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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 
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Аннотация: В статье излагается постановка задачи проектирования поточной линии для 

стабильного изготовления бронированных автомобилей грузового типа по государственному 

заказу. 

Ключевые слова: оборонный промышленный комплекс, гособоронзаказ, объем выпуска 

продукции, проектирование, поточная линия, сборка военной техники, производственные 

площади. 

 

PROBLEM STATEMENT OF ENGINEERING A STATIONARY PRODUCTION LINE OF 
ASSEMBLY ARMORED VEHICLES 

 

Elena Alekseeva, Dmitry Egorov  

associate professors of the department «Economics and organization of production»;  

student of the department «Economics and organization of production», BMSTU 

 

Abstract: The article deals with the formulation of the problem of engineering a production line for the 

stable manufacturing armored vehicle of cargo type on the state order. 

Keywords: defense industry complex, state defense order, volume of output, engineering, production 

line, assembly of military equipment, production area. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация, как одна из ведущих мировых держав, стремительно развивает 

оборонно - промышленный комплекс (ОПК). Предприятие ОПК должно отвечать современным 

тенденциям новейших разработок и технологий. Предприятие ОПК должно способствовать 

развитию внутреннего научно-технического потенциала. С каждым годом увеличиваются 

количество заключенных государственных контрактов на изготовление и поставку продукции в 

целях обеспечения государственных нужд.  
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

Для каждого предприятия важно поддерживать репутацию надежного и ответственного 

Исполнителя для получения контрактов на изготовление оборонной продукции. Специфика 

государственного контракта жестко регламентирует обязанности Исполнителя. Не выполнение 

или ненадлежащее выполнение контрактов приводит к санкциям со стороны государства. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок выполнения 

государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе». Размещение государственного оборонного заказа 

осуществляется в порядке, установленном законом о контрактной системе. Статья 7 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

содержит основные обязанности головного Исполнителя, Исполнителя»в при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении которых, накладываются санкции как в размере процента от 

общей стоимости государственного контракта, так и в виде штрафа в размере фиксированной 

суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. Также стоить отметить, что в соответствие со ст. 15 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

лица, виновные в нарушении норм настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере государственного 

оборонного заказа, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В статье рассматривается Предприятие ОПК, которое специализируется в изготовлении 

бронированной техники. Предприятие ОПК имеет более двадцатипятилетнюю историю. 

Предприятие занимается разработками и внедрением новейших современных технологий и 

материалов в области средств многофункциональной защиты и безопасности жизни. 

Предприятие ОПК разработаны и внедрены технологии изготовления бронезащиты на основе 

одно объемной дифференцированной брони (ОДБ) – капсулы. Все разработки Предприятия 

находят широкое применение в практической деятельности различных силовых структур. 

Основными направлениями деятельности Предприятия являются: 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

Разработка, производство, модернизация и ремонт бронированной и специальной техники и её 

составных частей; 

Разработка и производство технических средств защиты и маскировки для бронированной 

техники; 
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Разработка и производство специальных защитных средств. 

Предприятием разработано более 30 моделей специальных и бронированных автомобилей с 

классом защиты от 2 до 6А по ГОСТ 50963-96 для силовых и коммерческих структур на базе 

отечественных (Урал, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ЗИЛ) и импортных (VW, Ford, Mersedes, 

Peugeot, Volvo, Chevrolet, Fiat, Renault) транспортных средств. Предприятие в настоящее время 

получило государственный контракт на изготовление и поставку специальной бронированной 

техники грузового типа. Продукция Предприятия приведена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Бронированная техника грузового типа, изготавливаемая на Предприятии 

 

Из рис. 1 видно, что продукция изготавливается на базе существующих грузовых автомобилей. 

Предприятие ОПК приобретает базовое шасси с целью доработать и изготовить свою 

продукцию. Для производства такого типа продукции используется специальная бронированная 

сталь определенной толщины, в зависимости от класса защиты. Существуют 6 классов защиты 

от стрелкового оружия и взрывчатых веществ, согласно ГОСТу Р 50963 – 96 «Защита броневая 

специальных автомобилей. Общие технические требования». 

Цель статьи: обоснование гипотезы о возможности внедрения стационарной поточной линии 

сборки специальной бронированной техники грузового типа при ограничениях накладываемых 

требований на выполнении государственных контрактов. 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И ОГРАНИЧЕНИЙ 

Этапы работ по изготовлению бронированных автомобилей грузового типа приведены на 

рисунке 2. 

 

Однообъемный 
бронированный 
автомобиль №1 
грузового типа 

Однообъемный 
бронированный 
автомобиль №2 
грузового типа 

Двухобъемный 
бронированный 
автомобиль №3 
грузового типа 

Двухобъемный 
бронированный 
автомобиль №4 
грузового типа 

Двухобъемный 
бронированный 
автомобиль №5 
грузового типа 

Двухобъемный 
бронированный 
автомобиль №6 
грузового типа 

Двухобъемный 
бронированный 
автомобиль №7 
грузового типа 
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Рисунок 2. Этапы изготовления продукции 

 

Разборка базового шасси. Процесс является стендовым. В процесс входит снятие кабины, 

составляющих узлов. Сварка сборочных узлов. Процесс является стендовым. Процесс сварка 

происходит на стационарных сварочных постах. Покраска. Процесс является стендовым. 

Процесс покраска происходит в специальной многофункциональной камере. Сборка. Процесс 

является стендовым. Процесс сборка включает в себя: установка корпуса и составляющих 

элементов, навесного оборудования. Электрика. Процесс является стендовых. Процесс 

электрика включает в себя установка электрической системы корпуса, кабины. Отделка. 

Процесс является стендовым. Процесс отделка включается в себя: установка специальный 

сидений в корпус и кабину, отделка специальным материалов салон корпуса и кабины, 

установка специального дополнительного оборудования. Из рис. 1 видно, что есть возможность 

расположить предмет труда по ходу технологического процесса. 

Предприятие должно соблюдать требования и сроки государственного заказа. Необходимо 

спроектировать и организовать производство, обеспечивающее ритмичный выпуск продукции. 

Необходимость ритмичного выпуска продукции обусловлена поточной формой организации 

производства. Авторы статьи располагают информацией: 

Номенклатура. Предприятие на данный момент изготавливает специальную бронированную 

технику грузового типа. Для проектирования поточной линии потребуется разделить 

номенклатуру на группы по конструкционному и технологическому сходству. Предполагается 

использовать кластерный анализ.  

Технические характеристики продукции. Для проектирования поточной линии основными 

техническими характеристиками является габариты. Габариты продукции используются в 

расположении продукции на поточной линии. 

Программа выпуска.  

Разборка 
базового 

шасм 

Сварка 
отдельных 
сборочных 

узлов 

Покраска 
сварочных 

узлов 
Сборка Электрика Отделка 
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Технологический процесс сборки.  

Производственные площади. Предприятие имеет цех с площадью 12000 м2.  

Цех состоит из четырех помещений, площадь которых указана в табл. 1. 

 

Площадь цеховых помещений. Таблица 1. 

Позиция  Площадь, м2 

1 1749, 6 

2 5474,92 

3 1728,12 

4 1977,13 

 

Цех имеет автоматизированное средство перемещения с грузоподъемностью 4,2 и 3,2 тонн. 

Предполагается организовать поточную линию сборки специальной бронированной техники 

грузового типа. Результаты предварительных расчетов требуемых производственных площадей 

показывают, что в помещении целесообразно организовать поточную линию.  

Расчеты и анализ предварительных расчетов производственных площадей показывают, что на 

данных площадях вполне авторы должны спроектировать и организовать поточную линию. Для 

внедрения поточной линии сборки специальной бронированной техники грузового типа 

авторам необходимо провести анализ номенклатуры, технологические процессы, организовать 

рабочие места (с учетом специфики производства), организовать межоперационный склад 

(вблизи рабочих мест) и т.д. Предприятие обязано изготовить бронированные автомобилей 

грузового типа точно в срок, утвержденные в государственном контракте. Перед авторами 

стоит задача не в том, чтобы найти основных производственных и вспомогательных рабочих и 

приобрести новое специальное оборудование, а правильно спроектировать и организовать 

производственный процесс для гарантированного выполнения в срок и в полном объеме 

государственный контракт. Для исполнения в полном объеме и в срок государственный 

контракт нужно организовать ритмичность производства.  

По исходной информации о технологическом процессе сборки продукций, технических 

характеристиках, производственных площадей использовать средство передвижения конвейер 

невозможно. Предполагается организовать поточно-позиционную линию сборки специальной 

бронированной техники грузового типа. Поточно-позиционная линия сборки представляет 

собой движение основных производственных рабочих по стационарным постам. Движение 

основных производственных рабочих в порядке технологического процесса сборки.  
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ВЫВОД. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 

Анализ производственного процесса показал, что в процессе сборки бронированной техники 

грузового типа по государственному контракту можно использовать поточную линию. Анализ 

производственного помещения и оснащения приводит использовать поточно-позиционную 

линию. 

Чтобы спроектировать и организовать поточно-позиционную линию сборки бронированной 

техники грузового типа необходимо решить следующие задачи: 

Проанализировать выпускаемую продукцию; 

Проанализировать технологический процесс сборки; 

Спроектировать поточно-стационарную линию сборки; 

Организовать рабочие места; 

Рассчитать количество оборудования; 

Рассчитать количество основных и вспомогательных рабочих; 

Организовать межоперационный склад; 

Спроектировать внутрицеховые проезды. 

Ограничениями являются сроки выполнения государственного контракта и располагаемых 

производственных площадей Предприятия. Если авторам удаться спроектировать и 

организовать поточно-позиционную линию сборки бронированной техники грузового типа, то 

Предприятие сможет выполнить государственный контракт в полном объеме и точно в срок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В быстроменяющихся условиях жизни и высоком темпе развития техники и технологий от 

качества персонала начинает зависеть уровень конкурентоспособности предприятия, 

определяющий выживание и экономическое положение организации [1]. Понимание данного 

факта влияет на изменения требований к сотрудникам компаний, заинтересованных в 

высококвалифицированных кадрах. Имеющаяся на предприятиях система управления 

персоналом, которая рассматривает исключительно профессиональные знания, умения и 

навыки сотрудника становится неэффективной в сложившихся условиях. На смену ей приходит 

система, основанная на компетентностном подходе, который помимо профессиональных 

компетенций охватывает такие важные характеристики, как коммуникативные, гуманитарные и 

социальные навыки, общенаучные и базовые компьютерные знания, а также способность 

работника взаимодействовать с коллективом.  

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Компетентностный подход позволяет организации, находящейся в динамично меняющейся 

рыночной среде в зависимости от дефицита трудовых ресурсов, не только поддерживать 

стабильный уровень существования, но и расти, и развиваться [2]. Его внедрение 

ориентировано на стратегическое управление персоналом и применяется в следующих случаях: 

подбор и наем кадров, деловая оценка и аттестация персонала, развитие и переподготовка 

сотрудников, разработка должностных инструкций и системы оплаты труда. 

Применение компетентностного подхода требует тщательной подготовки, основой которой 

является составление модели компетенций. Она описывает характеристики, которыми должен 

обладать сотрудник для эффективного выполнения им своих обязанностей, а также для 

достижения высоких результатов организации в целом. Модель компетенций унифицирует 

требования к сотрудникам и имеет значение на каждой стадии управления персоналом: 

на стадии подбора и найма персонала, модель компетенций позволяет структурировать запрос 

руководителя, подбирающего сотрудника. Она составляется в зависимости от специфики 

работы, которую будет выполнять работник и позволяет оценить соответствие кандидата 

должности; 

при проведении деловой оценки и аттестации персонала проверяется соответствие 

способностей сотрудника удовлетворять требования, описанные в модели компетенций к 

определенному роду деятельности; 
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на основе проведенной оценки, появляется возможность определить направления развития и 

обучения как каждого конкретного сотрудника, составив индивидуальный план, так и групп 

работников; 

составленная модель компетенций задает требования для успешного выполнения работниками 

своих обязанностей, оказывая влияние на систему оплаты труда и мотивации персонала [3]. 

Каждая организация должна самостоятельно разрабатывать модели компетенций для 

имеющихся профессий, а не брать аналоги у других компаний. Так, будут учитываться все 

нюансы конкретной должности и наиболее полно и прозрачно отражаться требования, 

предъявляемые к сотруднику. 

При составлении модели компетенций следует выделять профессиональные и 

надпрофессиональные компетенции, а также профессионально значимые 

психофизиологические качества (см. табл.1) [4].  

 

Виды компетенций Таблица 1 

Модель компетенций 

Профессиональные 

компетенции 

Надпрофессиональные 

компетенции 

Психофизиологические 

качества 

занимают особое место при 

оценке дипломированного 

специалиста и отражают 

теоретическую и 

практическую готовность и 

способность сотрудника 

решать профессиональные 

задачи на основе знаний и 

умений по полученной 

специальности; 

 

описывают качества, 

далеко выходящие за рамки 

узкой специализации и 

необходимы специалисту 

для успешного 

профессионального 

развития и адаптации 

сотрудника к постоянно 

меняющимся условиям; 

качества, определяющие 

индивидуальное поведение, 

а именно: деловитость, 

целеустремленность, 

качества, определяющие 

социальное поведение, 

способность к работе в 

команде, 

стрессоустойчивость и 

многие другие [5]. 

 

 

В то время как знания неумолимо быстро устаревают и говорить о том, какие 

профессиональные компетенции будут актуальны и перспективны в будущем достаточно 

проблематично, существует перечень надпрофессиональных навыков, которые отмечаются 

работодателями, как наиболее важные для работников будущего. Рассмотрим их подробнее:  

мультиязычность и мультикультурность – подразумевает свободное владение английским 

языком, а также понимание национальных и культурных особенностей стран-партнеров. Эта 
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надпрофессиональная компетенция нужна не только работникам, осуществляющим 

взаимодействия с иностранными партнерами, но и тем, кто разрабатывает новые продукты. 

Общение с коллегами из других стран позволяет смотреть на проблему с разных сторон и 

находить альтернативные решения;  

навыки межотраслевой коммуникации – заключаются в понимании технологий, процессов и 

рыночной ситуации в разных отраслях. Появление данной компетенции возникает в связи с 

реализацией проектного подхода. Сотрудникам, входящим в проектную команду, приходится 

решать задачи находящиеся на стыке специальностей, в связи с чем им необходимы знания 

сразу из нескольких областей; 

клиентоориентированность; 

работа в режиме высокой неопределенности – это навык, без которого работать в современном 

непрерывно меняющемся мире не представляется возможности, и который уже сформирован у 

представителей поколения Y; 

работа с ИТ- системами – современные организации осуществляют свою деятельность, 

используя компьютерные технологии. Умение работать с автоматизированными системами и 

управлять ими значительно упрощает выполнение множества операций, повышая 

эффективность компании в целом; 

умение работать с коллективами и группами становится просто необходимым в мире, где 

сложность задач постоянно повышается и без работы в команде выполнить их невозможно;  

системное мышление – это навык, подразумевающий, что сотрудник выстраивает взаимосвязи 

и понимает, как принимаемые решения влияют на всю систему целиком; 

бережливое производство; 

экологическое мышление – это надпрофессиональная компетенция, которая формируется в 

результате того, что природные ресурсы не безграничны и каждый сотрудник, осуществляя 

работу и принимая решения, должен нести ответственность за использование природных 

богатств[6].  

Формирование у специалиста описанных выше надпрофессиональных компетенции 

предопределяет успешность выполнения им профессиональных задач и повышение 

эффективности его деятельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день компетентностный подход является одним из наиболее жизнеспособных 

в управлении персоналом. Он дает понимание, что на эффективность работы сотрудника 

влияют не только профессиональные компетенции, но и надпрофессиональные, а также 

психофизиологические качества. Создаваемая при реализации компетентностного подхода 
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модель компетенций наиболее полно отражает требования, которым должен соответствовать 

сотрудник, что позволяет подобрать наиболее эффективно работающий персонал. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса стимулирования сбыта товаров и/или 

услуг в оптовой торговле в период спада спроса по причине кризиса. Авторы рассматривают 

методы стимулирования сбыта, используемые в оптовой торговле, и предлагает применения 

наиболее эффективного метода стимулирования продаж товаров и/или услуг, которое 

поможет оптовым компаниям сохранить позиции на рынке и увеличить объем продаж в 

кризисных условиях. 
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Abstract: the article is devoted to the issue of promotion of goods and/or services in wholesale trade in 

the period of demand decline due to the crisis. The author examines the methods of sales promotion 

used in wholesale trade, and proposes the use of the most effective method of sales promotion of goods 

and/or services, which will help wholesale companies to maintain their position in the market and 

increase sales in crisis conditions. 
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Оптовая торговля является связующим звеном между производителем и представителями 

розничной торговли. Важнейшая задача оптовой торговли - планомерно регулировать товарное 

предложение в соответствии со спросом. Объективная возможность успешно решить эту задачу 

обусловлена промежуточным положением оптовой торговли: в ней концентрируется 

значительная часть товарных ресурсов, что позволяет не ограничиваться операциями 
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пассивного характера, а активно влиять на сферу производства, розничную торговлю и через 

нее - на сферу потребления.  

В современной России из-за нестабильной экономической ситуации и введение различных 

санкций и ограничений, сложились условия. Которые заставляют предприятия ставить перед 

собой новые цели и задачи в развитии и стабилизации своего бизнеса, тем самым отводя 

огромную роль маркетингу.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций принято разделять на два вида ATL – реклама и BTL 

реклама. ATL (Above the Line – «над чертой») – включает в себя традиционные способы 

информирования потребителя о товарах и услугах посредством размещения рекламного 

обращения на радио, телевидении, печатных изданиях, интернете. BTL (Below the Line – «под 

чертой») реклама заключается в стимулировании продаж; применении технологий PR (Public 

Relations) и других, отличных от традиционной рекламы, маркетинговых инструментов.  

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры по привлечению внимания 

покупателей к товару (услуге) и его убеждению совершить покупку в установленный срок. 

Организации используют методы стимулирования сбыта для вызова сильной и быстрой 

ответной реакции со стороны покупателей. Воздействие средств стимулирования обычно 

кратковременно, они дополняют рекламу, паблик рилейшнз, поэтому их нельзя использовать 

для формирования устойчивого предпочтения товара [3]. 

Стимулирование сбыта как форма продвижения товара представляет собой маркетинговую 

деятельность по стимулированию роста продаж. Оно служит для поддержки, информирования 

и мотивации всех участников процесса сбыта (внешней, оптовой и розничной торговли) в целях 

создания непрерывного потока реализации товара. 

Комплекс мероприятий по стимулированию сбыта представлена на рис. 1 
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Рисунок 1. Классификация методов стимулирования сбыта 

 

Методы стимулирование сбыта можно разделить на несколько групп:  

1. Направленные на потребителя - для знакомства покупателя с новинкой, уменьшения 

сезонных колебаний сбыта, поощрения своих постоянных клиентов: скидки с цены; различные 

премии; предоставление бесплатных образцов продукции; купоны; форма игры (с проведением 

лотерей, конкурсов и викторин).  

2. Направленные на посредников - представлены скидками, бесплатным повышением 

квалификации, премиями-толкачами, организацией конкурсов-дилеров, предоставлением 

бесплатного количества товаров при определенном уровне закупок и пр.  

3. Стимулирование собственного персонала – предоставление премий для лучших сотрудников, 

организация развлекательных поездок, дополнительные дни отпуска, моральное поощрение и 

прочее. 

Во время кризиса стимулирование сбыта становится наиболее значимой задачей для 

предприятия. Поскольку людям приходится экономить, то их внимание сосредотачивается на 

низких ценах, промо-акциях, специальных предложениях - на всем том, что является методами 

стимулирования продаж. 
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В оптовой торговле так же, как и в розничной ведется борьба за клиента, и важная задача для 

отдела маркетинга разработать или усовершенствовать известные методы стимулирования для 

удержания клиента и сохранение его стабильного объема закупки на прежнем уровне. 

Рассмотрим один из современных методов стимулирования на примере нижегородской 

компании занимающейся оптовой продажей компьютерной техники и электроники, а также 

телефонии. Данная компания ведет свою деятельность начиная с 2003 года, располагается на 

территории Нижнего Новгорода, имеет свою логистику и склады для хранения товара. 

Компания поставляет товар по всему Приволжскому федеральному округу и имеет ряд 

конкурентов, которые находятся как на территории Нижнего Новгорода, так и за его пределами 

(в Москве). Клиентами компании являются розничные магазины, которые реализуют данную 

продукцию у себя в городах и селах. На текущий момент сложилась ситуация при которой 

крупные игроки, располагающиеся в Москве и не только, начинают выходить на рынки, 

которые ранее считали непривлекательными из-за удаленности или высоких затрат на 

проникновение, «завоёвывать» новые площади для сбыта продукции в ПФО, осуществляя туда 

доставку, а также на тех же территориях происходит открытие федеральных торговых точек, 

что влечет за собой: 

закрытие мелких торговых точек в регионах, из-за открытия магазинов крупных федеральных 

торговых сетей; 

потеря количества совершаемых сделок между рассматриваемой компанией  

и ее клиентами из-за неконкурентного уровня цен по сравнению с московскими коллегами, 

которые расширяют географию логистики и начинают поставлять товар туда, куда раньше 

поставки не рассматривались. 

Исходя из вышеперечисленного, перед анализируемой компанией стоит задача не просто 

продать больший объем товара, но также удержать клиента. Для решения поставленной задачи 

маркетологи компании решили использовать событийный маркетинг. Событийный маркетинг – 

это комплекс маркетинговых коммуникаций, направленный на повышение лояльности 

потребителей к бренду посредством организации специальных событий или мероприятий, 

обращенных на эмоциональное восприятие причастности к ценности бренда [1]. 

Начиная с 2015 года и на ежегодной основе компания проводит длительные промо-акции 

(период проведения 3 месяца) с участием вендоров - производителей, в рамках которых 

необходимо совершать закупки акционных товаров определенных марок и принять участие в 

розыгрыше, главным призом является поездка на международную конференцию в страны 

зарубежья, такие как Вьетнам, Бали, Мексика, Тунис, Кипр и т.д.  
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Во время проведения промо-акции увеличивается товарооборот компании в 1,5, а иногда и в 2 

раза по сравнению с аналогичным неакционным периодом. Партнеры совершают закупки 

превышающие их стандартные месячные отгрузки, надеясь на выигрыш.  

Проведение данных акций начинается в низкий сезон продаж, это как правило конец второго 

квартала и начало третьего. В этот период объемы реализации снижаются, собственники малого 

бизнеса находятся в ожидании начала сезона продаж, который, как правило, начиняется с конца 

октября и продолжается до конца календарного года. Анализируемая компания, запуская 

акцию, в сентябре уже начинает формировать свои продажи и наращивать обороты. 

Проведения данных акций с середины ноября по декабрь уже не имеет смысла, так как в этот 

период продажи и так находятся на достаточно высоком уровне. Проведение международной 

конференции положительно сказывается на имидже компании, клиенты компании ждут того 

дня, когда будет объявлено начало старта акции и условия розыгрыша главного приза. 

В 2018 году продажи товаров в оптовом сегменте не достигают тех объемов, которые были 

запланированы. И это справедливо не только для рассматриваемой компании - такая же 

ситуация складывается и у других игроков рынка IT-товаров. Данный факт, по мнению 

сотрудников компаний IT – рынка, обусловлен проведением в России чемпионата мира по 

футболу. Потенциальные потребители были так увлечены игрой сборных разных стран, что не 

находили время на посещение магазинов электроники. 

По данным Минэкономразвития оборот розничной торговли в августе 2018 года продолжал 

расти умеренными темпами (на 2,8 % по сравнению с 2,7 % в июле). Рост расходов домашних 

хозяйств на покупку товаров и услуг, рассчитанных по методологии баланса доходов и 

расходов населения, в августе составил 4,1 % г/г (по сравнению с 3,9 % в июле и 4,2 % во 2 

квартале) [2]. Анализируя данные, можно сделать вывод, что ситуация на рынке приходит в 

норму и рост продаж на рассматриваемом рынке стоит ожидать согласно сезонности. В этом 

году так же рассматриваемой компанией запланирована международная конференция. 

Стимулирующая акция начнется в октябре и продлится до конца декабря. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАПУСК МНОГОРАЗОВЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
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Аннотация: Для сохранения Российской Федерацией лидирующих позиций на рынке ракет-

носителей, критически важным является контроль необходимых затрат. Существующие 

экономические модели [1] не позволяют учесть изменения, происходящие в процессе 

эксплуатации ракеты-носителя. Основываясь на поэтапном методе расчета издержек, 

методах анализа эффективности инвестиций и представлениях о кривой роста 

производительности (кривой обучения), разработана комплексная модель формирования 

затрат на запуск многоразовой ракеты-носителя, учитывающая изменение числа запусков в 
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год и затрат на модификацию ракеты-носителя. На примере ракет-носителей «BFR» и «New 

Glenn» продемонстрирована работоспособность модели и проанализировано снижение 

стоимости запуска за счёт использования повторных запусков и массовости производства.  

Ключевые слова: многоразовая ракета-носитель, снижение стоимости, методы анализа 

эффективности инвестиций, массовость производства, кривая обучения. 

 

MODELING THE COST OF LAUNCHING REUSABLE ROCKETS 
 

Grigori Badikov, Eduard Mazurin, Kirill Goncharov 

Ph. D., associate Professor; Ph. D., associate Professor; student, BMSTU 

 

Abstract: In order to maintain the leading position of the Russian Federation in the launch vehicle 

market, it is critical to control the necessary costs. The existing economic models [1] do not allow to 

take into account the changes occurring during the operation of the launch vehicle. Based on the 

aggregate method of calculation of costs, methods of analysis of the efficiency of investments and ideas 

about the performance growth curve (learning curve), a comprehensive model of formation of the cost 

of launching a reusable launch vehicle, taking into account the change in the number of launches per 

year and the cost of modification of the launch vehicle. On the example of "BFR" and "New Glenn" 

launch vehicles the efficiency of the model is demonstrated and the cost reduction due to the use of re-

launches and mass production is analyzed.  

Keywords: reusable launch vehicle, cost reduction, methods of investment efficiency analysis, mass 

production, learning curve. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Расчет затрат является важной составляющей проекта космической системы. Величина затрат 

определяется размерами и массой системы, сложностью и новизной технических решений, 

планированием и жизненным циклом ее элементов, риском и методами снижения риска. 

Большую роль играет массовость производства элементов системы, методы управления 

предприятием и использование средств управления проектами [2]. 

Обычно моделирование затрат используется для проверки смет подрядчиков, а также для 

получения независимой оценки стоимости системы, необходимой заказчику или другой 

финансирующей организации. В условиях конкуренции за коммерческие запуски значение 

моделирования затрат возрастает. Оно должно охватывать весь жизненный цикл космической 

системы, чтобы прекратить проект, если заданные ограничения будут превышены. С другой 
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стороны, уже на начальных стадиях проектирования мы можем определить экономически 

эффективные решения, которые отвечают техническим требованиям. 

Самым востребованным элементом космической системы является ракета-носитель, поэтому 

требуется разработка адекватной экономической модели формирования затрат на запуск 

ракеты-носителя, учитывающей изменения в процессе эксплуатации. Это, прежде всего, 

конструктивные изменения в связи с появлением новых технологий, новых материалов, нового 

оборудования. Изменения количества запусков в год. Изменения финансовых условий работы 

предприятия. Изменения спроса на рынке космических запусков. Существующие модели не 

позволяют это учесть [1]. В работе [3] предложено дополнение модели [1], учитывающее 

изменение количества запусков в год и затраты на модификацию ракеты-носителя, но эта 

модель не подходит для многоразовых ракет-носителей. 

В настоящее время в мире нет полностью многоразовых ракет-носителей, но уже заявлено о 

создании таких ракет-носителей. Это BFR (Big Falcon Rocket, Большая Ракета Фалькон), 

проектируемая SpaceX, и New Glenn, проектируемая Blue Origin. Частично многоразовой 

является ракета-носитель Фалькон 9 компании SpaceX, у которой по возможности повторно 

используют первую ступень. На конец 2018 года осуществлены 65 успешных запусков Фалькон 

9, из них 31 раз первая ступень посажена на землю или плавающую платформу, 16 первых 

ступеней запустили второй раз, одну первую ступень запустили 3 раза, поэтому можно считать, 

что многократное использование Фалькон 9 не вышло из экспериментальной стадии. 

Рассмотрим изменение затрат на запуск в зависимости от принятого числа повторных запусков 

первой ступени (от 2 до 10, рис. 1). В качестве исходных данных возьмем полученные 

составляющие затрат для запуска №31 [3]. Примем затраты на изготовление первой ступени 

равными 75% от затрат на изготовление всей ракеты-носителя, тогда затраты на запуск при 2 

повторах будут равны 25,3 млн.$, что на 6,3 млн.$ меньше затрат на запуск одноразовой 

ракеты-носителя (31,6 млн.$). Интересно, что SpaceX предоставила скидку 10% от 

коммерческой цены в 62млн.$ заказчикам, согласившимся на запуск с использованием первой 

ступени 2 раза. А это 6,2 млн.$. Почти совпадает с полученным нами результатом 6,3. При 10 

повторах затраты на запуск будут равны уже 19,6 млн.$, что на 12 млн. $ меньше затрат на 

запуск одноразовой ракеты-носителя (или на 38% меньше).  
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Рисунок 1 [3]. Затраты на запуск в млн. долларах РН Фалькон 9 в зависимости от 

количества повторных запусков. 

