's social activities in the 
context of its importance for the development of local communities in the regions of presence is disclosed. 
The priority areas of social policy that develop the internal social environment for the reproduction of labor 
resources of the NLMK Group of Companies are identified and justified.

Keywords: reproduction of labor resources, social environment of reproduction, social activity, 
social policy.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОФТИЗАЦИИ 
МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация. Софтизация, направленная на новые ориентиры и мотивы в действиях произ-
водителей и потребителей, новые ценностные установки при принятии решений, в основе которых 
находится инновационный подход к социально-экономической деятельности,  ‒ актуальная и об-
суждаемая тема. Целью статьи является исследование теоретических и практических подходов по 
включению софт-факторов как активных элементов в систему стратегического управления органи-
зацией в условиях реализации новых возможностей в современной информационной реальности. 
Представленные результаты выполнены на основе систематизации и обобщения существующих те-
оретических исследований по проблеме софтизации менеджмента с применением различных мето-
дов. В работе выделена софтизация на микроуровне и «софт» макросоциальной системы. Обозначен 
широкий спектр применения софтизации: консалтинг, маркетинг, инжиниринг, профессиональное 
образование. Систематизированы различные формы протекания софтизации экономики, а также 
развития софтизации как по горизонтали, так и в вертикальном разрезе. Результатом исследования 
стало определение наиболее значимых и имеющих важное значение для стратегического  развития 
организации софт-факторов, входящих в  систему  софт-менеджмента: организационная и управ-
ленческая культура как эффективный инструмент управления организацией; институциональные 
ограничения, идеология и философия организации; социальная ответственность; деловая репута-
ция, общественное доверие и имидж; благоприятный морально-психологический климат; методы и 
стили управления; личностные качества и практические навыки менеджеров; обучение персонала; 
предпринимательский  дух; групповая динамика и др. Обращено внимание на значимые навыки 
soft skills, которыми должны обладать менеджеры, а также сomplete-менеджмент, который выступа-
ет  основой формирования целостности мышления и практики менеджера. Обозначена значимость 
предпринимательских ориентаций как многомерного конструкта в числе софт-факторов менед-
жмента. Разработана структурно-содержательная модель обучения персонала как одного из важных 
направлений использования софт-факторов. 

Ключевые слова: софтизация, софтизация экономики, сервизация, софт-факторы, система  
софт-менеджмента, навыки soft skills.
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Введение. В развивающемся и 
усложняющемся информационном мире 
софтизация относится к современным 
тенденциям развития мирового рынка 
научно-технической продукции. 

Прежде чем проводить исследо-
вание по заявленной проблематике, как, 
впрочем, и по любой другой, уточним 
ключевые дефиниции, отражающие  его 
теоретическую основу.

В Русском орфографическом сло-
варе софтизация  (от англ, soft мягкий; 
нематериальный) рассматривается как 
процесс превращения нематериальных 
ресурсов (услуг, интеллектуального по-
тенциала общества, уровня подготовки 
рабочей силы и т.д.) в важный фактор 
экономического развития (софтизация 
экономики) [9]. 

В современных условиях проис-
ходят активные процессы качественной 
трансформации, модернизации произ-
водственно-хозяйственных и социально-
экономических систем в целом, в резуль-
тате которых динамично формируется 
так называемая софтизация экономики. 

По мнению Е.В. Денискина, соф-
тизация экономики означает доминиро-
вание в процессе производства информа-
ционных потоков над непосредственным 
взаимодействием с природой через об-
работку вещества природы и доведение 
его до потребителя [4]. Отметим, что в 
настоящий момент времени в развитых 
странах менее 1/3 работников  осуществ-
ляют непосредственное воздействие на 
материальный предмет труда, в отличие 
от  9/10 работников – в условиях инду-
стриальной экономики. 

В.Г. Ольшевский под софтизацией 
экономики в развитых странах понимает, 
прежде всего, ее интеллектуализацию – 
насыщение информацией, научно-тех-
ническими разработками, повышение 
уровня подготовки рабочей силы, нара-
щивание и более полное использование 

интеллектуального потенциала общест-
ва, оптимизацию и повышение качества 
управления [8].    

Если рассматривать софтизацию 
менеджмента в корпоративном управ-
лении, то, по мнению Б.А. Райзберга, –  
это  выдвижение на первый план чело-
веческого фактора и связанных с ним 
так называемых «мягких» факторов 
управления в виде знаний, информации, 
предпринимательской инициативы, ин-
ститутов и институциональных ограни-
чений, организационной культуры, фи-
лософии корпорации, межличностных  
отношений [10].

С дефиницией «софтизация» тес-
но переплетаются понятия «сервизация» 
и «хайтеграция».

Для сервисизации общества, зна-
чительно влияющей на качество жиз-
ни населения, характерна переори-
ентация экономики на опережающее 
развитие сферы услуг, ориентирован-
ных на активную жизнедеятельность  
человека. 

В условиях сервисизации меня-
ется формат производимых продуктов и 
услуг, а  воспроизводство приобретает 
новые характеристики и перестает быть 
нацеленным на тиражирование и мас-
штабирование [7]. 

Хайтеграция, которая также взаи-
модействует с софтизацией, характери-
зуется преимущественно интенсивным 
обменом высоких технологий.

Исследование софт-факторов в 
системе стратегического управления 
рассматривается многими учеными. 
Различные аспекты этого вопроса на-
шли свое отображение в работах ряда 
отечественных   ученых-экономистов,  
таких как: О.С. Виханский, Е.В. Денис-
кин, Ю.Д. Красовский, И.Д. Ладанов,  
Е.Г. Молл, А.И. Наумов, Л.Ф. Нику-
лин,  В.Г. Ольшевский, А.Д. Петросян,  
Б.А. Райзберг, Т.О. Соломанидина,  
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В.А. Спивак, В.М. Шепель, Л.В. Фаткин 
и других, а также зарубежных ученых – 
 Р. Акоффа,  И. Ансоффа, А. Вайсмана,  
П. Друкера, Р. Куинна, П. Сенге,  
А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда,  
Э. Шейна и др. 

Таким образом, слабая разрабо-
танность использования софт-факторов 
в системе стратегического управления 
организацией в условиях новой эконо-
мической реальности заслуживает осо-
бого внимания.

Целью исследования является 
рассмотрение теоретических и практи-
ческих подходов по применению софт-
факторов как активных элементов в 
системе стратегического управления ор-
ганизацией в условиях реализации но-
вых возможностей.

Методы исследования.  В ходе 
исследования были использованы ме-
тоды системного, сравнительного и 
факторного  анализа, компилятивного 
подхода, абстрагирование, и терминоло-
гический анализ.

Результаты исследования. Соф-
тизация характеризуется ускоренным 
развитием нематериальных факторов 
производства во всех сферах деятель-
ности. 

Рассматривая софтизацию на 
микроуровне, следует отметить, что она  
проявляется в росте роли и значения 
интеллектуальной собственности фирм- 
патентов на изобретения, лицензий, ноу-
хау, промышленных образцов, товарных 
знаков (брендов), баз данных, программ-
ного обеспечения, а также развитии кор-
поративной культуры и  росте человече-
ского капитала. 

В условиях макросоциальной си-
стемы софтизация может быть  пред-
ставлена экономической идеологией 

и психологией, идеями и ценностями, 
определяемыми отношениями собствен-
ности, юридическими нормами, тради-
циями, моралью и менталитетом, уко-
ренившимися способами хозяйственной 
деятельности и решения возникающих 
проблем [8].

При проведении исследования 
нами обращено внимание на широкий 
спектр применения софтизации. 

В процессе софтизации экономи-
ки большое значение имеет рост таких 
деловых услуг как консалтинг. Значи-
мость развития консалтинга как вида 
интеллектуально-консультационной де-
ятельности усиливается происходящи-
ми на современном этапе изменениями, 
в частности ускорением экономических 
процессов, развитием и трансформа-
цией бизнеса, повышением его инфор-
мационной прозрачности, разделением 
основных и второстепенных функций 
хозяйствующих субъектов, расширени-
ем практики аутсорсинга и пр. Следует 
отметить довольно широкий диапазон 
проблем и  решаемых вопросов консал-
тингом.

Совершенно очевидно, что такие 
характеристики консалтинга, как: знани-
еемкость, междициплинарный характер, 
инновационная направленность, пред-
принимательский характер характеризу-
ют его как перспективное явление и при 
этом значительно изменяют его содержа-
тельную составляющую и роль в совре-
менном инновационно ориентированном  
обществе.  

Основой софтизации экономики, 
на наш взгляд, можно считать марке-
тинг-систему как комплекс рыночных 
отношений и информационных потоков, 
которые связывают фирму с рынками 
сбыта товаров (рис. 1).
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Рис. 1. Маркетинг-система как основа софтизации экономики

В софтизации экономики важную 
позицию занимает инжиниринг как область 
человеческой интеллектуальной деятель-
ности, характеризующий совокупность 
проектных и практических работ, относя-
щихся к инженерно-технической области и 
необходимых для осуществления проекта. 

К основным видам инжиниринго-
вой деятельности относят  проектно-кон-
сультационную, подрядную и управленче-
скую деятельность. 

В качестве  основы инновационной 
экономики как  качественно нового типа 
экономики выступает софтизация профес-
сионального образования.

Софтизация  может быть рассмо-
трена в различных формах. Среди основ-
ных: изменения социальных институтов, 
обеспечивающие формирование и разви-
тие человека; креативная деятельность; 

культурная среда; организация социально-
экономической деятельности; отраслевая 
структура занятости и производства;  сме-
на управленческих парадигм на микро- и 
на макросоциальном уровне и другие не 
менее важные процессы.

Развитие софтизации может осу-
ществляться как по горизонтали, так и по 
вертикали. Горизонтальное развитие  про-
слеживается в изменениях в отраслевой 
структуре занятости населения. Верти-
кальное развитие софтизации предполага-
ет увеличение  персонала, непосредствен-
но не занятых в основном производстве. 

Как показали исследования, требо-
вание концепции софтизации менеджмен-
та сводится к необходимости наиболее 
полного учета и использования человече-
ского фактора в управлении организацией 
и  основывается на широком применении 
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психологических знаний в процессе  орга-
низационного поведения. 

Отметим некоторые из софт-фак-
торов, входящих в  систему  софт-менед-

жмента, которые кажутся нам наиболее 
значимыми и имеющими важное значение 
для стратегического  развития организации 
(рис. 2).

Рис. 2. Софт-факторы, входящие в систему 
софт-менеджмента организации

В условиях социально-экономиче-
ских преобразований значимым фактором, 
влияющим на эффективность и конкуренто-
способность организаций, выступает органи-
зационная культура, в перечень основных со-
ставляющих которой входят такие «мягкие» 
ресурсы (софт-факторы), как: ценности, до-
верие, честность, лояльность, брендинг и пр.

Важно обратить внимание на необхо-
димость изменения философии современной 
организации в эпоху глобализации. В этой 
связи, как отмечает В.Е. Лепский,  необхо-
димо быть ориентированными на клиента. 
Именно эти подходы должны быть положе-
ны в основу стратегичности современного  
предприятия [6].

Таким образом, институциональные 
ограничения, идеологию и философию ор-
ганизации также относят к  софт-факторам 
управления.

Формирование и реализация в пра-
ктике управления современных организа-
ций принципов социальной справедливости, 
направлений социальной ответственности 
и социальной безопасности, стратегии со-
циальной устойчивости  обеспечивают вы-
сокую деловую репутацию, рыночную при-
влекательность. Можно констатировать, что 
в последнее время в отечественной практике 
повышается интерес к вопросам социальной 
направленности бизнеса. 

Совершенно очевидно, что для того 
чтобы быть конкурентоспособными на сов-
ременном этапе развития, организациям не-
обходимо иметь положительную деловую 
репутацию, завоевать общественное доверие, 
которое в последующем будет способство-
вать благоприятному имиджу.

В условиях реформирования различ-
ных сфер жизни общества ‒ экономической, 
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политической и других повышается роль 
и значение межличностных отношений в 
управленческой деятельности. Особое поло-
жение в системе межличностных отношений 
занимает руководитель.

Ключевыми софт-факторами менед-
жмента выступают организационные, управ-
ленческие и  межличностные отношения.

Основой успешной работы, достиже-
ния общих целей является благоприятный мо-
рально-психологический климат. В качестве 
признаков позитивного климата  выделяют: 
доверие, чувство стабильности, защищен-
ность, готовность преодолевать трудности, 
оптимизм, взаимодействие между работни-
ками. уверенность, внимание, ориентация 
на компромисс, допустимое свободомыслие, 
желание перманентно развиваться и пр. Как  
показывает практический опыт, для позитив-
ного психологического климата необходимо 
проводить специальные тренинги, использо-
вание определенных методик и рациональ-
ных схем организации трудового процесса.

Главной проблемой управления чело-
веческими ресурсами является подходящий 
набор методов и стилей управления.

 Оптимальный выбор и профессио-
нальное применение стиля руководства и его 
вариаций современными руководителями 
способствует эффективному и результатив-
ному функционированию и развитию орга-
низации, усиливает конкурентоспособность, 
позволяет улучшить социально-психологиче-
ский климат в организации, помогает предви-
деть и минимизировать кризисные ситуации, 
обеспечивает оптимальные пути выхода из 
кризисных ситуаций в случае их возникно-
вения, а также способствует внедрению ин-
новаций, что в итоге повышает социальную, 
имиджевую и экономическую эффектив-
ность организаций.

Эффективный стиль лидерства по 
мнению ученых может определяться на ос-
нове подхода с позиции личных качеств, по-
веденческого и ситуационного подходов.

Яркой иллюстрацией эффективных 

стилей руководства являются различные си-
стемы, разработанные учеными. 

К. Левин  выявил три классических 
стиля руководства: авторитарный, демокра-
тический, нейтральный (или либеральный).

Р. Лайкерт предложил четыре базовых 
системы стиля руководства: эксплуататорско-
авторитарный, благожелательно-авторитар-
ный, консультативно-демократический, груп-
повой.

Т. Коно  построил четырехстилевую 
модель поведения руководителя с соответ-
ствующими менеджерскими качествами, 
представленную новаторско-аналитическим, 
новаторско-интуитивным, консервативно-
аналитическим и консервативно-интуитив-
ным стилем.