 

Таким образом, использование многоразовых ракет-носителей позволяет существенно снизить 

затраты на запуск [4,5]. Поэтому разработка экономической модели и моделирование таких 

ракет-носителей является актуальной задачей. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Разработать экономическую модель затрат на запуск многоразовых ракет-носителей. 

Выполнить моделирование затрат на запуск многоразовых ракет-носителей при постоянном 

числе запусков в год. Сравнить результаты моделирования для разных типов ракет-носителей. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

Основываясь на поэтапном методе расчета издержек, методах анализа эффективности 

инвестиций и представлениях о кривой обучения (роста производительности труда), 

разработана комплексная модель формирования затрат на запуск многоразовой ракеты-

носителя. Эта модель отличается от экономической модели затрат на запуск одноразовой 

ракеты-носителя [3] двумя обстоятельствами. Первое и самое важное: затраты на изготовление 

ракеты-носителя, составляющие около 70% всех затрат на запуск, заменяются амортизацией 

этих затрат, равной частному от деления затрат на изготовление на число повторных запусков. 

Второе обстоятельство связано с затратами двух новых этапов: возвратом ракеты-носителя на 

стартовый стол и ремонтом ее после полета. Модель применима как на начальной стадии 

периода эксплуатации с целью определения эффективной стоимости запуска, так и в процессе 

эксплуатации, позволяя учесть фактические затраты прошлых периодов и откорректировать 
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стоимость будущих запусков. В модели естественным образом учитываются затраты на 

модификацию ракеты-носителя и изменяющееся количество запусков в год. 

Затраты на запуск многоразовой ракеты-носителя (Сз) определяются как сумма затрат на 

разработку, изготовление, выполнение полета, возврат на стартовую площадку, ремонт и 

страхование ракеты-носителя. 

Сз = Ср + Си + Сп +Св + Сн +Сс, 

Ср – часть затрат на разработку ракеты-носителя, возвращаемая после запуска; 

Си – затраты на изготовление ракеты-носителя (амортизация); 

Сп – затраты на обеспечение полета; 

Св – затраты на возврат ракеты-носителя на стартовую площадку; 

Сн – затраты на ремонт ракеты-носителя; 

Сс – затраты на страхование ракеты-носителя. 

Возврат затрат на разработку ракеты-носителя. Пусть к число лет фактического использования 

ракеты-носителя. Тогда перед началом использования при к = 0 затраты на разработку 

определяются с помощью метода аннуитета. 

 (1) 

 – все затраты на разработку ракеты-носителя до начала изготовления; i – процентная ставка 

инвестиционного проекта; N–число лет, в течение которых планируется возврат всех затрат; 

L1,пл – количество запланированных запусков в год. 

В формуле (1) предполагается постоянство величин I и L на протяжении всего периода N лет. 

Затраты на модификацию ракеты-носителя также нигде не учитываются. Через к лет 

эксплуатации, где  будут известны фактические количества запусков в эти годы 

и затраты на модификацию Тогда возврат 

затрат на разработку с каждого запуска, начиная с k+1 года, равен 

 

Lk+1,пл - планируемое число запусков на (k+1)год; m– номер года, пробегающий значения от 1 

до k;  – возврат затрат в mгод за один запуск. 

Затраты на изготовление ракеты-носителя определяются по кривой обучения. Кривая 

увеличения производительности (обучения) показывает сокращение суммарных затрат на 

изготовление t экземпляров ракет-носителей, начиная с самого первого. 

 (2) 

 – затраты на изготовление (амортизация) первого экземпляра ракеты-носителя; S% это 

процент кривой обучения, он обычно выбирается как 95% для менее, чем 10 единиц, 90% от 10 
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до 50 единиц, и 85% для 50 или более единиц. Как правило, ракета-носитель создается для 

осуществления более 50 пусков. Поэтому будем считать S% = 85%.  

Cu,t = Средняя стоимость t единиц = ×tB/t (3) 

Изменение затрат на изготовление в связи с модификацией ракеты-носителя здесь тоже не 

учитывается. Примем, что - дополнительные затраты, связанные с 

модификацией ракеты-носителя в 1, 2, …, k –тый год эксплуатации. Тогда затраты на 

изготовление ракеты-носителя с номером t будут равны 

Cu,t = Средняя стоимость t единиц = ×tB/t (4) 

Операционные затраты на подготовку и выполнение полета определяются по кривой обучения. 

Аналогично затратам на изготовление затраты на подготовку и выполнение полета ракеты-

носителя с номером t будут равны 

Cп,t = Средняя стоимость t единиц = ×tB/t (5) 

 – затраты на подготовку и выполнение полета первого экземпляра ракеты-носителя;  - 

дополнительные затраты, связанные с модификацией ракеты-носителя. 

Затраты на возврат ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются равными 10% от 

текущих затрат на полет. 

Затраты на ремонт определяются по кривой обучения и оценены для выполнения всех 

технических регламентных работ для поддержания ракеты-носителя в работоспособном 

состоянии. Необходимая сумма составляет 0,5% от затрат на изготовление первого экземпляра 

ракеты-носителя. В эти средства входят необходимые диагностики и проверки, замена 

изношенных узлов и контроль всей аппаратуры. Практика ремонта транспортных средств 

показывает, что чем больше используется транспорт, тем больше затраты на ремонт, поэтому 

величина S% в формуле (8) равна 105%. Затраты на ремонт самолета после запуска с номером t 

будут равны: 

3 2,

1

,    (   ) /
k

B

m

m

Cp t Средняя стоимость t единиц Z P t t

 

(6) 

Где Z3 – затраты на ремонт ракеты-носителя после первого полета; P2,m- дополнительные 

затраты, связанные с модификацией системы.  

Затраты на страхование составляют фиксированный процент от текущей стоимости 

изготовления ракеты-носителя. Обычно это 8% - 15% в зависимости от подтвержденной 

надежности ракеты-носителя. Примем 8%. 
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ВЫБОР РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Были выбраны наиболее перспективные ракеты-носители. Это BFR (Big Falcon Rocket, Большая 

Ракета Фалькон), проектируемая SpaceX, и New Glenn, проектируемая Blue Origin. Большое 

влияние на выбор оказывала доступность исходных данных. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Источником исходных данных модели являются опубликованные технические характеристики 

ракет-носителей, выступления руководителей компаний. Принято число повторных запусков 

равным 4. Таким образом, амортизация затрат на изготовление равна для New Glenn 100 млн.$ 

(400 / 4), для BFR 300 млн.$ (1200 /4). В таблице 1 приведены исходные данные, 

сформированные по выбранным ракетам-носителям. 

 

           Таблица 1 

Исходные данные 

 New Glenn BFR 

Масса полезного груза, т. 45 т 150т 

Масса сухой ракеты, т   

Стартовая масса, т. 740 4 400 

Общие затраты на разработку, млн.$ 1200 5000 

Продолжительность инвестиционного 

проекта, годы 

21 21 

Ставка проекта, % 3 3 

Количество запусков в год, шт. 20 20 

Затраты на изготовление, млн.руб.   

Процент кривой обучения, % 85% 85% 

Затраты на изготовление (амортизация), 

первый экземпляр, млн.$ 

100 300 

Затраты на полет, первый экземпляр, млн.$ 2 4 

% страхования 8% 8% 

Цена, млн.$ 45 150 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Средние затраты на запуск ракеты-носителя New Glenn изменяются от 72 млн.$ в первый год 

эксплуатации до 31 млн.$ через 21 год инвестиционного проекта. Существенное сокращение на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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32 млн.$ или на 44% происходит в первые 5 лет. Для BFR мы видим аналогичную картину. 

Снижение затрат на запуск с 220 млн.$ до 96 млн.$. За первые 5 лет сокращение на 95 млн.$ или 

43%. 

Если принять в качестве цели создания многоразовых ракет-носителей стоимость выведения на 

околоземную орбиту 1000 $/кг, то коммерческая цена одного запуска будет равна для New 

Glenn 45 млн.$ и для BFR 150 млн.$. Из диаграмм видно, что запуски становятся прибыльными 

уже после третьего года использования ракет-носителей. При увеличении числа повторных 

запусков больше четырех стоимость выведения может быть меньше 1000 $/кг. 

 

 

Рисунок 2. Средние затраты на запуск в долларах 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана экономическая модель затрат на запуск многоразовой ракеты-носителя, 

позволяющая учесть модификацию ракеты-носителя в процессе эксплуатации и изменяющееся 

число запусков в год.  

2. Модель показывает, что сократить стоимость запуска можно за счет увеличения количества 

запусков в год и числа повторных запусков одной и той же ракеты-носителя. 

3. Ракеты-носители BFR и NewGlenn изначально имеют преимущество перед остальными 

ракетами-носителями тяжелого класса (Ангара, Arian, SLS, Vulkan), так как проектируются 

многоразовыми. 

4. Моделирование показывает, что при числе повторных запусков больше 4 стоимость 

выведения 1 кг полезного груза на орбиту Земли может стать меньше 1000$. 
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Аннотация: выявлена необходимость исследования социально-экономических процессов 

цифровой экономики, обосновано использование когнитивного подхода, представлены основные 

факторы, влияющие на развитие цифровой экономики, построена когнитивная карта 

социально-экономических процессов цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, социально-экономические факторы, когнитивный 

подход, когнитивная карта, взаимосвязь. 

 

THE STUDY OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES OF THE DIGITAL ECONOMY 
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Abstract: identified the necessity to study socio-economic processes of the digital economy, justified 

the use of the cognitive approach, presented the main factors influencing on the development of the 

digital economy, made a cognitive map of socio-economic processes of the digital economy. 

Keywords: digital economy, socio-economic factors, cognitive approach, cognitive map, 

interconnection. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Мировые лидеры промышленности активно разрабатывают и внедряют цифровые технологии в 

экономические и производственные системы. Уже в 2011 году в Германии вступила в силу 

государственная программа «Индустрия 4.0». В России же государственная программа 

«Цифровая экономика РФ» появилась только в 2017 г. Неравенство российской 

производственной системы усугубляется, также, социальными проблемами. 

Развитие и последствия цифровой трансформации неочевидны и слабо структурированы, в 

связи с чем возникает необходимость исследования слабо прогнозируемых социально-

экономических последствий Индустрии 4.0. 
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Термин «цифровая экономика» был употреблен еще в 1995 году Н. Негропонте. Ученый 

Массачусетского университета употребил его для разъяснения коллегам изменений экономики, 

связанных с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Ссылаясь на государственную программу развития Цифровой экономики в России, цифровая 

(электронная) экономика— совокупность общественных отношений, складывающихся при 

использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий 

анализа больших объёмов, данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 

распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития 

государств. [1]. В настоящее время инновационное развитие экономики и технологий изучают 

многие отечественные и зарубежные ученые[2],[3].  

 

2.ПОДХОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Для исследования социально-экономических процессов цифровизации необходим выбор 

подхода. Характерными чертами развития социально-экономических систем являются: 

увеличение количества междисциплинарных проблем; 

усиление роли человеческого фактора; 

рост числа связей между объектами; 

динамичность изменяющихся ситуаций. 

Эти черты обуславливают неизбежность применения системного подхода. Система 

характеризуется целостностью и изменчивостью. Динамическая система зависит от 

разнообразия взаимосвязей элементов. В основе системный подхода лежит исследование 

объектов как систем. Основная специфика системного подхода определяется тем, что он 

ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих её 

механизмов, выявление многообразных типов связей сложного объекта и объединение их в 

единую теоретическую картину. [4]. Следовательно, сущность системного подхода заключается 

в обнаружении взаимосвязей и процессов изменений.  

Как было сказано выше, факторы развития и последствия цифровой экономики слабо 

структурированы, а значит, характеризуются наличием как количественно, так и 

преимущественно качественно выраженных характеристик элементов. Актуальным подходом 

для анализа слабоструктурированных социально-экономических проблем является построение 

когнитивных карт. Выбор данного подхода обусловлен тем, что большинство известных 

методологий моделирования начинаются с отделения системы от внешней среды (примером 

могут послужить диаграммы потоков данных), а методологии, предусмотренные для 

моделирования системы в среде (SWOT, BCG) лишены количественных оценок. Понятие 
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«когнитивная карта» было введено в 1948 г. американским психологом Э. Толменом, как 

субъективные представления о пространственной организации внешнего мира. [5]. Мы 

понимаем когнитивные карты, как графовую модель сложной ситуации в виде причинно-

следственных связей между факторами, основанную на экспертных представлениях для 

исследования структуры связей, последствий воздействия и изменения их характера. Вершины 

графа соответствуют рассматриваемым событиям, а ребра (дуги) соответствуют взаимосвязям 

между этими событиями. Примерами моделирования социально-экономических последствий 

посредством когнитивных карт могут служить работа С. Солохина по исследованию туристско-

рекреационной системы и И. Лавреша, В. Миронова, А. Смирнова по моделированию 

социально-экономических рейтингов в Республике Коми. [6], [7]. 

Анализ когнитивной карты происходит следующим образом: 

Выделение целевых факторов (их не должно быть много); 

Выделение рычагов воздействия; 

Обнаружение циклов обратной связи; 

Анализ связей. 

В основе концепции обратной связи лежит циклическое взаимодействие элементов, при 

котором воздействие, передаваясь от элемента к элементу, снова возвращается к исходному, но 

уже в измененном виде.. Существует два вида обратной связи: 

Положительная или усиливающая; 

Отрицательная или стабилизирующая. 

Типы связи на графике представляются «+» или «-». Для определения вида связи, необходимо 

перемножить все знаки цикла. Положительная связь усиливает отклонение системы, то есть, 

увеличение или уменьшение одного фактора приводит к увеличению или уменьшению другого, 

отрицательная приводит к исходным данным, то есть увеличение одного фактора приводит к 

уменьшению другого (и наоборот). Однако, когнитивная карта имеет возможность лишь 

отражать наличие влияний факторов друг на друга, а динамика изменений влияний и самих 

факторов может быть отражена посредством когнитивной модели. На этом уровне влияние 

раскрывается посредством уравнений. Оценка влияния может выражаться числом, интервалом, 

либо лингвистическим значением, которое можно обратить в числовое в шкале от 0 до 1 при 

помощи аппарата нечеткой логики. Понятие нечеткой логики было предложено американским 

ученым Лотфи Заде в 1965 году [8]. 

Использование когнитивных карт позволяет: 

– исследовать проблемы системы, описываемые нечеткими факторами и взаимосвязями; 
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– выявить неявные и неочевидные взаимосвязи между процессами, происходящими в системе и 

соответственно между выделенными на предыдущем этапе ключевыми проблемами в ее 

развитии; 

– структурировать и формализовать знания о происходящих в системе процессах и явлениях и 

получать новые знания об изменениях в будущем; 

– исследовать сложившиеся тенденции в системе; 

– выявить благоприятные и неблагоприятные тенденции во внешней среде для развития 

системы; 

– прогнозировать возможные направления развития системы и определять, какие из них 

являются перспективными с учетом выявленных тенденций во внешней среде; 

– исследовать направления развития системы и формировать на этой основе систему поддержки 

управленческих решений [7]. 

 

3. ПОСТРОЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Представим основные факторы, влияющие на развитие цифровой экономики: 

Усиливающие: 

глобализация; 

спрос государства; 

требования рынка; 

развитие цифровой валюты; 

уровень квалификации кадров; 

цифровая грамотность; 

развитие цифровых технологий: 

уровень нормативно-правовой базы; 

вклад индивидуальных участников; 

социальная адаптация. 

Ослабляющие: 

фрагментаризация; 

исторические отставание; 

цифровое неравенство; 

К целевым факторам отнесем цифровое неравенство, развитие технологий и квалификацию 

кадров. Рычагом к цифровому неравенству будет являться цифровая грамотность, к 

квалификации кадров – социальная адаптация и качество образования, на которых в свою 

очередь будут влиять возраст, доступность образования и его стоимость.  
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Для анализа взаимосвязей факторов влияния на развитие цифровых технологий построим 

диаграмму цикличной причинности. Основным рычагом влияния на развитие технологий будут 

инвестиции в технологии (рис.1.) 

 

Рисунок 1. Диаграмма цикличной причинности первого уровня 

 

Далее на основе вышеизложенных факторов построим когнитивную карту социально-

экономических процессов цифровой экономики (рис.2.) 

 

Рисунок 2. Когнитивная карта социально-экономических процессов цифровой экономики 

 

ВЫВОДЫ 

Использование когнитивных карт - не только хороший вспомогательный инструмент для 

выявления структуры исследуемой задачи, но и метод поддержки принятия решений. Таким 
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образом, можно определить когнитивный подход как один из эффективных подходов к 

исследованию социально-экономических процессов цифровой экономики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  
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Аннотация: В статье поднимается проблематика отсутствия связи технологии бизнес-

моделирования с существующими теоретическими представлениями о деятельности 

предпринимателя. Представлен ряд теоретических концепций, отражающие ключевые 

аспекты предпринимательской деятельности. На основе представленных концепций 

предложена структурно-логическая схема бизнес-модели предпринимательского проекта. 

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-моделирование, создание ценности, ценностное 

предложение, стратегия, стартап, предпринимательство, управление проектами, управление 

изменениями. 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF BUSINESS MODEL CONCEPT 
OF ENTREPRENEURIAL PROJECT 

 

Igor Bychkaylo 

OAO RZHD 

 

Abstract: The article highlightes the issue of the lack of relations between technology business 

modeling and existing theoretical ideas about the entrepreneurship. A range of theoretical concepts 

are presented that reflect key aspects of entrepreneur activity. Business model concept of 

entrepreneurial project is proposed. 

Keywords: business model, business modeling, value creation, strategy, startup, entrepreneurship, 

project management, change management. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Концепт бизнес-модели в настоящее время закрепился в повседневной бизнес-практике, о чем 

свидетельствует его упоминание в стандартах корпоративного управления  

(к примеру, в Кодексе корпоративного управления Великобритании [19, p. 17] и 

Международном стандарте интегрированной отчетности [10, p. 25]).  
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Широкое распространение в сфере поддержки предпринимательства, в бизнес-инкубаторах и 

акселераторах также получили схемы бизнес-моделей, такие как «канва бизнес-модели» А. 

Остервальдера [9, c. 20-50], схема О.Гассмана, К.Франкенбергер и М.Шик [3, с. 19-23] и 

подобные. 

Тем не менее, по результатам анализа большого числа научных работ, книг и методических 

материалов следует констатировать [2, с. 193], что существующие гипотезы схем бизнес-

моделей основаны на анализе деятельности реальных компаний, но не вписаны в системные 

представления о предпринимательстве. 

Для того, чтобы связать сформировавшееся на сегодняшний день понимание относительно 

основных элементов бизнес-модели предпринимательского проекта и функции бизнес-

моделирования с теоретическими основами предпринимательской деятельности следует 

обратиться к ряду идей, находящихся на стыке экономики, менеджмента и маркетинга. 

 

2. ГРАНИЦЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

В первую очередь, необходимо обратиться к идее кооперации, упоминаемой П.Г. 

Щедровицким, о том, что любая деятельность может становиться продуктом других 

деятельностей [17, с. 29], тем самым образуя систему разделения труда (СРТ). Здесь же можно 

провести аналогии с концепций М. Портера, где подобное он называл «системой создания 

ценности» [12, с. 68-69]. Яркую иллюстрацию того, каких масштабов может достигать цепочка 

системы разделения труда для производства одного конечного продукта, приводил еще Адам 

Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народа» на примере 

описания быта ремесленников или поденщиков [13, с. 74-75]. 

В этой связи, понимание границ между деятельностью в рамках одного предприятия 

(внутреннее разделение труда) и деятельностью между рядом других предприятий (внешнее 

разделение труда) является одним из основополагающих вопросов для позиции 

предпринимателя, который он решает в процессе сборки деятельности: какую деятельность 

следует организовывать в контуре своего предприятия, а какую следует отдавать во вне. Для 

ответа на эти вопросы предпринимателю следует учитывать два аспекта. 

С одной стороны, предпринимателю при выстраивании конфигурации деятельности своего 

предприятия необходимо понимать, какие переделы уже существуют на рынке, являются 

высокоэффективными, и в целях экономии ресурсов нет необходимости выстраивать их с нуля, 

а какие переделы следует удерживать во внутренней СРТ, в том числе с учетом необходимости 

наращивания в этих переделах ключевых конкурентных преимуществ [16, с. 37]. 

С другой стороны, отдавая часть своих процессов вовне более эффективным участникам СРТ, 

между ними и предпринимателем образовываются трансакционные издержки, выражаемые в 
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необходимости обмена за счет механизма цен и сопутствующей этому необходимости уплаты 

налогов на добавленную стоимость, выяснению того, каковы же цены, издержки на проведение 

переговоров, заключение контракта на каждую трансакцию обмена и т.д. [8, с. 41]. 

Таким образом, включение переделов во внутреннее разделение труда предпринимателя 

зависит от уровня трансакционных издержек в той или иной СРТ – низкий уровень издержек 

позволяет отдать больше переделов вовне, высокий уровень вызывает необходимость 

выполнять те или иные операции в контуре предприятия, т.е. в непосредственном подчинении у 

предпринимателя [8, с. 44-45]. 

До этого упоминался термин передел, который следует определить как воспроизводящиеся 

производственные операции, осуществляемые за счет орудий-средств, результатом которых 

является субпродукт или готовая продукция [15, c. 31]. 

Однако, здесь следует обозначить важный вопрос, связанный с тем, как определять границы 

передела – деятельность можно разделить на предельно маленькие операции (вплоть до 

поворота локтя рабочего). 

Ответ на этот вопрос заключается в возможности выстраивания обособленной вертикальной 

системы разделения труда над переделом, позволяющей этому ряду исполнительских операций 

с одной стороны развиваться, а с другой – иметь возможность быть «вынутыми» из контура 

одного предприятия во внешнюю СРТ для осуществления независимого от этого предприятия 

функционирования, т.е. продукты этого передела могут быть использованы участниками 

внешней СРТ. 

В это вертикальное измерение выносят знания о том, как производить операции, а также 

аналитическую и управленческую надстройки [15, с. 31]. В частности, Г. Минцберг в своей 

схеме основных частей организации обозначал вертикальное разделение труда в терминах 

«техноструктуры», «срединной линии» управления и «стратегического апекса» [11, с. 15]. 

Частым также является разделение вертикальной надстройки над основным процессом на 

управленческие и вспомогательные процессы [4, с. 3]. 

Таким образом, предприниматель в первую очередь выстраивает вертикальное разделение 

труда, состоящее на этапе сборки деятельности из отдельных проектов и оргпроектов, за счет 

реализации которых появляется горизонтальная составляющая бизнеса, что в свою очередь 

также позволяет определить границы предпринимательского проекта. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Выше упоминалось, что предприниматель осуществляет сборку деятельности за счет 

включения в свой контур отдельных переделов и вхождения в связи кооперации с другими 

участниками. Однако, как отмечает Д. Ковалевич, в последнем случае предприниматель 
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сталкивается с проблемой использования результатов работы других предпринимателей в своей 

деятельности. Он отмечает, что «только те результаты, которые переведены в потенциально-

употребимый предпринимателем продукт, могут стать его ресурсом для создания новой 

деятельности» [6, с. 20]. 

Включение результатов работы одних предпринимателей в качестве ресурсов для деятельности 

других предпринимателей несомненно достигается за счет переговорного процесса – 

ограниченное число участников этих взаимодействий позволяет это произвести. 

Однако иначе дело обстоит в случае, когда предприниматель работает с массовым клиентом – 

возможность произвести переговорный процесс с каждым отсутствует. 

Перевод результатов деятельности предприятия в продукт для клиентов разрешается путем 

проб, ошибок и рефлексии предпринимателя, либо находится в зоне ответственности 

промышленного дизайнера [5, с. 28]. 

Для более подробной проработки указанного аспекта следует обратиться к концепции 

«ценностного предложения», широко известной в маркетинге. 

Ценностное предложение включает в себя продукт, но в чистом виде не является им. 

Отличие продукта в реальном исполнении и «ценностного предложения» можно представить в 

виде многоуровневой модели товара по Ф. Котлеру, где последнее представляет собой 

совокупность всех трёх уровней товара [7, с. 437]. А. Остервальдер определяет данный термин 

следующим образом: «ценностное предложение – это совокупность преимуществ, которые 

компания готова предложить потребителю» [9, с. 28].  

Иначе на определение и формирование ценностного предложения можно взглянуть через 

призму схемы «развития человеческой деятельности» С.Б. Чернышева. Он вводит такие 

понятия как технология, платформа и трансакция и указывает, что развитие человеческой 

деятельности можно представить, как технологизацию непроизводительных действий 

(трансакции), и за счет изъятии человеческого труда из технологии превращение ее в 

«платформу» [14, с. 15-16]. 

Продолжая эту логику, можно сказать, что именно в технологизации трансакций и 

«платформизации» технологий состоит деятельность предприниматели. 

Осмысление трансакций и перевод их в определенную производительную цепочку действий, 

технологию, позволяет высвободить у потребителя время, силы и, по существу, необходимость 

проделывать эту трансакцию самостоятельно. В свою очередь, исключение человеческой 

деятельности из технологии, ее автоматизация, сворачивание в какой-либо продукт, будет 

также потенциально сокращать издержки времени, сил и денежные затраты на получение 

конечного результата. 
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Формирование ценностного предложения предпринимательского проекта в таком случае 

сводится к выявлению трансакций, которые коммерчески целесообразно технологизировать, 

либо технологий, которые можно свернуть до автоматизированного продукта или платформы. 

Не следует также забывать о важности такого элемента ценностного предложения, как канал 

сбыта, который широко рассматриваются в зарубежных работах. В частности, особую важность 

этого элемента подчеркивает А. Остервальдер в своей диссертационной работе, приводя пример 

с компаниями Dell и Compaq [18, p. 17]. 

Привнесение в замысел разрешения проблемной ситуации (превращение трансакции в 

технологию или «платформизация» технологии, иначе удовлетворение ценностным 

предложением потребности клиента) коммерческой составляющей достигается за счет 

определения способа его монетизации, отражаемого в доходах и расходах. 

В целом способ монетизации является, с одной стороны, составляющей экономики 

предприятия, а, с другой стороны, представляет собой маркетинговый инструмент для создания 

предпосылки покупки продукта/услуги клиентом [3]. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных представлений и концепций можно предложить 

следующую схему бизнес-модели – рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Шаблон-схема бизнес-модели предпринимательского проекта 

 

В основе разработанной схемы бизнес-модели, лежит идея о том, что ценностное предложение 

предприятия формируется, либо через технологизацию («решение») трансакции («проблема»), 

либо через «платформизацию» («решение») технологии («проблема»), что соответственно 

отражается в поле элемента «Проблема» и «Решение». В данном контексте, поле «Решение» и 

представляет собой ценностное предложение. 
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Ниже указанных элементов располагаются «Партнеры» и «Клиенты», как часть внешней СРТ 

предприятия. Через анализ трансакции или технологии («проблем» или «разрывов» в 

деятельности) клиента предприниматель может сформировать замысел решения проблемной 

ситуации. В свою очередь, «Партнеры» связаны с выбором предпринимателя относительно тех 

переделов, которые будут отданы вовне предприятия, т.е. не являются ключевыми. 

Поля «Ресурсы», «Процессы», «Каналы сбыта» и «Продукты» связаны с внутренним контуром 

предприятия и зависят от выбора предпринимателя относительно замысла решения проблемной 

ситуации того или иного клиента, а также в кооперацию с какими партнерами предприниматель 

собирается входить для этого. 

Поля «Расходы» и «Доходы» являются отражением способа монетизации того решения, 

которое предлагается клиенту. 

 

ВЫВОДЫ 

Предприятие является системой отношений между предпринимателем и отдельными звеньями 

СРТ, выраженными в существовании у предпринимателя возможности принимать те или иные 

решения применительно к ним. 

Предприниматель, и во многом в этом заключается его координирующая функция в экономики, 

определяет баланс между двумя полюсами: с одной стороны, необходимостью выведения из 

контура предприятия недозагруженных или неэффективных с точки зрения использования 

ресурсов переделов (стремление передать переделы вовне), а, с другой стороны, 

необходимостью понесения затрат на трансакционные операции (стремление включить 

переделы внутрь предприятия для снижения издержек). 

Тем не менее, основной предпосылкой для определения границы предприятия будет являться 

способность предпринимателя выстроить вертикальную надстройку над производственным 

процессом. 

Вместе с тем, для выстраивания вертикальной надстройки требуется целеполагание и видение 

результатов деятельности предприятия, что формализуется в многогранном концепте 

ценностного предложения. 