Концептуальную платформу для ана-
лиза и количественной оценки нематериаль-
ных активов компании обеспечивает интел-
лектуальный капитал, который  несомненно 
является продуктом информационной эко-
номики. Таким образом, интеллектуальный 
капитал и интеллектуальную собственность 
также можно выделить в качестве софт-фак-
торов.

Организация, обращающая внима-
ние на развитие своего интеллектуального 
капитала, много ресурсов вкладывает в об-
учение персонала. Софтизация приводит к 
необходимости формирования новой лич-
ности, способной и склонной к обучению 
для формирования широкого массива зна-
ний, профессиональных навыков и умений.  
Е.И. Кудрявцева совершенно справедливо в 
своих трудах отмечает, что подготовка пер-
сонала нового типа для постоянно развиваю-
щихся компаний потребовала и новых форм 
его обучения [5]. 

C учетом вышесказанного отметим, 
что одним из важных направлений использо-
вания софт-факторов является обучение пер-
сонала (рис. 3), представляющее  собой не-
прерывный процесс получения сотрудниками 
новых знаний, усвоение ими новых навыков 
и приемов работы. В современном управлен-
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ческом пространстве обучение, повышение 
квалификации и переподготовка персонала  

рассматриваются как средство  достижения 
стратегических целей организации.

Рис. 3. Структурно-содержательная модель обучения персонала как одного из важных 
направлений использования софт-факторов
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Среди софт-факторов важное место 
отводится  личностным качествам и практи-
ческим навыкам менеджеров. Среди значи-
мых навыков soft skills, которыми должны 
обладать менеджеры, нельзя не отметить 
чрезвычайное их разнообразие. Отметим 
некоторые из таких, которые кажутся нам 
наиболее важными. Это прежде всего ком-
муникативность, в том числе коммуникации 
в управлении, продажах; умение решать про-
блемы; искусство ведения переговоров; уме-
ние задавать правильные вопросы; умение 
вести беседу; аргументированность позиции; 
развитые навыки общения, включая презен-
тационные навыки; критическое, логическое 
и системное мышление; креативность; рабо-
та в команде; выстраивание контраргумента-
ции, умение осуществлять обратную связь; 
высокая самоорганизация и самодисципли-
на; тайм-менеджмент; управление личными 
финансами; работа с информацией и  уме-
ние грамотно, логично и системно излагать 
информацию; умение создавать целостное 
информационное обеспечение своей дея-
тельности; целеполагание; использование 
основных инструментов управления персо-
налом; авторитет делового лидера и пр. При 
этом имеет смысл разделить вышеназванные 
навыки на три группы: личные качества, на-
выки межличностного общения и дополни-
тельные знания.

Менеджеру для того, чтобы по-
лучать и реализовывать управленческие 
решения, необходимо использовать це-
лостную совокупность: «мировоззрение – 
 методология теории – методология практи-
ки». 

Основой формирования целостности 
мышления и практики менеджера выступает  
сomplete-менеджмент.

В современных условиях знаниевой 
экономики акцент делается на использова-
ние руководителями развивающего стиля 
управления, который отличается высокой 
самомотивацией и самоотдачей в работе, 

концентрацией на стратегических целях, ув-
леченностью делом, активностью, энергией 
и высокой работоспособностью, открыто-
стью и позитивностью в коммуникациях. Ру-
ководители, для которых характерен разви-
вающий стиль управления, ставят сложные, 
амбициозные задачи перед сотрудниками, ко-
торые успешно реализуют свои возможности 
и стремятся к большим достижениям.

В контексте проводимого исследо-
вания следует подчеркнуть  важность нали-
чия духа предпринимательства как одного из 
софт-факторов менеджмента. 

В современных условиях, характе-
ризующихся высокой динамичностью из-
менений, важным компонентом развития 
организации является предпринимательское 
поведение. 

Активные предпринимательские 
действия, по мнению К.А. Богатыревой и  
Г.В. Широковой [1],  связаны с развитием 
высокого уровня предпринимательской ори-
ентации  как стратегической направленности 
фирмы (рис. 4).

Для эффективного развития бизнеса 
постоянно должны применятся новые техно-
логии, более результативные способы орга-
низации. Все это возможно при наличии духа 
предпринимательства. Когда в организации 
ослабевает дух предпринимательства, то су-
ществует большая  возможность сворачива-
ния бизнеса из-за воздействия конкурентов и 
появления новых технологий. 

Для сохранения предпринимательско-
го духа компании культивируют внутрифир-
менное предпринимательство как особый 
механизм, позволяющий приспособиться к 
условиям деловой среды, повышая за счет 
этого результаты собственной деятельности. 

Значение предпринимательства рас-
крывается через систему взаимосвязанных 
функций: функции принятия основных ре-
шений в процессе ведения бизнеса, ресурс-
ной функции, инновационной (творческой, 
новаторской) функции.
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Рис. 4. Предпринимательские ориентации как многомерный конструкт в числе  
софт-факторов менеджмента

В связи с вышеописанным, сле-
дует отметить, что выбор менеджментом 
предприятия предпринимательского сти-
ля управления, который  характеризуется 
интуитивным поиском зачастую риско-
ванных решений, проактивностью, адми-
нистративной гибкостью является вполне 
оправданным. 

Столь же определенно просле-
живается важность выделения группо-
вой динамики в качестве софт-фактора 
управления.  Содержательно она пред-
ставляет процесс взаимодействия членов 
группы на основе взаимозависимости и 
взаимовлияния в целях удовлетворения 
как личных, так и групповых интересов и  
потребностей. 

Динамика групповой сплоченности 
имеет разную направленность и интенсив-
ность. 

Нами систематизированы важней-
шие процессы групповой динамики. В 

качестве основных можно выделить сле-
дующие: образование малых групп, руко-
водство и лидерство, нормообразование, 
формирование функционально-ролевой 
структуры группы, сплочение, конфликты, 
групповое давление, конформизм, приня-
тие групповых решений и др. 

Традиционно принято считать, что 
формирование сплоченной команды вы-
ступает важнейшей функциональной обя-
занностью руководителя. 

Чтобы эффективно управлять сов-
местной деятельностью людей необхо-
димы  новые подходы к моделированию 
организационного поведения, основанные 
на законах социальной психологии, груп-
повой динамики и психологии личности. 
Это, в частности, достигается за счет кон-
цепции софтизации менеджмента, кото-
рая базируется на широком применении 
психологических знаний в моделях такого 
рода.
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 Выводы и заключение. Вместе 
с тем следует заключить, что потенциал 
софт-факторов управления  слабо  исполь-
зуется на практике. Это связано прежде 
всего с тем, что хозяйствующие субъекты в 
своем большинстве еще недостаточно вла-
деют методами организационного поведе-
ния и софт-менеджмента.

Результаты исследования показали, 
что, обозначив краткую характеристику 
наиболее значимых софт-факторов, уста-
новлена существенная связь между ними. 

Таким образом,  разработка и реали-
зация концепции софтизации менеджмен-
та позволит с учетом совершенно иных 
подходов и принципов  функционировать 
и успешно развиваться организации. Мето-
ды и функции  управления, а также струк-
тура  адаптируются под работников с уче-
том их знаний, навыков и умения, опыта и 
способностей.
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CONTENT SPACE OF MANAGEMENT SOFTIZATION IN THE SYSTEM 
OF ORGANIZATION’S STRATEGIC MANAGEMENT

Abstract. Softization aimed at new benchmarks and motives in the actions of producers and con-
sumers, new value orientations when making decisions, which are based on an innovative approach to 
socio-economic activity, a relevant and discussed topic. The aim of the article is to study theoretical and 
practical approaches to include soft factors as active elements in the strategic management system of an 
organization in the context of the implementation of new opportunities in modern information reality. The 
presented results are based on the systematization and generalization of existing theoretical studies on the 
problem of management software using various methods. In this work, software at the micro level and 
“software” of the macro-social system are distinguished. A wide range of software applications is indicated: 
consulting, marketing, engineering, professional education. Systematized are various forms of softwareiza-
tion of the economy, as well as the development of softwareization both horizontally and vertically. The 
result of the study was the determination of the most significant and important for the strategic development 
of the organization of software factors included in the software management system: organizational and 
managerial culture as an effective tool for managing the organization; institutional constraints, ideology 
and organization philosophy; Social responsibility; business reputation, public trust and image; favorable 
moral and psychological climate; management methods and styles; personal qualities and practical skills 
of managers; training; entrepreneurial spirit; group dynamics, etc. Attention is drawn to the significant soft 
skills that managers should have, as well as comprehensive management, which acts as the basis for the 
formation of the integrity of the manager’s thinking and practice. The importance of entrepreneurial orien-
tations as a multidimensional construct in the number of management software factors is indicated. A struc-
turally meaningful model of staff training was developed as one of the important areas of using soft factors.

Keywords: softization, softization of economy, development of scale services, soft factors, soft 
management system, soft skills.
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ЛИД-МАГНИТ В СИСТЕМЕ РЕКЛАМНЫХ DIGITAL-ТЕХНОЛОГИЙ: 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ

Аннотация.  В настоящее время для повышения лояльности клиентов и увеличения объе-
мов продаж компании используют различные маркетинговые и рекламные инструменты. Важную 
роль при этом играет email-маркетинг. Для того чтобы получить личные данные клиентов, в пра-
ктике используется эффективный рекламный инструмент email-маркетинга – лид-магнит. Он пред-
ставляет собой удобный и бесплатный способ получения новых клиентов. Компания предостав-
ляет ценное предложение целевой аудитории в обмен на контактную информацию.  В настоящее 
время лид-магнит необходим любому бизнесу, представленному в Интернете: малому и среднему, 
интернет-магазинам, сфере услуг и инфобизнесу. С помощью правильно созданного лид-магнита 
компания получает лояльных клиентов и увеличивает конверсию. Целью научной статьи является 
анализ использования лид-магнита как эффективного рекламного инструмента повышения лояль-
ности клиентов и увеличения продаж. Обоснованность и достоверность результатов исследования 
основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, системность, 
комплексность). В статье конкретизировано экономическое содержание понятия «лид-магнит», 
сформулированы его черты как эффективного  рекламного инструмента повышения лояльности 
клиентов. Авторами статьи уточнены задачи, для решения которых может использоваться лид-маг-
нит, предложен алгоритм его создания и применения. На основе обобщения практического опыта 
использования лид-магнитов проведена систематизация основных его видов, применяемых в ре-
кламной практике для различных целей: полезные, обучающие, развлекательные, объединяющие 
и продающие. Доказана важная роль лид-магнитов в воронке продаж. Авторами статьи выделены 
цели верхней, средней и нижней частей воронки продаж и определены виды лид-магнитов для ка-
ждой части воронки. 

Ключевые слова: лид-магнит, рекламные инструменты, лояльность клиентов,  
e-mail-рассылка, sms-рассылка, автоворонка, экспертность, целевая аудитория.
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Введение. Проблемами повыше-
ния лояльности клиентов занимались 
многие отечественные ученые. Подробно 
рассматривались различные инструменты 

маркетинговых коммуникаций, такие как 
АTL и BTL-коммуникации [2, 4, 7], digital-
технологии [3, 5, 6], push-уведомления [1] 
и т.п. Однако такой эффективной инстру-
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Рис. 1. Характерные черты лид-магнита как рекламной технологии

мент повышения лояльности клиентов и 
увеличения продаж, как лид-магнит не 
нашел отражение в трудах отечественных  
ученых.

В связи с этим проблема повышения 
лояльности клиентов и увеличения продаж 
с помощью такой digital-технологии, как 
лид-магнит, нуждается в анализе теорети-
ческих разработок и практического опыта, 
выборе лучших из них и разработке реко-
мендаций по использованию  на практике.

Методы исследования. Обоснован-
ность и достоверность результатов иссле-
дования основываются на использовании 
общенаучных методов (диалектика, анализ, 
синтез, системность, комплексность).

Результаты исследования. В сов-
ременных научных источниках, а также 
практической деятельности компаний 
лид-магнит представлен как уникальный 
контент или услуга, которую предлагает 
компания пользователю в обмен на его кон-
такты. Запрос телефона или e-mail клиента 
являются личной информацией, поэтому, 
чтобы ее получить, компания должна пре-
доставить что-то ценное клиенту в качест-
ве лид-магнита. В таком случае пользова-
тели будут воспринимать такую просьбу 
как равноценный обмен. По мнению авто-
ров, лид-магниты направлены на решение 
следующих задач:

– возможность пополнения базы 
электронной почты для почтовой рассыл-
ки или получения телефонов для sms-рас-

сылки или «холодных» звонков. При этом 
необходимо предусмотреть согласие поль-
зователей  на сбор и обработку персональ-
ных данных;

– налаживание связей с пользовате-
лями еще на стадии исследования продукта. 
95% пользователей ничего не покупают при 
первом визите, а 70% никогда не вернутся 
на сайт компании. При использовании лид-
магнита формируется цепочка: лид-магнит – 
контакт – сближение с контактом при помо-
щи рассылки или звонка – сделка;

– укрепление имиджа компании за 
счет предоставления клиентам полезных 
материалов, советов, инструкций и т.п.;

– вирусное распространение лид-
магнитов. Если лид-магнит понравился 
клиенту, то он захочет им поделиться. Так, 
в 2017 году компания «HubSpot» создала 
более 130 лид-магнитов, которыми поль-
зователи поделились в социальных сетях  
54 000 раз;

– повышение конверсии сайта ком-
пании за счет использования лид-магнита в 
воронке продаж;

– выделение компании среди конку-
рентов и др.

Проведенное исследование инфор-
мации, имеющейся в отечественных и за-
рубежных источниках о понятии «лид-маг-
нит» и его особенностях, позволило авторам 
выделить черты, которыми должен обладать 
эффективный лид-магнит (рис. 1).