Рассмотренные теоретические положения позволяют представить новое видение относительно 

бизнес-модели предпринимательского проекта. Однако наиболее важным является не 

исключительность представленной схемы, а предлагаемый подход к бизнес-моделированию, 

основанный на взаимоувязывании концепта бизнес-модели и её отдельных элементов с другими 

признанными и широко используемыми в практике схемами, принципами и идеями. 
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О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ В 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ  

 

Александр Власов 

Магистрант МГТУ им. Баумана 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние производственно-технологической 

паспортизации, т.е. что она представляет и как осуществляется на сегодняшний день на 

предприятиях Госкорпорации «Роскосмос». Смысл осуществления паспортизации – получение 

единой информационной базы данных отрасли, что и является проблемой данной статьи. 

Целью является подготовка отчетов, содержащих в себе анализы о деятельности 

предприятий и рекомендации по устранению проблем, которые поступают к руководству 

отрасли.  

Ключевые слова: паспорт, производственно-технологическая паспортизация, ракетно-

космическая отрасль. 

 

STATUS OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL CERTIFICATION IN THE 
AEROSPACE INDUSTRY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

 

Alexandr Vlasov 

Master student of BMSTU 

 

Abstract: This article discusses the state of production and technological certification, i.e. what it 

represents and how it is carried out today at the enterprises of the state Corporation "Roscosmos". 

The meaning of certification is to obtain a single information database of the industry, which is the 

problem of this article. The aim is to prepare reports containing analyses of the activities of 

enterprises and recommendations to address the problems that come to the management of the 

industry. 

Keywords: passport, production and technological certification, rocket and space industry. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Госкорпорация «Роскосмос» реализует Федеральную космическую программу 2016-2025. Ее 

целью является обеспечение государственной политики в области космической деятельности на 

основе формирования и поддержания необходимого состава орбитальной группировки 
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космических аппаратов, обеспечивающих предоставление услуг в интересах социально -

экономической сферы, науки и международного сотрудничества, в том числе в целях защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные задачи данной программы: 

Создание многофункциональной космической системы ретрансляции, обеспечивающей 

обслуживание космических аппаратов в режиме индивидуального доступа; 

Обеспечение сокращения длительности опытно-конструкторских работ; обеспечение 

готовности организаций ракетно-космической отрасли к выполнению мероприятий программы; 

Создание космических комплексов для контроля солнечной активности, космической погоды и 

исследования процессов в магнитосфере Земли; 

Создание не менее пяти космических аппаратов для проведения углубленных исследований 

Луны с окололунной орбиты. 

 

Основные принципы осуществления программы: 

Последовательное замещение импортной электронной компонентной базы отечественного 

производства; 

Оптимизация бюджетных расходов, формируемых в соответствии с экономическим 

потенциалом страны и с привлечением внебюджетных средств для достижения целей 

Программы; 

Соответствие целей и задач Программы целям и задачам государственной политики в области 

космической деятельности. 

 

Разрабатываются экономические и технические показатели для оценки деятельности 

предприятий Ракетно-космической промышленности (РКП) с целью повышения эффективности 

использования основных средств, производственных, материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов.  

Для проведения комплексного анализа предприятий РКП необходимо сформировать и 

систематизировать базу данных (БД) показателей. Необходимо внести изменения в 

существующий Паспорт предприятия провести паспортизацию на основе полученных данных, 

так как информация, представленная в формах отчетности и внутреннего учета предприятий, не 

позволяет сделать выводы об эффективной деятельности предприятий. 

 

СТРУКТУРА ПАСПОРТИЗАЦИИ 

Паспортизация предприятий представляет собой процесс сбора, систематизации, свода 

информации в электронной БД, на основе которой проводится анализ о деятельности и текущем 
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состоянии организаций в соответствии с составленным перечнем первичных и расчетных 

показателей. Паспортизация представляет собой некую систему, которая представлена на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Схематичное представление системы производственно-технологической 

паспортизации 

 

Паспорт является сводом первичных параметров, сгруппированных по определенным 

признакам и различным областям в виде тематических таблиц, которые предназначены 

дальнейшего анализа и вынесения на их основе результатов об эффективности или 

неэффективности деятельности предприятия.  

При организации паспортизации организаций Госкорпорации «Роскосмос» по результатам 

деятельности за 2016 год была проведена работа по анализу ранее проводимой паспортизации в 

ракетно-космической промышленности, а также изучен опыт аналогичной работы, проводимой 

с 2008 года на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, подведомственных 

Министерству промышленности и торговли РФ.  

Для систематизированного отражения технических и экономических показателей в РКП был 

разработан производственно - технологический паспорт предприятий Госкорпорации 

«Роскосмос». Данный паспорт разделен на 14 разделов, каждый из которых структурно 

описывает само предприятие и направления его деятельности. Паспорт предприятия – это 

структурированный по разделам и таблицам свод информации, максимально полно 

охватывающий области деятельности предприятия. В таблице 1. Представлена таблица с 

разделами паспортов и их наименований. 

 

 



46 
 

Таблица разделов паспорта предприятий  Таблица 1. 

Наименование разделов Кол-во 

таблиц 

I. Общая характеристика организации 12 

II. Выполнение серийных поставок продукции 3 

III. Выполнение НИОКР по спецпродукции 3 

IV. Выполнение работ по продукции гражданского назначения 3 

V. Выполнение работ по государственным контрактам 3 

VI. Производственно-технологическая база 14 

VII. Финансово-экономическая деятельность 8 

VIII. Внешнеэкономическая деятельность 5 

IX. Объекты недвижимости и земельные участки 11 

X. Интеллектуальная собственность и нематериальные активы 6 

XI. Персонал организации 9 

XII. Сертификация и качество 3 

XIII. Уровень автоматизации 7 

XIV. Потребление ресурсов, энергосбережение и охрана 

окружающей среды 

5 

Итого: 92 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ В РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Госкорпорацией «Роскосмос» представлена Федеральная космическая программа 2016-2025. 

Основной ее целью является обеспечение государственной политики в области космической 

деятельности. Для решения задач, относящихся к оценке деятельности предприятий ракетно-

космической промышленности (далее РКП), требуются структурированные и 

систематизированные данные.  

Специалистами данной отрасли проводится анализ экономических показателей, на его основе 

Госкорпорация «Роскосмос» контролирует использование государственного имущества, 

эффективность использования производственных мощностей, а также проводит оценку 

технических показателей. 

Чтобы проводить комплексный анализ предприятий РКП необходимо обладать сводом 

информации, который должен содержать структурированные показатели по определенным 

видам деятельности. Информация, которая представлена в существующих на данный момент 
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формах отчетности и документах внутреннего учета на предприятиях, не дает возможности 

сделать корректных заключений о деятельности организаций. 

Основываясь на Приказе Госкорпорации «Роскосмос» от 15.03.2017 №69 «О проведении 

производственно – технологической паспортизации предприятий ГК «Роскосмос», в отрасли 

проводится паспортизация предприятий, которая подразумевает под собой процесс сбора, 

обработки и систематизации информации, на основе полученных паспортов от предприятий 

РКП. 

Проблемой является – создание единой информационной базы данных отрасли. На данный 

момент сотрудники РКП, ответственные за паспортизацию, работают над созданием общей 

базы данных паспортов в электронном виде с помощью специально разработанной программы 

сбора данных. Программа предназначена для организации показателей отражающих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий РКП на едином информационном 

ресурсе, а также для сбора и систематизации информации из паспортов предприятий.  

Ведутся работы по осуществлению возможности заполнения паспортов в режиме онлайн (т.е. 

паспорт заполняется локально на одном из предприятий, а информация записывается в общую 

базу данных, которая обслуживается сотрудниками этого предприятия). 

При оценке эффективности использования оборудования и принятии управленческих решений 

необходимо проанализировать полученную информацию из паспортов предприятий. Для 

проведения более точного анализа, необходимо охватить информацию за несколько лет. 

 

ВЫВОДЫ 

Информация, полученную из Паспортов предприятий и специализированной программы, 

которые вместе обеспечивают актуализацию и хранение данных, даст возможность: 

создать в электронном виде единую базу данных Паспортов предприятий, отражающих 

технико-экономические показатели; 

формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений при оптимизации 

затрат на модернизацию и техническое развитие предприятий РКО. 

отладить программное обеспечение и создать из него полноценную автоматизированную базу 

данных с актуальной информацией о предприятиях отрасли  
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Аннотация: Каждый год все больше и больше как крупных корпораций, так и предприятий 

малого бизнеса утверждают программы цифровых трансформаций. Именно цифровизации 

посвящена данная статья, в частности проблемам, которые возникают в России в процессе 

цифровой трансформации экономики. 
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Abstract: Every year, more and more large corporations and small businesses approve digital 

transformation programs. This article is devoted to digitalization, namely the problems that arise in 

Russia in the process of digital transformation of the economy. 

Keywords: digitalization, application areas, trends, economics, problems. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация – это процесс благодаря которому информацию становится проще передавать, 

легче и удобнее хранить, с ней проще работать. Цифровизация экономики необходима по двум 

причинам. Во-первых, необходимы новые экономические модели, поскольку многие 

традиционные представления об информации в цифровом мире утрачивают свою актуальность. 

Во-вторых, новые типы данных, полученные в процессе цифровизации, требуют новых методов 

анализа. С цифровизацией сильно связаны экономика, общество и государство.  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

Если речь идет об обществе, то, во-первых, это доступ в интернет: доступ к электронным 

услугам, электронные очереди, записи на прием и многое другое. Во-вторых, это улучшение 

качества жизни. Например, ОЭСР (OECD Better Life Index). Этот индекс позволяет сравнить 
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благосостояние в разных странах по 11 аспектам, которые ОЭСР выделила в качестве 

важнейших показателей физических условий и качества жизни. Похожая вещь – GWTI (Gallup 

Wellbeing Thriving Index). Этот индекс основан на ежедневной оценке здоровья и 

благосостояния людей. Эти метрики помогают людям оказаться в зоне комфорта. [1]  

В качестве ключевых компонент государственного сектора, находящегося под влиянием 

цифровизации, можно выделить: прозрачность, электронное государство, образование. Сильно 

нашумевшая технология блокчейн при всех своих спорных возможностях, обладает и 

преимуществом: прозрачность. Прозрачность операций в системе является отличной защитой 

от мошеннической деятельности. Трудно представить более эффективный инструмент для 

борьбы с незаконным обогащением и уходом от налогов. Под электронным государством 

понимается реализация интернет-решений и базовой инфраструктуры для предоставления 

гражданам информационных ресурсов и информационных услуг государственными органами с 

целью обеспечить прозрачность работы государственного сектора и обеспечить интерактивное 

участие среди первых лиц в принятии решений. Что касается образовательного пространства, 

то оно интенсивно растет и расширяется за счет развития цифровой среды: создаются 

электронные учебники и библиотеки, появляются и развиваются образовательные платформы, с 

каждым днем увеличивается количество открытых онлайн-курсов и численность их 

потребителей. Дистанционное образование уже прочно вошло в нашу жизнь. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

Говоря о цифровой экономике, следует обратить внимание на очень высокие темпы 

цифровизации. «В 2016 году глобальная экономика на 15,5% была цифровой – это около 11,5 

триллионов долларов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет до 24,3% (23 

триллиона долларов)», - сказал Рандип Судан, ведущий специалист и советник по цифровой 

стратегии и государственной аналитике Всемирного банка. [2] Цифровая экономика не только 

будет расти в 5 раз быстрее остальных нецифровых отраслей, но и создаст новые условия и 

возможности для их роста. Искусственный интеллект, блокчейн-технологии, цифровые 

двойники – эти технологии уже признаны долгосрочными тенденциями. За новыми 

технологиями придут новые бизнес-модели, всё произойдет очень быстро. О значимости 

цифровой экономики для России говорит ежегодный рост ее доли в ВВП страны, 

представленный в таблице 1. Так, по данным Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) объем цифровой экономики увеличился с 2,6% до 3,9% от ВВП с 2011 

по 2015 годы. В 2018 году это число составляет уже 5,1%. Эксперты консалтинговой компании 

McKinsey в своем отчете "Цифровая Россия: новая реальность" прогнозируют к 2025 году рост 

доли цифровой экономики до 8-10%. Тем не менее, данные Ростеха показывают, что в ряде 
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других стран выше как доля цифровой экономики от ВВП, так и рост данного показателя за 

промежуток времени с 2010 по 2016 года. 

 

Изменение доли цифровой экономики от ВВП [3] Таблица 1. 

Страна 2010 2016 

Великобритания 8,30% 12,40% 

Южная Корея 7,30% 8,00% 

Китай 5,50% 6,90% 

Индия 4,10% 5,60% 

Япония 4,70% 5,60% 

США 4,70% 5,40% 

Мексика 2,50% 4,20% 

Германия 3,00% 4,00% 

Саудовская Аравия 2,20% 3,80% 

Австралия 3,40% 3,70% 

Канада 3,00% 3,60% 

Италия 2,10% 3,50% 

Франция 2,90% 3,40% 

Аргентина 2,00% 3,30% 

Россия 1,90% 2,80% 

ЮАР 1,90% 2,50% 

Бразилия 2,20% 2,40% 

Турция 1,60% 2,30% 

 

Исследователи одной из крупнейших банковских компаний в Испании BBVA привели индексы 

цифровизаций для стран по всему миру (табл. 2). Вычисление индекса происходило на основе 

таких параметров как: доступность интернета и телефонных услуг, покрытие мобильной сетью 

3G или более высокого поколения, адаптация граждан (использование интернета, бытовое 

использование интернета, использование социальных сетей), Индекс Государственных Онлайн 

Услуг. Возглавляет этот рейтинг Люксембург. Россия заняла лишь 51 место, оказавшись ниже 

таких стран, как Маврикий, Оман, Иордания.  
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Индекс цифровизации [4]. Таблица 2. 

Место Страна Индекс 

1 Люксембург 1 

2 Великобритания 0.97 

3 Гонконг САР 0.95 

4 США 0.92 

5 Голландия 0.9 

6 Япония 0.88 

7 Сингапур 0.87 

8 Норвегия 0.86 

9 Финляндия 0.85 

10 Швеция 0.84 

... 

46 Казахстан 0.47 

... 

49 Маврикий 0.46 

50 Колумбия 0.45 

51 Россия 0.45 

 

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Очевидно, что в России необходимо наращивать темпы роста и скорость внедрения цифровой 

экономики. На пути цифровизации экономики стоит много проблем. Для нашей страны 

основными являются следующие: 

Несовершенство технологий; 

Отсутствие нормативно-правовой базы и несовершенство российского законодательства; 

Адаптация людей. 

Несовершенство технологий 

Рассмотрим данные об использовании передовых производственных технологиях. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, с 2010 года число используемых передовых 

производственных технологий увеличилось по стране лишь на 18%. В отдельных округах и 

областях вообще наблюдается спад. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе число 

единиц уменьшилось на 13%, в Калужской области на 35%, в Нижегородской области на 41%, в 

Тульской на 65%. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте выросла с 9,7% в 2011 году до 11,7% в 2017. [5] 
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Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли выросла в России с 

0,9% в 2015 году до 1,3% в 2017. [5] Для сравнения, за этот же период времени в 

Великобритании этот показатель увеличился с 14,4% до 16,9%, в Китае с 12% до 15,5%, в 

Норвегии с 10,7% до 12,1%.  

Существует определенное отставание России в технологическом плане от других развитых 

стран. Несмотря на такие низкие показатели, потенциал все равно есть. Россия занимает 1 место 

в Европе и 7 место в мире по числу пользователей интернета. Ожидается, что определенный 

рост экономики произойдет после внедрения очередного стандарта 5G. 

Отсутствие нормативно-правовой базы и несовершенство российского законодательства. 

В процессе цифровизации очень важна роль правительства, которая заключается в четком 

регулировании. Однако отсутствие грамотного цифрового законодательства значительно 

затормаживает этот процесс. До сих пор нет метода юридического регулирования блокчейна и 

криптовалют, не формулировано понятие смарт-контрактов. 

На сегодняшний день легко можно встретить ситуацию, когда попытки цифровизации крупных 

корпораций или малого бизнеса приводят к уголовным делам. Чаще всего, предприниматели 

рискуют попасть под действие ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации». Так, например, фермеру 

Евгению Васильеву грозило наказание по данной статье лишь потому, что он заказал на 

китайской онлайн-торговой площадке Aliexpress GPS-трекер для того, чтобы следить за 

непослушным скотом. 

Решением данной проблемы может быть упрощение контрольно-надзорных мероприятий. 

Помимо этого необходима совместная работа бизнеса и власти над законодательной базой. 

Также необходим учет разной степени готовности регионов к цифровизации. 

Адаптация людей. Эта проблема связана так же с нехваткой людей, обладающих 

определенными компетенциями и экспертизой в этой области. Нет стратегического понимания 

что делать, с чего начать, что должно получиться в итоге.  

Многие люди просто боятся информационных трансформаций. Работников, занимающихся 

рутинным обязанностями, должны будут заменить машины. Большинство этих людей до сих 

пор пугают такие термины, как “криптовалюта”, “смарт-контракт” и “блокчейн”. 

Германия, Китай, Япония, США и другие страны, уже достигнувшие успеха в цифровизации 

экономики, рассуждают о возможностях минимизации негативных последствий для рынка 

труда. Например, в правительствах и центрах инноваций и развития ряда стран обсуждаются 

различные возможности для массовой переподготовки и адаптации персонала к цифровой 

экономике. В Сингапуре существуют курсы по программированию для детей, повсеместно 

появляются стартапы, целью которых является повышение цифровой грамотности детей 
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школьного и дошкольного возраста. Советник по технологиям Microsoft Билл Гейтс предложил 

облагать налогом роботов, заменивших рабочие места людей. Эта идея введения 

универсального базового дохода в виде эксперимента уже воплощена в Кремниевой долине, 

Нидерландах, Канаде, Финляндии. 

Парадокс заключается в том, что человек меняется медленно, а изменения в мире происходят 

очень быстро. Для получения своевременной и актуальной информации об IT-новинках, 

характеристиках из технических документаций требуется обладать определенными языковыми 

навыками. Большая часть литературы написана на английском языке: она просто не успевает 

переводиться.  

 

ВЫВОДЫ 

В России необходимо наращивать темпы роста и скорость внедрения цифровой экономики, но 

для начала необходимо решить проблемы, которые могут возникнуть в процессе цифровой 

трансформации экономики. Так же очень важно уделять внимание профессиональной 

подготовке кадров, ведь процесс цифровизации будет идти быстрее в тех странах, где больше 

внимания уделяют подготовке соответствующих специалистов. 

Цифровизация – это своего рода очередной этап в эволюции человека. Этот процесс не из 

быстрых, он требует времени.  
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Финансовое управление основным капиталом на предприятии базируется на капитальных 

вложениях во внеоборотные активы из разнообразных денежных фондов. 

Тяжелое положение современной экономики нарушило процесс воспроизводства основных 

средств на промышленных предприятиях, и развитие деятельности организаций за счет 

самофинансирования сейчас представляется проблематичным [1]. Финансовые кризисы 

последних 30 лет сильно повлияли на процесс амортизации основного капитала. Реформы, 

направленные на улучшение амортизационной политики, привели к утрате своих функций 

амортизацией и накоплению устаревшего и неисправного оборудования на производствах, и 

тем самым к замедлению экономического развития. Сейчас эта проблема остро стоит перед 

коммерческими предприятиями, поскольку большинство из них не видят в воспроизводстве 

основного капитала перспектив развития и не используют те инструменты амортизационной 

политики, которые способны восстановить и укрепить инвестиционную деятельность для 

организации непрерывного процесса производства [2]. 

 

2.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

В период с 1938 по 1990 гг. годовая амортизация состояла из двух частей: средства на 

абсолютное восстановление основных фондов и средства на их частичное восстановление 

(капитальный ремонт). Все эти средства переходили в специализированные государственные 

фонды, однако амортизационные средства на капитальный ремонт были в относительном 

доступе предприятий. Их можно было получить только по плану капитального ремонта 

основных средств и в соответствии со сметой. В то время использовался один вид начисления 

амортизации – линейный. Такая амортизационная политика обладала рядом недостатков, а 

именно: 

Тех средств, которые были в доступе предприятий, не хватало для оптимального обновления 

основных средств ввиду «медленного» способа начисления амортизации (линейного). 

Скорость износа основных средств превышала скорость их восстановления. 

У предприятий не было возможности менять оборудование и другие основные средства в 

соответствии с научно-техническим прогрессом. 

В 1991 г. амортизационная политика сменилась на более прогрессивную. Государство 

уменьшило свое вмешательство в управление фондами предприятий и отменило перечисление 

амортизационных средств в бюджет. Использование ускоренной амортизации привело к более 

быстрому обновлению основных средств. Правильные в теории изменения оказались на 

практике неэффективными. Сохранился уровень износа основных средств, а скорость их 

обновления оказалась недостаточной [3]. 
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3.СРАВНЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ И США 

Сейчас в России в основном используется ускоренная амортизация, что, однако, не 

способствует обновлению основных фондов в достаточном объеме, поскольку коэффициенты 

ускорения 2 и 3 доступны только при выполнении некоторых условий. Тем временем в США 

ускоренная амортизация не ограничена, а также есть общая система начисления амортизации 

методом двойного уменьшаемого остатка (коэффициент 2 в США – максимальный, в отличие 

от РФ). Кроме того, в США амортизация начисляется на первоначальную стоимость ОС, тогда 

как в России есть возможность ежегодной переоценки. 

И в РФ, и в США существует проблема различия бухгалтерского и налогового учета 

амортизации, что делает ее начисление более трудоемким и менее прозрачным [4]. 

 

4.ПРОБЛЕМЫ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В современной России амортизационные отчисления находятся полностью под контролем 

предприятий. Изначально предназначенные на обновление основных средств, но в условиях 

нехватки и обесценивания средств, направляемые на обеспечение текущего производства, 

амортизационные отчисления не способствуют развитию производства. Ухудшается возрастная 

структура основных фондов, понижается конкурентоспособность предприятий [5]. Анализируя 

текущую амортизационную политику можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются 

промышленные предприятия: 

Нецелевое использование амортизационных отчислений. 

Сокращение удельного веса амортизации в структуре затрат. 

Различие бухгалтерского и налогового учета амортизации. 

Наличие ограничений на использование ускоренной амортизации. 

Неполное использование возможностей амортизационного фонда – использование только для 

снижения суммы налога на имущество, а не воспроизводства основных средств. 

Ухудшение состояния основных фондов промышленных предприятий и их несоответствие 

современным технологиям. 

Отсутствие общего подхода к формированию амортизационной политики на промышленном 

предприятии. 

В совокупности эти проблемы привели к масштабному устареванию основных средств на 

предприятиях почти всех отраслей промышленности. Худшая ситуация сложилась в главных 

отраслях российского хозяйства – нефтегазовой, химической промышленности, 

электроэнергетике, машиностроении [6]. 
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5.ВЫВОДЫ 

Современная амортизационная политика РФ требует изменений. Однако бездумно копировать 

опыт западных коллег лишено смысла – каждое государство формирует амортизационную 

политику исходя из традиций, способов ведения хозяйства и многих других своих 

отличительных особенностей. Исходя из проведенного исследования и выявленных 

недостатков отечественной амортизационной политики сформированы следующие пути 

повышения ее эффективности: 

Замена переоценки основных средств ежегодной индексацией амортизационных отчислений. 

Такое изменение позволит обеспечить пополнение именно того объема средств, который 

необходим для приобретения нового оборудования в условиях высокой инфляции. 

Снятие или ослабление ограничений на применение ускоренной инфляции. 

Уменьшение перечня амортизационных групп по срокам полезного использования. 

Необходимо увеличить объект основных средств до комплекса взаимосвязанных частей, 

которые не могут функционировать друг без друга, чтобы упростить процесс начисления 

амортизации. 

Сокращение сроков полезного использования основных средств, а именно оборудования. Это 

решение связано с быстрыми темпами научно-технического прогресса, поскольку оборудование 

морально устаревает еще до конца срока полезного использования. 

Целевое использование амортизационных отчислений. В современной России, в отличие от 

СССР, нет контроля за расходом средств амортизационного фонда. Это негативно сказывается 

и на экономике государства – в бюджет поступает некорректный налог на прибыль.  

Для реализации контроля за использованием амортизационных отчислений необходимо 

регламентировать создание амортизационного фонда каждого предприятия. 

Обеспечить единство бухгалтерского и налогового учета. Сейчас у предприятий существуют 

способы экономии на налогах из-за непрозрачности текущей системы налогообложения [7]. 
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Аннотация: В статье представлены материалы по использованию стандартов регулирования 

в области систем менеджмента качества для повышения эффективности управления 

предприятиями медицинской промышленности, входящими в кластерные структуры в сфере 

здравоохранения. Приведена информация по необходимости более широкого применения в 

менеджменте таких структур технологий контроллинга с целью анализа и представления 

необходимых данных для принятия своевременных управляющих решений. 
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Abstract: The article presents materials on the usage of regulatory standards in the field of quality 
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controlling technologies in management of such structures in order to analyze and provide the 

necessary data for in time decision-making is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Показано [1,2], что важнейшим фактором успешной работы предприятий любой отрасли 

промышленности является грамотное и эффективное применение научно-практических 
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обоснованных методов управления предприятием, обеспечивающих высокое, следовательно, 

конкурентное качество продукции и внедрение инновационных проектов. 

 

РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

КЛАСТЕРНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Сложность реализации процессов управления предприятиями в интегрированных структурах 

вызывает необходимость применения различных методов и правил для повышения их 

эффективности. Одним из таких правил является правило, характерное для большинства 

управленческих структур западных инновационных предприятий, является введение 

подтверждения уровня своих разработок и производства наличием сертификатов качества. 

Большинство из зарубежных фирм заключает сделки только с теми предприятиями, у которых 

такой сертификат имеется.  

Фирмы, которые не имеют сертификата качества, автоматически исключаются из числа 

перспективных бизнес-партнеров, тогда как наличие такого сертификата обеспечивает 

возможность конкурировать с другими фирмами как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 

находить новых партнеров и заключать дополнительные контракты, том числе, 

государственные, получать льготные инвестиции и кредиты. Сложившееся хозяйственно-

экономическое взаимодействие в рыночных условиях требует от управленческих структур 

предприятий знания основных положений сертификации качества, компетентного их внедрения 

и контроля за реализацией.  

Сегодня, в основном, применяются такие методы управления предприятием как стратегическое, 

тактическое и оперативное, при этом считается наиболее эффективным и экономически 

целесообразным стратегический метод управления. Однако российским предприятиям далеко 

не всегда удается реализовать его на практике. Новые для них условия рыночных отношений 

часто заставляют руководителей и владельцев предприятий отступать от намеченных 

стратегических планов, в силу необходимости оперативного решения возникающих проблем с 

потребителями, поставщиками, трудовыми коллективами предприятий [3]. В особенности, это 

является существенным в сфере деятельности высокотехнологичных интегрированных 

структур медико-технических предприятий и лечебно-профилактических учреждений 

медицины [4], где к вышеуказанным факторам, добавляются социальные - взаимодействие с 

пациентом. 

Вначале подчеркнем необходимость, значимость и целесообразность решения вопросов 

обеспечения качества для увеличения конкурентоспособности продукции любого предприятия. 

Применительно к сфере медицины и производства медицинской техники вопросы качества 

приобретают особую остроту, так как от должного обеспечения качества продукции, 
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качественного послепродажного обслуживания зависит не только успех компании на рынке, но 

жизнь и здоровье большого количества людей.  

Одним из инструментов повышения эффективности качества является применение системы 

менеджмента качества (СМК). Современные стандарты менеджмента качества ИСО 9000 (ISO 

серии 9000) – это первые и, на сегодня, практически, единственные признанные мировым 

сообществом стандарты качества продукции, производства и общего управления 

производством и организацией. Фактически СМК представляет собой систему управления 

качеством, неразрывно интегрированную в общую систему менеджмента и включающую: 

взаимосвязанные и взаимодействующие производственные факторы и процессы, 

организационные и технические мероприятия, цели, планы, компетенции персонала, основные 

средства, документацию и т.п.  

Стандарты ИСО впервые были разработаны организацией International Standard Organization 

(ISO). Членами этой организации являются органы стандартизации (аналоги Российского 

Госстандарта) многих стран. Правила ISO требуют, чтобы ее стандарты периодически 

пересматривались. Первая версия стандартов ISO серии 9000 появилась еще в 1987 году. 

Международные стандарты ИСО в настоящее время активно внедряются и в России: на основе 

их перевода создаются российские стандарты (ГОСТы Р ИСО).  

Для обеспечения контроля качества в сфере медицинской техники международными 

стандартами предусматривается применение ИСО 13485 [5]. Назначение стандартов семейства 

ИСО - побуждать принятие процессного подхода к менеджменту организации. Контроль 

качества также обеспечивается использованием системы управления цепями поставок (англ. 

Supply Chain Management, SCM) и системы управления производством (англ. Manufacturing 

Execution Systems, MES), которые предназначены для автоматизации и управления всеми 

этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения и производственных 

процессов на предприятии. 