Маркетинг, коммерция, логистика
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На наш взгляд, чтобы лид-магнит 
удовлетворял перечисленным требовани-
ям, необходимы креативные идеи для его 
создания:

– активное использование техно-
логий Big Data (Google Analytics, Яндекс.
Метрики и т.п.) для анализа страниц сай-
тов, на которые поступает большой объем 
трафика;

– анализ наиболее часто задаваемых 
пользователями вопросов в сети Интернет;

– предоставление пользователям 

той информации, которой они интересуют-
ся (таргетированный подход);

– исследование современных трен-
дов в конкретной тематике;

– анализ отзывов о продукте компа-
нии или продукте конкурентов;

– исследование комментариев к 
блогам и др.

Для создания лид-магнита нами 
предлагается следующая последователь-
ность (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность создания лид-магнита

В практике рекламной деятельнос-
ти применяют различные виды лид-маг-
нитов, которые нами систематизированы 

в зависимости от цели их использования 
(рис. 3).
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Рис. 3. Систематизация лид-магнитов в зависимости от цели использования

Рассмотрим подробнее наиболее 
распространенные из них.

Полезные лид-магниты помогают 
пользователям сэкономить время, деньги 
или усилия. Они признаны наиболее эф-
фективными, поскольку предлагают кон-
кретное решение специфической пробле-
мы. К этой группе относятся следующие 
лид-магниты:

– чек-листы содержат исчерпыва-
ющий список необходимых действий. Для 
их создания компания структурирует соб-
ственный опыт, ошибки, с которыми стал-
кивается в работе, и превращает их в чек-
листы. Данную информацию оформляют в 
виде таблицы или другом формате.

– чит-листы, в отличие от чек-ли-

стов, представляют собой не порядок дей-
ствий, а список возможных вариантов, 
например, способ составления виральных 
заголовков, список бесплатных сервисов 
для интернет-маркетологов и др.;

– обзор трендов представляет собой 
формат, эффективно работающий в таких 
нишах, как мода, дизайн, макияж. Так как 
это быстро меняющиеся сферы, пользова-
тели будут благодарны, если компания пре-
доставит им готовую подборку трендов, 
например, накануне праздников салон кра-
соты может предложить лукбук с самыми 
актуальными новогодними образами, раз-
бором цветов, стилей, трендов в макияже;

– консультация, аудит подойдет для 
клиентов, которые уже стали лояльными. 
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Формат хорошо работает в сфере юриди-
ческих услуг и B2B. Некоторые агентст-
ва проводят бесплатные экспресс-аудиты, 
например, помогают найти точки роста в 
воронке продаж или предоставляют реко-
мендации решения проблем клиента с по-
мощью цифровой информации; 

– шаблон в качестве лид-магнита 
представляет собой пустые формы для от-
четов с настроенными формулами, шабло-
ны договоров;

– календари часто выступают в ка-
честве лид-магнита, который можно рас-
печатать или использовать онлайн. В них 
пользователь может отмечать свои дости-
жения. Формат подходит для программ по-
худения, занятия фитнесом, избавления от 
вредных привычек, личностного роста;

– подборка лучших материалов по 
теме представляет собой интересный и по-
лезный материал по конкретной тематике, 
которым делятся со своими подписчиками.  
Аналогично можно предложить подборку са-
мых полезных материалов блога компании, 
если они касаются одной актуальной темы;

– генераторы в качестве лид-маг-
нита полезны многим пользователям, так 
как позволяют сэкономить их время. Поэ-
тому компании предлагают им как можно 
больше сервисов для решения конкретной 
задачи. В качестве примера можно приве-
сти генератор тем для блогов от HubSpot 
(hubspot.com/blog-topic-generator));

– прогнозы представляют компании, 
позиционирующие себя в качестве экспер-
та в данной отрасли. Для усиления эффек-
та от применения данного инструмента в 
практике получают прогнозы нескольких 
признанных экспертов сферы и размеща-
ют свои предположения в их ряду;

– эксклюзивные предложения пред-
ставляет собой уникальное предложение, 
сформированное под конкретного пользо-
вателя, например, компания предлагает не 
одежду или обувь, а образ, подобранный 
специально для клиента.

Обучающие лид-магниты содержат 
информацию на тему, релевантную основ-
ному предложению компании, которая по-
могает пользователям разобраться в теме и 
в конечном итоге понять, зачем им нужен и 
чем поможет продукт, который предлагает 
компания. Подобные лид-магниты способ-
ствуют росту авторитета компании в своей 
сфере.

Основные виды обучающих лид-
магнитов следующие:

– руководства представляют собой 
любой контент, информирующий пользо-
вателей о решении конкретной проблемы, 
это может быть видео или PDF-документ 
со списком действий;

– ebook – электронные книги, объ-
ем которых больше, чем руководства, здесь 
рассматриваются несколько проблемных 
вопросов, приводятся аргументы, описы-
вается опыт и т.п. Для того чтобы мотиви-
ровать пользователей скачать книгу, надо 
дать им действительно сильный стимул, 
так как времени на ознакомление с матери-
алом уйдет много;

– дополнительный контент пред-
ставляет собой начало статьи или исследо-
вания, а за возможность прочесть продол-
жение пользователю необходимо оставить 
email, например, на сайте посетитель ви-
дит только общие цифры, а полный отчет 
можно получить, оставив email;

– вебинары, мастер-классы  предо-
ставляют возможность наглядно показать 
экспертность компании и пообщаться с 
клиентами вживую. Регистрация на такой 
офлайн-ивент – это веский повод запросить 
email пользователя. Кроме того, на данных 
мероприятиях происходит общение специ-
алистов компании с клиентами, в ходе ко-
торого выявляются различные проблемы и 
предоставляются пути их решения;

– исследование, статистика, отче-
ты подходят только тем компаниям, кото-
рые имеют доступ к достаточному объему 
данных. Если компания проведет иссле-
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дование и предложит поделиться его ре-
зультатами по email, то это обстоятель-
ство докажет потенциальным клиентам, 
что компания является экспертом в своей 
сфере. На исследование по актуальной 
сфере будут ссылаться, делиться им, что в 
конечном итоге увеличит охват. Особенно 
наглядно и привлекательно данный формат 
выглядит в виде инфографики;

– email-курсы в качестве лид-маг-
нита предлагает пользователям подписать-
ся на рассылку материалов по заданной 
теме, которые будут приходить по заранее 
известному графику;

– серия писем, аудио- или видеоуро-
ков в практике применяется в форме гайда, 
разбитого на части, который компания от-
правляет пользователю в течение опреде-
ленного времени (максимально 1 неделя). 
Данный инструмент обладает следующи-
ми преимуществами: пошагово разбитую 
информацию проще усвоить; пользователь 
не напрягается, как если бы он попытался 
решить проблему за один подход; потен-
циальный клиент проводит с компанией 
больше времени, если он доволен результа-
том, то захочет работать с ней дальше. При 
использовании видео компания выигрыва-
ет дополнительно. Этот формат легче вос-
принимается и захватывает больше внима-
ния. Поэтому клиенты часто предпочитают 
видео, а не книгу на несколько десятков 
листов. Есть темы, которые можно полно-
ценно раскрыть только с помощью видео, 
например, как рисовать, наносить макияж, 
делать массаж;

– транскрибация как лид-магнит 
при небольших затратах является очень 
популярной у пользователей, т.к. при не-
достатке времени клиентов можно скачать 
в PDF-формате интересующий материал и 
прочитать его позже;

– скрытое содержимое представля-
ет собой статьи в блоге, доступные только 
после заполнения формы. Скрываться мо-
гут все статьи или некоторые из них. Также 

иногда скрывают часть статьи, например, 
половину или две трети;

– пробный период, бесплатный урок 
эффективно работают для тех сервисов, 
которые продают сложные услуги. Пользо-
ватель получает возможность посмотреть 
на личный кабинет, попробовать продукт 
в действии, познакомиться с его возмож-
ностями. Если он подойдет, то компания 
получит лояльного клиента. Бесплатные 
уроки можно предлагать в сфере фитнеса, 
йоги, танцев, образования.

Развлекательные лид-магниты при-
меняются с целью создания положитель-
ных эмоций у целевой аудитории при по-
мощи   опросов,  тестов,  комиксов, цитат, 
обоев для рабочего стола.  мобильных при-
ложений и игр и т.п. Наиболее используе-
мыми в практике являются:

– тесты являются наиболее попу-
лярным  и эффективным лид-магнитом, 
так как компания ничего не говорит о себе, 
только о клиенте. Кроме того, в вопросах 
или результатах теста можно поместить 
информацию о товаре. Если клиенту тест 
понравился, то он поделится ним со свои-
ми друзьями, например, в социальных се-
тях. Попросить email у клиента можно для 
ознакомления с результатом теста, который 
клиент уже прошел;

– опрос представляет собой такой 
формат, при использовании которого мож-
но решить сразу две задачи: исследовать 
рынок и побудить к действию клиентов, 
например, можно попросить пользователей 
поделиться впечатлениями о сайте компа-
нии, чтобы помочь его улучшить. Однако 
для этой цели лучше воспользоваться ин-
струментом вроде OptinMonster, чтобы по-
казывать опрос только тем пользователям, 
которые посетили хотя бы 4 страницы  
сайта компании. Было бы странно просить 
нового посетителя оценить впечатление о 
сайте при первом просмотре страницы;

– комиксы в качестве лид-магнита 
редко используются в маркетинге. Хотя 
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через комиксы удобно объяснять, как ис-
пользовать продукт, и доносить его выго-
ды. Одним из первых данный инструмент 
начали применять CopyMonk. Первый 
выпущенный ими комикс стал вирус-
ным среди копирайтеров и был популя-
рен в маркетинговом сообществе. Более 
того, некоторые сюжеты комикса помога-
ли маркетологам общаться с клиентами, 
разъясняя трудные для неподготовленного 
человека темы;

– цитаты имеют вирусный потенци-
ал, поэтому так часто встречаются в соци-
альных медиа и блогах. Пользователи лю-
бят цитаты и с удовольствием используют 
их. Мысли необычного человека интерес-
ны автоматически, даже если не несут ни-
чего оригинального, например, у предпри-
нимателей любимый тип контента – мысли 
успешных людей. В данном случае можно 
предложить аудитории PDF-файл с 365 ци-
татами известных людей и попросить вза-
мен email-адрес;

– фотообои для рабочего стола слу-
жат постоянным напоминанием о бренде 
компании. В конечном итоге пользователь 
компании станет его лояльным клиентом;

– мобильные приложения являются 
главным трендом последних лет. В мире 
стартапов многие сосредоточились исклю-
чительно на создании мобильных прило-
жений, чтобы монетизировать их в итоге. 
Таким продуктам, как Snapchat и Whatsapp, 
это удалось. Через мобильные приложения 
можно продавать продукт. Если приложе-
ние будет обладать весомой ценностью и 
пользой, побуждающей обращаться к нему 
постоянно, то компания привлечет много 
клиентов, которым сможет рассылать уве-
домления, приглашения и офферы;

– игры в качестве лид-магнита ча-
сто используются в различных социальных 
сетях. Для участия в игре обычно следует 
сначала написать в сообщения сообщества 
кодовое слово. Многие компании предла-
гают пройти квест:  1 день – 1 шаг, и от вы-

бора участника зависит общий результат. 
В конечном итоге игра будет представлять 
собой автоматическую воронку продаж.

Объединяющие лид-магниты при-
званы создать сообщество вокруг бренда и 
выстроить долгосрочные отношения. Сюда 
можно отнести:

– конкурсы в качестве лид-магнита 
эффективно работают в социальных сетях, 
особенно если мотивировать участников на 
проявление активности и просить делиться 
конкурсом на своих страницах. Например, 
многие компании обещают какой-то инте-
ресный приз всем, кто выполнит все ус-
ловия конкурса: поделится постом у себя 
на странице, оставит комментарий под 
конкретным постом и напишет в личные 
сообщения сообществу. Таким образом 
компания решает несколько задач: полу-
чает распространение конкурса по стенам 
участников, и за счет этого их количество 
возрастает, повышает охват поста за счет 
комментариев, получает подписчиков на 
чат-бот и вовлекает их в процесс покупки 
продуктов компании. Хорошо спланиро-
ванный конкурс может стать вирусным, 
если хорошо продуманы его условия и вер-
но подобраны подарки;

– закрытые сообщества и клубы 
представляют собой эффективный лид-
магнит при выполнении двух условий: во-
первых, применение полезного контента 
в открытом доступе с целью привлечения 
пользователей в закрытое сообщество или 
группу и, во-вторых, предоставление вну-
три разделов контента еще интереснее и 
полезнее для членов клубов;

– группы в социальных сетях яв-
ляются современным и самым простым 
лид-магнитом. Это способ объединить 
подписчиков и взаимодействовать с ними; 
для того чтобы в созданную группу вступа-
ли, она должна быть активной, предлагать 
контент на регулярной основе.

Продающие лид-магниты способ-
ствуют быстрому решению пользователей 
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перейти к целевому действию. К ним от-
носят:

– демо-версии в качестве лид-маг-
нитов чаще всего можно встретить на 
сайтах онлайн-сервисов, но есть и другие 
сферы, где используются демо-версии: 
косметические компании могут рассылать 
бесплатные пробники, а развлекательные 
центры предлагать бесплатные разовые 
абонементы. При покупке демо-версии 
компьютерной игры пользователи получа-
ют бесплатный доступ только к ее части, 
однако заинтересовавшись процессом ком-
пьютерной игры, большая часть пользова-
телей ее покупают;

– подарок представляет собой один 
из самых эффективных лид-магнитов. При 
этом подарок должен обладать следующи-
ми свойствами: быть уникальным и под-
талкивать участников к тому, чтобы они 
делились записью компании (этого мож-
но достичь, предложив еще один шанс на  
выигрыш за каждый репост);

– купоны позволяют быстро кон-
вертировать лиды в продажи. Это не обя-
зательно должно быть денежное предложе-
ние – дополнительные баллы, бонусы или 
другие предложения при покупке также 
могут быть заманчивыми;

– бесплатная консультация пред-
ставляет собой ценность в реальном вре-

мени и как итог – подведение клиента к 
покупке. Бесплатная консультация часто 
применяется в бизнесах, основанных на 
услугах. Наиболее эффективна бесплат-
ная консультация для тех клиентов, кото-
рые достаточно осведомлены о продукте 
и хотят «развеять» последние сомнения 
перед покупкой; 

– бесплатная доставка – это эффек-
тивный инструмент в современном марке-
тинге, привлекающий внимание клиентов 
и мотивирующий их не просто оставить  
e-mail, а сделать реальную покупку;

– бесплатный образец – это простой 
лид-магнит, позволяющий выстроить спи-
сок высококвалифицированных потенци-
альных клиентов. Таким методом распро-
страняются продукты питания, косметика 
и прочее. Получив удивительный опыт 
с продуктом компании, многие клиенты 
становятся  лояльными.