Особенно, это становится актуальным в свете интеграционных процессов в Евразийском 

Экономическом Союзе (ЕАЭС) и введении на территории всех стран ЕАЭС единых требований 

по сертификации и контролю качества медицинских изделий с 2020 года. 

С целью повышения эффективности менеджмента в процессе внедрения и оптимизации 

производственных систем, в работе полагается необходимым применение контроллинга [6]. 

Для кластерных структур в сфере медицинской промышленности и здравоохранения 

предложена модель менеджмента организационно–экономической устойчивости предприятий 

медицинской промышленности в кластерной структуре с применением технологий 

контроллинга [7].  
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ВЫВОДЫ 

Исходя из изложенного, можно полагать, что внедрение в управленческие стратегии на 

интегрированных предприятиях медицинской промышленности работ по организации и 

совершенствованию систем менеджмента качества, сертификации и контроллинга позволит 

повысить эффективность управления такими предприятиями. 
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Аннотация: Статья знакомит с использованием мобильного маркетинга в автомобильном 

бизнесе, как современные способы продвижения помогают конкурировать и выживать на 

рынке. Какие новые способы помогут привлечь потенциальных клиентов к скачиванию 

мобильного приложения, а в дальнейшем и приведет к покупке автомобиля. 
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Abstract: The article discusses the use of mobile marketing in the automotive business, since modern 

ways of promotion help to compete and survive in the market. What new ways will help attract 

potential customers to download the mobile application in the future and lead to the purchase of a car. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Популярность мобильного маркетинга в автомобильном бизнесе не так велика. Основной 

список приложений в большей степени связан с покупкой, продажей автомобилей или 

отображает веб страницу официального сайта. В данной статье хочу расширить возможности 

использования мобильного приложения для автомобильного рынка.  

 

2. АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Мобильный маркетинг все глубже и интенсивнее проникает в рекламу, а также продвижение 

товара. И многие субъекты бизнеса полагают, что главная задача мобильного маркетинга – это 
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расширение аудитории интернета, привлечение и удержание клиентов, увеличение объемов 

продаж. 

По проведенным статистическим данным компанией App Annie рынок мобильных приложений 

в 2020 году вырастает и составит $101 млрд.(имеется в виду доходы всех магазинов 

приложений). Среди факторов роста аналитики отмечают распространение мобильной 

коммерции и рекламы, а также развитие новых платформ, включая виртуальную и 

дополнительную реальность интернет вещей. 

Сегменты целевого рынка мобильных телефонов в основном активные пользователи сети 

интернет. Мобильный маркетинг занял высшую нишу во многих сфера деятельности, 

мобильное приложение используют не только для развлечения, но и для бизнеса. 

На автомобильном рынке Нижегородской области степень внедрения мобильных приложений в 

автосалонах пока не столь высока, не смотря на высокую вовлеченность покупателей в 

процессы покупок. И если, например, сравнивать автосалоны и интернет магазины по продаже 

информационно-коммуникативного оборудования и технологий, то степень внедрения 

мобильного маркетинга в автосалонах существенно ниже.  

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ 

БИЗНЕСЕ 

Благодаря тому, что интернет технологии развиваются с высокой скоростью, появляется много 

разработок в этой отрасли. 

Хочется отметить, что в большинстве случает, мобильный маркетинг для автосалонов не так 

популярен, хотя именно с помощью него можно привлечь покупателей. Мобильное приложение 

для автосалонов будет новой ступенью конкурентоспособности. Мобильный маркетинг это 

бизнес, хочется чтобы это было не отражение веб страницы с официального сайта, а нечто 

новое.  

Помимо основных вкладок, которые отражают веб страницу автосалона, хочется 

заинтересовать пользователя особенностями современного маркетинга, добавить функцию 

«связь с менеджером», именно с помощью него клиент экономит время и может через видео 

связь находясь в другом месте узнать об автомобиле и записаться на дальнейших визит. 

Новой функцией для приложения будет являться привязка истории обслуживания автомобиля к 

приложению, несомненно, клиента привлечет данная возможность, и тем самым будет 

приезжать на обслуживание в автосалон. 

Важную роль будет играть возможность изучить автомобиль изнутри (салон автомобиля) в 3D 

объеме или использовать специальные очки или шлем виртуальной реальности. Время людей 

очень ценно, с помощью данной функции клиент экономит время, познает приложение с 
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помощью объемного изображения, это привлекает его внимание, работает 

конкурентоспособность. 

 

ВЫВОДЫ 

Повышение качества продукта по средствам внедрения инновационных разработок и 

информационных систем в процесс производства, является значительным аспектом ведения 

конкурентоспособного бизнеса. Увеличение компаниями интернет присутствия, использование 

мобильных технологий, интерактивных средств продвижения - всё это является современными 

средствами повышения конкурентоспособности. Информационные технологии оказывают 

значительное влияние на скорость развития международного бизнеса, создавая дополнительные 

конкурентные преимущества, повышая его конкурентоспособность на рынке. 

Следует заметить, что только высокопрофессиональное использование мобильных приложений 

приводит к совершенствованию бизнес-процессов [3] и становится важным фактором 

повышения конкурентоспособности автосалонов на автомобильном рынке. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Главным результатом проведенного аудиторского контроля безусловно является аудиторское 

заключение. Роль аудита как одного видов финансового контроля является ключевой при 

формировании национальной рыночной экономики.  

В настоящее время аудит в Российской Федерации и в мире находится на стадии 

трансформации, что является адекватным ответом на экономическую ситуацию.  

Именно аудит как независимая форма финансового контроля является сегодня единственным 

инструментом предоставления разумных гарантий в отношении достоверности бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности всем заинтересованным пользователям, одним из представителей 

которых является государство. [1] Однако, аудиторские проверки не ограничены 

исключительно финансовой отчетностью. Сейчас аудит – это проверка бизнеса в целом, его 

эффективности и перспективности. 

Аудиторские проверки – неотъемлемая часть деятельности любой уважающей себя компании, 

результаты проверок публикуются на сайтах и подтверждают статус фирмы [4].  

 

2. ЦЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

От качества работы аудиторских служб зависит деятельность той или иной компании: 

аудиторское заключение оказывает влияние на репутацию и на взаимоотношения с 

контрагентами. Кроме того, результаты аудиторской проверки позволяют менеджменту 

предприятия в управлении предприятием. 

Рассмотрим на примере Федерального казенного предприятия «ГЛП «Радуга» возможности 

использования результатов аудиторской проверки для принятия управленческих решений. 

Так, по результатам проведенной аудиторской проверки за 2015г. на предприятии были 

выявлены следующие нарушения: 

1. при проведении аудита учетной политики аудиторами установлено, что на предприятии 

учетной политикой предусмотрено оформление бухгалтерских регистров в печатной форме по 

окончании отчетного периода. Фактически же регистры не распечатывались. 

2. учетной политикой организации установлено, что оценка готовой продукции производится 

по плановой (нормативной) себестоимости, при этом указано противоречащее условие, что в 

качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производственная 

себестоимость. Так же отмечалось, что учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая 

продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

3. согласно уставных документов организация обязана создавать резервный фонд, что на дату 

31.12.2015г. сделано не было. 

Согласно данным аудиторской проверки выявленные нарушения влекут следующие 

последствия для организации: 

1. регистры бухгалтерского учета предназначены для регистрации, систематизации и 

накопления информации, которая содержится в первичных документах, принятых к бухучету и 

являются источником информации для составления бухгалтерской отчетности. Таким образом, 

наличие регистров бухгалтерского учета является свидетельством достоверности бухгалтерской 

отчетности, что очень важно для ведения хозяйственной деятельности организации, для ее 

взаимоотношений с партнерами. 
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За нарушение правил ведения бухгалтерского учета ответственность предусмотрена для 

организации и для ее должностного лица.  

Организацию могут оштрафовать:  

– за отсутствие первичных документов или регистров бухучета;  

– несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухучета имущества и 

хозяйственных операций два раза и более в течение календарного года.  

Если эти нарушения не повлекли занижения налоговой базы, штраф - 10 000 или 30 000 руб.  

Если же налоговая база по любому налогу была занижена, штраф - 20% от суммы 

неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.  

Выявление данной проблемы в организации позволило бухгалтерии предприятия вовремя 

привести свою учетную политику в соответствие и избежать штрафных санкций.  

2. Неправильное отражение в учете готовой продукции, в частности ее себестоимости может 

привести к искажению финансовых результатов деятельности предприятия. 

На современном этапе развития экономики России себестоимость продукции является одним из 

важнейших показателей производственно- хозяйственной деятельности предприятия. Ведь 

важно производить ту продукцию, оказывать те услуги, которые должны удовлетворять 

потребности потребителей и быть конкурентоспособными на рынке. [5] 

Калькуляция себестоимости продукции имеет весомое значение для оценки научной 

обоснованности норм и нормативов затрат, контроля за их динамикой, выявления резервов их 

снижения, а также установление и пересмотр рыночных цен на продукцию. 

 

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ МЕНЕДЖМЕНТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. 

Выявленные в результате аудиторской проверки несоответствия в порядке ведения 

бухгалтерского учета готовой продукции были учтены в учетной политике ФКП «ГЛП 

«Радуга» за 2017г., где сказано: готовая продукция оценивается по нормативной (плановой) 

производственной себестоимости и учитывается на счете 43 «Готовая продукция». Отклонение 

фактической себестоимости от плановой учитывается на счете 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». 

Преимуществом нормативного метода учета готовой продукции является то, что он позволяет 

достаточно быстро получить необходимые сведения о затратах на производство. 

Имея полную информацию об отклонениях нормативной себестоимости, а также об их 

причинах, можно контролировать работу всех подразделений предприятия. В связи с этим, 

оперативный экономический анализ, позволяет обнаружить имеющиеся недостатки в 
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организации производства, снабжения, использовании различного вида ресурсов, в том числе 

материальных, трудовых, выявить имеющиеся резервы роста. 

Кроме того, значимость аудиторской проверки заключается не только в получении информации 

о состоянии бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности, но и в овладении 

следующей аналитической информацией для обоснованности принимаемых решений по 

управлению различными видами деятельности организации:  

- динамика - рост, стабильность, спад;  

- структура капитала - предполагает ли данная структура риск для вложенного капитала;  

- место среди других функционирующих отраслевых рыночных структур.  

К аналитическим аспектам раскрытия оценочной (поясняющей) информации относят 

финансовое положение и эффективность использования ресурсов [3].  

Исполнительной администрации по результатам проведения аудита важно наметить резервы 

роста эффективности направлений деятельности, факторы роста прибыли, сокращения потерь 

текущей и отдаленной перспективах.  

Использование финансового анализа в аудите дает ответы на многие вопросы. К тому же 

качество принимаемых решений целиком зависит от качества их аналитического обоснования, 

от успешного применения аналитических процедур в аудите.  

Таким образом, усиление аналитической направленности аудита проявляется не только в 

увеличении числа предоставляемых клиентам услуг по проведению финансового анализа, но и 

в возрастании роли аналитических процедур при оказании других аудиторских услуг, в первую 

очередь при проведении аудита составленной финансовой отчетности [2].  

Финансовый анализ в аудите в зависимости от поставленной задачи является инструментом 

получения аудиторских доказательств и сопутствующим аудиту видом услуги.  

Следует сказать, что анализируя данные аудиторской проверки ФКП «ГЛП «Радуга» за 2017г. 

можно отметить наличие аналитических процедур, проведенных аудиторами в ходе проведения 

аудиторской проверки. 

В ходе аудита были рассчитаны следующие показатели: ликвидности и платежеспособности, 

показатели оборачиваемости и рентабельности. 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности выявил наличие неудовлетворительной 

структуры баланса у ФКП «ГЛП «Радуга», но сделан вывод о нормальной финансовой 

устойчивости организации. 

Увеличение показателей оборачиваемости позволило сделать вывод об увеличении 

финансового цикла на данном предприятии. А отрицательная динамика показателей 

рентабельности свидетельствует о неэффективности деятельности предприятия в отчетном 

периоде, что подтверждает наличие убытка в 2017г. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе аудиторской проверки аудитором выявлены факторы, 

свидетельствующие о наличии неопределенности в соблюдении ФКП «ГЛП «Радуга» принципа 

непрерывности деятельности в будущем а именно: 

– убыток отчетного периода; 

– отрицательные денежные потоки по текущей деятельности. 

Однако, предприятие обладает собственными средствами для осуществления своей 

деятельности.  

В результате выявленных проблем в осуществлении хозяйственной деятельности, менеджменту 

предприятия необходимо разработать следующие управленческие решения: 

1. принять меры к снижению затрат на производство продукции; 

2. снизить величину заемных средств и расходов по обслуживанию кредитов; 

3. проведение ряда организационных мероприятий, оптимизация численности персонала и 

бизнес-процессов. 

Также финансовый анализ необходим для оценки результатов проведенной проверки и 

использование их в составленных отчете и заключении. 

Важным направлением в использовании результатов аудиторской проверки является 

совершенствование системы внутреннего контроля, в частности внутреннего аудита. 

Внутренний аудит является важным инструментом в деятельности компании. Применение 

этого инструмента позволяет выявить различные риски работы компании, и своевременно их 

предотвратить. 

Во-первых, внутренний аудит — это ресурс, который является доступным, но, к сожалению, на 

сегодняшний момент не всегда востребованным. 

Во-вторых, как показывает практика, заключение по внешнему аудиту могут быть расценены 

не верно, и из–за этого предприятие может понести убытки. Поэтому, используя внутренний 

аудит можно избежать существенных ошибок. 

А в-третьих, наличие службы внутреннего аудита в компании говорит о наличии хорошего 

корпоративного управления, а это уже в свою очередь, привлекает потенциальных инвесторов и 

кредиторов. 

В заключение, подводя итоги, следует сказать, что основная цель аудиторского заключения – 

показать все ошибки и просчеты в деятельности организации, что является источником 

информации для принятия необходимых управленческих решений для менеджмента 

предприятия. 
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Аннотация: в любой организации должен делаться упор на интеллектуальный капитал для 

увеличения эффективности своей деятельности. Перед современной организацией стоит 

актуальная задача повышения своей конкурентоспособности за счет использования всего 

потенциала интеллектуального капитала, которым она обладает. В статье исследуется 

контроллинг на основе управления интеллектуальным капиталом организации.  
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Abstract: Emphasis on the intellectual capital for increase in efficiency of the activity has to be placed 

in any organization. The modern organization is faced by a relevant problem of increase in the 

competitiveness due to use of all potential of the intellectual capital which it possesses. Сontrolling 

based on management of the intellectual capital of the organization is investigated in this article. 

Keywords: intellectual capital, controlling, management of knowledge, personnel development in 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в экономической сфере актуальной проблемой является эффективность 

управления организациями и повышения их результативности. В любой организации должен 

делаться упор на качество управления, постановки успешной стратегии, реализацию целей, 

достижение качественных и количественных результатов, а также тотальное внимание к 

интеллектуальному капиталу организации. 
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В современных экономических условиях происходят глобальные изменения в критериях 

оценки эффективности организации, следовательно, в состав основных показателей входит: 

интеллектуальный капитал, удовлетворенность запросов потребителя, инвестиционная 

активность, грамотность в использовании современных информационных технологий, развитие 

человеческого капитала [3]. 

Многие исследователи с уверенностью утверждают, что интеллектуальный капитал в 

организации является успешным элементом осуществления эффективной деятельности и 

повышения своих позиций на рынке услуг.  

Поэтому, получает признание и распространение управление организацией с позиций 

оптимизации интеллектуального капитала организации. Следовательно, при такой позиции 

основным моментом считается тщательное применение навыков, знаний и производственного 

опыта персонала. Повышение и реализация результативности управления всей организацией, 

предусматривает использование контроллинга развития интеллектуального капитала. 

 

2. КОНТРОЛЛИНГ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА. СОВРЕМЕННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРАКТОВАНИЕ 

В российских организациях знания, навыки и опыт финансового, экономического и 

административного характера отображаются именно внутри организации. Поэтому, проблема в 

организации может состоять в том, что управление интеллектуальным капиталом может 

осуществляться неправильно или же не в должной мере (как на уровне подразделения, так и в 

организации в целом), поэтому контроллинг помогает стабилизировать непрерывное движение 

интеллектуальных активов на всех уровнях 

На рисунке 1 представлена структура интеллектуального капитала. 
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Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала 

 

В зависимости от поставленных задач перед контроллингом управления интеллектуальным 

капиталом в качестве инструментов используются:  

1) статистическое прогнозирование, характеризуется выявлением тенденций, факторов 

случайностей;  

2) кружки качества, подразумевающие частое и быстрое внедрение инноваций в деятельность 

организаций и высокая скорость модернизации знаний; 

3) управление по целям, то есть и сотрудники и руководство должны понимать и разделять свои 

цели, и осознают свое значение для организации.  

4) бенчмаркинг – методология сопоставительного анализа эффективности работы организации 

и подразделений и заимствования знаний, достижений у других компаний, которые являются 

лучшими в своей сфере деятельности. 

5) ABC анализ предназначен для определения главных моментов в работе организации. При 

данном анализе задачи подразделяются на три группы, A – задачи, которые выполняет первый 

руководитель, их нельзя делегировать; B – важные задачи, но их можно делегировать 

компетентным сотрудникам; C – задачи ежедневные, рутинные.  

6) влияние внешней и внутренней среды осуществляется посредством передачи знаний в 

формах человеческого капитала, товаров и услуг, технологических, управленческих, 

маркетинговых процессов. 

На практическом опыте организаций, которые сформировали и внедрили в свою деятельность 

систему управления интеллектуальным капиталом, очень мало. Попытка реализации 
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заключалась в постановке задачи для контроллинга. В основном, в современных условиях, 

данной проблематике, начиная с 2000 годов, уделяли внимание немецкие исследователи [3]. В 

таблице 1 представлено подробное изложение некоторых работ, посвященных возможности и 

необходимости внедрения контроллинга в сферу управления интеллектуальным капиталом.  

 

Работы по контроллингу в сфере управления интеллектуальным капиталом. Таблица 1 

Ученые Подходы 

Moellenstaedt Описывал классические функции контроллинга в отношении 

управления знаниями организаций. В качестве основного элемента 

контроллинга, базирующегося на знаниях, он предлагает СПП, 

соединенную с системой управления знаниями.  

Becker Рассматривал концепцию менеджмента для нематериальных активов с 

акцентом на менеджменте области НиР. Максимально расписывает 

исследование контроллинга персонала.  

Gueldenberg Выделял в своей теме, что контроллинг знаний должен выполнять 

интегрирующую функцию, задачи информирования и координации. 

Также, в работах отмечается проблемы в области измерения факторов, 

связанных с управлениями знаниями и недостаточное их внедрение на 

практике.  

Rose Анализировал теоретические подходы, которые могут быть внедрены в 

практической деятельности организации. Также, исследовал значение 

контроллинга знаний для организации. На момент его исследования в 

2003 году, контроллинг знаний не применялся. Выделил, что цель 

управления знаниями трактовалась на большинстве исследуемых им 

организациях как инфраструктурная и находилась в IT-подразделениях.  

 

Таким образом, контроллинг интеллектуального капитала или контроллинг управления 

знаниями, в наименьшей степени применяется на практике, в основном это теоретическая 

конструкция, явно изолированная от рутинной работы организации. В работах многих 

исследователей делается упор на теорию и возможность использования теоретических методов 

на практике. Если же, все-таки контроллинг используется в данной сфере, то исключительно 

для общих функций контроля. Следовательно, важность контроллинга состоит во 

взаимодействии разнообразных элементов, их регламентации.  
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛИНГА 

Нарастание позиций интеллектуального капитала в организации во многом определяет рост 

экономики. Обсуждать интеллектуальный капитал как ключевой элемент организации стали 

совсем недавно, в 199-1994 годах после публикации отчетов фирмы «Скандия» о факторах, 

которые определяют истинную стоимость предприятий [1].  

В таблице 2 рассмотрены методы управления интеллектуальным капиталом в различных 

странах. 

Методы управления ИК в разных странах  Таблица 2 

Израиль Израильский интеллектуальный капитал характеризуется уникальной 

комбинацией широкого охвата междисциплинарных знаний, духом 

предпринимательства, креативной энергией и оригинальным мышлением. 

Эти качества формируют постоянный поток новых идей, инновационных 

разработок и революционных технологий, созданием уникальным культурно-

экономическим и менеджерским пространством. 

 

Россия Основываясь на сегодняшней политике внедрения управленческих 

технологий в организациях различных экономических секторов, управление 

ИК делается в большей мере не с профессиональной точки зрения, а с 

позиции подражания текущим подражанием. Российские организации 

должны овладеть технологией управления собственным интеллектуальным 

потенциалом для обеспечения стабильного существования и дальнейшего 

развития организации.  

Япония Главная причина успешности и высокой эффективности японской системы 

менеджмента связана именно со способностью максимально использовать 

интеллектуальные активы организации, и именно характерные качества 

(знания, навыки, опыт) представителей японской нации позволяют такой 

системе функционировать. 

США Характерной чертой экономики, основанной на знаниях, является 

превращение работников, занятых производством, передачей и 

использованием знаний, в доминирующую группу в общем числе занятых.  

 

В современных условиях, помимо теории, которая основывается на анализе того, что 

представляет собой знание, какие существуют механизмы и условия формирования, есть 

исследования практической направленности.  
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Основная задача сейчас состоит в стремлении проследить влияние знаний, как ресурсов особого 

вида, на эффективность деятельности организации. В центре внимания современной 

организации находится интеллектуальный капитал, постепенно приходит понимание 

исследования данной категории. Если максимально вникать в суть проблемы изучения оценки и 

управления интеллектуальным капиталом организации вопрос эффективности контроллинга, 

как элемента интеллектуального капитала, не стоял, до настоящего момента. Но с другой 

стороны, если тщательно исследовать составляющие интеллектуального капитала, можно 

заметить, что контроллинг является его основной частью. В таблице 3 представлено выявление 

контроллинга в структуре интеллектуального капитала.  

 

Контроллинг в структуре интеллектуального капитала   Таблица 3 

Человеческий капитал контроллинг наблюдается в таких элементах как знания, то есть 

в данном случае знания о механизмах реализации 

управленческого процесса, взаимодействие, способность 

решать проблемы; 

Организационный 

капитал 

контроллинг является элементом организационного капитала, 

выступает как совокупность технологий внутрифирменного 

управления, представляя собой формализованные знания 

(документированные системы, процессы, системы управления 

результатами деятельности); 

Блок отношенческих 

ресурсов 

определенные сомнения отсутствия наличия контроллинга 

вызывает блок отношенческих ресурсов, но, учитывая, что 

косвенно контроллинг оказывает влияние на репутацию 

организации, инициируя и контролируя управленческий 

процесс, обеспечивает формирование и применение 

внутриорганизационных отношений между рабочим 

персоналом. 

 

В экономическом соревновании побеждают лишь те страны, которые используют в 

конкуренции факторы более высокого порядка – научные знания, высокое качество 

интеллектуального капитала, развитость научной, финансовой, торговой инфраструктуры, 

грамотные управленческие решения. 

Таким образом, контроллинг является совокупностью всех интеллектуальных ресурсов, 

синтетический элемент интеллектуальных ресурсов организации. Поэтому, главная 
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современная тенденция на данный момент – это оценка контроллинга как элемента 

интеллектуального капитала организации.  

 

ВЫВОДЫ 

Определение «организация, основанная на знаниях» на сегодня актуальна для всех 

экономических субъектов. На сегодня, важным компонентом увеличения прибыльности, 

результативности организации является интеллектуальный капитал. Если управление всеми 

составляющими интеллектуального капитала неэффективно, то существование и удержание 

позиций невозможно. Поэтому, важно уделять должное внимание контроллингу как основного 

элемента интеллектуального капитала. Он будет способствовать эволюционному развитию 

интеллектуального капитала организации.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности 

инновационного процесса на основе мульти дисциплинарного подхода и использования 

творческого воображения, различных его участников. Целью данной работы является 

попытка обобщить имеющийся опыт подготовки инженера-предпринимателя и 

совершенствования управления творчеством в создании инновационного продукта. 

Ключевые слова: управление, креативность, инновационный продукт, мульти дисциплинарный 

подход, интеграция знаний и компетенций 

 

PRODUCTION INNOVATIVE AND PROBLEMS OF MANAGEMENT 
 

Sergey Efimushkin 

associate Professor of chair of Logistic industrial, BMSTU 

 

Abstract: The article contemplates the problem of improving efficiency of innovative process on the 

basis of multioptional approach and usage of creative imagination among huge variety of its 

participants. As a main purpose of the article we consider an attempt to generalize and put together all 

the practice and experience in the sphere of creative management of new innovative products and 

training engineer-entrepreneur. 

Keywords: Management, creativiter, innovative product, multioptional approach, integration of 

knowledge and experience. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность Стратегии инновационного развития на модернизацию экономики и 

инновационное развитие не только не снижается, но и продолжает существенно возрастать, так 

как на фоне уже существующих проблем возникают новые вызовы, требующие адекватного 

ответа. Единственно возможным способом обеспечения высокого уровня благосостояния 

населения и закрепления геополитической роли России, как одного из мировых лидеров, 

является переход экономики нашей страны на инновационную, социально-ориентированную 
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модель развития. [1] А это значит, что экономически значимыми, но и воображение, гибкость 

мышления, способность генерировать новые идеи и решать нестандартные задачи. Такой 

подход, назовем его творческим, в условиях инновационной и высоко конкурентной среды, 

необходим в самых различных сферах деятельности наукоемкого производства. 

 

2. РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Особенно важен, творческий подход в создании новых видов и усовершенствовании 

наукоемкой техники, услуг и технологий, поиска новых идей для более эффективного 

использования ограниченных ресурсов, анализа хозяйственной деятельности и 

совершенствования производственных возможностей предприятий, организации маркетинга, 

промышленной логистики и сбыта, выявлении резервов роста, составлении планов, прогнозов и 

т.д. Таким образом, творчество становится сегодня важнейшим конкурентным преимуществом 

современного бизнеса, значимым экономическим ресурсом и условием интенсивного развития 

экономики. 

Экономическая реальность отбрасывает старую модель медленной и спокойной эволюции. 

Чтобы быть успешным впредь необходимо быть способным прогнозировать развитие рынка и 

его запросов, быть способным создавать адаптивные и мобильные структуры, способные 

предвидеть и удовлетворять запросы потребителей. 

Эффективность индустриально-инновационного развития экономики государства во многом 

определяется уровнем и качеством не только инновационных технологий в экономике и 

управлении народным хозяйством, но и уровнем образовательных технологий в подготовке 

специалистов. Задача заключается в том , чтобы готовить специалистов, ориентированных не на 

запаздывающие потребности хозяйственной практики, а на опережающие, которые еще только 

формируются.  

Особенно важен, творческий подход в создании новых видов и усовершенствовании 

наукоемкой техники, услуг и технологий, поиска новых идей для более эффективного 

использования ограниченных ресурсов, анализа хозяйственной деятельности и 

совершенствования производственных возможностей предприятий, организации маркетинга, 

промышленной логистики и сбыта, выявлении резервов роста, составлении планов, прогнозов и 

т.д. Таким образом, творчество становится сегодня важнейшим конкурентным преимуществом 

современного бизнеса, значимым экономическим ресурсом и условием интенсивного развития 

экономики. 

Специалисты в области менеджмента считают, что основной ресурс в условиях креативной 

экономики это творчество инженерного и управленческого персонала предприятий. Пожелания 

предприятий с точки зрения управления изменились, как изменилась и сущность управления. В 
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новых моделях управления все более уверенно центральное место занимает инженер-

предприниматель. Сегодня мы наблюдаем переход от логики «получение зарплаты» к логике 

предпринимательства «зарабатывание», от инженера индустрии массового производства к 

инженеру – креативному созидателю, от концепции «работа для жизни» к концепции «работа 

для самореализации». 

Экономическая реальность отбрасывает старую модель медленной и спокойной эволюции. 

Чтобы быть успешным впредь необходимо быть способным прогнозировать развитие рынка и 

его запросов, быть способным создавать адаптивные и мобильные структуры, способные 

предвидеть и удовлетворять запросы потребителей. 

Эффективность индустриально-инновационного развития экономики государства во многом 

определяется уровнем и качеством не только инновационных технологий в экономике и 

управлении народным хозяйством, но и уровнем образовательных технологий в подготовке 

специалистов. Задача заключается в том , чтобы готовить специалистов, ориентированных не на 

запаздывающие потребности хозяйственной практики, а на опережающие, которые еще только 

формируются. И инженерное, и экономическое образование должно быть опережающим. Для 

успешной реализации целенаправленной инновационной политики необходимо готовить 

новый, инновационный тип руководителя. 

 

3. ОРИЕНТАЦИЯ НА КРЕАТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 В инновационной деятельности, сущностью которой становится создание и освоение 

новшеств, важной характеристикой нововведений является их положительное влияние на 

окружающую среду. Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятельность 

всегда предполагает творчество, а значит, ее важной характеристикой становится креативность, 

поэтому в рассуждениях о новом, опережающем типе руководителя мы должны внести 

уточнение, это предприниматель – инноватор, интегральным качеством которого при 

инновационной направленности его деятельности становится креативность. 