Использование лид-магнитов поло-
жительно влияет на воронку продаж.

Воронка продаж inbound-маркетин-
га состоит из трех частей: TOFU, MOFU и 
BOFU [8]. Авторы статьи для каждой ча-
сти воронки сформулировали ее цель  и 
определили виды лид-магнитов, которые 
необходимо использовать для конкретной 
части воронки. Результаты представлены 
на рисунке 4.

Рис. 4. Уровни применения лид-магнитов в воронке продаж
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– TOFU (top of the funnel) – верхняя 
часть воронки, куда пользователь попадает 
из различных видов контента на сторонних 
сайтах, через SEO или контекстную рекла-
му. Цель лид-магнита в верхней части во-
ронки – привлечь внимание, запомниться 
пользователю и получить его контакт. В 
данной части воронки эффективно работа-
ют полезный и развлекательный виды лид-
магнитов (например,  чек-листы, пошаго-
вые инструкции, цитаты и т.п.);

– MOFU (middle of the funnel) – се-
редина воронки, где отсеиваются нецеле-
вые подписчики, а целевых пользователей 
мотивируют к покупке. Цель лид-магнита 
в средней части воронки – решение кон-
кретных задач целевых клиентов. В данном 
случае применяют обучающие, развлека-
тельные и объединяющие лид-магниты 
(например, вебинары, опросы, группы в 
социальных сетях и т.п.);

– BOFU (bottom of the funnel) – 
нижняя часть (дно) воронки, где целевые 
клиенты становятся покупателями. Цель 
лид-магнита в нижней части воронки – 
превратить клиента в лояльного покупа-
теля. В данной части воронки эффективно 
работают продающие лид-магниты, а так-
же некоторые виды объединяющих (напри-
мер, подарок, скидочный купон, конкурсы 
и т.п.).

Выводы и заключение. Функци-
онирование отечественных компаний в 
условиях кризисной бизнес-среды вызы-
вает потребность в использовании сов-
ременных рекламных инструментов для 
увеличения лояльных  клиентов и  повы-
шения продаж. Таким эффективным ин-
струментом в настоящее время является 
лид-магнит. Воронка продаж не работает 
без качественного лид-магнита. Именно 
он обеспечивает приток новых клиентов. 
Поэтому маркетологи и владельцы бизне-
са при формировании воронки предлагают 
привлекательный бесплатный продукт – 
максимально простой и мотивирующий к 

немедленному действию. Какой именно 
формат воронки внедрять компании, сколь-
ко лид-магнитов использовать – полностью 
зависит от ее ниши и цикла продажи.
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LEAD MAGNET IN THE SYSTEM OF ADVERTISING DIGITAL 
TECHNOLOGIES: SCIENTIFIC AND METHODICAL SUBSTANTIATION 

OF CREATION AND EFFECTIVE APPLICATION
IN THE PROCESS OF INCREASING CUSTOMER LOYALTY AND SALES

Abstract. Currently, companies use various marketing and advertising tools to increase customer 
loyalty and increase sales. An important role is played by email marketing. In order to obtain personal data 
of customers, an effective email marketing advertising tool, a lead magnet, is used in practice. It is a con-
venient and free way to get new customers. The company provides a valuable offer to the target audience 
in exchange for contact information. At present, a lead magnet is necessary for any business represented on 
the Internet: small and medium, online shopping, services and information business. With the help of a cor-
rectly created lead magnet, the company receives loyal customers and increases conversion. The purpose 
of the scientific article is to analyze the use of lead magnet as an effective advertising tool to increase cus-
tomer loyalty and increase sales. The validity and reliability of the research results are based on the use of 
general scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, consistency, complexity). The article concretizes 
the economic content of the concept of “lead magnet”, formulates its features as an effective advertising 
tool to increase customer loyalty. The authors of the article clarified the tasks for which a lead magnet can 
be used, an algorithm for its creation and application is proposed. Based on a generalization of the practical 
experience of using lead magnets, we systematized its main types used in advertising practice for various 
purposes: useful, educational, entertaining, combining and selling. The important role of lead magnets in 
the sales funnel is proved. The authors of the article highlighted the goals of the upper, middle and lower 
parts of the sales funnel and determined the types of lead magnets for each part of the funnel.

Keywords: lead magnet, advertising tools, customer loyalty, e-mail newsletter, sms mailing, auto 
funnel, expertness, target audience.
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БЕНЧМАРКИНГ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СТАРОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Аннотация. В статье исследуется современное состояние развития бенчмаркинга как концеп-
ции совершенствования деятельности организаций, применимой в различных отраслях и сферах де-
ятельности. Бенчмаркинг за почти полувековую историю своего развития пережил как всплески, так 
и некоторое угасание интереса к использованию его инструментария в практической деятельности и 
в теоретических исследованиях. Однако, по мнению авторов, бенчмаркинг, как и другие концепции 
развития и совершенствования, обладает значительным потенциалом в практическом и теоретиче-
ском плане. Цель настоящего исследования – проанализировать состояние развития концепции 
бенчмаркинга в российских условиях, уточнить существующие подходы к выделению различ-
ных инструментов бенчмаркинга, используя методы системного анализа разработать модель клас-
сификации видов бенчмаркинга, сформулировать направления возможного развития концепции 
бенчмаркинга. Основное внимание в статье уделяется управленческому бенчмаркингу, исследующему 
социально-экономические параметры явлений, в отличии от технического бенчмаркинга, сосредото-
ченного на физических характеристиках объектов. На основе анализа русскоязычных публикаций сис-
тематизированы подходы к определению различных видов бенчмаркинга и проведен анализ признаков 
их выделения. Предложена системная модель классификации видов бенчмаркинга, позволяющая учи-
тывать различные признаки выделения, в том числе дополнительные к уже установленным. Исследу-
ется связь концепции бенчмаркинга со стандартизацией и формализацией моделей зрелости. Бенчмар-
кинг как метод выявления, анализа и обобщения лучших практик в различных областях деятельности 
обеспечивает возможность закрепления обобщенных и систематизированных лучших практик в виде 
бизнес-моделей, стандартов деятельности, на которых в свою очередь могут строиться модели зрело-
сти деятельности, с помощью которых можно определять уровень развития организации, процесса, 
объекта. Предлагается для дальнейшего развития концепции бенчмаркинга ввести в оборот новые  
понятия – моделеориентированного бенчмаркинга и бенчмаркинга бизнес-моделей.

Ключевые слова: бенчмаркинг, лучшая практика, модель зрелости, методология, онтология, 
бизнес-процесс, бизнес-кейс, бизнес-анализ, моделеориентированный бенчмаркинг, бенчмаркинг биз-
нес-моделей.
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Введение. Бенчмаркинг – как 
управленческий инструмент имеет доста-
точно длительную историю своего ста-
новления. Впервые термин benchmarking 
был использован в 1972 году исследова-
тельской и консалтинговой организацией  
PIMS, располагающейся в Институте стра-
тегического планирования Кембриджа 
(США). Роберт Кемп – классик бенчмар-
кинга определяет его как «непрерывный 
поиск решений, базирующихся на лучших 
методах и процессах всей индустрии (best 
practices), которые дают предприятию воз-
можность наивысших достижений» [2].  
В определении Х. Дж. Харрингтона, «бен-
чмаркинг – это непрерывный процесс, от-
крывающий, изучающий и оценивающий 
все лучшее в других организациях с це-
лью использования знаний в работе своей 
организации» [9].

Однако корни концепции бенчмар-
кинга уходят гораздо глубже в истори-
ческое прошлое и связаны с процессами 
поиска эффективных решений в области 
конкуренции, с одной стороны, и тен-
денций к стандартизации бизнес техно-
логий, с другой. Эти процессы начина-
ют приобретать системное осмысление 
в рамках бенчмаркинга, как системати-
ческой деятельности, направленной на 
поиск лучших примеров практики, их 
оценки и использования для улучшения 
собственной работы. Проще говоря, пра-
ктиковавшиеся задолго до появления са-
мого бенчмаркинга способы изучения и 
освоения передового опыта начали прев-
ращаться этой технологией в системную  
методологию.

Отметим, что в данной статье об-
суждается только «управленческий» 
бенчмаркинг, изучающий социально-
экономические системы, в отличии от 
«технологического» или «инженерно-
го» бенчмаркинга [7], объектами ана-
лиза которого являются технические  
системы.

Цель настоящего исследования – 
проанализировать состояние развития 
концепции бенчмаркинга в российских 
условиях, уточнить существующие подхо-
ды к выделению различных инструментов 
бенчмаркинга, используя методы систем-
ного анализа разработать модель класси-
фикации видов бенчмаркинга, сформули-
ровать направления возможного развития 
концепции бенчмаркинга.

Методы исследования. Эмпири-
ческими источниками исходных данных 
послужили труды основоположников 
бенчмаркинга, аналитические статьи, 
описывающие многообразие моделей, 
инструментов и техник бенчмаркинга, 
позитивный опыт и проблемы их исполь-
зования в деятельности российских орга-
низаций.

Процедура и результаты иссле-
дования.  Развиваясь как особая орга-
низационно-управленческая технология, 
бенчмаркинг в целом повторил траекто-
рию жизни многих инициатив. Он испы-
тал эйфорию стартовой популярности и 
моды. Затем последовал спад интереса – 
первичный «поверхностный» потенци-
ал этой технологии был исчерпан. Центр 
внимания научной общественности стал 
переключаться на другие появляющиеся 
концепции. Однако значительное коли-
чество последователей сохранило вер-
ность идее бенчмаркинга, и в последнее 
десятилетие она привлекает все больший 
к себе интерес теоретиков и практиков.  
Ряд специалистов вообще считают бен-
чмаркинг самым эффективным направле-
нием консалтинга.

Например, по статистике Яндекса, 
за 2018–2019 гг. количество поисковых 
запросов «бенчмаркинг» в «деловые» пе-
риоды года (кроме лета) не падает ниже  
10000 в месяц.

В некоторой степени динамику 
развития интереса к обсуждаемой про-
блематике иллюстрирует рисунок 1,  
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который отражает число международных 
публикаций по тематике бенчмаркинга, 
который можно получить на основе дан-

ных Web of Science. Как видим, интерес к 
этой теме в мире до последнего времени 
неуклонно рос. 

Рис. 1. Количество публикаций, связанных с тематикой бенчмаркинга  
(на основе данных Web of Science, 1995–2019 гг.)

В целом же, изменение интенсив-
ности интереса связано с обстоятельст-
вами современной фазы формирования 
системной управленческой методологии, 
в которой стандартизованные техноло-
гии сопоставления бизнес-практик ста-
новятся все более развитыми и востре-
бованными [3].

Нельзя утверждать, что теория 
бенчмаркинга на сегодняшний день 
окончательно сформировалась. Сейчас в 
публикациях и деловой сфере циркули-
руют различные толкования направле-
ний и видов бенчмаркинга. Например, 

на основе анализа данных Web of Science 
за 1995–2019 гг. можно выделить следу-
ющие области публикаций, связанные с 
тематикой бенчмаркинга:

Management – 1,589 публикаций;
Engineering industrial – 148 публи-

каций;
Business – 129 публикаций;
Economics – 68 публикаций;
Остальные области – менее 50.
Таблица 1 иллюстрирует выяв-

ленный нами в процессе анализа рус-
скоязычной литературы [1, 4, 5, 7] набор 
бенчмаркинговых терминов.
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Таблица 1 

Виды бенчмаркинга

Вид Характеристика
Общий бенчмаркинг изучение, анализ и освоение лучших практик и передового 

опыта организаций из других отраслей
Бенчмаркинг 
конкурентоспособности 

сопоставление характеристик предприятия, продукции с 
соответствующими характеристиками конкурентов

Внутренний 
бенчмаркинг

сравнение характеристик и эффективности работы 
отдельных подразделений, бизнес-процессов с объектами 
сравнения внутри организации

Функциональный 
бенчмаркинг

сопоставление эффективности отдельных функций 
(маркетинг, логистика) различных организаций одной 
отрасли 

Бенчмаркинг процессов сопоставление эффективности отдельных процессов 
различных организаций 

Бенчмаркинг затрат 
(издержек)

сравнение сопоставимых групп издержек с предприятиями-
лидерами

Бенчмаркинг клиента сравнение уровня обслуживания клиентов
Бенчмаркинг логистики сравнение уровня технологий 
Стратегический 
бенчмаркинг

бенчмаркинговые сопоставления, проводимые на уровне 
стратегического управления

Оперативный 
бенчмаркинг

бенчмаркинговые сопоставления, проводимые на уровне 
стратегического управления

Ассоциативный 
бенчмаркинг

бенчмаркинг, проводимый организациями, которые 
добровольно присоединились к специальному 
бенчмаркинговому альянсу

Очевидно, что приведенный в таб-
лице список различных видов бенчмаркин-
га не является системной классификацией, 
так как для их выделения используются са-
мые различные основания. 

Например, в определении общего 
бенчмаркинга ключевым, видимо, являет-
ся слово «других», а в остальном по сути – 
это синоним основного термина «бенчмар-
кинг». В бенчмаркинге конкурентоспо-
собности просматривается, что объектом 
сравнения являются некие внешние харак-

теристики «черного ящика» – предприятия 
или продукта. 

Функциональный банчмаркинг или 
бенчмаркинг процессов акцентирует вни-
мание на изучении внутреннего устройства 
предприятия. Объекты внимания этих двух 
видов бенчмаркинга корреспондируют-
ся с объектами внутреннего бенчмаркин-
га. Разница состоит в том, что последний 
предусматривает сопоставление объектов 
анализа одного и того же предприятия, а не 
с объектами другого. 
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Бенчмаркинг клиента и логистики, 
в свою очередь, скорее всего можно от-
нести к разновидности функционального 
бенчмаркинга. С другой стороны, если они 
формируются с использованием процесс-
ного подхода, то логично их приписать к 
бенчмаркингу процессов. Ассоциативный 
бенчмаркинг вообще может быть любо-
го вышеописанного типа. Таким словосо-
четанием акцентируется не столько сам  
бенчмаркинг, сколько условия его реализа-
ции  в рамках специально созданного орга-
низационного союза. 

Этот набор реплик можно было бы 
продолжить. Если попытаться все же сис-
тематизировать пространство направлений 
и видов бенчмаркинга, то следует выделить 
их ключевые классификационные аспекты.

Обращаясь к системному анали-
зу бенчмаркинга, можно отметить сле-
дующее. В этой процедуре всегда можно  
выделить два объекта сравнения:  
«донора» ‒ носителя лучшей практики, и 
«реципиента» ‒ организации или её части, 
характеристики которой стремятся улуч-
шить. Причем донор иногда оказывается 
пассивной стороной – его изучают без его 
ведома.

При внутреннем бенчмаркинге до-
нором и реципиентом становятся подра-
зделения одной и той же организации.  
В свою очередь имеется возможность 
дальнейшей классификации внешних  
объектов – прямой конкурент, отраслевой 
лидер, организация из смежной или вообще 
другой отрасли. За такой структуризацией 
лежит наша принципиальная способность 
выделить конкурента, лидера, отрасль.

Сюда же следует отнести и ассо-
циативный бенчмаркинг. В системати-
зационном смысле – это «надстройка», 
означающая, что объекты сравнения сорга-
низованы в специальную конструкцию – 
добровольный союз, облегчающую прове-

дение процедуры сопоставления. В рам-
ках такого бенчмаркингового альянса роли 
«донора» и «реципиента», как правило, 
симметричны (они меняются местами) и 
активны (стороны добровольно собирают 
и предоставляют друг другу соответствую-
щую информацию).

В основу определения самого объ-
екта также может быть положено систем-
ное представление. Объектом может быть 
организация, рассматриваемая как система 
в целом, элемент этой системы (подразде-
ление), какая-то её подсистема. В каждом 
таком случае система, подсистема или 
элемент исследуются как «черный ящик» 
и бенчмаркинговое сопоставление произ-
водится по их внешним характеристикам 
(вход, выход, потенциал, и т.п.). Системная 
декомпозиция субстратного основания си-
стемы также может служить основанием 
для выделения объектов сопоставления. 

В качестве центрального объекта 
внимания бенчмаркинга могут быть вы-
браны иные деятельностные аспекты опи-
сания системы ‒ функция или процесс. Их 
сложная внутренняя понятийная структура 
порождает целый спектр бенчмаркингов. 
Например, принято выделять функцио-
нальные области предприятий, логистику, 
маркетинг, производственный и финансо-
вый менеджмент, управление персоналом 
и так далее. Очевидно, сразу появляются 
основания для обозначения соответству-
ющих подвидов бенчмаркинга. Исполь-
зование определений «стратегический» и 
«оперативный» при характеристике бен-
чмаркинга отражает проявившуюся спо-
собность менеджеров различать эти сис-
темные уровни организации предприятия. 
Общая структура системных оснований 
классификации видов бенчмаркинга пред-
ставлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Основания классификации видов бенчмаркинга



2019, № 5 165

Актуальные проблемы экономикиМаркетинг, коммерция, логистика

Основная особенность бенчмаркин-
га заключается в конечной цели и специ-
фике объектов рассмотрения. Изучаются 
не все существующие примеры управлен-
ческой практики, а только лучшие, дока-
завшие свою эффективность [10]. Поэтому 
возникает необходимость создания средств 
и шкал измерения интересующих нас ас-
пектов и их последующей оценки. 

Что касается цели, то процедура 
бенчмаркинга не ограничивается построе-
нием некой общей модели предприятий, а 
связана с дальнейшей рефлексией над этой 
моделью. В конечном итоге, бенчмаркин-
говый анализ должен выявить лучшие объ-
екты управленческой практики, рассматри-
ваемой через призму шаблонной модели.

Здесь обнаруживается возможность 
введения в оборот двух новых понятий – 
моделеориентированного бенчмаркинга и 
бенчмаркинга бизнес-моделей.

Первое понятие касается самого 
способа реализации бенчмаркинга – на 
основе моделей, и отражает отмеченную 
выше тенденцию к использованию стан-
дартизованных подходов [3]. Можно кон-
статировать, что сейчас созданы все ус-
ловия для перехода от индивидуального 
к унифицированному подходу в форми-
ровании и реализации бенчмаркинговых 
технологий – моделеориентированному  
бенчмаркингу [6].

Что касается нового понятия – бен-
чмаркинг бизнес-моделей, то здесь подра-
зумевается возможность сравнительного 
соотнесения моделей, отражающих общую 
деловую логику компании. По идее эта 
технология могла бы венчать общую мето-
дологию определения их использования.

В полной мере реализовать это на-
правление пока затруднительно. Теория и 
методология бизнес-моделей, в указанном 
нами смысле и контексте, находится пока в 
стадии становления. 

Во-первых, это связано с тем, что 
еще идет накопление и системное осмы-

сление массива характерных образцов биз-
нес-моделей. Видимо, именно в этом ключе 
можно рассматривать различные попытки 
создания так называемых «оценочных мо-
делей совершенства». В их основе всегда 
лежат некие унифицированные модельные 
представления лучшей практики. В качест-
ве примера приведем совокупность извест-
ных на сегодня методологий оценки зрело-
сти управления.

Согласно имеющимся определени-
ям,  уровень зрелости (способности) управ-
ления (англ. Modeling Maturity Levels)  
представляет собой оценочное суждение о 
том, на каком из этапов развития в соответ-
ствии со стандартизованными моделями 
находится система управления организа-
ции. Считается, что переход организации 
на следующий уровень зрелости повышает 
ее конкурентоспособность. 

Сейчас известны ряд стандарти-
зованных моделей оценки. Можно их 
условно разделить на универсальные 
(например: CMMI – Capability Maturity 
Model Integration) и специализированные 
(например: CMM – Capability Maturity 
Model – модель зрелости возможностей 
создания программного обеспечения в 
области информационных технологий; 
P3M3 – Portfolio, Programme and Project 
Management Maturity Model – модель зре-
лости управления портфелями, программа-
ми и проектами).

Во-вторых, еще до конца не ясно, 
на основе какой теоретической конструк-
ции бизнес-модели можно было бы со-
относить, хотя попытки построения 
соответствующих онтологий предприни-
маются. Поэтому появление полноценно-
го бенчмаркинга бизнес-моделей – дело  
будущего.

Выводы и заключение. Развитие 
методологии моделирования в бизнес сре-
де достигло достаточно высокого уровня и 
в настоящее время уже переходит в стадию 
формирования комплексных стандартизо-
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ванных технологий, появлению сводных 
и систематизированных наборов моделей. 
Предпринимаются, и небезуспешно, по-
пытки создания онтологий моделей. С дру-
гой стороны, более низкие классы методо-
логии, связанные с разработкой частных 
моделей объектов различного типа, уже 
включают в себя достаточно выверенные 
и устоявшиеся абстракты, которые могут 
быть положены в основу отдельных эле-
ментарных бенчмаркинговых шаблонов.

Очевидно, что развитие современ-
ных технологий бенчмаркинга идет имен-
но по этому пути, но спонтанно. Целесо-
образно было бы придать таким усилиям 
более осознанный и целенаправленный 
характер. Использование различного клас-
са развитых моделей могло бы заложить 
фундамент стандартизации самих инстру-
ментов бенчмаркинга.

В целом можно резюмировать, что 
развитие теории и методологии бенчмар-
кинга должно в ближайшее время перейти 
на новый качественный уровень. Вполне 
возможно, что  эта концепция может стать 
объединяющей платформой для различных 
подходов в поиске наилучших решений в 
бизнес среде.
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Abstract. The article examines the current state of development of benchmarking as a concept of 
improving the activities of organizations applicable in various industries and fields of activity. Benchmark-
ing for almost half a century of its development has experienced both spikes and some fading interest in the 
use of its tools in practice and in theoretical research. However, according to the authors, benchmarking, 
like other concepts of development and improvement, has significant potential in practical and theoreti-
cal terms. The aim of the study is to analyze the situation with the benchmarking concept development 
in Russia, clarify the existing approaches to the singling out of different tools of benchmarking and while 
using the methods of systemic analysis to develop the model of benchmarking types classification and 
formulate the directions of possible development of behchmarking concept. The article focuses on manage-
ment benchmarking, which studies the socio-economic parameters of phenomena, in contrast to technical 
benchmarking, focused on the physical characteristics of objects. On the basis of the analysis of Russian-
language publications the approaches to the definition of different types of benchmarking are systematized 
and the analysis of signs of their allocation is carried out. A system model of benchmarking classification 
is proposed, which allows to take into account various features of allocation, including additional ones to 
those already established. The connection of the concept of benchmarking with standardization and for-
malization of maturity models is investigated. Benchmarking as a method of identification, analysis and 
generalization of best practices in various fields of activity provides an opportunity to consolidate the gen-
eralized and systematized best practices in the form of business models, standards of activity, which in turn 
can build models of maturity of activities, with which you can determine the level of development of the 
organization, process, object. It is proposed to introduce new concepts – model-oriented benchmarking and 
benchmarking of business models for further development of the concept of benchmarking.
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Аннотация. Современный этап развития маркетинга ставит совершенно иные задачи по 
оценке конкурентного позиционирования и определения потенциалов развития, а именно: оценке 
вклада, вносимого конкретным активом в результаты деятельности компании, а следовательно, и 
страны; определения затрат, относимых к маркетинговым; роли и значения нематериальных активов 
для формирования конкурентных позиций стран на международных рынках. Целью исследования 
явилась оценка маркетингового потенциала нематериальных активов в аспекте базовых тенденций 
и инструментов конкурентного позиционирования стран. В основу настоящей работы положена 
методология маркетинговых исследований, с использованием положений которой результативно 
реализованы методы конкурентного позиционирования однородных объектов сравнения; социоло-
гических опросов; экономико-статистического анализа показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития нематериальных активов как составного элемента рейтингового позициониро-
вания стран. Конкретизирована экономическая природа нематериальных активов и проведена их 
видовая структуризация, оценено соотношение материальных и нематериальных активов в разных 
странах, проанализированы изменения их рейтингов в сферах патентной, инновационной и иссле-
довательской деятельности. Сформулированы обобщающие выводы, доказывающие важность и 
значимость создания и использования нематериальных активов в условиях рейтингового позицио-
нирования стран, выделены тенденции развития рынка нематериальных активов и проблемы, харак-
терные для его российского сегмента.

Ключевые слова: маркетинговый потенциал, нематериальные активы, рейтинги, рейтинго-
вое позиционирование стран.

Данько Т.П., Вязовикова А.С.

Введение. На современном этапе 
развития рыночных отношений немате-
риальные активы становятся ключевым 
фактором успешной деятельности уже 
не просто отдельных компаний, а целых 
стран. Патенты, лицензии, ноу-хау, иссле-
довательская и инновационная активность 

создают условия роста конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательно-
сти для многих стран.

Со временем нематериальные ак-
тивы превратились из правового актива в 
финансовый, а затем – в маркетинговый 
инструмент, заметно увеличивающий сто-
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имость организаций, влияющий на по-
зиционирование, престиж и рейтинговое 
положение страны, на территории которой 
работает такая организация. Современный 
подход рассматривает нематериальные ак-
тивы как неденежные активы, которые не 
имеют физической формы и входят в со-
став внеоборотных активов. 

К таким активам можно отнести: 
права владельцев на товарные знаки; де-
ловую репутацию организации; всевоз-
можные объекты интеллектуальной соб-
ственности; права патентообладателя на 
изобретения, промышленный образец; 
исключительные авторские и имуществен-
ные права [8].

С маркетинговой точки зрения не-
материальными активами считаются лю-
бые активы организации, не имеющие 
вещественно-материальной субстанции 
(измеряемые и неизмеряемые), находящи-
еся в ее владении и используемые в хозяй-
ственной деятельности [7, с. 158].

За последнее десятилетие интерес 
к рассмотрению нематериальных акти-
вов проявили многие эксперты в области 
маркетинга. Так, П. Дойль определяет че-
тыре вида маркетинговых активов: «Мар-
кетинговые преимущества базируются на 
соответствующих активах фирмы: ее зна-
нии рынка, ее торговых марках, лояльности 
ее потребителей и стратегических отноше-
ниях с партнерами по каналам распределе-
ния. Все это мы называем маркетинговы-
ми источниками стоимости компании» [5,  
с. 63].. Р. Шривастава и Д. Дж. Райбстайн вы-
деляют три стратегических актива: бренды, 
потребители, отношения в каналах [цит. по: 
3].. По мнению А. Браверманна, маркетин-
говые активы можно структурировать сле-
дующим образом, исходя из возможности 
идентификации их составляющих: знание 
рынка компании; торговые марки компа-
нии; потребительская лояльность; стратеги-
ческие отношения компании с партнерами 
по каналам распределения; формализован-
ная маркетинговая стратегия [2].

Выделим ядро нематериальных ак-
тивов, имеющих маркетинговую природу, 
обладающих ценностью и способных со-
здавать дополнительную стоимость. К та-
ким активам можно отнести:

– маркетинговую стратегию; 
– клиентскую базу данных; 
– методы исследования рынка; 
– результаты маркетинговых иссле-

дований; 
– ноу-хау в области маркетинга; 
– уникальные торговые дизайны;
– названия интернет-доменов;
– высокую репутацию компании и 

квалифицированный персонал; 
– бренды, торговые марки, товар-

ные знаки и другие активы.
В мировой практике выделяют три 

основных подхода к оценке стоимости не-
материальных активов (в том числе и брен-
да): затратный, сравнительный (рыночный) 
и доходный подходы [1, с. 96].. В связи с 
целями оценки, спецификой нематериаль-
ных активов и условиями использования, 
каждому из подходов присущи конкретные 
методы оценки.