 Можно ли учить инновациям? Конечно да. Однако большинство образовательных процессов 

построены так, что такой вопрос даже не ставится. Они наделяют уже созданными знаниями 

либо прививают навык существующих умений. В техническом образовании ничего не 

предусмотрено для развития инициативы и вкуса к нововведениям. Сложность заключается в 

том, чтобы перейти от пассивной роли вместилища знаний к роли активной 

предпринимательской, т.е. трансформации знаний в создание инноваций. Если прежде можно 

было удовлетвориться процессом обучения, при котором студент не отрывается от своего стола 

во время всего срока обучения, то теперь это не возможно. Теперь необходимо, чтобы он 
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вставал и действовал, поскольку научиться действовать, можно только действуя. Таким 

образом, и сам процесс обучения должен включать в себя элементы креативности. 

В промышленной культуре, которая требует от рабочих и служащих более подчинения чем 

инициативы, могли в течении десятилетий удовлетворяться тем, что школа, в том числе и 

высшая, обязывалась дисциплинировать ум, а практическая составляющая приобреталась на 

месте работы. Нельзя надеяться воспитывать предпринимателей без того, чтобы они могли 

вовлекаться в предпринимательство уже в процессе обучения. Ведущая роль в этом 

принадлежит техническим университетам. Для формирования современного специалиста 

необходимо базироваться на интеграции учебно-научного процесса и производства, кроме того, 

в университете должна быть создана инновационно-предпринимательская среда, в которой и 

может формироваться будущий инженер. 

 Задача технического университета – не просто вооружить студентов знаниями – знания 

слишком быстро развиваются и устаревают, - но и, в первую очередь, научить студентов 

адаптироваться к тем технологическим изменениям, которые предстоит пережить им на 

протяжении своей профессиональной карьеры. Быстрота реагирования и адаптивность в 

применении знаний становятся важнейшими критериями успеха. Фундаментальным, 

безусловно, остается принцип соответствия преподавания требованиям высокого уровня 

научных исследований. Но также развиваются и ценятся новые качества инженера: 

воображение, креативность, способность и вкус к нововведению.  

Инициативность, деятельность, предпринимательские качества не включены сегодня в число 

фундаментальных ценностей системы образования. Она дает каждому студенту все более и 

более научных и технологических знаний и сведений, но не дает подходов к воспитанию 

воображения, смелым нововведениям, вкуса риска, ощущения практики командного духа и 

созидательной деятельности. Образование не дает молодым специалистам ни культуры, ни 

инструментов для реализации собственных проектов. [2] 

Основываясь на анализе опыта французской инженерной школы, а также на собственных, 

российских разработках, мы приходим к выводу о том, что область профессиональной 

деятельности современного специалиста - управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции, менеджмент качества системы управления высокотехнологичным производством, 

маркетинг и коммерциализация наукоемкой продукции, инженерно-предпринимательская 

деятельность. И следовательно, появилась реальная необходимость в «подготовке 

принципиально новых специалистов, способных с одной стороны, глубоко разбираться в 

объекте высокотехнологичного бизнеса, научно обосновывать и управлять стадиями 

жизненного цикла наукоемкой продукции, с другой стороны, в полном объеме обладать 
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знаниями и умениями менеджера, имеющих вкус и навыки предпринимательской 

деятельности.»[4] 

 

4. БАРЬЕРЫ И РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Как было показано выше, существенным тормозом является отсутствие достаточного 

количества специалистов и управленцев, способных к творческому отношению в 

производственной деятельности. Ситуация усугубляется и отсутствием методики подготовки 

специалистов для повышения креативности. Пьер Муссо, в своей работе «Создавать будущее» 

утверждает, что: «Если сегодня мы знаем, как подготовить инженера или управленца, то мы 

понятия не имеем, как готовить фантазеров»[5] . 

На большинстве промышленных предприятии имеется множество барьеров и сопротивлений, 

препятствующих использованию воображения: главный тормоз — это рутина и привычки, но 

также и то, что очень часто взгляд на креативность замыкается на технику. И с этой точки 

зрения опора только на «техническую культуру» становится препятствием на пути 

креативности. В таком подходе проявляется ограниченность, так как предприятие работает не 

то только «технологически», но и используя всю гамму возможностей «культуры» 

предприятия. 

И еще один, может быть наиболее существенный барьер это отсутствие адекватного механизма 

управления, творческого менеджмента. Чтобы достичь успеха в инновационной деятельности, 

необходимо воображение на всех этапах управления ею, но оно не создается одним указанием, 

следовательно, необходимо развивать менеджмент воображения, то есть механизм управления 

способный воспринимать, впитывать в себя и структурировать все потоки воображения на 

предприятии. 

Инновации, с точки зрения менеджмента это процесс, включающий в себя: творческое 

воображение , производство и коммерциализация. А с точки зрения персонала это: объединение 

усилий, сотрудничество, повышение синергии, улучшение условий и организации труда. 

Менеджмент воображения на предприятии имеет целью позволить его сотрудникам найти 

место для активного содействия инновационному процессу, от поиска идей до реального 

проектирования и создания инноваций и привлечь к этому процессу всех заинтересованных 

участников из внешней среды и их компетенции. 

Воображение и творчество это моторы, продвигающие исследования, необходимые в 

особенности, если предприятие стремиться найти, или создать рынок и удовлетворить 

пожелания своих клиентов. В тоже время они должны быть организованы в соответствующие 

службы, работники которых способны воображать, задумывать, размышлять, интегрируя идеи 

разработчиков и пожелания будущих пользователей о разрешении их проблем. [3] . 
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Основные изменения организуется вокруг следующих моментов управления креативностью и 

имеет целью: 

- Упростить интеграцию новых идей в организацию, создать на предприятии условия 

способствующие зарождению инноваций; 

- Помочь креативной личности трансформировать свои идеи в инновации и преодолеть 

сопротивление различных инстанций; 

- Развивать на предприятии практику оптимизации управления имеющимися ресурсами, а 

также практику соответствующей мотивации содействия инновации как персональной, так и 

коллективной; 

- Создавать культуру креативности на предприятии. Воображение сотрудников должно быть 

включено как «норма» в деятельность предприятия; 

- Интегрировать клиентов предприятия как можно раньше в динамику инноваций, и 

организовывать коммуникации между различными участниками инновационного процесса. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы можем констатировать, что система управления должна быть адаптирована 

к тем изменениям, которые вызывает переход к инновационному производству. Появилась 

реальная необходимость в подготовке принципиально новых специалистов, способных с одной 

стороны, глубоко разбираться в объекте высокотехнологичного бизнеса, научно обосновывать 

и управлять стадиями жизненного цикла наукоемкой продукции, с другой стороны, в полном 

объеме обладать знаниями и умениями менеджера, сегодня развиваются и ценятся новые 

качества инженера: воображение, креативность, способность и вкус к нововведению, навыки 

предпринимательской деятельности. И наконец, в механизме управления инновационным 

производством необходимо создавать условия для повышения эффективности и 

стимулирования креативной деятельности. 
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Аннотация: В статье на основе анализа интернет-сайта группы компаний «Социнтех», 

занимающихся строительством объектов сотовой связи, была обоснована необходимость 

совершенствования используемых интернет-технологий. Приведены результаты исследования 

сайта АО «Социнтех-Инстал», проведена оценка запросов в поисковой системе Интернет по 

основным ключевым фразам, представлены мероприятия по автоматизации сайта и его 

продвижению с прогнозом по запросам в ТОП-10 сайтов строительных компаний.  

Ключевые слова: интернет-технологии, информационные технологии, маркетинговая 

деятельность, интернет-сайт, продвижение сайта. 
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В современных рыночных отношениях успешного функционирования предприятия можно 

достичь путем предоставления рынку конкурентоспособной продукции. Достижение 

конкурентоспособности – стратегическая цель каждой организации. Конкурентоспособным 

можно назвать только такое предприятие, которое обеспечит эффективную свою работу к 

любому конкретному моменту времени с учетом изменений рыночной конъюнктуры [2,59]. 

Сегодня формирование предложения компании, максимально соответствующего требованиям 

потребителя, связано не только с возможностями в области производства и сбыта, но и с 

инновациями, с обеспеченностью информационным ресурсом и со способностью эффективно 

использовать этот ресурс. Внедрение информационных технологий в маркетинговую 

деятельность позволяет адаптироваться к современным рыночным условиям. 

Многие компании активно используют интернет-технологии в маркетинговой деятельности, 

постепенно отказываясь от стандартных методов ведения бизнеса. Сегодня Интернет – самая 

большая распределенная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. У нее более 70 млн. 

пользователей более чем в 150 странах мира [1,6]. С появлением Интернет информационные 

технологии достигли своего максимального развития. В отличие от традиционных методов 

маркетинга использование всемирной паутины дает целый ряд преимуществ: 

возможность поиска целевой аудитории и привлечение ее внимание в круглосуточном режиме; 

быстрый поиск и мгновенное предоставление необходимой информации; 

более эффективные методы продвижения как товаров и услуг, так и самой организации; 
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выход на новые рынки сбыта; 

отсутствие территориальных ограничений; 

стоимость вложений в маркетинговую кампанию существенно ниже, чем при традиционном 

варианте. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день для компаний является совершенствование, 

продвижение и автоматизация сайта. Был проведен анализ интернет-сайта группы компаний 

«Социнтех» [3], занимающихся строительством объектов сотовой связи на территории России. 

В группу компаний «Социнтех» входят следующие организации: АО «Социнтех-Инстал», АО 

«Социнтех-Телеком», ООО «Центр Социнтех», ООО «Социнтех Инжиниринг». Вся 

информация располагалась на одном общем сайте компании «Социнтех», что доставляло 

определенные неудобства при поиске определенной компании, так как у каждой из 

перечисленных организаций своя специфика. Следовательно, было предложено разработать 

сайты для каждой из организаций.  

Возьмем в качестве примера компанию АО «Социнтех-Инстал». Исследование внутренней 

среды предприятия АО «Социнтех-Инстал» посредством SNW – анализа выявило следующие 

слабые стороны компании: способность к реализации на рынке новых программ; 

информационные технологии, уровень маркетинга (таблица1).  

 

SNW- анализ АО «Социнтех-Инстал»  Таблица 1 

 
Наименование стратегической позиции 

Качественная оценка позиции 

(S) (N) (W) 

1 Стратегия организации х 
  

2 Бизнес-стратегия х 
  

3 Организационная структура 
 

х 
 

4 Финансовое положение 
 

х 
 

5 Услуга как конкурентоспособность х 
  

6 
Способность к реализации на рынке новых 

программ   
х 

7 Способность к лидерству х 
  

8 Структура затрат 
 

х 
 

9 Система реализации услуг х 
  

10 Информационные технологии 
  

х 

11 Уровень маркетинга 
  

х 

12 Уровень менеджмента 
 

х 
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13 Качество торговой марки х 
  

14 Квалификация персонала 
 

х 
 

15 Репутация на рынке х 
  

16 Репутация как работодателя 
 

х 
 

17 Отношения с органами власти х 
  

18 Корпоративная культура 
 

х 
 

19 Мотивация и стимулирование персонала 
 

х 
 

 

Таким образом, в компании слабо используются информационные технологии, что, как 

следствие, снижается уровень маркетингового управления. Следовательно, вопрос о 

совершенствовании использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности 

актуален для АО «Социнтех-Инстал». 

На сайте размещено немного информации, присутствует наличие названия компании, 

контактные данные. Адрес сайта содержит наименование компании, что является удобным и 

запоминающимся. Доступность к сайту возможно в любое суток, скорость загрузки быстрая, 

так как информации там не так много. 

Проанализируем подробнее содержание сайта. На главной странице представлено 

функциональное меню, где, пройдя по ссылкам, можно ознакомиться с интересующей 

информацией о компании: контакты, новости и события, документация (Свидетельства СРО, 

Благодарности и тд), продукция, каталоги. Сайт весьма простой и понятный, сразу же бросается 

в глаза контактный номер для связи с компанией. 

Однако отметим, что нет ссылки на цены компании, а это достаточно важная информация для 

заказчика, поэтому пользователю сайта придется каждый раз запрашивать прайс по 

электронной почте у ответственного сотрудника, дожидаться какой-то промежуток времени, 

пока ему ответят на запрос. Также на сайте нет функции обратной связи, где заинтересованное 

лицо может оставить свою заявку, чтобы ответственный сотрудник мог связаться и ответить на 

все вопросы и предложения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сайт недостаточно автоматизирован, 

поэтому были сделаны следующие поправки функциональности главной страницы. Рассмотрим 

доработки в виде схемы, представленной на рис. 1.  
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Рисунок 1. Структура сайта АО «Социнтех-Инстал» 

 

Ссылка «Каталоги» была заменена ссылкой на «Мы предлагаем» - это страница - перекресток 

по направлениям деятельности компании, на которой можно подробно узнать об услугах 

компании по проектным работам и строительно-монтажным, а также о продукции, 

выпускаемой компанией 

Для удобства на сайте была добавлена форма для заполнения заявки на обратную связь, где 

клиенту необходимо заполнить информацию для связи (Имя, номер телефона, почтовый адрес) 

и запрос для компании.  

После совершенствования структуры сайта необходимо заняться его продвижением. Для 

получения объективных данных о степени продвижения сайта, воспользуемся онлайн-сервисом 

экспресс-анализа cy-pr.com, который достаточно точно позволяет выявить тИЦ и PR сайта, 

уровень индексации в поисковых системах и другую полезную информацию. Проведя анализ, 

был получен следующий результат: индекс цитирования на сайте строительной компании 
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(тИЦ=80) достаточно высок, но всё же, его нельзя назвать большим. Особенно если учитывать, 

что возраст сайта насчитывает 11 лет. О PR 3, может говорить о том, что на данный момент, 

активных промоакций по продвижению сайта в поисковиках не производится. Конечно, 

показатель не нулевой, но в случае активного продвижения сайта, он часто поднимается 

значительно выше, хотя бы временно. 

Средняя посещаемость сайта компании по строительству объектов связи: согласно статистике 

от LiveIntenet – 516 чел. В сутки (на них приходится по 4350 просмотров страниц и это 

примерно 8,4 просмотров на посетителя). За сентябрь месяц 2018 г., сайт АО «Социнтех-

Инстал» посетили примерно 10 000 клиентов, которые совершили чуть больше 101 000 

просмотров страниц. 

Для того, чтобы сайт попадал в топ-10 по поиску в интернете среди строительных компаний, в 

частности, специализирующихся на объектах сотовой связи, проведем анализ запросов по 

основным ключевым фразам в Яндексе и Google. Первые 10 фраз представлены в таблице 2.  

 

Основные ключевые фразы для запроса   Таблица 2 

№ Основные ключевые фразы 
Целевая 

позиция 
Регион 

Спрос 

Яндекс 

Спрос 

Google 

1 
высокомачтовая опора с мобильной 

короной 
Top 10 

Н. 

Новгород 
26 11 

2 
высокомачтовая опора со стационарной 

короной 
Top 10 

Н. 

Новгород 
6 3 

3 высокомачтовые опоры Top 10 
Н. 

Новгород 
75 30 

4 высокомачтовые опоры вмо Top 10 
Н. 

Новгород 
12 5 

5 высокомачтовые опоры освещения Top 10 
Н. 

Новгород 
15 6 

6 
высокомачтовые опоры с мобильной 

короной ВМО 
Top 10 

Н. 

Новгород 
10 4 

7 готовые металлоконструкции Top 10 
Н. 

Новгород 
74 30 

8 дорожные опоры освещения Top 10 
Н. 

Новгород 
16 7 

9 дорожные опоры п образные Top 10 Н. 2 1 
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Новгород 

10 заказать металлоконструкции Top 10 
Н. 

Новгород 
86 35 

 

На рис. 2 представлен прогноз результата продвижения сайта в ТОП по запросам, он основан на 

скорости изменения ТОП-10 по выбранным запросам, степени оптимизации сайтов в ТОП-10, а 

также наличия и объема технических ошибок на продвигаемом ресурсе.  

 

 

Рисунок 2. Прогноз запросов в ТОП сайта компании АО «Социнтех-Инстал» 

 

Прогноз является предварительным. Он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть в 

процессе взаимодействия, и может быть пересмотрен по согласованию сторон. Указанные на 

графике сроки вывода сайта в ТОП по запросам отсчитываются с первого полного месяца 

работ. 

Прогнозируемые сроки вывода сайта в ТОП по запросам могут быть достигнуты только при 

выполнении следующих условий: 

своевременное согласование всех доработок по сайту; 

отсутствие негативных действий со стороны Заказчика (изменение выложенных доработок, 

изменение структуры сайта, сокращение объема сайта); 

своевременная выкладка доработок Заказчиком в случае, если доработки выполняются на 

стороне Заказчика; 

отсутствие изменений в алгоритмах ранжирования поисковых систем. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию структуры сайта компании 

АО «Социнтех-Инстал» и его продвижению, будут способствовать расширению 

информированности потенциальных заказчиков, формированию благоприятного имиджа 

компании и увеличению объему продаж, то есть улучшению осуществления маркетинговой 

деятельности. Развитие интернет-технологий, связанное с разработкой удобного, актуального и 

понятного интернет-сайта, приводит к совершенствованию маркетинговой деятельности, 

следовательно, к повышению конкурентоспособности компании. 
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Аннотация: Цель работы: создание и настройка информационной технологии, позволяющей 

вести актуальную базу данных проектов социального предпринимательства и решать 

экономические задачи, связанные с ними. Методы и средства проектирования: исследование 

предметной области, анализ и обработка входных документов, интервьюирование 

компетентных лиц, тестирование базы данных, формирование отчетов. 

Результатом работы является база данных проектов социального предпринимательства, она 

позволит актуализировать и вести базу данных. 

Ключевые слова: автоматизация, социального предпринимательство, информатизация, базы 

данных. 
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Abstract: the Purpose of the work is to create and configure information technology that allows you to 

maintain an up-to-date database of social entrepreneurship projects and solve economic problems 

associated with them. Methods and means of design: study of the subject area, analysis and processing 

of input documents, interviewing of competent persons, database testing, reporting. 

The result of the work is a database of social entrepreneurship projects, it will allow to update and 

maintain a database. 

Keywords: automation, social entrepreneurship, Informatization, databases. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем сегодня в хаотичном переходном периоде, который формируется глобальной 

конкуренцией, переменами, более быстрыми потоками информации и коммуникаций, 
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увеличивающейся сложностью бизнеса и всепроникающей глобализацией. Именно 

информационные технологии будут определять способность компаний изменяться, позволят 

улучшить управляемость, гибкость и прозрачность бизнес-процессов. 

Одной из таких разработок является Автоматизированная информационно-справочная система, 

созданная на базе бизнес-инкубатора «Интуиция». 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Необходимость создания этой АИСС обусловлена: 

потерей времени руководителей на анализ существующих проектов 

непрозрачностью процессов и потоков информации по продвижению продуктов 

отсутствием обобщенной актуальной информации о проектах 

невозможностью планирования работ по продвижению проектов в отсутствии 

консолидированных данных  

затруднением разработки показателей по объемам рынка и эффективности продвижения 

проектов 

Основные цели АИСС: 

создание инструмента для повышения эффективности принимаемых решений по продвижению 

проектов 

централизация, повышение достоверности и оперативности обработки информации по 

проектам и сегментам, на которые ориентированы проекты 

Задачи АИСС: 

упорядочение бизнес-процессов предприятия в части: 

-исследований рынка услуг 

-перспективного (стратегического) планирования 

-работ с портфелем проектов (формирование, поддержание) 

-планирования и контроля исполнения мероприятий по продвижению проектов на рынке 

повышение оперативности и достоверности информационного обеспечения руководства в части 

продвижения проектов на рынки  

сокращение времени формирования отчетов и принятия управленческих решений  

оптимизация процессов сбора и обобщения данных по проектам 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНИМОСТЬ 

АИСС предназначена для централизации, повышения достоверности и оперативности 

обработки информации по проектам бизнес-инкубатора, а также: 

поиска, ввода, обработки, хранения информации о: 
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рынках,  

заказчиках,  

проектах 

формирования и ведения справочников 

формирования планов мероприятий по продвижению проектов 

контроля выполнения планов мероприятий 

формирования отчетов по запросам пользователей 

(в т.ч. планов мероприятий, портфеля проектов, справок) 

поиска информации 

анализа данных 

хранения электронных документов 

3. СХЕМАФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АИСС 

На рисунке представлена упрощенная схема бизнес-процессов функционирования АИСС. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты решения задачи по автоматизации ведения учета проектов повлияют на многие 

аспекты управления, на такие как: 

Снижение трудоемкости ввода информации; 

Повышение производительности труда управленческого персонала; 

Оперативная и своевременная реакция на форс-мажорные ситуации; 

Снижение операций выполняемых вручную.  

Автоматизация обеспечит переход на более высокий уровень организации управленческих 

процессов, повышение качества принятия решений и рост квалификации персонала, что 

приведет к созданию конкурентных рыночных преимуществ и окупаемости вложенных 

инвестиций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Доцент, к.э.н.; магистр, МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Аннотация: Огромное влияние на экологию оказывают вредные выбросы от поршневых 

двигателей. Экологические и экономические показатели тесно связаны и должны учитываться 

при проектировании поршневых двигателей.  

Ключевые слова: технико-экономический анализ, поршневые двигатели, экология 

 

ECONOMIC INDICATORS IN THE TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF PISTON 
ENGINES 

 

Nadezhda Ivanova, Georgy Manvelidze  

Associate Professor, Ph. D.; bachelor, MSTU named after N. Uh.Bauman. 

 

Abstract: harmful emissions from piston engines have a Huge impact on the environment. 

Environmental and economic indicators are closely related and should be taken into account when 

designing piston engines.  

Keywords: technical and economic analysis, piston engines, ecology 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Высокий технический уровень проектной разработки объекта (изделия, технологического 

процесса, материала и др.) не обеспечивает в полной мере целесообразность ее внедрения в 

производство, так как затраты на создание, капитальные вложения, себестоимость могут 

оказаться чрезмерно большими с точки зрения потенциального потребителя. 

Поэтому для принятия в производство новой разработки необходим тщательный технико-

экономический анализ (ТЭА), то есть исследование взаимосвязей технических, 

организационных и экономических параметров и показателей, позволяющее найти наилучшее 

проектное решение при выбранном критерии. 

ТЭА предусматривает комплексное сравнение по проектным вариантам и с конкурирующими 

объектами основных технических параметров и экономических показателей, формирующих 



98 
 

заданный критерий, для выбора наилучшего варианта по максимуму (или минимуму) целевой 

функции. [3] 

 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В настоящее время в мире существует экологическая проблема, связанная с выбросом в 

окружающую среду огромного количества вредных веществ, опасных для здоровья человека, 

флоры и фауны. Примерные доли по выбросам вредных веществ в атмосферу представлены на 

Рис. 1. 

 

Рисунок 1 Примерные доли выбросов вредных веществ, приходящиеся на различные источники  

 

Из этого можно сделать вывод, что экологическая проблема тесно связана с применение 

поршневых двигателей, так как они являются одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды.  

Во всех развитых странах, в том числе и в России, законодательно вводятся ограничения на 

допустимые концентрации в продуктах сгорания поршневых двигателей внутреннего сгорания 

таких вредных компонентов, как оксиды азота NOx, оксид углерода СО, углеводороды CH, 

твердые частицы сажи, экологическое состояние планеты постепенно ухудшается. Основные 

причины заключаются в том, что неуклонно растет не только число автомобилей, но и 

мощность их двигателей. 

Сегодня количество автомобилей, ежедневно загрязняющих окружающую среду, достигает в 

мире приблизительно 900-950 млн, а к 2050 г. их будет в 3 раза больше, прежде всего за счет 

Китая, Индии и других развивающихся стран [1].  
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Для контроля и снижения выбросов в окружающую среду введены экологические стандарты 

Евро. С каждым разом стандарт становится все жестче и автопроизводителям становится все 

труднее и затратнее делать автомобили, которые соответствуют им.  

На сегодняшний день, Евро - 6 является самым жестким стандартом. Евро-6, продолжая 

традиции своих предшественников, тоже ужесточает контроль за выбросом выхлопных газов в 

атмосферу. Так, по сравнению с предыдущими нормами вновь уменьшается допустимый порог 

содержания оксидов азота (NOx), твердых частиц (PM) и остаточных углеводородов (HC).  

 

 

Рисунок 2 Сравнение экологических стандартов Евро 5 и Евро 6 

 

На сегодняшний день, основными показателями, которые являются важными в 

автомобилестроении для потребителей: стоимость автомобиля, надежность, функциональность 

автомобиля, репутация бренда, стоимость эксплуатации. Экологический показатель не важен 

для потребителя, но он достаточно сильно влияет на стоимость автомобиля, так как инженерам 

нужно создавать двигатели, которые соответствуют экологическим нормам, а они с каждым 

годом становятся все жестче. 

В противном случае, автомобиль с данным двигателем не будет продаваться на рынке, так как 

это запрещено законом.  

Получается, что инженерам, при создании двигателя нужно опираться не только на 

характеристики двигателя, которые важны для потребителя, но и учитывать еще ряд других 

характеристик (экологичность, себестоимость, трудоемкость создания и др.)  

 

3. МАТРИЦА РЕШЕНИЙ  

Для принятия и использования рационального варианта решения по улучшению экологических 

показателей двигателя мною предлагается использование матрицы решений. Я предлагаю 
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ввести показатели и коэффициенты значимости данным показателям. Показатели оцениваются 

по десятибалльной шкале. 

Матрица решений для выбора рационального варианта по улучшению экологических 

показателей на стадии проектирования двигателя 

Варианты/ 

Показатель 

Стоимость Технологичность 

(сложность 

установки) 

Надежность Эффективность 

Вариант 1 8 6 7 4 

Вариант 2 7 9 10 5 

Вариант 3 8 7 6 9 

Коэффициент 

значимости 

0,4 0,15 0,2 0,25 

 

Строим аналогичную матрицу решений, но для стадии эксплуатации двигателя. 

Матрица решений для выбора рационального варианта по улучшению экологических 

показателей на стадии эксплуатации двигателя 

Варианты/ 

Показатель 

Затраты Ремонтопригодно

сть 

Надежность Эффективность 

Вариант 1 6 4 7 4 

Вариант 2 5 8 10 5 

Вариант 3 7 6 6 9 

Коэффициент 

значимости 

0,3 0,25 032 0,25 

 

Расчет на стадии проектирования: 

Вариант 1: 8*0,4+6*0,15+7*0,2+4*0,25 = 6,5 

Вариант 2: 7*0,4+9*0,15+10*0,2+5*0,25 = 7,4 

Вариант 3: 8*0,4+7*0,15+6*0,2+9*0,25 = 7,7 

Расчет на стадии эксплуатации: 

Вариант 1: 6*0,3+4*0,25+7*0,3+4*0,15 = 5,5 

Вариант 2: 5*0,3+8*0,25+10*0,3+5*0,15 = 7,25 

Вариант 3: 8*0,3+6*0,25+6*0,3+9*0,15 = 7,05 

Расчет на стадии проектирования и эксплуатации: 
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Вариант 1: 6,5*0,6+5,5*0,4 = 6,1 

Вариант 2: 7,4*0,6+7,25*0,4 = 7,34 

Вариант 3: 7,7*0,6+7,05*0,4 = 7,4 

Где 0,6 – коэффициент значимости при проектировании, а 0,4 – коэффициент значимости при 

эксплуатации. 

Таким образом, вариант 3 является наилучшим решением с точки зрения совокупности 

показателей.  

Чтобы не потерять рынок, производители тратят миллионы, порой даже миллиарды евро, чтобы 

их продукция соответствовала сегодняшним нормам и нормам в будущем. Поэтому сейчас 

руководствуются при решении проблемы не только техническими характеристиками, но 

рассматривают решение и с экономической точки зрения. Именно поэтому, технико-

экономический анализ помогает принять наиболее рациональное решение.  
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема формирования и развития уникальных 

конкурентных преимуществ. Приводятся примеры типовых и уникальных конкурентных 

преимуществ компании, ранжированные по функциональным сферам. Рассматриваются роль 

и инструменты стратегического контроллинга в создании устойчивого развития компании, 

которые позволяют анализировать ведущие тенденции рынка, покупательскую способность, 

инновации, формировать качественно новые уникальные конкурентные преимущества 

компании. 

Ключевые слова: деятельность, компания, конкурентоспособность, стратегический 

контроллинг, уникальное конкурентное преимущество.  
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Abstract: This article raises the problem of formation and development of unique competitive 

advantages. Examples of typical and unique competitive advantages of the company, ranked by 

functional areas are given. The role and tools of strategic controlling in the creation of sustainable 

development of the company, which allow to analyze the leading market trends, purchasing power, 

innovation, to form a qualitatively new unique competitive advantages of the company. 