Вместе с тем, провести обоснован-
ную оценку стоимости некоторых немате-
риальных активов достаточно сложно. На-
пример, трудно оценить стоимость ноу-хау, 
товарного знака, имиджа [13]. Проблемы 
могут возникать в связи с недостатком объ-
ективной информации о состоянии конъ-
юнктуры сегментов рынка при прогнози-
ровании конкурентоспособности объекта 
и моделировании его жизненного цикла. 
Стоимость нематериальных активов пос-
тоянно меняется с ростом и уменьшением 
будущих выгод от владения [6], что акту-
ализирует задачу оценки маркетингового 
потенциала создания и использования не-
материальных активов.

Целью исследования явилась оцен-
ка маркетингового потенциала нематери-
альных активов в аспекте базовых тен-
денций и инструментов конкурентного 
позиционирования стран. В соответствии с 
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такой постановкой цели задачами исследо-
вания определены:

– конкретизация экономической 
природы нематериальных активов и их ви-
довая структуризация;

– оценка соотношения материаль-
ных и нематериальных активов разных 
стран;

– анализ изменений рейтинговых 
позиций стран в сферах патентной, инно-
вационной и исследовательской деятель-
ности;

– выделение тенденций развития 
рынка нематериальных активов и проблем, 
характерных его российскому сегменту.

Гипотеза исследования раскрывает-
ся следующими положениями. Наиболее 
доступными объектами оценки стоимости 
нематериальных активов являются бренд 
и деловая репутация. Стоимость бренда 
можно оценить с помощью методов коли-
чественного подхода. Относительно дело-
вой репутации в настоящее время методи-
ки оценки ее стоимости основываются на 
качественных и количественных подходах. 
В рамках настоящего исследования пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
качественный подход, состоящий из рей-
тинговой оценки и метода социологиче-
ского опроса. 

Всемирно известные консалтинго-
вые и исследовательские организации, на-
пример, Interbrand Group, Millward Brown, 
Boston Consulting Group, Brand Finance, 
Eurobrand, Forbes, Fortune, ежегодно оце-
нивают стоимость бренда, долю немате-
риальных активов, количество и качество 
внедрения новых технологий в масштабе 
компаний, регионов и стран. 

Сопоставление результатов рейтин-
говой оценки нематериальных активов и 
анализ изменений конкурентных позиций 
стран в рейтингах позволят дать объектив-
ную оценку их маркетингового потенциа-
ла, выделить тенденции и проблемы разви-
тия рынка нематериальных активов.

Методы исследования. В основу 

настоящей работы положена методология 
маркетинговых исследований, с использо-
ванием положений которой результатив-
но реализованы методы конкурентного 
позиционирования однородных объектов 
сравнения; социологических опросов; эко-
номико-статистического анализа показа-
телей, характеризующих состояние и ди-
намику развития нематериальных активов 
как составного элемента рейтингового по-
зиционирования стран. 

Результаты исследования. В по-
следние годы наблюдается высокая конку-
ренция между компаниями относительно 
стоимости бизнеса. Все большие вложения 
денежных средств мировых компаний осу-
ществляются в создание инноваций, прио-
бретение и развитие нематериальных акти-
вов: патентов, лицензий, торговых марок и 
другое. Особенно усилилась роль немате-
риальных активов в условиях нестабиль-
ности экономической ситуации в мире. 
Это объясняется тем, что в период спада 
или стагнации экономики данные активы 
не «сгорают».

Для оценки уровня интенсивности 
создания и использования нематериальных 
активов с позиции маркетинга в условиях 
рейтингового позиционирования стран [4, 
с. 31] проанализируем потенциал развития 
рынка нематериальных активов в странах 
Азии (Китай, Япония, Южная Корея); Аме-
рики (США, Канада); Европы (Евросоюз); 
России.

На протяжении 16 лет консалтин-
говая компания Brand Finance ежегодно 
публикует отчет «Global Intangible Finance 
Tracker», где анализирует колебания стои-
мости нематериальных активов на миро-
вых рынках (рейтинг 100 стран). В 2017 
году Brand Finance составил рейтинг стран 
со значительной долей нематериальных 
активов. Показатель для Евросоюза был 
определен как средний среди всех стран-
участниц объединения (рис.).
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Рис. Соотношение материальных и нематериальных активов (в т.ч. гудвилл)  
разных стран в 2017 году, % [11]

Из рисунка следует, что в США 
и странах Евросоюза доля нематериаль-
ных активов достигает 70% против 30% 
материальных активов. Это самые высо-
кие показатели рейтинга: США и многие 
страны Евросоюза (например, Бельгия, 
Дания) занимают лидирующие позиции. 
Рассматривая группу североамерикан-
ских стран, надо отметить, что процент 
нематериальных активов от общего чи-
сла всех активов на канадском рынке со-
ставляет около 50%, структура активов в 
портфеле компаний примерно равна. Ка-
нада занимает 17 место рейтинга Brand 
Finance.

Несмотря на явный потенциал 
азиатских стран, который они демон-
стрируют в последнее десятилетие ак-
тивным внедрением своих прорывных 
технологий и инноваций, доля их нема-
териальных активов ниже материаль-
ных. Так, в портфеле китайских компа-
ний средний показатель нематериальных 
активов составляет 42%, следовательно, 

материальных – 58%. На японском рын-
ке соотношение нематериальных акти-
вов к материальным составляет 22 : 78, а 
в Южной Корее – 11 : 89 соответственно. 
В рейтинге Brand Finance из 100 стран 
Китай занимает 26 место, Япония – 50, а 
Южная Корея – 63.

У российских компаний, по вер-
сии Brand Finance, соотношение немате-
риальных к материальным активам со-
ставляет 10 : 90. Другими словами, доля 
нематериальных активов зачастую не 
превышает 10% всех активов компании, 
что говорит о недостаточном понимании 
роли данных активов в развитии конку-
рентоспособности предприятий на ми-
ровой арене. Позиция России в данном 
рейтинге – лишь 66 место.

Для того чтобы в полной мере 
оценить потенциал развития рынка не-
материальных активов в России и за ру-
бежом, перейдем от общего к частному, 
а именно дадим оценку патентной дея-
тельности стран. Патент является одним 
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Таблица 1
Рейтинг стран по количеству поданных заявок на получение патента 

в 2013 и 2018 гг. [14]

Место
в общем рейтинге из 

100 стран

2018 г. 2013 г. Темп 
прироста, 

%Страна Количество 
заявок, шт.

Количество 
заявок, шт.

1 Китай 1 381 594 825 136 67,4
3 Япония 318 479 328 436 -3,1
4 Южная Корея 204 775 204 589 0,1
2 США 606 956 571 612 6,2
9 Канада 35 022 34 741 0,8
5 Евросоюз 166 585 147 987 12,6
8 Россия 36 883 44 914 -17,9

В соответствии с данными Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности (далее – ВОИС) за рассма-
триваемый период большинство стран де-
монстрируют положительную динамику, 
за исключением России и Японии. Наи-
больший рост показали Китай (+67,4%) и 
страны Евросоюза (+12,6%). В свою оче-
редь наибольший спад зафиксирован у 
России (-17,9%).

В целом по количеству заявок на 
получение патента на 2018 год лидером 
стал Китай, где компании подали более  
1 млн заявок. США расположились на вто-
ром месте (606 956 заявок), а третье место 
заняла Япония (318 479 заявок).

Меньше всего заявок на получение 
патента было подано канадскими компани-
ями (35 022 заявки) и российскими компа-
ниями (36 883 заявки).

За 6 лет число заявок на получение 
патента на европейском рынке выросло 
на 12,6% и на 2018 год составило 166 585 
штук. В то же самое время показатель Юж-
ной Кореи практически остался неизмен-
ным и составил 204 775 штук заявок на 
2018 год. 

Так как каждая страна имеет какие-
либо особенности и определенный уро-
вень мощностей, рассчитаем показатель 
числа поданных заявок на душу населения 
конкретной страны. С учетом численности 
населения страны сравним, как изменит-
ся рейтинговое позиционирование стран 
с точки зрения создания и использования 
такого нематериального актива, как патент. 
Соответствующие расчеты представлены в 
таблице 2.

из видов нематериального актива, а па-
тентная статистика – основным пока-
зателем инновационного потенциала и 
одним из ключевых показателей техно-
логического развития стран и регионов. 

Проанализируем рейтинг стран по 
количеству заявок на получение патен-
та в динамике и сравним показатели за 
6-летний период, 2013–2018 гг. (табл. 1).
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Таблица 2 
Рейтинг стран по количеству заявок на получение патента 

на душу населения в 2013 и 2018 гг., % [14, 15, 16]

Место
в общем рей-
тинге из 100 

стран

2018 г. 2013 г.
Темп 

приро-
ста, %Страна

Численность 
населения, млн 

чел.

Количество 
заявок на 

д/н, %

Численность 
населения, 
млн чел.

Количество 
заявок на 

д/н, %

1 Китай 1 404 0,098 1 357 0,061 0,037

3 Япония 126,8 0,251 127,4 0,258 -0,007

4 Южная Корея 51,2 0,399 50,43 0,406 -0,007

2 США 327,2 0,185 316,2 0,181 0,004

9 Канада 35,08 0,099 37,06 0,094 0,005

5 Евросоюз 512 0,032 505,7 0,029 0,003

8 Россия 146,8 0,025 143,5 0,031 -0,006

Расчеты показали положительную 
динамику количества заявок на получе-
ние патента у Китая, США, Канады, стран 
Евросоюза. Среди перечисленных стран 
наибольший рост показывает китайский 
рынок (0,037%). Отрицательную дина-
мику, кроме России (-0,006%) и Японии 
(-0,007%), демонстрирует Южная Корея 
(-0,007%). Однако, несмотря на данный 
факт, по состоянию на 2018 год Южная 
Корея имеет самый высокий коэффициент 
поданных заявок на получение патента 
на душу населения (0,399%). На втором 
месте расположилась Япония (0,251%), 
на третьем – США (0,185%). Наимень-

шее число заявок на получение патента в 
расчете на душу населения было подано 
компаниями из России (0,025%) и стран 
Евросоюза (0,032%). 

В целом можно сделать вывод, что 
в области патентной деятельности стран 
их рейтинговое позиционирование за 6 
лет значительно изменилось. Для под-
тверждения этого вывода обобщим ре-
зультаты рейтингов стран по количеству 
поданных заявок на получение патента и 
по количеству поданных заявок на полу-
чение патента в расчете на душу населе-
ния по состоянию на конец периода иссле-
дования в таблице 3.

Таблица 3
Сопоставление рейтингов стран по количеству заявок  

на получение патента в 2018 году

Место в рейтинге Страна (рейтинг в шт.) Страна (рейтинг на душу населения)

1 Китай Южная Корея

2 США Япония

3 Япония США 

4 Южная Корея Канада

5 Евросоюз Китай

6 Россия Евросоюз 

7 Канада Россия
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Сопоставление рейтингов стран по 
двум показателям патентной деятельности 
свидетельствует о проявлении выраженной 
дифференциации ее развития по географи-
ческому признаку: 

– лидерами в патентной сфере яв-
ляются азиатские страны (Китай, Южная 
Корея, Япония);

– менее высокую заинтересован-
ность в получении и создании патентов де-
монстрируют североамериканские страны 
(в первую очередь, США, затем Канада);

– страны Евросоюза отстают по па-
тентной активности от Америки и Азии, но 
все-таки опережают Россию;

– Россия по сравнению с рассматри-
ваемыми странами слабее всех проявляет 
свою заинтересованность в создании и по-
лучении патентов.

Вторым направлением нашего ис-
следования маркетингового потенциала 
нематериальных активов определена ин-

новационная деятельность стран, оказы-
вающая сильное влияние на конкурентное 
позиционирование в международных рей-
тингах.

Ежегодно совместно с Корнель-
ским университетом США и французской 
бизнес-школой INSEAD ВОИС публику-
ет исследование под названием «Global 
innovation Index» («Глобальный инноваци-
онный индекс»). Методика ранжирования 
основывается на мнении экспертов, кото-
рые оценивают 126 стран в соответствии с 
80 различными критериями: число заявок 
на права интеллектуальной собственности, 
количество созданных мобильных прило-
жений, сумма расходов на образование и 
количество научно-технических публика-
ций и др.

Результаты рейтинга «Global inno-
vation Index» по данным 2013 и 2018 годов 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Рейтинг инновационности стран по версии «Global innovation Index» 

в 2013 и 2018 гг. [10] 

Страна
Место в общем рейтинге из 100 стран

2018 г. 2013 г.
Евросоюз 1 1

США 6 5
Япония 12 22

Южная Корея 13 18
Китай 17 35
Канада 18 11
Россия 46 62

К содержанию таблицы необходимо 
пояснить, что за место Евросоюза в рей-
тинге был взят показатель Швейцарии (1 
место) как страны-участницы объединения. 
Кроме того, лидирующую позицию Евро-
союза подтверждают такие страны, как Ни-
дерланды (2), Швеция (3), Великобритания 
(4 место).

Североамериканские страны демон-

стрируют тенденцию спада инновацион-
ности: за шесть лет США «потеряли» одну 
позицию в рейтинге, а Канада – 7 позиций. 
Азиатские страны, наоборот, демонстриру-
ют рост инновационной активности. Так, 
Япония в рейтинге переместилась на 10 по-
зиций выше; Южная Корея – на 5; Китай – 
на 18. 

Россия, по оценке экспертов, зани-
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мает лишь 46 место рейтинга – это самый 
низкий показатель среди рассматриваемых 
стран, однако в то же время за 6 лет Россия 
смогла подняться вверх на 16 позиций. 

Для конкурентоспособного марке-
тингового потенциала страны на глобаль-
ном рынке, наряду с патентной и иннова-
ционной деятельностью, важное значение 
имеет исследовательская деятельность, в 
результате которой создаются разные виды 
нематериальных активов (патенты, лицен-
зии, ноу-хау, торговые марки, товарные 
знаки и т.д.). 