Keywords: activity, company, competitiveness, strategic controlling, unique competitive advantage. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, расширения рыночных отношений и 

усиления конкурентной борьбы решение вопросов объективного определения положения 
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предприятия на рынке, определения его конкурентных преимуществ и выявления слабых 

сторон производственной деятельности позволит обеспечить высокую степень подготовки и 

принятия управленческих решений, направленных на повышение устойчивости предприятия на 

рынке. Именно поэтому сегодня актуализируется проблема формирования и развития 

конкурентных преимуществ компании как ключевые слагаемые стратегического контроллинга.  

 

ТИПОВЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ 

В рыночной экономике смогут функционировать только жизнестойкие предприятия, которые 

гибко маневрируют и используют новые механизмы в управлении. Однако, в настоящее время 

для долгосрочного эффективного функционирования компании необходимо быть оснащенной 

не только базовыми, типовыми конкурентными преимуществами, но и уникальными 

конкурентными преимуществами в каждой из функциональных сфер менеджмента. Обладание 

именно таким видом конкурентных преимуществ позволит компании выделиться среди 

конкурентов и занять ведущее положение на рынке [1]. 

Говоря о конкурентном преимуществе компании, мы имеем ввиду не столько ее возможность 

наиболее эффективно распоряжаться своими ресурсами, сколько наличие в системе 

определенной эксклюзивной ценности, которая дает этой системе преимущества перед 

конкурентами. Здесь мы согласны с ценностным подходом к определению конкурентных 

преимуществ Фатхутдинова Р.А., который рассматривает ценность как нечто особенное, то чем 

система владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем. Ценности 

могут превратиться в базисные или второстепенные, стратегические или тактические 

конкурентные преимущества, реализуемые вне или внутри биологической, социально-

экономической системы в глобальном, локальном или индивидуальном масштабе [4].  

Конкурентные преимущества в конечном счете воплощаются в товарах, выпускаемых данным 

объектом и реализуемых на рынке. Продажа товара, имеющего конкурентное преимущество 

или изготовленного с использованием в системе внутреннего конкурентного преимущества, 

позволяет получить дополнительный эффект. 

Индивидуальные преимущества и лидерство на рынках все в большей степени становятся 

результатом использования нематериальных, интеллектуальных ресурсов, включающих знания 

и опыт применения интеллектуальных продуктов, инновационных потенциалов стран [2]. 

Влияние интеллектуальных систем на возможности инновационного развития и разработку 

инновационных идей огромно и носит глобальный характер. Созданные на крупных 

инновационных предприятиях производственные мощности, основные фонды, инновационные 

технологии часто уже не рассматриваются как основной инновационный потенциал 
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предприятий. Главным потенциалом являются интеллектуальные средства (собственность), в 

укрепление которых вкладываются все большие средства [3]. 

Типовыми конкурентными преимуществами мы называем те преимущества, которыми в той 

или иной степени обладает каждая компания. Уникальными конкурентные преимущества 

остаются до тех пор, пока большинство конкурирующих предприятий на рынке не апробируют 

и не примут на вооружение эти технологии и идеи.  

Путем систематизации составлена и предложена таблица с примерами типовых и уникальных 

конкурентных преимуществ (таблица 1).  

 

Типовые и уникальные конкурентные преимущества компании по функциональной сфере 

 Таблица 1 

Функциональная 

сфера 

Типовые Уникальные 

1 2 3 

Стратегический 

менеджмент 

- разработка миссии; 

- разработка стратегии развития 

компании; 

- внедрение системы 

сбалансированных показателей 

(ССП); 

- функционирование системы 

автоматизированного 

проектирования 

- применение опережающей базы 

сравнения при планировании 

обновления товара на 

пятилетний срок; 

- современная информационная 

система компании; 

- внедрение системы 

электронного документооборота; 

- наличие базы знаний 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Производственный 

менеджмент 

- высокий удельный вес 

прогрессивного оборудования; 

- высокий уровень автоматизации 

производства; 

- низкий уровень износа 

оборудования; 

- мобильность технологий;  

- высокая производительность 

труда; 

- ноу-хау; 

- эффективное 

функционирование собственной 

научно-исследовательской 

лаборатории; 

-запатентованные изобретения 

или технологии; 

- приобретенные современные 

технологии производства; 
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- низкий или нулевой уровень 

продукции с дефектом 

- гибкость производства при 

изменении моделей и размеров 

Маркетинг - благоприятный имидж и 

репутация; 

- узнаваемость бренда; 

- автоматизированная система учета 

отказов и затрат у потребителя 

- освоение нового рынка; 

- внедрение инновационных 

технологий в маркетинг 

Логистика - высокая скорость поставок; 

- надежность хранения; 

- широкий перечень логистических 

услуг; 

- мощная сеть дистрибьюторов; 

- система «канбан» (точно в срок) 

- собственная торговая сеть; 

- контроллинг логистики как 

основная форма управления 

логистикой компании 

Управление 

персоналом 

- высокая квалификация кадров; 

- качественная кадровая политика; 

- эффективно сбалансированная 

система мотивации персонала;  

- материальное и нематериальное 

стимулирование результатов труда 

- предоставление персоналу 

курсов повышения 

квалификации; 

- возможности участвовать в 

профессиональных форумах, 

конференциях; 

- уникальные специалисты; 

- персонификация управления 

Финансовый 

менеджмент 

- устойчивая и эффективная 

кредитно-финансовая система; 

- хорошая оборачиваемость акций 

компании на Российском фондовом 

рынке 

- рост доли рынка в отрасли; 

- высокий уровень оборота 

акций на международном 

фондовом рынке 

Менеджмент 

социальной 

ответственности  

- оказание материальной 

поддержки работникам; 

- содействие развитию физической 

культуры и спорта в трудовом 

коллективе 

 

- участие в социально-значимых 

региональных проектах, 

событиях; 

- благотворительность; 

- сохранение культурного 

наследия и традиций народов 

России; 

- поддержка талантов 
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самодеятельного творчества в 

коллективе; 

- материальная и нематериальная 

поддержка пенсионеров 

компании 

Экологический 

менеджмент 

- экологически-безвредное 

производство; 

- регулярное проведение 

мероприятий, способствующих 

защите окружающей среды 

- инновационные технологии по 

переработке собственных 

производственных отходов; 

- полный оборот 

производственного процесса 

 

В таблице приведены лишь примеры типовых и уникальных конкурентных преимуществ 

компании, список которых можно продолжить. В зависимости от специализации компании, 

можно выделять типовые и уникальные преимущества, характерные конкретной отрасли.  

 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 

В разрезе стратегического контроллинга уникальные конкурентные преимущества можно 

рассматривать как направления развития компании, поддерживаемое инструментами 

стратегического контроллинга. 

Использование инструментов стратегического контроллинга ставит своей целью эффективное 

использование существующих преимуществ компании и создание новых, потенциально 

успешных преимуществ в ближайшем будущем и перспективе.  

Так в качестве инструментов, формирующих и развивающих конкурентные преимущества 

компании, могут выступать: 

- матрица Ансоффа; 

- матрица BCG; 

- формирование стратегии голубого океана; 

- конкурентный анализ; 

- офшоринг / аутсорсинг; 

- дорожная карта; 

- цепочка создания ценности и др. 

Каждый инструмент стратегического контроллинга выполняет свою функцию: анализирует 

рынок, позицию среди конкурентов, слабые и сильные стороны компании, прогнозирует спрос 

на товар / услугу в корреляционной зависимости от привлечения дополнительных инвестиций в 



107 
 

ту или иную сферу функционирования компании, а также предлагает стратегический план по 

минимизации «узких мест» и развитию существующих конкурентных преимуществ. При этом 

не имеет значение функциональная сфера применения инструментов стратегического 

контроллинга. Это может быть маркетинг, логистика, производство, НИОКР, управление 

персоналом и др. Данный подход одинаково успешен во всех сферах с одной лишь поправкой, 

что у каждой сферы своя специфика применения и апробирование инструментов 

стратегического контроллинга. 

Более того инструменты стратегического контроллинга позволяют проанализировать ведущие 

тенденции рынка, покупательской способности, а также инноваций и предложить план 

формирования качественно новых уникальных конкурентных преимуществ компании, что на 

сегодняшний день является залогом устойчивого положения на конкурентном рынке. 

 

ВЫВОДЫ 

В условиях современной рыночной экономики завоевать достойную долю рынка и высокое 

положение на нем смогут только конкурентоспособные компании, имеющие в своем арсенале 

конкурентные преимущества, среди которых не только типовые, но что более важно – 

уникальные преимущества.  

В попытках формирования и развития необходимых для каждой компании уникальных 

конкурентных преимуществ, главному менеджеру компании необходимо в своей работе 

использовать инструменты стратегического контроллинга. Внедрение результатов работы этих 

инструментов позволит не только анализировать изменения во внешней среде, выявлять 

сильные и слабые позиции компании, но и сформировать необходимые для лидерства на рынке 

уникальные конкурентные преимущества. 
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Аннотация: В статье описаны процессы инициации проекта разработки модульного 

транспортного средства на основе электропривода с векторным управлением движения, 
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Abstract: The article describes the process of initiating a project to develop a modular vehicle based 

on an electric drive with vector motion control, such as: project charter, identification of stakeholders, 

formation of a project team. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный автомобильный транспорт развивается в направлении экономической 

целесообразности. В городских условиях и ближайших пригородах малые транспортные 

экономичные средства давно стали жизненно необходимыми. В последние годы упор в 

развитии таких средств делается на небольшие устройства с электроприводом с повышенной 

функциональностью.  

На отечественном рынке преобладают импортный устройства, производство которых находится 

в основном в Китае, Японии, Германии, США. Российское предприятие «Русская механика» 

более 50 лет выпускает подобную технику («Буран»), но ассортиментный ряд достаточно узок, 

модели не соответствуют требованиям потребителей (охотники, фермеры, собственники 
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крестьянских подворьев, егери, а также военные и подростки). Сегодня это предприятие имеет 

стратегические планы по повышению конкурентноспособности своей продукции. Одним из 

соисполнителей этих работ выступает МГТУ им. Н.Э. Баумана, где в настоящее время 

инициируется инновационный проект по созданию квадроцикла с электроприводом.  

 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Применение методологии управления проектом призвано существенно структурировать работу 

над проектом, что позволит выполнить работу в предусмотренные сроки. Для повышения 

эффективности управления проектом была проведена его регламентация на базе 

международного стандарта по управлению проектами ISO 21500-2012. Причинами инициации 

проекта стала необходимость в разработке инновационного продукта, который бы мог стать 

успешным решением следующих проблем:  

модульность как основа конструкции с целью взаимозаменяемости отдельных частей 

транспортного средства; 

низкая цена; 

применение электропривода; 

повышенный ресурс от зарядки до зарядки; 

высокая проходимость в труднодоступных местностях; 

применение в горной местности; 

ремонтнопригодность. 

В рамках группы процессов инициации проекта проведена регламентация проекта: определена 

цель проекта, его содержание и действующие стандарты, описано окружение проекта, 

составлено расписание контрольных событий, временной план, проведен анализ рисков и 

изменение базового плана для уменьшения значимости рисков для проекта [1, 2].  

Целью проекта является разработка и изготовление опытного образца транспортного средства 

на основе электропривода с векторным управлением движения. В ходе выполнения проекта 

разрабатывается опытно-конструкторская документация в виде 3D модели и чертежей и 

выполняется опытный образец. Срок выполнения проекта составляет два года. Бюджет проекта 

– шесть миллионов рублей. 

Содержание проекта. Данное автотранспортное средство состоит из трех главных частей: 

электродвигатель, батареи и части рамы. Главным критерием подбора батарей и двигателя 

являлся максимальный запас хода. Батарея выбрана литий-ионного типа. Так как транспортное 

средство предполагается модульным, то и оснащение комплектов батарей может варьироваться. 

Предполагаемый объем позволяет вместить до 10 батарей, собранных из пакетов компании 

Kokam Co., Ltd, ведущего мирового поставщика инновационных аккумуляторных решений, или 

http://kokam.com/


111 
 

12 батарей российского производства. Суммарная емкость первых составляет 31,3 кВт*ч, 

вторых батарей - 26,64 кВт*ч. Максимальное расстояние, на которое может удалиться 

транспортное средство на батареях компании Kokam – 224 км, на отечественных батареях – 190 

км [5].  

Электромотор был выбран компании Yasa Motors весом 25 кг, с крутящим моментом до 650 Нм 

(модель Yasa Motors P400 Series) [4]. Для разрабатываемого устройства потребуется 4 

двигателя. 

Части рамы должны быть выполнены из более легкого и прочного материала – алюмини

(технология получения изделий путём продавливания вязкого расплава 

материала или густой пасты через формующее отверстие). С помощью такого метода можно 

получать необходимые профили различного сечения, что может существенно улучшить 

характеристики рамы. Заранее зная, какого рода воздействия будут передаваться на ту или 

иную часть рамы, рассчитывается оптимальный профиль сечения [3].  

Управление транспортным средством осуществляется за счёт изменения момента на каждом 

колесе, так как каждое колесо имеет собственный электропривод, независимый от других. 

Окружение проекта. Внутреннее окружение проекта – МГТУ им. Н.Э. Баумана. Все работы 

выполняются в рамках учебного плана. Преподаватель кафедры является куратором проекта.  

Внешнее окружение проекта: ФГУП НАМИ – менеджер проекта является работником данной 

организации, и многие вопросы решаются с помощью научной базы ФГУП-а НАМИ.  

Сводное расписание контрольных событий.  

Получение технического задания на характеристик транспортного средства –17.05.2018 

Получение технического задания на опытно-конструкторскую работу–28.05.2018 

Сборка –14.11.2018- 03.12.2018 

Составление сметы продукта – 17.12.2018 

Приемка готового изделия– 18.12.2018 

Временной план создания одного модуля транспортного средства представлен на рис. 1.  
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Рисунок 1 – План создания одного модуля 

 

Риски проекта. Разработан реестр рисков проекта, определенна вероятность наступления и 

значимость рисков. Описаны их последствия и способы управления ими (Таблица 1).  

 

Реестр рисков  Таблица 1 

Реестр рисков Вероятность 

наступления  

Значимость 

наступления  

Последствия  Управление  

Несвоевременные 

коммуникации 

между 

участниками 

проекта 

Высокая Высокая Срыв сроков 

проекта 

Составление плана 

коммуникаций 

Проблема со 

здоровьем 

участников 

Средне 

вероятная 

Средняя Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Во временной план 

проекта заложить 

резервные дни  

 Недопонимание 

между 

участниками 

проекта 

Средне 

вероятная 

Средняя Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Осуществлять более 

тщательный подбор 

членов команды  

Низкая 

компетентность 

Низко 

вероятная 

Средняя  Задержки в 

различных 

Быстрый курс обучения 

или делегирование 
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исполнителей 

проекта 

фазах 

проекта 

полномочий более 

опытному члену 

команды  

Ошибки в 

расчетах  

Средне 

вероятная 

Средняя Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Во временной план 

проекта заложить 

страховочные дни 

 Наложение 

учебного плана 

студентов на 

время, 

отведенное на 

проект 

Низко 

вероятная 

Высокая Срыв сроков 

проекта 

Составления 

календарного плана для 

каждого участника 

проекта 

 Низкая 

компетентность 

поставщиков 

Средне 

вероятная 

Средняя Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Создать пул 

поставщиков 

Сложности с 

нахождением 

поставщиков или 

изготовителей 

Низко 

вероятная 

Низкая  Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Во временном плане 

предусмотреть время на 

поиск и анализ 

поставщиков 

 Низкое качество 

изготовленного 

изделия 

Средне 

вероятная 

Высокая Задержки в 

различных 

фазах 

проекта 

Проверка качества 

изделия на каждой фазе. 

Введение 

промежуточного 

контроля 

 

Анализ рисков показал, что самым значимым риском оказалась проблема коммуникации между 

участниками проекта из-за большой занятности в других проектах. Вероятность наступления 

риска и значимость его наступления – максимальна. Для устранения данного риска составлен 

отдельный план коммуникации каждого члена команды.  

 Управление изменениями. Во временной план была внесена дополнительная задача, 

обсуждение и корректировка технического задания, данная задача является необходимой 

частью в начальной фазе проекта. Так же задачи «Разработка рабочей конструкторской 

документации» и «Разработка рабочей технологической документации» были наложены друг на 
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друга, последовательное их выполнение не целесообразно и приводит к увеличению сроков 

выполнения проекта. То же самое было сделано с задачами «Поиск изготовителей» и «Закупка 

материалов». С учетом рисков проекта, были внесены корректировки и в продолжительность 

выполнения определённых задач, заложен резерв во времени.  

 

ВЫВОДЫ 

На данный момент сроки выполнения этапов были выдержаны без задержек. Чтобы избежать 

сдвига сроков, было принято решение поддерживать коммуникации с помощью электронной 

почты и видео связи в программе Skype. 

Проект находится на стадии реализации в активной его фазе. С учетом всего реестра рисков 

проекта и последующего его анализа был сформирован план управления ими. В связи с этим, 

завершение проекта планируется в срок. 
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УПРАВЛЯТЬ ИЛИ ПРАВИТЬ? НАУКА И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
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Доцент; ассистент кафедры «Экономика и организация производства», МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Аннотация: в настоящей статье авторами обсуждается проблема дуализма 

(двойственности) понятия «управление». С одной стороны, управление – строгая наука о 

законах управления обществом и технологическими процессами, а с другой, – высокое 

искусство и умение в рамках ограничений ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, 

информационных и временных) приводить объект управления к желаемому результату. Как 

наука, управление совершенствуется вместе с развитием общества, что сопровождается 

ураганным ростом объемов информации.  

Ключевые слова: управление, наука, информация, развитие общества. 

 

TO CONTROL OR REIGN? THE SCIENCE AND PRACTICE OF MANAGEMENT 
 

Yriy Sazhin, Ekaterina Kosolap 

Associate Professor; assistant of Department "Economics and organization of production", BMSTU 

 

Abstract: in this paper, the authors discuss the problem of dualism (duality) concept of "management". 

On the one hand, management is strict science of laws of social control and technological processes, 

and on the other, high art and skill within the constraints of resources (material, human, financial, 

informational and time) to cause the control object to the desired result.  

Keywords: management, science, information, society. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Чугунов В.С. выделяет следующую проблему [19]: “Управление организацией существует 

сейчас скорее, как набор практик, чем как наук. В сложившейся практике под управлением 

организации понимается скорее правление». На второе место Чугунов В.С. ставит проблему 

наличия нечеткого деления управления на: 

- управление производством (технологией); 

- управление предприятием, т.е. управление, собственно, самими управленцами. 
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Управление – это функция, помогающая капиталу профессионально «зарабатывать» 

дополнительный доход? Или это услуга, оказываемая капиталу, при достижении желаемого для 

него результата? Возможно - это объективная необходимость разделения обязанностей при 

работе капитала на: а) формирование (накопление и вложение) капитала и контроля за ним 

собственником и б) эффективную работу специалиста, с помощью знаний и умения, самому 

капиталом не владеющем. Говоря о важности управления капиталом в современном 

постиндустриальном обществе, в мире IT-технологий и всепроникающей информатизации, 

понимаем ли мы сущность этой деятельности при производстве продукции, работ и услуг и 

превращению их в товар? 

Развитие человечества также происходит последовательно вместе с ростом его численности. 

Ведь, например, наши новые знания о строении Земли, саму Землю не меняют, просто мы 

воспринимаем ее по-новому, думая, что она изменилась. Капица С.П. [7] писал о том, что с 

момента, когда 5-7 млн. лет тому назад произошла мутация гена HAR1 F, ответственного за 

рост мозга, человечество развивалось как единая система, как популяция одного вида Homo. 

Новое качество сознания привело при передаче и умножении информации к новому 

глобальному механизму развития. Коллективное информационное взаимодействие последних 

1,6 млн. лет определяло социальную эволюцию человечества.  

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УПРАВЛЕНЦА 

Как ни банально звучит, но управлять предприятием – это значит управлять издержками. Чем 

больше денег зарабатывает предприятие, тем больше оно вынуждено тратить, чем больше у 

него прибыль, тем больше начисляется налогов к выплате. А это значит, что никакой доход не 

сделает предприятие богатым, только активы делают его таковым. Но еще важнее знать, что 

основная проблема, которая встречается на пути любого желания заработать доход: сначала 

деньги тратятся на приобретение факторов производства (капитал издерживается) и только 

спустя некоторое время они возвращаются в виде выручки. Временной лаг затрудняет 

сравнение эквивалентности понесенных издержек и полученного дохода от них. Увеличение 

временного разрыва между началом издержками и получением окончательной выручкой от них 

делает такую оценку еще более сложной.  

Основная задача менеджмента: планировать и контролировать необходимый уровень издержек 

при получении приемлемого результата, а задача собственника планировать и контролировать 

размер стоимости ресурса «капитал», то есть нормы прибыли.  

А цели менеджмента предприятия формулируются следующим образом: увеличение 

ликвидности активов и рост рентабельности производства. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ В УСЛУГЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Для того, чтобы предприятие могло добиться реализации целей создателя (собственника) его 

задачи должны быть скоординированы. Поэтому управление является существенной и важной 

деятельностью для организации (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Связь управления, организации и экономики 

 

Большинство руководителей выполняет работу, не связанную с координированием работы 

других. Однако управление занимает так много времени, что становится все труднее 
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осуществлять его мимоходом [8]. По мере разрастания организации людям сложнее 

ориентироваться, от кого они должны непосредственно принимать указания. На этом уровне, 

для того чтобы организация могла действовать успешно, работа по управлению должна быть 

четко отделена от неуправленческой работы, т.е. организации должны назначать руководителей 

и определять круг их обязанностей и ответственности. Фактически суперкрупные организации 

стали возможны только тогда, когда стала четко ощущаться необходимость отделения 

управления от технической или коммерческой деятельности. 

Разумны при управлении три вопроса: 

1. Какова величина этого капитала, цель и направление его вложения? 

2. Какая продукция будет изготавливаться, источники приобретения ресурсов, место 

расположения предприятия? Где и как предполагается ее реализовывать? 

3. Какая технология будет применяться, собственная или приобретенная? Масштаб 

производства и применяемая кооперация и специализация? 

Здесь перечислены только основные вопросы, но обязательные для решения. 

 

УПРАВЛЕНИЕ – НАУКА 

В своем труде [20] Бусыгин А.В. пишет: «Нет особой необходимости доказывать, что общество 

всегда развивалось или, наоборот, деградировало под воздействием управленцев. Да, именно 

управленцев, а не экономистов или физиков… Но уровень профессионализма современных 

управленцев <…> весьма далеки от идеального потенциала… Факты свидетельствуют о том, 

что менеджмент в настоящее время – как с теоретической, так и с практической точки зрения – 

переживает глубокий кризис…». О кризисе, о разрыве знаний в практике и науке управления 

пишет и Фаткин Л.А. [21]. Он утверждает, что опубликованные в последние годы учебники и 

монографии представляют пространные собрания стереотипов управленческого мышления.  

Наука понимается как система знаний о закономерностях развития природы, общества и 

мышления, а также отдельных отраслей таких знаний [1]. Она служит формой духовной 

деятельности человека и направленна на производство достоверных знаний о природе, 

обществе, а также о самом познании. 

По Степину В.С. [12]: «Наука – особый вид познавательной деятельности, нацеленный на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. В науке не 

допускается соединений объективного и субъективного, истинность научных знаний 

проверяется на практике (научном эксперименте). Целью науки является достижение 

объективного истинного знания, познание законов природы [13]. Наука изучает только то, что 

есть (уже существует, присутствует, имеется в наличие) само по себе и независимо от человека. 

В идеале наука должна быть в состоянии давать динамический анализ развития тех явлений, 



119 
 

которые входят в сферу ее компетенции. Это возможно только при наличии замкнутой системы 

утверждений, когда теория достигает такого состояния логической интеграции, при котором 

каждое, произвольно заданное, значение любой комбинации суждений в данной системе явно 

соответствует некоторому другому суждению той же системы.  

Критерии научности системы знаний – это совокупность признаков, специфицирующих знания, 

а также ряд требований, которым наука должна удовлетворять. 

Приведённые ниже (табл. 1) формулировки критериев абстрагированы от профессионально-

отраслевой специфики и социокультурной и социоисторической изменчивости. 

 

Критерии научности знаний  Таблица 1. 

№ п/п Название критерия Краткое определение критерия 

 

1.  

 

«Системность знания» 

Научные знания всегда имеют систематический, 

упорядоченный характер и должны быть логически 

организованы 

2. «Целевой» Всякая научное знание является результатом 

поставленной научной цели 

3.  

«Деятельностный» 

Научное знание всегда выступает итогом 

деятельности ученых по реализации поставленной 

научной цели 

4. «Рационалистический» Научное знание всегда основывается на разуме  

5. «Экспериментальный» Научные знания должны быть подтверждены 

экспериментально 

6. «Математический» К научным данным должен быть применим 

математический аппарат 

 

Совокупность накопленных и систематизированных знаний об управлении, как специфической 

деятельности человека, позволяет однозначно говорить, что управление – это наука, которая 

развивается и совершенствуется вместе с нашим пониманием сути природы, общества и 

мышления.  

В [9] дается следующее определение управления: «Управление – это вид деятельности 

человека, возникший в ее (деятельности) структуре по мере оформления в осознанную 

деятельность по производству необходимых человеку благ». Управление может быть 

эффективным, если только является осознанным видом деятельности, т.е. таким, когда она 

строится на основе спрогнозированного и спланированного результата, на базе 

сорганизованных в пространстве и во времени действий, приводящих к желаемому результату.  
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В табл. 2 приведены основные отличия наук гуманитарных от естественных. 

 

Основные отличия наук гуманитарных от естественных  Таблица 2. 

№ 

п/п 

Гуманитарные науки Естественные науки 

 

1. 

Изучают явления, представляющие 

собой свойства и связи людей, как 

уникальных существ 

Изучают природные свойства, природные 

отношения и природные связи вещей 

2. Объект исследования - человек и 

общество, окружающее его 

Объект исследования - природа и ее 

составляющие 

 

3. 

Главная функция - объяснять уже 

сформулированные факты и доводить 

их до логического понимания 

Главная функция – открытие нового, 

доказательство истины 

 

 

4. 

Рассматривают каждый вопрос сугубо 

индивидуально, ценности у них ярко 

выражаются, открыто 

пропагандируются, а роль человека 

неизбежно упоминается во всем 

Все обобщают, влияние ценностей в них 

малозаметно, а человеческая роль 

отрицается, превознося свойства природы 

превыше всего. 

 

 

 

 

5. 

Характеризуются: 

- идеологической загруженностью, 

совпадением ролей субъекта и 

объекта, где объект чаще всего 

изменчив и идеален;  

- явным преобладанием оценок 

качественного характера; 

- практическим отказом от 

экспериментальных методов. 

Характерно:  

- нейтральное отношение к идеологии, 

очень строгое разделение 

взаимоотношений субъекта и объекта 

(объект материален и устойчив);  

- четкое превосходство оценок 

количественного характера; 

- глобальное участие в построении 

фундамента методологии. 

 

Субъектами управления являются руководители и менеджеры, реализующие свои функции в 

системе управления. Объектом управления, на которое направлено управляющее действие, 

является либо отдельная структура предприятия, либо предприятие в целом.  

Объект исследования науки управления: система органов и институтов публичного управления, 

организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций, отдельные 

подразделения этих организаций и отдельные процессы, протекающие внутри организаций, 
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персонал организаций, а также объединения организаций и закономерности их 

функционирования с учётом влияния внешней среды. 

Управление, само являясь системой, выступает как фактор роста эффективности социально-

экономических систем [11]. Пудич В.С. представляет управление, как систему, состоящую из 

двух подсистем (рис. 2): 

1. Подсистема собственно управленческой деятельности. В ее состав входят следующие 

элементы: методология управления; процесс управления. 

2. Подсистема функционирования механизма управлением предприятием, состоящая из 

элементов: структура управления; техника (оборудование) управления. 

Рассмотрим, что значит – функция, которая поможет нам в понимании сути управления. Одним 

из значений слова «функция» является следующее: обязанность, круг деятельности, услуга [1]. 

К. Маркс назвал функцию услугой. «Услуга есть не что иное, как полезное действие той или 

иной потребительной стоимости – товара ли, труда ли» [10]. 
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Рис. 2. Классификация элементов системы управления 

 

В общем виде «функция, услуга» – совокупность действий, относительно однородных по 

некоторому признаку, направленных на достижение частной цели и подчиненных общей цели.  

В монографии [2]: 

1. Управлять – озаботить себя подбором и использованием условий (технических, 

экономических, кадровых), которые необходимы для управленческой деятельности. 
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2. Руководить – озаботить других в связи с использованием ими своих управленческих или 

производственных (служебных) функций. 

В работе [4] управлять – осуществлять процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей предприятия. Питер 

Ф. Друкер [6] дает определение: управление – особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу. 

Можно ли читая эти дефиниции «функция» и «управление» (табл. 3) точно указать на 

правильность выражения «функция управления»? Не звучит ли оно так: масло масляное? 