Глобальные расходы на исследова-
ния и разработки (далее – R&D) продол-
жают расти, а доля бизнеса в них увели-
чивается. По данным R&D Magazine [10], 
мировой рост расходов на R&D увели-
чился на 3%, мировые затраты на R&D за  
2016 год равнялись более 2 трлн дол-
ларов, из них на США пришлось  
521 млрд долларов (2,81% от ВВП), Китай –  
427 млрд долларов (1,94% от ВВП), Япо-
нию – 185,75 млрд долларов (3,55% от 
ВВП), Германию – 114,62 млрд долла-
ров (2,88% от ВВП), Южную Корею –  

92,39 млрд долларов (4,26%  
от ВВП). 

Говоря о России, следует заметить 
ее недостаточно выраженный интерес к 
нематериальным активам (инновациям, 
научным исследованиям и разработкам) 
по сравнению с европейскими, американ-
скими и азиатскими странами. По данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в 2017 году доля российских 
компаний, проявивших инновационную 
активность, составляла 8,5%, при этом 
лишь 1,4% из них осуществляли иннова-
ции в сфере маркетинга [9]. В 2010 году 
эти показатели были выше и равнялись 
9,5% и 2,2%, соответственно. 

Как видно из таблицы 5, расхо-
ды России составили 56,2 млрд долларов 
(1,5% от ВВП), что в 9 раз меньше расхо-
дов США, в 8 раз – Китая, в 3 раза – Япо-
нии и в 2 раза – Южной Кореи. Хотя расхо-
ды Канады в 2016 году были в абсолютном 
выражении ниже и составили 29,21 млрд 
долларов, в относительном выражении 
они все-таки выше, чем в России (1,79% от 
ВВП).

Таблица 5
Суммарные расходы стран на исследования и разработки (R&D) 

в 2016 г. [12]

Страна Расходы на R&D, $ млрд Доля расходов от ВВП страны, %
США 521 2,81
Китай 427 1,94

Япония 185,75 3,55
Евросоюз* 114,62 2,88

Южная Корея 92,39 4,26
Канада 29,21 1,79
Россия 56,2 1,5

* За место Евросоюза в рейтинге был взят показатель Германии.
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Мы считаем, что для России, имею-
щей самую большую территорию, огром-
ные запасы природных и человеческих ре-
сурсов, расходы на R&D слишком малы для 
реализации всего своего инновационного 
потенциала. В связи с этим отечественным 
компаниям необходимо осознать важность 
создания и использования нематериальных 
активов. Государству следует выделять 
больший объем бюджетных средств в от-
расль R&D, стимулировать крупный биз-
нес на осуществление инвестиций в новые 
технологии и инновации. 

Выводы и заключение. В ходе про-
веденного анализа различных глобальных 
рейтингов было подтверждено лидерство 
США и Европы в области нематериальных 
активов:

– в странах Евросоюза и США соот-
ношение нематериальных активов к мате-
риальным находится в пропорции 70 : 30;

– многие европейские страны еже-
годно входят в топ-список международных 
престижных рейтингов.  Например, Швей-
цария занимает 1-е место в рейтинге самых 
инновационных стран, а Германия стоит на 
3-м месте по числу расходов на R&D, что 
говорит о высоком исследовательском по-
тенциале;

– США занимают 2-е место в мире 
по числу заявок на получение патентов; 
страна расходует больше всего средств на 
R&D в абсолютном выражении.

Помимо явных тенденций исследо-
вание показало скрытые тенденции, заро-
ждающиеся на рынке нематериальных ак-
тивов в последнее десятилетие:

– большой интерес к нематериаль-
ным активам заметен у азиатских стран: 
Китая, Японии, Южной Кореи. Хотя доля 
нематериальных активов в структуре пор-
тфеля многих азиатских компаний невели-
ка и в среднем составляет от 11% (Южная 
Корея) до 42% (Китай), по количеству за-
явок на получение патента (в абсолютном 
и относительном выражении) Азия имеет 

наивысшие показатели. Например, Китай 
показывает самый высокий рост патентной 
активности в абсолютном выражении;

– усиление курса на инновации ази-
атскими государствами заметно также в 
рейтинге инновационности стран. За 6 лет 
Китай переместился на 18 позиций выше, 
Япония – на 10, Южная Корея – на 5;

– азиатские страны расходуют зна-
чительные средства на научную деятель-
ность, исследования и разработки. Китай 
располагается на втором месте рейтинга 
по абсолютным расходам на R&D; по от-
носительному выражению (доли расходов 
от ВВП страны) Южная Корея занимает 
первое место, а Япония – второе.

На этом фоне Россия демонстриру-
ет относительно низкий потенциал разви-
тия рынка нематериальных активов и не-
высокий интерес к инновациям:

– доля нематериальных активов в 
российских компаниях зачастую не превы-
шает 10%;

– динамика подачи заявок на полу-
чение патентов за последние шесть лет от-
рицательна как в абсолютном, так в отно-
сительном выражении;

– в рейтинге инновационных стран 
Россия занимает лишь 46 место. Однако за-
метен рост на 16 позиций;

– в сравнении с европейскими, ази-
атскими странами и США расходы Рос-
сии на R&D в несколько раз меньше (1,5% 
ВВП страны).

Результаты исследования в целом 
показали, что отечественным компани-
ям следует перенимать опыт зарубежных 
стран, стимулировать инновационную и 
патентную активность, уделять большее 
внимание нематериальным активам, кото-
рые в современном мире позволяют уси-
ливать позиции организаций на мировой 
арене, а следовательно, повышать конку-
рентоспособность и укреплять позиции 
страны на международном рынке немате-
риальных активов.

Маркетинг, коммерция, логистика
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MARKETING POTENTIAL OF INTANGIBLE ASSETS CREATION AND 
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Abstract. Current stage of marketing development poses completely different tasks in assessing 
competitive positioning and identifying development potentials, namely: evaluating the contribution made 
by a particular asset to the results of a company, and therefore the country; determination of costs attributable 
to marketing; the role and importance of intangible assets for the formation of competitive positions of 
countries in international markets. The aim of the study was to assess the marketing potential of intangible 
assets in the aspect of basic trends and instruments of competitive positioning of countries. This work is 
based on a marketing research methodology, using the provisions of which the methods of competitive 
positioning of homogeneous objects of comparison have been successfully implemented; opinion polls; 
economic and statistical analysis of indicators characterizing the state and dynamics of the development 
of intangible assets as an integral element of the rating positioning of countries. The economic nature of 
intangible assets is specified and their species structuring is carried out, the ratio of tangible and intangible 
assets in different countries is estimated, changes in their ratings in the fields of patent, innovation and 
research are analyzed. Summarizing conclusions are formulated, proving the importance and significance 
of the creation and use of intangible assets in the context of rating positioning of countries, trends in the 
development of the market for intangible assets and the problems characteristic of its Russian segment are 
highlighted.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Аннотация. В современных экономических условиях ресурсосбережение является важным 
фактором, способствующим развитию промышленного производства и экономики в целом. В дан-
ной статье авторами рассмотрены существующие виды сервисного обслуживания машин и оборудо-
вания, уточнены основные направления сервисного обслуживания, проанализированы особенности 
реализации механизмов сервисного обслуживания в России. В частности, исследованы стандартные 
направления построения послепродажного обслуживания в России и за рубежом, выявлены основ-
ные тенденции зависимости качества сервисного обслуживания от надежности поставок запасных 
частей, приведены реальные примеры из индустрии гражданской авиации. Таким образом, автора-
ми выявлена в статье взаимосвязь между некачественным сервисным обслуживанием, временем 
простоя оборудования и ресурсосбережением. Полученные результаты исследования доказывают 
необходимость грамотного построения послепродажного обслуживания во всех сферах эксплуата-
ции промышленного оборудования, в том числе используя эффективные возможности современных 
технологий. Для достижения положительных результатов в статье предлагаются обоснованные ме-
ханизмы улучшения реализации сервисного обслуживания и возможные развития направлений, где 
необходимо использовать методы ресурсосбережения. Данное исследование показывает, что при 
правильной организации сервисного обслуживания улучшаются показатели ресурсосбережения при 
эксплуатации машин и оборудования. 

Ключевые слова: сервисное обслуживание, послепродажный сервис, надежные поставки 
запасных частей, время простоя оборудования, ресурсосбережение, улучшение сервисного обслу-
живания.

Введение. Правильно организован-
ный сервис, сопровождающий продукцию 
на всем протяжении ее жизненного цикла, 
дает возможность обеспечить постоянную 
готовность изделия к нормальной работе. 
Качество сервисного обслуживания влияет 
на конкурентоспособность продукции, по-
вышает спрос и престиж компании [2].

Основными функциями сервиса 

как инструмента маркетинга являются 
привлечение покупателей, поддержка и 
развитие системы продажи продукции, а 
также информирование потребителей. При 
качественно организованном сервисном 
обслуживании компания способна создать 
благоприятную атмосферу взаимодействия 
с клиентами, а также формирует перспек-
тивы для будущего сотрудничества.

Люля В.В., Дивина Т.В.
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Сервис подразделяется на предпро-
дажный и послепродажный (гарантийный 
и послегарантийный).

Предпродажное сервисное обслу-
живание заключается в устранении не-
исправностей, связанных с транспорти-
ровкой изделия, приведении его в рабочее 
состояние, опробовании и демонстрации 
работоспособности. Проводится бесплат-
но [1].

Послепродажный гарантийный 
сервис включает обслуживание проданного 
изделия, которое осуществляется в течение 
определенного временного периода или до 
возникновения неисправностей в его рабо-
те. В гарантийный период производитель 
или продавец должны выполнять все необ-
ходимые работы, от которых зависит дли-
тельная и безотказная работа изделия [2].

Послепродажный послегарантий-
ный сервис  заключается в обслуживании 
реализованного изделия, проводится за 
определенную плату. Объем работ и цены 
определяются условиями контракта, прей-
скурантами и другими подобными доку-
ментами. До прекращения эксплуатации 
изделия предприятие-продавец должно 
выполнять планово-предупредительный, 
текущий и другие виды ремонтных работ, 
а также обеспечивать запасными частями, 
проводить консультирование потребителей 
по рациональной и эффективной эксплуа-
тации изделия. 

В современных экономических 
условиях рынок насыщен самыми разно-
образными товарами и услугами. Установ-
ление долгосрочных экономических отно-
шений с покупателями напрямую зависит 
от качества оказываемых сервисных услуг 
компании. 

Но многие российские предприя-
тия все же не придают большого значения 
сервису как одной из основных маркетин-
говых стратегий. Большой процент компа-
ний предпочитают не замечать или вовсе 
отрицают тот факт, что во многих сферах 

деятельности понятие качественного сер-
висное обслуживание становится значи-
тельным конкурентным преимуществом. А 
ведь все чаще клиент совершает свой вы-
бор в пользу компании, способной не толь-
ко удовлетворить его потребность в товаре, 
но и оказать наилучшее сопровождение в 
процессе использования товара.

На этом фоне сильно выделяется 
разница в подходах к сервису в иностран-
ных и российских компаниях. 

Нами было замечено, что большин-
ство российских компаний в своей дея-
тельности ориентируются на увеличение 
доли рынка и объемов продаж своей про-
дукции. Руководители планируют деятель-
ность своих фирм, учитывая ближайшие 
цели и ставя задачи с учетом той ситуации, 
которая складывается в стране в настоящее 
время. Иностранные руководители осно-
вой считают степень удовлетворенности 
потребителей, основным приоритетным 
направлением считают повышение качест-
ва обслуживания потребителей. Иностран-
ные менеджеры работают в системе тех 
глобальных стратегий, которые вырабаты-
вались на Западе десятилетиями и сейчас 
являются для них ориентирами в развитии 
бизнеса в других странах. 

Многие из современных россий-
ских компаний усовершенствовали свои 
подходы к сервису и продажам и стали 
принимать заказы в мобильных приложе-
ниях и мессенджерах, предлагать скидки 
и участие в программах лояльности, упро-
щать способы оплаты, но они по-прежнему 
забывают о самом главном ‒ уважительном 
обращении с клиентами. Многие потреби-
тели сталкиваются с равнодушием, игно-
рированием, недружелюбием, даже хамст-
вом со стороны тех, кто призван улучшать 
и обеспечивать удобное и комфортное 
пользование приобретенными товарами.

Тенденции непродуманного под-
хода к послепродажному сервису также 
прослеживаются в отечественной про-



2019, № 5 183

Актуальные проблемы экономики

мышленности. К сожалению, существует 
достаточно большое количество примеров 
в самых различных отраслях, которые от-
мечают несвоевременные поставки тех 
или иных узлов, агрегатов, расходных ма-
териалов.

Не всегда, наряду с возможными 
решениями практически стандартных и 
однотипных проблем с поставкой комплек-
тующих, удается создать грамотный алго-
ритм взаимодействия между производите-
лем и пользователем.

Методы исследования.  При вы-
полнении данного исследования были ис-
пользованы основные научные положения 
системного анализа и теории принятия ре-
шений. 

Основная часть. Рассматривая 
общие стандартные направления схем по-
строения послепродажного обслуживания, 
мы предлагаем выделять следующие ос-
новные направления этой деятельности, 
которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные мероприятия для построения послепродажного обслуживания

* Источник: разработано авторами.

Определение направлений и клас-
сификация типов послепродажных услуг 
заключаются, как правило, в структури-
ровании необходимого набора сервисных 
услуг для конкретного типа эксплуатируе-
мого оборудования. При этом направления 
услуг выбираются в зависимости от раз-
личных условий и факторов эксплуатации 
оборудования.  

Создание базы технической доку-
ментации на сегодняшний день является 
неотъемлемой частью выпуска всей про-

изводственной продукции. Учитывая су-
ществующие темпы развития систем про-
мышленного проектирования и различных 
систем электронного учета, данная область 
деятельности вышла на качественно но-
вый уровень. Теперь при создании того 
или иного изделия непременно создаются 
электронные базы данных и специфика-
ции компонентов, которые впоследствии 
повсеместно используются в процессе экс-
плуатации машин и оборудования.

Подготовка и принятие управ-
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ленческих решений является процессом 
необходимым для четкого и отлаженно-
го функционирования полного комплекса 
сервисного обслуживания. Именно от гра-
мотных и своевременных управленческих 
решений зависит выполнение всех постав-
ленных целей и задач.