Сравнение дефиниций понятий «функция», «управление», «услуга»   Таблица 3 

Название понятия Дефиниция понятия 

 

 

Функция 

1. Обязанность, круг деятельности, назначение. 

2. Совокупность действий, относительно однородных по 

некоторому признаку, направленных на достижение частной цели и 

подчиненных общей цели.  

3. Полезное действие потребительной стоимости. 

 

 

Управление 

1. Направлять кого-либо или чью-нибудь деятельность. 

2. Озаботить других в связи с использованием ими своих 

управленческих или производственных (служебных) функций. 

3. Особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 

толпу в эффективную целенаправленную и производительную 

группу. 

 

 

 

 

 

Услуга 

1. Законченный результат или продукт деятельности, в 

соответствии со спросом, установленными требованиями к его 

свойствам. 

2. Деятельность, направленная на удовлетворение потребности 

путем предоставления (производства) соответствующих (этой 

потребности) благ материального и нематериального характера. 

3. Отношения между людьми, невещественный полезный эффект 

непосредственных взаимодействий экономических субъектов, т. е. 

результат материальной деятельности независимо от приобретения 

(этим результатом) материально-вещественной формы. 

4. Экономическое благо в форме целевой деятельности (действие: 

цель - рост потребительной полезности объекта услуги, а задача - 

воздействие на этот объект). 
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Как видим из табл. 3, различий в дефинициях «функция», «управление» и «услуга» не так уж 

много. Человека наука интересует не сама по себе, как предмет поиска конечного знания, а с 

точки зрения полезности этих знаний в жизни общества. На рис. 3 показано место управления в 

жизни общества и его развитии, трактуемое авторами.  

 

Рис. 3. Место управления в развитии общества 

 

Управленцы (менеджеры, предприниматели) так трактуют взаимосвязь спроса и цены при 

опросах: 

1. Спрос растет, должна и расти цена на товар (покупатель все равно приобретет). 

2. Спрос падает, должна расти цена на товар (надо сохранить прибыль на прежнем уровне). 

3. Спрос растет, цена падает (необходимо нарастить объемы продаж для сохранения прибыли). 

Какой ответ является верным? Оставим его поиск за читателем, но скажем, что он здесь 

представлен и не один. 

Управление несомненно является искусством. Авторы только описаний методов управления 

издержками насчитали одиннадцать [14, 15]!  

А ведь издержки - это целый кластер затрат на приобретение ресурсов (материалы, рабочую 

силу и капитала). Основные определения и содержание издержек, затрат и расходов приведены 

в [16].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Говоря об управлении как о науке, в основе успеха лежат три составляющие:  

 1. Информация (технология управленческой деятельности). 

 

1. Совокупность 
людей, 
объединенных 
исторически 
обусловленным
и социальными 
формами 
совместной 
жизни и 
деятельности. 
2. Добровольное 
постоянно 
действующее 
объединение 
людей для 
какой-нибудь 
цели. 

1. Большая 
группа людей, 
объединенных 
на основе 
общности 
территорий, 
экономики и 
политики, 
выработавшая 
единые 
поведенческие 
требования к 
различным 
сторонам 
жизни. 

1. Процесс 
закономерног
о изменения. 
2. Переход от: 
- одного 
состояния к 
другому; 
- старого 
качественног
о состояния к 
новому; 
- простого к 
сложному;  
- низшего к 
высшему. 

1. Направлять кого-
либо или чью-
нибудь 
деятельность. 
2. Озаботить других 
в связи с 
использованием ими 
своих 
управленческих или 
производственных 
(служебных) 
функций. 
3. Особый вид 
деятельности, 
превращающий 
неорганизованную 
толпу в 
эффективную 
целенаправленную и 
производительную 
группу. 
 

1. Совокупность 
производственных 
отношений, 
соответствующих 
данной ступени 
развития 
производительных 
сил общества. 
2. Господствующий 
способ производства 
в обществе (в н. в. 
капитализм, 
свободное 
предпринимательст
во 

1. Сделать 
что-нибудь 
точно, верно, 
именно так, 
как надо. 
2. Предмет 
стремления. 
3. То, что 
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е 

Управление Экономик
а 
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 2. Экономика (критерии выбора управленческих решений). 

 3. Цель собственника капитала (проблема понятная и достижимая). 

Две последние составляющие привычны и понятны управленцу, а вот первая требует 

пояснения. Являясь важным ресурсом, информации в настоящее время уделяется 

недостаточное внимание при экономических расчетах. Это можно объяснить тем, что величину 

информации, используемую при управлении, порой сложно монетизировать.  

Для анализа функций используются понятия «полезность и необходимость», которые можно в 

дальнейшем использовать как критерии. 

Услуги, которые основаны на использовании оборудования и стандартны по своей природе, 

могут оцениваться в зависимости от издержек. Цены на другие услуги должны носить 

конкурентный характер и зависеть от спроса на них. 
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Аннотация: В статье аргументируется, что для создания конкурентоспособных 

преимуществ, конкурентоспособной продукции и оптимизации затрат на ресурсы 

предприятия внедряют бережливые инновации. Внедрение которых подразумевает регулярные 

мониторинги и отслеживания целей, результатов, разработку алгоритмов принятия решений 

проблем несоответствия выпускаемой продукции заявленным требованиям. В рамках 

постоянного совершенствования своей деятельности и повышения качества выпускаемой 

продукции предприятия активно применяют различные инструменты управления, одним из 

которых является контроллинг. 

Ключевые слова: бережливое производство, инновации, конкурентоспособность, контроллинг, 

политика организации, преимущества, экологический менеджмент. 

 

THE APPLICATION CONTROLLING FOR THE INTRODUCTION OF LEAN INNOVATION 
IN THE CORPORATION "NESTLE» 

 

Marina Miroshnichenko, Kseniy Kuznetsova 

Candidate of economic Sciences, associate Professor; Student of Kuban state University 

 

Abstract: The article argues that in order to create competitive advantages, competitive products and 

optimize the cost of resources, enterprises introduce lean innovations. The implementation of which 

involves regular monitoring and tracking of goals, results, development of algorithms for decision-

making problems of non-compliance of products with the stated requirements. As part of the 

continuous improvement of its activities and improve the quality of its products, the company is 

actively using a variety of management tools, one of which is controlling. 

Keywords: lean manufacturing, innovation, competitiveness, controlling, organization policy, 

advantages, environmental management. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Система контроллинга в целом подразумевает реализацию стадий управленческого процесса, 

рациональное использование факторов производства, достижение финансового равновесия, 

экономию ресурсов и достижение прибыльности компаний. При внедрении основных 

инструментом бережливого производства контроллинг применяется для регулирования всех 

процессов производства. Так, например, для контролирования оптимизации внутренних 

процессов и гибкого использования производственных мощностей компании. Руководствуясь 

принципами устойчивого развития предприятия разрабатывают политику, включающую 

принципы защиты окружающей среды и экономии ресурсов. Такая политика обеспечивает 

получение конкурентных преимуществ, конкурентоспособность предприятия, повышает 

качества деятельности. Поддержка достижений определенных результатов в соответствии с 

заявленными целями и задачами предприятия осуществляется через контроллинг определенных 

сфер деятельности и производства. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Сегодня организации различных сфер производства товаров/услуг стремятся поддерживать 

принципы охраны окружающей среды и баланс экологии и экономики. В последнее время 

широкое развитие получило бережливое производство и управление, основанное на 

экологических принципах [1]. Концепция подразумевает управление организацией и улучшение 

качества деятельности за счет сокращения потерь. Множество предприятий по всему миру уже 

осуществили переход к бережливому производству в целях оптимизации затрат, повышению 

уровня конкурентоспособности за счет общего улучшения качества деятельности. 

Стоит отметить, что организации внедряющие бережливые инновации занимают сегодня более 

выгодные позиции на рынке среди конкурентов. Общество осознало высокую роль 

экологичного производства, экономии ресурсов. Высоко ценится экологическая безопасность 

произведенной продукции [2]. 

Бережливые инновации позволяют предприятию не только оптимизировать затраты и, таким 

образом, сократить используемые ресурсы, что способствует экономии внутреннего бюджета. 

Также технология бережливого производства позволяет получит признание среди клиентов-

потребителей. 

Однако, любые процессы на предприятии нуждаются в урегулировании. Бережливые 

инновации также регулируются посредством контроллинга. Такой инструмент управления 

позволяет руководителям предприятия принимать оптимальные решения по выстраиванию 

политики организации, прогнозировать и контролировать затраты, определять риски и 

эффективность различных мероприятий. 
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Для сравнения прогнозируемых и достигнутых результатов в компании система контроллинга 

включает в себя разработку специальных учетных документов. Например, контрольных листов 

для минимизации отклонений от целей и последующей их корректировки. 

Таким образом, контроллинг на предприятии способствует улучшению планирования, учета, 

контроля и маркетинга и обеспечивают долговременную конкурентоспособность. Контроллинг 

также способствует организации системы антикризисного управления и играет важную роль в 

развивающихся инновационных процессах. 

 

3. КОНТРОЛЛИНГ БЕРЕЖЛИВЫХ ИННОВАЦИЙ В КОРПОРАЦИИ «НЕСТЛЕ» 

На современном этапе развития общества любое предприятие и в особенности предприятие 

пищевой промышленности должно руководствоваться принципами нормативно-

законодательной базы по охране окружающей среды и экономии ресурсов. 

Таким образом, принципы экологического менеджмента и бережливого производства 

закреплены в различных нормативно-законодательных актах, международных стандартах, 

кодексах. Принципы организации безопасного производства в сфере пищевой промышленности 

закреплены в соответствующих стандартах качества и безопасности пищевых продуктов. При 

внедрении любого стандарта деятельности важно уделять внимание его качеству, 

оптимальности, рациональности и выполнению требований общества, государства, 

современного развития цифровой экономики. 

Внедрение соответствующих стандартов качества и организация производства в соответствии с 

принципами бережливых инноваций должно регулироваться через систему контроллинга. 

Корпорация производства пищевых продуктов «Нестле» руководствуется принципами охраны 

окружающей среды и экономии ресурсов. В рамках оптимизации производственных процессов 

и внедрения бережливых инноваций предприятие применяет различные инструменты 

управления, в том числе экологическую отчетность, контроллинг и другие. 

В рамках реализации экологической политики и принципов экологического менеджмента, 

согласно международному стандарту ИСО 14001 компания использует метод быстрой оценки 

влияния упаковки (Packaging Impact Quick Evaluation Tool) для разработки экодизайна упаковки 

и метод GEF (Глобальный след влияния человека на экологию) для бутилированной воды, 

которые сертифицированы ISO 14064-1 и ISO 14040/44 [5]. 

Работа с фермерами для сбора и переработки сырья более экологически эффективными 

способами реализуется в рамках программы Farmer Connect (программа приобретения сырья 

непосредственно у фермеров), а также через Инициативу экологически устойчивого сельского 

хозяйства «Нестле» (SAIN). Компания постоянно вкладывает средства и ресурсы в дело 

улучшения экологических показателей. Принципы экологического менеджмента, охраны 
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окружающей среды, экономии ресурсов закреплены в политике организации. Экологические 

принципы внедрены в компанию через «Систему управления окружающей средой НЕСТЛЕ». 

Кроме того, компания разрабатывает определенные методы для поддержки принципов 

экологичного и бережливого производства, такие как программа приобретения сырья 

непосредственно у фермеров и другие. В принципах компании «Нестле» заложено правило 

гибкого использования производственных мощностей и ресурсов. Более 90% продукции, 

которая продается в России и странах СНГ, выпускается на локальных предприятиях [4]. 

Инвестиционные проекты компании и модернизация производственных мощностей позволяют 

максимально эффективно использовать ресурсы, что соответствует концепции бережливого 

производства. 

Примеры эффективного использования производственных мощностей компании: 

открытие фабрики по производству кулинарной продукции MAGGI в городе Вязники 

Владимирской области. С запуском фабрики практически весь ассортимент продукции MAGGI, 

как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны СНГ, производится в России; 

в 2013 году завершится инвестиционный проект по расширению производственных мощностей 

фабрики по производству детских каш в Вологде. С запуском нового цеха, который 

запланирован на конец года, компания сможет расширить ассортимент детских каш под 

торговой маркой «NESTLE» [4] 

Таким образом, компания «Нестле» постоянно стремится к совершенствованию продукции, 

технологий производства с учетом требований рынка и сохраняет прочные позиции среди 

конкурентов. Элементы стратегии компании показаны в таблице 1. 

Таком образом, «Нестле» инвестирует в управление водными ресурсами, питание и развитие 

сельского хозяйства, так как это отвечает бизнес-стратегии компании в долгосрочной 

перспективе. Применяя современные информационные технологии, компания стремиться 

оптимизировать все процессы. К примеру, система координации цепей поставок заключается в 

разбиении физических потоков на независимые периоды транспортировки и складирования, 

подготовке информации о фазе и состоянии потока в реальном масштабе времени. Благодаря 

периодической модернизации всех систем компании «Нестле» удается постоянно улучшать 

управление логистическими процессами и повышать эффективность бизнеса.  

Грамотное использование существующих инструментов контроллинга может принести 

значительный эффект для осуществления контроля экономичности процессов складирования и 

транспортирования материальных ресурсов [3]. 

В рамках оптимизации цепей поставок, производства и сбыта компания «Нестле» 

руководствуется следующими принципами:  

тщательного изучения рынка; 
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изучения отношений, складывающихся между компанией и потребителями; 

прогнозированием конъюнктуры рынка; 

разработки предложений по выпуску новых товаров; 

формирование марочной политики, рекламы; 

тщательной разработки логистических операций; 

привлечения квалифицированных кадров и их дальнейшее обучение.  

Элементы стратегии компании «Нестле»  Таблица 1 

Элементы Характеристика 

Укрепление 

позиций на рынке 

Инвестиции в местное производство и промышленную 

инфраструктуру, активное продвижение торговых марок, постоянное 

расширение и развитие национальной сети сбыта. 

Корпоративная 

цели 

Инвестиции в местное производство, разработку продуктов, 

использование местного сырья, а также постоянное внедрение новых 

подходов и инновационных идей. 

Производство и 

маркетинг  

Повышение эффективности производства с минимизацией затрат и 

повышение качества продукции. Применение современных 

технологий, методов планирования и управления. Постоянное 

прогнозирование потребительского спроса и его удовлетворение. 

Дистрибьюция Обеспечение наиболее эффективной организации распределения 

производимой продукции (реклама, транспортировка, складирование 

и др.). 

Отношение с 

поставщиками 

Обеспечивание компании за счет поставщиков комплектующими 

изделиями, сырьем, материалами, рабочей силой, топливом и 

энергией, различного рода услугами, необходимыми для организации 

производства и дистрибьюции продукции. 

Система 

складского 

хозяйства 

Использование крупных региональных или национальных складов, 

находящихся в основном в непосредственной близости от 

производителей продукции. 

Логистика Главная логистическая стратегия - стратегия ECR (немедленного 

реагирования на потребности рынка). 

Логистика совершенствуется и путем тесной взаимосвязи, 

сотрудничества с партнерами по хозяйственным связям, 

поставщиками, оптовыми фирмами и т.д. Применение программного 

обеспечения SCM (управление цепями поставок). 
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Информационные 

системы 

Информационные системы: ЕМЕ и Opal (системы складского и 

производственного учета продукции), которые используются на 

каждом складе и производстве.  

Основная операционная система - система учета NEZUM, которая 

служит для координации поставок, производства и распределения. 

 

Регулирование данных мероприятий осуществляется через систему контроллинга деятельности. 

Все это способствует росту прибыли, повышению конкурентоспособности и формированию 

конкурентных преимуществ компании. 

К стратегиям оптимизации цепей поставок, производства и сбыта можно отнести и 

использования компанией экологичных решений для улучшения качества продукции и 

минимизации затрат, а также негативного воздействия на окружающую среду. 

Например, в рамках экономии ресурсов обязательства компании концентрируются на 

использовании меньшего количества воды, активном продвижении лучших методов работы с 

водными ресурсами в самой компании и ее цепях поставок, а также на проблемах сохранения 

пресной воды [6]. 

Оптимизация сбыта готовой продукции потребителям осуществляется благодаря увеличению 

содержания питательных микроэлементов и сокращению неблагоприятных для здоровья 

компонентов, таких как соль, сахар, насыщенные жиры и изомеры трансжирных кислот в 

продуктах питания. 

В рамках экономии ресурсов в компании внедряется и электронный документооборот (ЭДО). 

Так, уже сегодня более 80% отгрузок компании проходит по технологиям ЭДО. Компания 

постоянно проводит мероприятия, связанные с вовлечением сотрудников в проект по 

организации электронного документооборота. 

Таким образом, в рамках поддержания принципов бережливого производства компания 

внедряет в свою деятельность правило гибкого использования производственных мощностей и 

ресурсов за счет различных инвестиционных проектов и модернизации компании, тщательно 

разрабатывает логистические операции, инвестирует в управление водными ресурсами, 

питание, развитие сельского хозяйства и т.д.  

Поэтому можно сказать, что деятельность компании в создании устойчивой цепочки поставок 

вносит огромный вклад в переход мирового сообщества к устойчивому развитию. Кроме того, 

компания стремится отвечать требованиям общества в сфере внедрения электронного 

документооборота и перехода к цифровой экономике. 
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ВЫВОДЫ 

Контроллинг активно применяется практически в любой сфере, например, для регулирования 

процессов внедрения бережливых инноваций на предприятии и контроля над достижением 

результатов по поставленным целям оптимизации производства и экономии ресурсов. 

Несомненно, важно применять контроллинг в крупных компаниях пищевой промышленности, 

так как безопасность продуктов, изготавливаемых на таких предприятиях, прямо влияет на 

здоровье населения. Контроль процесса внедрения технологий бережливого производства 

позволяет организации занимать более выгодные позиции по сравнению со своими 

конкурентами. 
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Инвестиционная привлекательность является определяющим условием активной 

инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-экономического 

развития экономики, как для государства в целом, так и на уровне регионов. 

Инвестиционная привлекательность региона – это интегральная характеристика среды 

инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска региона, отражающая субъективное восприятие региона 

потенциальным инвестором[2, с.163].Инвестиционный потенциал можно охарактеризовать, как 

способность всех имеющихся у региона экономических ресурсов обеспечивать поддержание на 

высоком уровне благоприятной инвестиционной привлекательности исходя из социально-

экономической политики региона.  

Инвестиционный потенциал включает в себя совокупность показателей, каждый из которых 

представляет собой некоторый, более «индивидуальный» потенциал и оценивается как 

количественно, так и качественно. Основные показатели инвестиционного потенциала 

следующие: 

- Финансовый потенциал региона – это способность развития финансовой системы региона за 

счет накопленных, привлеченных и образовавшихся в результате хозяйственной деятельности 

ресурсов с целью достижения конкретных финансовых результатов. Финансовые ресурсы 

являются основой финансового потенциала из них можно выделить внутренние, привлеченные 

и заемные.  

Внутренние ресурсы включают в себя: 

- средства населения – денежные средства, которые остались после уплаты налогов и расходов 

на личное пользование; 
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- финансовые ресурсы предприятий и организаций формируются за счет чистой прибыли, 

амортизационных отчислений и доходов от ценных бумаг; 

- средства внебюджетных фондов складываются из части отчислений от доходов этих же 

фондов; 

- доходы регионального бюджета включают в себя налоговые поступления и неналоговых 

доходов. 

 К привлеченным можно отнести средства иностранных инвесторов, частный капитал из других 

регионов, выделенные из федерального бюджета, внебюджетных фондов. 

Заемные средства складываются из краткосрочных и долгосрочных кредитов банка и других 

финансовых организаций. 

- природно-ресурсный, определяется на основе средневзвешенной обеспеченности территории 

региона запасами важнейших видов природных ресурсов. Величина потенциала зависит от 

количества природных ресурсов региона, а также от их качественных характеристик.  

- потребительский — это покупательная способность населения региона, которая может 

зависеть от величины пенсий, заработной платы, дохода на душу населения. Таким образом, 

повышение потребительского потенциала региона напрямую зависит от благосостояния 

жителей региона. 

- производственный – это способность производить материальные блага и удовлетворять 

потребности населения с помощью имеющихся ресурсов и определенными условиями их 

использования. В производственный потенциал входят промышленный, сельскохозяйственный, 

строительной отрасли и другие потенциалы.  

- инфраструктурный — оценка экономико-географического положения и густоты 

инфраструктуры региона.  

Основными элементами инфраструктурного потенциала являются: 

Социальная инфраструктура; 

Экономическая инфраструктура; 

Экологическая инфраструктура; 

Рекреационная инфраструктура. 

- инновационный — при расчете учитывается комплекс научно-технической активности в 

регионе. Главной составляющей инновационного потенциала является наличие новшеств, 

которые могут быть использованы в производственной сфере региона. При оценке потенциала 

рассматривают такие показатели как: 

внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП или ВРП;  

затраты на технологические инновации в процентах к ВВП или ВРП; 

доля занятых исследованиями и разработками в процентах к общему числу занятых. 
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- институциональный, рассматриваемый как степень развития основных институтов рыночной 

экономики в регионе; 

- трудовой, для расчета которого используются данные о численности активного 

трудоспособного населения и его образовательного, профессионально-квалификационного 

уровня. Трудовой потенциал региона может быть охарактеризован такими параметрами как: 

образовательный уровень; 

половозрастная структура; 

социально-экономическая неоднородность трудоспособного населения; 

профессионально-квалификационная структура. 

Также для оценки инвестиционной привлекательности региона оцениваются инвестиционные 

риски. Инвестиционный риск — это вероятность возникновения непредвиденных финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования[1,с.33].Он формируется из 

криминального, социального, экономического, финансового и управленческого рисков того 

региона, по которому производится оценка инвестиционной привлекательности. 

В настоящее время отсутствует единая методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов. Анализируя основные методики оценки можно выделить три метода: 

1) Экономико-математический метод предполагает использование методов оптимизации, 

дисперсионного и корреляционного анализа, математического моделирования, межотраслевого 

баланса.  

2)Метод факторного анализа ведется, когда исследование сталкивается с очень большим 

количеством различного рода показателей. Дальше исследователь составляет укрупненные 

группы, состоящие из близких по смыслу показателей. Дальнейшая работа ведется уже с 

укрупненной группой показателей. 

3) Метод экспертных оценок является самым распространенным в современном мире. Он 

основывается не только на получение количественных характеристик изучаемого региона, но 

также и на обоснованных суждениях специалистов, которые имеют представление о состояние 

и перспективах развития исследуемого региона. 
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Преимущества и недостатки методик оценки инвестиционной привлекательности [3, c. 60] 

Таблица 1 

Группа методик Сильные стороны Слабые стороны 

Экономико-математические 

методы 

Простота использования, 

универсальность, 

наглядность. Методики 

удобны для исследований на 

макроэкономическом уровне 

Различие между 

ближайшими регионами в 

ранжированном ряду 

оцениваемым в один балл, 

несмотря на то что различие 

может оказаться куда более 

значительным. Показатели 

включаются в модели 

необоснованно, а также нет 

возможности определить 

вклад каждого показателя в 

конечную оценку 

 

Методы факторного анализа Приведение отдельных 

показателей к 

сопоставимому виду 

Многие показатели 

качественного характера и 

все весовые коэффициенты 

в модели определяются с 

учетом экспертных оценок 

Метод экспертных оценок Охват большого числа 

факторов инвестиционного 

процесса, факторы 

учитываются с помощью 

экспертных оценок и 

сравнительных 

характеристик 

Сложность привлечения 

большого количества 

экспертов и низкая доля 

статистических показателей, 

субъективность экспертных 

мнений 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что все представленные методики имеют свои 

особенности, которые необходимо учитывать при оценке инвестиционной привлекательности 

региона. 

Для более объективной оценки инвестиционной привлекательности региона методика должна 

обладать следующими свойствами: 
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Понятность и наглядность полученных результатов. 

 Понятие инвестиционных перспектив развития региона. 

 Наличие публичного доступа к результатам оценки. 

 Гибкость. 

 Информативность – возможность оценить реальную дистанцию между регионами и выявить 

динамику их позиций. 

 Учет инвестиционной и инновационной деятельности. 

Системный подход. 

Таким образом, определяя инвестиционную привлекательность региона, можно сделать вывод, 

что использование соответствующих методик, дает возможность принимать адекватные 

решения о целесообразности инвестирования в регион для дальнейшего его развития. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 33 

2. Литвинова В. В. Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного 

климата региона // Молодой ученый. — 2011. — №4. Т.1. — С. 161-169. 

3. Петров И. В. Обзор методик оценки инвестиционной привлекательности регионов // 

Молодой ученый. — 2017. — №23. — С. 57-61.  

 

КОНТАКТЫ 

Куликова Е.В. 

Доцент, к.э.н., доцент кафедры ИБМ 5- «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

iaek@mail.ru  

Овчинникова Д.С. 

Студетнка 4 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана факультета ИБМ 5 – «Финансы» 

daschaoo@mail.ru 

  



139 
 

УДК 005.95; JEL M12, M14 
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Аннотация. Корпоративная культура – ключевой элемент внутренней среды организации, 

оказывающий влияние на ее имидж, персонал, внутренние и внешние процессы. В статье 

описаны модели корпоративной культуры, определены задачи контроллинга корпоративной 

культуры на стратегическом и оперативном уровне. Подсистема контроллинга позволяет 

оценить качество элементов корпоративной культуры, проследить динамику их развития, 

оценить степень их соответствия целям организации. 

Ключевые слова: внутренняя политика, имидж, контроллинг, корпоративная культура, 

корпоративный стиль, управление персоналом, стратегия. 
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Annotation. Corporate culture is a key element of the internal environment of the organization, 

influencing its image, staff, internal and external processes. The article describes the model of 

corporate culture, the tasks of corporate culture controlling at the strategic and operational level. 

Controlling subsystem allows to assess the quality of the elements of corporate culture, to trace the 

dynamics of their development, to assess the degree of their compliance with the goals of the 

organization. 

Keywords: internal policy, image, controlling, corporate culture, corporate style, personnel 

management, strategy. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Корпоративная культура – мощный механизм управления организацией (ее имиджем, 

персоналом, внутренними и внешними процессами) как в стратегическом, так и в оперативном 

плане. Эффективное взаимодействие между сотрудниками создаёт систему отношений, на базе 

которой управленческие задачи могут решаться с минимальными затратами временных и 



140 
 

финансовых ресурсов. Будет ли корпоративная культура формироваться стихийно или 

целенаправленно зависит от принципов управления и моделей коммуникации, которые 

внедряет менеджмент компании и реализует персонал. Главная задача руководителя при этом – 

эффективное управление процессами формирования и развития рациональной корпоративной 

культуры организации [1]. 

Фундаментом корпоративной культуры является модель поведения сотрудников, которая 

сформировалась в результате эволюции организации и которую разделяют члены коллектива. 

Это система определённых ценностей, традиций и принципов, правил и норм, по которым 

работают сотрудники компании. Важное влияние на формирование корпоративной культуры 

оказывает философия компании, создавая систему общих ценностей, модели взаимоотношений 

между сотрудниками, общее видение развития компании. Для определения сильных и слабых 

сторон корпоративной культуры, оценки ее эффективности и информационно-аналитического 

обеспечения процессов её развития необходима система контроллинга.  

 

2. ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Контроллинг представляет собой систему поддержки управления организацией, которая 

направлена на координационное взаимодействие систем менеджмента и контроля их 

эффективности. Традиционными элементами системы контроллинга являются система 

ключевых показателей (для оценки состояния организации), система управления рисками, 

система планирования (стратегического, оперативного и тактического), система менеджмента 

качества и др. [2].  

В любой организации, нацеленной на эффективное достижение стратегических целей, должен 

быть отдел контроллинга или контроллер, решающий задачи, в том числе в области 

корпоративной культуры. В обязанности контроллера входит это разработка методов оценки 

качества корпоративной культуры и предоставление руководителю информационно-

аналитических материалы для принятия рационального управленческого решения [3]. 

Специалист по контроллингу корпоративной культуры должен обладать широкими знаниями в 

сфере управления персоналом, менеджмента, психологии и даже эконометрики, что позволит 

разрабатывать эффективные механизмы решения задач управления корпоративной культурой 

[6].  

Можно выделить несколько типичных проблем в этой сфере: 

– неверный выбор внедряемого типа корпоративной культуры, в результате чего внедрение 

приносит негативный результат для компании (например, несоответствие декларируемых 

ценностей реальному положению дел в управлении персоналом); 

– возникновение в организации конфликтующих субкультур и деструктивных контркультур; 
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– непринятие некоторыми сотрудниками изменений в организационной культуре, саботаж. 

Чтобы решать подобные задачи, руководитель должен не только сформировать правильную 

команду, но и поставить правильные стратегические задачи, вдохновив при этом своих 

сотрудников. Для формирования благоприятной социально-психологической атмосферы 

необходимо наличие мощного лидера. Главная задача лидера – сформировать такой тип 

поведения7, который будут перенимать сотрудники, создавая прочные корпоративные 

ценности, с учетом требований наглядности, административной поддержки и авторитетности 

среди персонала. От того, насколько налажена обратная связь между руководством и рядовыми 

сотрудниками будет зависть характер организации и степень формализации системы 

контроллинга, поэтому важно внедрять её с учётом элементов корпоративной культуры.  