Создание оптимальных логисти-
ческих схем поставки расходных матери-
алов, оборудования и запасных частей, на 
наш взгляд, было и остается самым слож-
ным и важным мероприятием сервисно-
го обслуживания. Очень много аспектов 
влияют на создание, учет и поддержание 
остатков, необходимых для ремонта ком-
понентов и запасных частей. 

Для понимания всех принципов ор-
ганизационных мероприятий по сервисно-
му обслуживанию мы предлагаем рассмо-
треть несколько проблемных ситуаций, 
имеющих место в мировой практике гра-
жданской авиации. 

Одним из ярких примеров непро-
работанной маркетинговой деятельности 
в нашей стране можно считать сервис-
ную поддержку созданного в ГСС («Гра-
жданские самолеты Сухого») российско-
го ближнемагистрального пассажирского 
самолета Sukhoi Superjet 100. Для этого 
проекта были затрачены колоссальные ре-
сурсы на проектирование, создание и вве-
дение в эксплуатацию первого российского 
самолета после распада СССР, разработан-
ного в России с использованием исключи-
тельно цифровых технологий. Но при этом 
допущены существенные недоработки в 
создании полноценно-функционирующей 
системы послепродажного сервисного об-
служивания.  

Большинство мировых и россий-
ских компаний, эксплуатирующих дан-
ный тип воздушных судов, столкнулись с 
катастрофической нехваткой запасных ча-
стей. При выпуске достаточно большого 
количества машин производитель оказался 
абсолютно не готов к своевременным по-

ставкам выходящих из строя тех или иных 
компонентов и узлов. 

Большинство профильных экспер-
тов оценивают качество «Суперджета» до-
вольно высоко и отмечают, что основная 
проблема этого проекта лежит не в техни-
ческих параметрах лайнера. 

«Реально самолет хороший, я его 
давно знаю – с момента появления. Это 
еще не венец авиастроения, но это вполне 
современный самолет», – отметил в бесе-
де с журналистами авиационный эксперт 
и бывший пилот Ульрих Унгер. Главная 
проблема «Суперджета» – это крайне низ-
кий уровень послепродажного обслужи-
вания. Авиакомпаниям не нужен просто 
надежный самолет по приемлемой цене – 
их интересует полный «жизненный» цикл 
машины. Изготовитель должен не только 
выпустить авиалайнер, но и обеспечить 
его запасными частями, выучить пило-
тов и техперсонал, а также осуществлять 
ремонт, если это понадобиться. Простои, 
связанные с отсутствием запасных частей, 
обходятся перевозчикам очень дорого, и 
никто с таким положением дел мириться 
не будет [6].  

Многие эксперты отмечают, что 
проблемы связаны с тем, что данный тип 
воздушного судна создавался практически 
с нуля и, учитывая фактор новизны пробле-
мы с начальным периодом эксплуатации, 
были ожидаемы. Также были отмечены 
факты наличия деталей и узлов иностран-
ного производства, что тоже создавало 
определенные трудности для поставок за-
пасных частей.   

В свою очередь в одной из публи-
каций «Ведомостей» было отмечено, что: 
«проблемы с запчастями возникают по-
тому, что самолетов такого типа произ-
водится мало и сторонним поставщикам 
делать комплектующие неинтересно – их 
выпускают только заводы Объединенной 
Авиастроительной Корпорации (ОАК), 
объясняет человек, близкий к корпорации. 
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Но ОАК также выполняет гособоронзаказ, 
и он всегда в приоритете, поэтому необхо-
димые для SSJ100 запчасти нужно ждать, 
говорит собеседник «Ведомостей». Это 
подтвердил еще один человек, близкий к 
ОАК. Он также рассказывает об обширном 
документообороте, которым по закону со-
провождается обмен запчастей для самоле-
та, включенного в российский реестр, – это 
тоже замедляет процесс» [7].

В итоге совокупность всех факторов 
вылилась в ужасающую картину отказа не-
скольких крупных, в том числе мировых, 
авиакомпаний от новых и современных ти-
пов воздушных судов. Данный факт имел 
большой общественный резонанс, что 
привело к принятию определенных мер 
по контролю со стороны правительства и 
обещанию создания специальных условий 
поддержки послепродажного обслужива-
ния воздушных судов данного типа.  

Похожие проблемы испытывают 
также и мировые производители. 

Некоторое время назад националь-
ный перевозчик Тайланда «Thai Airways 
International» заявил о репутационном 
ущербе от простоя воздушных судов типа 
Boeing 787. Восемь авиалайнеров этой ави-
акомпании – Boeing 787-8 и 787-9 оборудо-
ваны двигателями Rolls-Royce Trent 1000, 
и половина из этих воздушных судов вы-
нужденно простаивает в ожидании поста-
вок запасных частей. При этом руководст-
во авиакомпании оценивает материальные 
потери от неработоспособности в связи с 
неудовлетворительным послепродажным 
обслуживанием в сравнении с потерями 
репутационного характера.   

Криттапхон Чанталитанон 
(Krittaphon Chantalitanon), вице-президент 
по альянсам и коммерческой стратегии 
«Thai Airways International», на ассам-
блее президентов Ассоциации авиаком-
паний Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Association of Asia Pacific Airlines; AAPA), 
которая проходила осенью 2018 года на 
острове Чеджу, Южная Корея, заявил: 

«Денежная компенсация – это одно, а вот, 
мягко говоря, влияние на бренд, на удов-
летворенность клиентов и все, что с ним 
связано, значит ничуть не меньше. Меня 
это волнует больше, чем конечные финан-
совые показатели» [8].

Еще один ведущий лидер граждан-
ской авиации Японская авиакомпания JAL 
в 2013 году обсуждала с американским ави-
аконцерном Boeing возможность компен-
сации в связи с простоем самолетов Boeing 
787 Dreamliner. На тот момент с 17 января 
2013 г. полеты Boeing 787 Dreamliner были 
прекращены авиарегуляторами США и 
Европы из-за ряда технических проблем, 
самыми опасными из которых были воз-
горания литий-ионных батарей. Компа-
ния ежедневно теряла огромные средства 
ввиду неиспользования воздушных судов, 
из-за ожидания решений сервисных служб 
производителя самолетов и на тот момент 
подсчитала, что убытки от вынужденного 
простоя обойдутся ей в 8 млн долларов [9].

Результаты исследования. Рассмо-
трев вышеуказанные примеры и множество 
подобных, мы считаем, что можно выявить 
высокую зависимость качества сервисно-
го обслуживания от надежно выстроенной 
логистической цепочки поставок запасных 
частей и одновременно с этим рассмотреть 
аспект сервисного обслуживания с точки 
зрения ресурсосбережения. 

Главным последствием некачест-
венно построенного послепродажного 
обслуживания и в частности отсутствия 
необходимых запасных частей можно счи-
тать факт простоя оборудования. Извест-
ный постулат, что оборудование окупается 
только когда работает, применим во всех 
направлениях деятельности. Если рассма-
тривать недопоставку в нужный срок не-
обходимых комплектующих, расходных 
материалов или запасных частей, то можно 
сопоставить неработоспособность обору-
дования с показателем «времени простоя».

Качественное сервисное обслужи-
вание оборудования – это залог его успеш-

Маркетинг, коммерция, логистика



Люля В.В., Дивина Т.В.

186 Вестник БУКЭП

ной эксплуатации. Сервис позволяет при 
минимальных простоях получать макси-
мальную загрузку оборудования. Своев-
ременное техническое обслуживание не 
только удлиняет срок службы оборудова-
ния, но и позволяет грамотно планиро-
вать его простои. Необходимо понимать, 
что планирование простоев – это главная 
функция сервиса, позволяющая предприя-
тию экономить.

«Время простоя – время, когда про-
дукция не производится из-за остановки 
ресурсов (например, оборудования), их те-
кущего ремонта и обслуживания, нехватки 
материалов, нехватки инструментов или 
потому, что соответствующие операции не 
были запланированы» [10].

Соответственно, для многих ком-
паний, корпораций и холдингов, групп и 
фирм, эксплуатирующих машины и обо-
рудование, даже само присутствие тако-
го показателя, как «время простоя», уже 
означает наличие издержек, и как след-
ствие, снижение ресурсоэффективности 
используемого оборудования. При этом в 

зависимости от доли вовлечения основных 
ресурсов в производственный процесс по-
тери от «времени простоя» могут увели-
чиваться в геометрической прогрессии с 
течением времени. Исходя из этих зависи-
мостей прослеживается очевидная прямая 
зависимость между грамотно настроенной 
и внедренной системой сервисного обслу-
живания с ресурсосбережением при экс-
плуатации машин и оборудования. 

На сегодняшний день существует 
множество автоматизированных систем, 
ранжированных по видам отраслей, обо-
рудования, типам машин, подходящих для 
оценки простоев и степени эффективности 
использования оборудования. Компании 
подбирают такие продукты по степени не-
обходимости и степени соответствия сво-
им потребностям. 

Объединив теоретические знания и 
опытные моменты в исследуемой тематике 
на рисунке 2, мы представили основные, 
на наш взгляд, способы улучшения сервис-
ного обслуживания. 

Рис. 2. Способы улучшения сервисного обслуживания

*Источник: разработано автором.



2019, № 5 187

Актуальные проблемы экономики

Пошаговая отладка механизма до-
ставки запчастей от склада до места 
установки на оборудование, по нашему 
мнению, представляет собой совокупность 
мероприятий, которые в минимальный 
срок позволяют осуществить поставку 
комплектующих и запасных частей потре-
бителю, эксплуатирующему оборудование, 
Для этого между производителем и потре-
бителем, эксплуатирующим оборудование 
по обоюдному согласованию и докумен-
тально заверенному принципу должна 
быть организована такая схема поставки, 
которая будет максимально упрощена в 
действиях и жестко регламентирована по 
срокам, с назначением ответственных лиц 
и подробным описанием привязки дейст-
вий ко времени.   

Полностью автоматизированный 
контроль неполадок в работе оборудо-
вания, на наш взгляд, призван выявлять 
ошибки и возможные сбои непосредствен-
но во время эксплуатации оборудования. В 
данном случае автоматизация направлена 
на минимизацию влияния человеческого 
фактора и анализ оценки работоспособно-
сти оборудования.  

Максимально быстрый и точный 
анализ проблем в работе оборудования 
может быть реализован за счет система-
тизированного анализа данных, вытека-
ющих из предыдущего пункта ‒ «автома-
тизированнанный контроля неполадок в 
работе оборудования». В данном направ-
лении может существовать несколько спо-
собов реализации: от самого простого –  
вручную  ‒ и до самого сложного – авто-
матического. Методика анализа данных 
очень разнообразна в вариациях исполне-
ния, поэтому подбор способов и методов 
осуществляется применительно к конкрет-
ным случаям и особенностям эксплуатиру-
емого оборудования.

Автоматизированный контроль за 
установкой запасных частей вплоть до ав-
торизации – один из самых ответственных 

пунктов стратегии улучшения сервисного 
обслуживания. Эти мероприятия призва-
ны исключить негативное влияние чело-
веческого фактора на эксплуатацию обо-
рудования. Далеко не секрет, что многие 
потребители стараются минимизировать 
затраты на обслуживание оборудования за 
счет ремонта агрегатов и узлов бывших в 
употреблении и исчерпавших свой ресурс. 
Более того, существует множество недо-
бросовестных схем использования ремонт-
ных запчастей или аналогов вместо заку-
пленных новых, что неминуемо приводит 
к снижению качества работоспособности 
оборудования [11]. 

В связи с этим многие производи-
тели в последние годы внедряют системы 
защиты от использования некачественных 
неоригинальных запасных частей для ре-
монта оборудования.

Мотивация сотрудников на выпол-
нения качественного ремонта оборудова-
ния, по нашему мнению, ‒ немаловажный 
фактор в сервисном обслуживании обо-
рудования. Мотивация сотрудников сама 
по себе важный фактор в любом бизнес-
процессе, что же касается сервисного об-
служивания, то сотрудники должны четко 
понимать и поддерживать стратегию под-
держания работоспособности на должном 
уровне. От этого факта напрямую зависят 
производительность компании и, соответ-
ственно, получаемая прибыль. Сопутству-
ющим мотивационным фактором для оцен-
ки сотрудников сервисной службы могут 
служить показатели минимизации времени 
простоя оборудования при выполнении ка-
чественного ремонта. Мотивационные схе-
мы также разрабатываются применительно 
к конкретным существующим схемам дей-
ствия сервисных служб. 

Ресурсосбережение представляет 
собой сложный непрерывный процесс оп-
тимизации и структурирования всех видов 
деятельности компаний и производств. 
В наше время присутствия технических 
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средств во всех отраслях деятельности че-
ловека сервисное обслуживание машин и 
оборудования является неотъемлемой ча-
стью любого бизнес-процесса, и, как след-
ствие, направлением, где можно и нужно 
использовать методы ресурсосбережения. 

Выводы и заключение. По наше-
му мнению, очень важно уделять должное 
внимание правильной организации сер-
висного обслуживания, за счет чего можно 
существенно улучшить показатели ресур-
сосбережения при эксплуатации машин и 
оборудования.
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AFTERSALES SERVICE AS A RESOURCE SAVING TOOL

Abstract. In modern economic conditions, resource saving is an important factor contributing to 
the development of industrial production and the economy as a whole. In this article authors consider ex-
isting types of service of cars and the equipment, the main directions of service are specified, features of 
implementation of mechanisms of service in Russia are analyzed. In particular, the standard directions of 
construction of after-sales service in Russia and abroad are investigated, the main tendencies of dependence 
of quality of service on reliability of deliveries of spare parts are revealed, real examples from the industry 
of civil aviation are given. Thus, in the article the authors revealed the relationship between poor quality 
service, downtime and resource saving. The results of the study prove the need for competent construction 
of after-sales service in all areas of operation of industrial equipment, including using the effective capabili-
ties of modern technologies. To achieve positive results, the article proposes reasonable mechanisms for 
improving the implementation of service and possible development of areas where it is necessary to use 
resource-saving methods. This study shows that the correct organization of service improves the perfor-
mance of resource saving in the operation of machinery and equipment.

Keywords: service, after-sales service, reliable supply of spare parts, equipment downtime, re-
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