Элементы корпоративной культуры представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы корпоративной культуры 

 

Рассмотрим некоторые элементы организационной культуры с точки зрения контроллинга.  

Контроллинг стратегических целей – пожалуй основной элемент системы контроллинга 

(причем в рамках не только корпоративной культуры, но и всей системы управления), который 

позволяет оценить соответствие стратегических целей миссии организации, определить 

качество постановки целей, их достижимость, понятность, измеримость и т.п. Если 

необходимо, по результатам оценки цели могут скорректированы для достижения лучшего 

результата. 

Контроллинг ценностей – еще один элемент стратегического контроллинга, обеспечивает 

мониторинг и оценку корпоративных ценностей, их актуальность, приемлемость для 
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представителей важнейших групп влияния (владельцы, клиенты, сотрудники), позволяет 

определить ключевые направления развития корпоративной культуры.  

Контроллинг норм поведения позволяет оценить правила поведения, которые прописаны в 

этическом кодексе организации. В рамках этих норм формируется корпоративная модель 

взаимоотношений сотрудников и клиентов. 

Контроллинг внутренней политики дает возможность оценить эффективность организационных 

программ, процессов, понять соответствуют ли они постановленным целям. По результатам 

оценки может быть осуществлена реорганизация или реинжиниринг процессов (внедрить 

новую информационную систему, разработать новую форму документов и т.д.). 

Контроллинг традиций. Привычки и традиции могут изменяться со временем, и не всегда в 

лучшую сторону, поэтому постоянное отслеживание изменений и их оценка позволит 

поддержать нужный корпоративный дух. Классический «проблемный» пример – 

систематическое информирование сотрудниками руководства о просчётах своих сослуживцев, 

которое с одной стороны, обеспечивает внутренний контроль качества работы, а с другой – 

оказывает резко отрицательное влияние на атмосферу внутри компании. Разработка 

формальных и неформальных методик выявления и решения подобных проблем тоже входит в 

перечень задач контроллера. 

Контроллинг персонала позволяет выявить соответствует ли квалификация сотрудников 

занимаемой должности, более рационально перераспределить рабочую нагрузку, более 

качественно осуществлять делегирование полномочий. Одна из возможных методик 

мониторинга – организация еженедельного 30-минутного совещания для заслушивания мнений 

сотрудников по поводу того, что им нравится в их работе, а что следовало бы поменять [7].  

Контроллинг корпоративного стиля – это в первую очередь внешний вид офисов компании, 

внутренний интерьер, дресс-код работников. Позволяет определить отношение персонала и 

клиентов к принятому в организации стилю, оценить его адекватность и соответствие целям и 

задачам организации и т.д. 

Контроллинг взаимоотношений позволяет определить какие модели отношений 

сформировались в организации, какие способы коммуникации действуют между 

подразделениями и отдельными людьми. Например, между отделом маркетинга и отделом 

продаж следует установить дружеские отношения, чтобы повысить производительность. 

Контроллер при этом должен следить за эмоциональным состоянием департаментов для 

предотвращения конфликтов. 

Все элементы должны функционировать в тесной связке, как система непрерывного 

мониторинга и оценки качества корпоративной культуры. Каждый элемент культуры должен 

быть тщательно проанализирован, чтобы выявить его сильные и слабые стороны. Настроенная 
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таким образом система контроллинга корпоративной культуры позволит объединить всех 

сотрудников вокруг достижения стратегических цели, выработать эффективные правила и 

ценности, нормы поведения персонала.  

 

3. МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В организации могут формироваться разные типы корпоративной культуры. Зависит это от 

уровня развития корпоративных отношений и того, на какой результат ориентирована работа 

организаций [4]. Модели корпоративной культуры и их характеристика представлены в табл. 1. 

 

Модели корпоративной культуры  Таблица 1 

Тип Характеристика 

 

 

Ролевая модель 

Взаимоотношения на основе распределения обязанностей. 

Наличие строгой иерархии, должностных инструкций. 

Преобладание формальной коммуникации. 

Все процессы разобраны до деталей. Основой является 

рациональность, практичность и надёжность. 

Направлена на построение стабильной организации.  

Эффективна при наличии стабилизированного рынка. 

 

 

 

Модель «Семья» 

Дружеская атмосфера внутри коллектива. Руководитель – 

это наставник, который не откажет в помощи. 

Особенности: сплочённость, преданность традициям, 

общность. 

Главной целью являются сотрудники и потребители. 

Поэтому создаются комфортные условия труда, развитая 

социальная защита, высокая помощь в кризисных ситуациях. 

Мотивация к работе путём всевозможных поощрений, 

поздравлений сотрудников. 

Направлена на лояльность к клиентам и преданность 

персонала к компании. 

 

 

Командная модель 

Горизонтальная иерархия власти. Равноценные сотрудники в 

одной команде. Взаимоотношения дружеские и 

неформальные. 

Всё решается сообща. Распределение зон ответственности.  

Особенности: свобода мысли, творчество, инициатива, 
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командный дух.  

Направлена на создание идеологии – «работа вместе, ключ к 

успеху». 

 

 

 

Модель  

«Фокус на результат» 

Гибкость корпоративной политики. Основа – постоянное 

развитие. 

Основные цели: реализация проектов, укрепление позиций 

на рынке, мгновенное достижение результатов.  

Иерархия власти может постоянно меняться. Участие 

сотрудников в решении стратегических задач. Возможность 

коллектива пробовать себя в разных направлениях. 

Особенности: профессионализм, свобода принятия решения, 

результат и корпоративный дух. 

 

 

 

 

Рыночная модель 

Амбициозный коллектив с целеустремлёнными 

сотрудниками. Соперничество между персоналом (за 

повышение, премию и т.д.).  

Сотрудники ценны до тех пор, пока приносят прибыль 

организации.  

Чёткая иерархия. Быстрая адаптация к внешним изменениям 

(благодаря сильному лидерству). 

Особенности: конкурентоспособность, стремление 

побеждать, быстрое достижение целей, репутация и 

лидерство. 

Ориентирована на получение большей прибыли. 

 

Перечисленные модели могут применяться в деятельности компании как по отдельности, так и 

в комбинации. Например, для выполнения быстрого плана с сохранением дружеских 

отношений можно использовать сочетание командной модели и модели «фокус на результат». 

Такая комбинация характерна для стартапов. Для выхода в лидерство на рыночном секторе 

можно использовать комбинацию ролевой и рыночной модели. Акцент при выборе нужной 

модели следует делать на сложившиеся отношения в компании. Кроме того, для достижения 

наибольшего эффекта нужно правильно сбалансировать горизонтальные и вертикальные типы 

взаимоотношений. 

В системе контроллинга корпоративной культуры можно выделить стратегический и 

оперативный уровни. Оперативный контроллинг оценивает качество реализации выбранной 
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модели в деятельности организации, тогда как стратегический контроллинг оценивает степень 

соответствия выбранной модели стратегическим целям и миссии компании.  

Важную роль в оперативном контроллинге играют эффективные инструменты и методики 

количественной оценки элементов корпоративной культуры. Примерами таких инструментов 

могут послужить:  

– индексы удовлетворённости работников, качества взаимоотношений в коллективе – 

определяются путём анкетирования, психологического тестирования;  

– индекс качества работы с клиентами – определяются путём опроса, анкетирования; 

– коэффициенты эффективности сотрудника (лидерские качества, работа с клиентом, работа в 

команде и др.) – определяется в процессе бизнес-игр, корпоративных квестов, где сотрудники 

смогут проявить себя в нештатных или нетипичных для себя ситуациях.  

 

ВЫВОДЫ 

Контроллинг корпоративной культуры дает ряд организации ряд преимуществ: 

мониторинг внутренних процессов (всё выполняется в соответствии с планом или нужно 

вносить коррективы). 

создание системы (подразделения работают слаженно или нет, есть ли упорядоченность и 

эффективность, если нет, то искать возможность устранения таких проблем). 

контроль качества выполнения работы (насколько добросовестно персонал выполняет свою 

работу, в какие сроки, часто ли возникают при этом проблемы). 

отслеживание настроения персонала в организации (довольны или нет сложившейся 

атмосферой). 

формирование имиджа (сильная внутренняя корпоративная культура формирует 

положительный внешний образ, а следовательно, привлекает новых клиентов и сотрудников). 

Корпоративная культура, как и другие элементы внутренней среды организации нуждается в 

построении качественной системы управления для эффективного развития и достижения 

стратегических целей компании. Важным элементом этой системы выступает подсистема 

контроллинга корпоративной культуры. С помощью её можно проанализировать сложившийся 

«уклад жизни» внутри предприятия, проследить динамику его развития, оценить степень его 

соответствия целям организации.  
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экономических методов. Оценка продуктивности и результативности научной деятельности 

проводится повсеместно в вузах и научных организациях. Приводим перечень основных 

положений разрабатываемой нами новой области контроллинга - контроллинга науки. 
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Abstract: Controlling science is an important part of controlling organizational and economic 

methods. Evaluation of the productivity and effectiveness of scientific activity is carried out 

everywhere in universities and research organizations. Here is a list of the main provisions of the new 

field of controlling that we are developing - controlling science. The key indicator of scientific 

performance is the number of citations. Analyzed common misconceptions associated with the 

evaluation of the effectiveness of scientific activity. 

Keywords: controlling, organizational-economic methods, scientometrics, indicators of productivity 

and effectiveness. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Исходим из определения С.Г. Фалько: "Контроллинг - это ориентированная на перспективу и 

основанная на измерении факта система информационно-аналитической и методической 

поддержки менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и принятия 
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управленческих решений, обеспечивающая координацию и интеграцию подразделений и 

сотрудников по достижению поставленных целей" [1]. Короче, система контроллинга – это 

система информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих 

решений в организации [2]. Приведем еще одну формулировку С.Г. Фалько: "Сегодня 

контроллинг в практике управления российских предприятий понимается как «система 

информационно-аналитической и методической поддержки по достижению поставленных 

целей»" [3]. Контроллер разрабатывает правила принятия решений, руководитель принимает 

решения, опираясь на эти правила. 

В современных условиях научное направление "Контроллинг" выделяется не только своей 

активностью, но и быстрым интенсивным и экстенсивным ростом. Расширяется многообразие 

конкретных областей применения концепций контроллинга, разрабатываются новые 

интеллектуальные инструменты контроллинга [4].  

В настоящее время часто используют скрытый контроллинг, т.е. контроллинг под 

псевдонимами [5]. Так, работы по информационно-аналитической поддержке процесса 

принятия управленческих решений в организации проводились с давних времен, задолго до 

появления термина "контроллинг". Например, для принятия решений в военной области 

необходима информация о числе военнообязанных. О переписи военнообязанных рассказано в 

Ветхом Завете в Четвертой книге Моисеевой "Числа" [6]. При обсуждении этой переписи 

уместно использовать термины "статистические методы", "эконометрика", "контроллинг", 

однако этих появившихся позже терминов нет в Библии. 

Однако и после появления рассматриваемых терминов они не всегда используются. В одних 

организациях действуют службы контроллинга, в других информационно-аналитические 

подразделения носят иные названия, ведущие свое происхождение, например, от аналитических 

центров и отделов по разработке и эксплуатации автоматизированных систем управления.  

Псевдонимы используют не только для контроллинга. Термин "эконометрика" стал 

применяться в нашей стране начиная с 1990-х годов, хотя работы, посвященные 

статистическим методам в экономике и управлении (т.е. эконометрике в современном 

понимании), весьма активно велись еще в XIX в. [7]. 

 

2. КОНТРОЛЛИНГ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Инновации в сфере управления в промышленности и других отраслях народного хозяйства 

основаны, в частности, на использовании новых адекватных организационно-экономических 

методов. Контроллинг в этой области – это разработка процедур управления соответствием 

используемых и вновь создаваемых (внедряемых) организационно-экономических методов 

поставленным задачам. В деятельности управленческих структур выделяем интересующую нас 
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сторону – используемые ими организационно-экономические методы. Такие методы 

рассматриваем с точки зрения их влияния на эффективность (в широком смысле) процессов 

управления промышленными предприятиями и организациями других отраслей народного 

хозяйства, в частности, научно-исследовательскими институтами. Если речь идет о новых 

методах (для данного предприятия), то их разработка и внедрение – организационная 

(управленческая) инновация, соответственно контроллинг организационно-экономических 

методов можно рассматривать как часть контроллинга инноваций [8].  

В статьях [9, 10] мы обосновываем выделение в контроллинге новой области – контроллинг 

организационно-экономических методов - и обсуждаем содержание этой области. В 

соответствии со сказанным в [4, 11] следует говорить не только и не столько о методах, сколько 

об инструментах контроллинга, прежде всего математических (или экономико-математических, 

учитывая направленность на решение задач экономики и управления). 

 

3. НОВАЯ ОБЛАСТЬ КОНТРОЛЛИНГА - КОНТРОЛЛИНГ НАУКИ 

Необходимость принятия обоснованных управленческих решений возникает в самых разных 

областях человеческой деятельности. Правила принятия таких решений - компетенция структур 

контроллинга, даже если они действуют под другими названиями.  

В работах [5, 12 ] перечислены наши работы в ряде областей. Рассмотрены проблемы 

контроллинга рисков, научной деятельности, персонала, качества, организационно-

экономического обеспечения решения задач управления в аэрокосмической отрасли, 

экологической безопасности, контроллинга агропромышленного комплекса.  

Настоящая работа посвящена контроллингу науки (научной деятельности). В настоящее время 

оценка продуктивности и результативности научной деятельности проводится повсеместно в 

вузах и научных организациях. Поэтому контроллинг инструментов управления научной 

деятельности (как составная часть контроллинга организационно-экономических методов) 

представляет как теоретический, так и практический интерес. 

Мы занимаемся разработкой ряда проблем контроллинга науки (см., в частности, статьи [13 - 

15]). Промежуточные итоги подведены в монографии [16]. Рецензия [17] на эту монографию 

интересна тем, что в ней дан перечень основных положений разрабатываемого нами 

контроллинга науки. Обсудим этот перечень. 

Основные положения наукометрии были сформулированы В. В. Налимовым и З. М. Мульченко 

еще в 1969 г. [18]. С тех пор единственным заметным, но сомнительным новшеством является 

появления в 2005 г. так называемого «индекса Хирша». 

Распространены разнообразные догмы, приводящие к необоснованным управленческим 

решениям, наносящим вред отечественной науке. Например, многие лица: 
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- считают публикации в научных журналах основным видом научных публикаций; 

- верят в реальное существование «мировой науки»; 

- отдают приоритет публикациям в зарубежных журналах, индексируемых в базах 

библиометрических данных WoS и Scopus; 

- основным наукометрическим показателем без каких-либо обоснований считают индекс 

Хирша; 

- отрицательно относятся к самоцитированию; 

- игнорируют публикации старше 5 лет, в частности, при расчете импакт-факторов журналов, и 

т. д. 

Опубликовать статью на английском языке за рубежом — это возможность 

продемонстрировать, как ценят автора этой статьи во всем мире. И совсем неважно, что для 

соотечественников знакомство с этой статьей будет затруднено. Зато специалисты в странах, 

являющихся геополитическими конкурентами нашей страны, совершенно бесплатно получают 

в свое распоряжение научные результаты, выполненные на деньги российских 

налогоплательщиков. 

Кому выгодна глобализация? В современных условиях — геополитическим конкурентам нашей 

страны. Патриотизм означает, что заботиться прежде всего о своей стране, а не о 

геополитических конкурентах. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Управление наукой на основе числа публикаций в рецензируемых журналах и индексов 

цитирования объективно замедляет развитие науки, переход полученных результатов в область 

практического применения, поскольку замедляет выход монографий и учебников. 

Публикации в научных журналах являются наименее значимым типом научных публикаций. 

Естественная цепочка развития научного результата: тезисы доклада — тематический сборник 

— монография — учебник — широкое использование. Для развития нового направления 

публикации в научных журналах, вообще говоря, не нужны». 

Необоснованность некоторых широко распространенных утверждений поражает. Например, на 

основе данных библиографической базы Scopus утверждают, что вклад России в мировую 

науку составляет порядка 1%. Однако в указанную базу включено более 6000 американских 

журналов и только около 200 — российских (а только в «списке ВАК» — несколько тысяч 

журналов). Чему же удивляться — просматривается один российский журнал на 30 

американских! Если сделать естественную поправку — умножить на 30 — то получим, что 

оценка доли России — 30 %, что вполне сопоставимо с американской долей (28,7 %). 
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Для ведения научной работы обычно вполне достаточно литературы на русском языке, 

цитирование иностранных источников — зачастую дань моде, а не необходимый элемент 

исследования. Вытекает это, в частности, из наличия огромного объема научных публикаций на 

русском языке». 

В последние годы интерес к проблемам управления наукой заметно вырос. Как следствие, 

вспух поток публикаций по вопросам оценки эффективности научной деятельности». Отметим 

полезность и необходимость самоцитирования. Нельзя оценивать научную деятельность только 

по числу публикаций. Ключевой показатель результативности - число цитирований. Основная 

проблема современной науки состоит во всеобщем невежестве научных работников. Тезис В. В. 

Налимова о «незримых коллективах» [18] приводит к неизбежности и праве на существование 

«региональной науки» и заключению о снобизму «столичной науки».  

«Мировая наука» — это миф». Сильная сторона современной отечественной фундаментальной 

науки — ее самодостаточность. Для получения нужных стране научных результатов мировая 

наука российским исследователям практически не нужна. Более 

того, возвеличивание «мировая наука» — это вредный миф, поддерживаемый врагами России с 

целью выкачивания ресурсов из нашей страны. 

Подчеркнем, что активное самоцитирование научных организаций и научных сотрудников — 

показатель их передового положения в науке, наличия научных школ, перспективных научных 

направлений. С самоцитированием не следует бороться, его надо поощрять. Понятие 

«мусорных журналов», т.н. «мурзилок», пропагандируется загнившей частью научного 

сообщества с целью принижения новых научных направлений и журналов, особенно 

действующих вне Москвы. Цель такого принижения — переключение потока направляемых в 

печать статей и соответствующих финансовых потоков на столичные центры, теряющие свои 

творческие потенции. 

 

ВЫВОДЫ 

Контроллинг науки - быстро растущая область теоретических и прикладных исследований. 

Однако информация о научных достижениях распространяется медленно. Необходимо резко 

ускорить распространение информации о полученных научных результатах.  
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Abstract: Machine-tool construction as a backbone industry had a historically priority development in 

Russia. However, when the Soviet Union broke up, restructuring and crises occurred, the machine tool 

industry was virtually destroyed. The article analyzes the measures taken by the Government of the 

Russian Federation to revive the industry, proposed an alternative approach to solving this problem. 

Keywords: machine tool building, branch centralization, network enterprises, inter-firm interactions. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение – комплекс отраслей, в состав которого входит фондообразующая отрасль – 

станкоинструментальная промышленность, обеспечивающая средствами производства 

машиностроительные предприятия, выпускающие продукцию как гражданского, так и 

специального назначения. 

Значение станкостроения для развития национальной экономики трудно переоценить. 

Состояние отрасли в большой степени определяет возможности технического перевооружения 

предприятий машиностроения и, как следствие, повышение уровня конкурентоспособности 

выпускаемой ими продукции. 

 

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ 

Историю российского станкостроения можно проследить, начиная с 1790 года, когда было 

образовано первое предприятие по производству металлообрабатывающих станков – завод 

Берда в Санкт-Петербурге.  

К 1913 году выпуск металлорежущих станков составлял 1,8 тыс. штук в год. 

29 мая 1929 года было создано специальное объединение «Станкотрест», которое 

контролировало развитие отрасли. Этот день признается официальной датой возникновения 

станкостроительной отрасли в России. Накануне Великой Отечественной войны в нашей стране 

действовал уже 41 завод, производивший токарные, шлифовальные и фрезерные станки, а 

также некоторые другие виды оборудования. 

В период Великой Отечественной войны станкостроение было переведено на выполнение 

заказов оборонной промышленности. Организация массового производства боеприпасов, 

боевых машин, артиллерийского и др. вооружения потребовала создания новых 

специализированных, агрегатных и упрощённых операционных станков. На ряде заводов 
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начали применяться поточные методы производства. Были построены крупнейший 

новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» им. А. И. Ефремова, Стерлитамакский завод им. 

В. И. Ленина. 

В послевоенные годы СССР уже конкурировал с США за первое место в области 

станкостроения. К 1950 году было освоено около 250 новых типов металлорежущих станков 

общего назначения, более тысячи типоразмеров специальных и агрегатных. Выпуск 

металлорежущих станков достиг 70,6 тыс. штук в год. Начато производство автоматических 

линий из агрегатных станков. В 1950 году начал действовать автоматический завод по 

изготовлению автомобильных поршней, где весь производственный процесс – от создания 

заготовки до упаковки готового изделия – был автоматизирован. Были введены в эксплуатацию 

Минский, Рязанский, Коломенский, многие другие станкостроительные заводы.  

В 70-е годы XX века был налажен выпуск станков с ЧПУ, количество моделей которых 

составило около 60, при этом более 40 моделей имели возможность автоматической смены 

инструмента. Широкое распространение получили электрохимические и электрофизические 

способы обработки металла, а также размерная обработка с использованием светового луча. 

К 1970-м годам созданы крупные центры станкостроения с заводами, многочисленными КБ, 

научно-исследовательскими организациями в союзных республиках. Снизилась доля импорта 

металлорежущих станков в потреблении: уже к концу 1966 она составляла 3 % против 10 % в 

1938. 

За период существования СССР было построено более 37 специализированных 

станкостроительных заводов, к 1991 году выпуск превысил 70 тыс. штук в год.  

Начиная с 1990 года российское машиностроение переживало сильный спад производства. В 

станкостроении распад Советского Союза привел к резкому падению выпуска станков до 3 – 3,5 

тыс. штук в год к 2012 году (рис.1) [1 – 3].  
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Рисунок 1. Динамика объема выпуска металлорежущих станков в России [4] 

 

Государством периодически принимались меры по поддержке станкостроения. Так была 

принята Федеральная программа «Государственная защита станкостроения» на 1993-1998 годы. 

В связи с принятыми решениями по импортозамещению в 1999 – 2000 г.г. наметился 

небольшой рост производства металлорежущих станков, однако в последующие годы спад 

производства продолжился [5, 6]. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Национальная 

технологическая база» на 2007-2011 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 января 

2007 г. №54) ставила задачу создания новых передовых технологий и оборудования, 

необходимого для их реализации, на уровне экспериментальных линий, демонстрационных 

установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к 

промышленной реализации. При этом основной акцент был сделан на «Развитие электронной 

компонентной базы» (эта подпрограмма признана завершенной в 2007 году). А в конце 2011 

года в развитие ФЦП «Национальная технологическая база» была принята подпрограмма 

«Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 

годы, в которой предусмотрено выделение средств на НИОКР по разработке новых моделей 

станков и создание производственных мощностей для их дальнейшего выпуска на 

станкостроительных заводах. Основное внимание в программе было уделено организации 

большого числа опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию новых образцов станков, 
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ведущим разработчиком был определен СТАНКИН, при котором были созданы 

инжиниринговый центр и уникальное производство. При этом наряду с российскими ОКР в 

программе были предусмотрены разработки с привлечением иностранных компаний [1]. 

Несмотря на многолетние усилия, в настоящее время состояние станкостроительной 

промышленности остается неудовлетворительным (рис.1), причем проблемы по-прежнему 

связаны с низким уровнем конкурентоспособности российских станков, как по цене, так и по 

технологическому уровню. Потребители традиционно отдают предпочтение импортной 

продукции.  

«В целом факторы конкурентоспособности станочного оборудования обусловлены 

тенденциями его технического развития в мире, т.е. кинематикой и компоновкой станков», 

качеством его компонентов. В настоящее время из-за отсутствия собственного производства 

компонентной базы 60-95% компонентов закупается за рубежом, большая часть покупных 

комплектующих относится к быстро изнашиваемым предметам, что «обусловливает большой 

их импорт в Россию и тем самым ставит ее практически в полную технологическую 

зависимость от внешнего мира» [7]. Более успешной является деятельность инструментальных 

предприятий, «в настоящее время инструментальное производство растет» [8].  

При этом Правительство разрабатывает новую стратегию развития, а, по сути, возрождения 

российского станкостроения [9]. 

 

3. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ 

В соответствии со «Стратегией развития станкоинструментальной промышленности до 2030 

года», модель развития отрасли предполагает создание системы «взаимосвязанных элементов – 

участников (научных институтов, предприятий, государства) целевых ориентиров, их роли и 

порядка взаимодействия» [9]. При этом одной из основных задач определена задача по 

увеличению числа «эффективных» участников. Для решения поставленной задачи предлагается 

действовать в трех направлениях: стимулировать инновационное развитие «через поддержку 

точек роста» [9], развивать локализацию производства, осуществлять консолидацию научных и 

производственных активов через развитие кластеров. Разработанная стратегия нацелена на 

развитие станкостроения на основе максимального использования существующего потенциала 

отрасли, действующих мер государственной поддержки, и отрицает возможность 

использования при текущем состоянии других моделей развития, в частности, моделей 

национального чемпиона, консолидации, технологической независимости и свободной 

конкуренции. Ведущая роль в развитии станкостроения отводится государственному 

управлению.  
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«Государство должно обеспечить возможность функционирования проектных команд-

разработчиков продукции станкостроения» [9], осуществлять отбор игроков для 

государственной поддержки, оказывать эту поддержку, привлекать в отрасль промышленные 

предприятия смежных отраслей, в частности ОПК и атомной энергетики, которые обладают 

конкурентоспособными мощностями, высоким уровнем компетенций в НИОКР и др. Эти 

предприятия были модернизированы в рамках специализированных программ: ФЦП «Развитие 

ОПК на 2011-2020 г.г.», государственной программы «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса», программы инновационного развития и технологической 

модернизации Госкорпорации «Росатом» – и теперь должны помочь возрождению 

станкостроения.  

Практически станкоинструментальная промышленность возвращается к централизованному 

директивному управлению. Централизация управления имеет как «плюсы», так и «минусы». С 

одной стороны, жесткость такой системы управления лишает организацию гибкости и 

конкурентоспособности. Подразделения такой организации не могут действовать 

самостоятельно, а работники не проявляют инициативу. С другой стороны, централизация 

позволяет объединять капиталы нескольких фирм для решения крупных технико-

экономических проектов (задач) и аккумулировать необходимые денежные средства для 

финансирования конкретных программ. В тоже время возникает риск монополизации отрасли. 

Уже сейчас в отрасли работают крупные игроки, такие как холдинговая компания 

«Росстанкоиструмент», холдинг «Станкопром», созданный под эгидой госкорпорации 

«Ростех», сформирован серьезный частный игрок: компания "Стан", консолидировавшая 

активы крупных российских предприятий. В «Стратегии…» эффективной формой 

консолидации участников отрасли признаются кластеры, основными направлениями 

деятельности которых должны стать «инжиниринг и системная интеграция в области 

машиностроительных технологий, производство оригинального российского оборудования, 

проектирование современных производств, подготовка квалифицированных кадров для 

отрасли» [1]. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время тенденции развития станкостроения в России основаны на продолжении 

централизации отрасли, объединении предприятий, централизации процессов НИОКР и 

внедрении в производство новых технологий, создании научных и технологических центров [6], 

но главный расчет предприятий отрасли на финансовую государственную поддержку.  

Учитывая современные формы организационных взаимодействий производителей в процессе 

кооперации, можно рассмотреть альтернативные варианты организационного построения 
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предприятий станкоинструментальной отрасли в России. Для этого следует согласиться с 

предложением «ввести новое понятие «система станкостроения», которое может быть 

определено как совокупность взаимосвязанных платформ, каждая из которых состоит из 

специализированных организаций, обеспечивающих полный цикл работ по ресурсному 

обеспечению, производству, реализации и поддержке потребления станкоинструментальной 

продукции» [10]. Основой системы могут стать сети предприятий, которые объединяют 

материальные и нематериальные ресурсы для выполнения работ по совместной деятельности, 

при этом сохраняют свою юридическую независимость, могут становиться участником других 

сетей. Одним из важных принципов такого объединения является сотрудничество на 

взаимовыгодной основе, что в результате может приводить к построению долговременных 

отношений и положительно сказываться на качестве и конкурентоспособности производимой 

продукции. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития смарт-контрактов в современных 

условиях экономики. Рассматриваются подходы к определению объекта исследования, 

определяется его специфика на текущем этапе существования. Определяется применимость 

смарт-контрактов в финансовой сфере, выделяются их преимущества и недостатки 

относительно классических методов заключения и реализации контрактов. Выявляются 

основные риски смарт-контрактов в рамках общего контроллинга, предлагаются пути их 

минимизации. 

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, финансовая среда, система контроллинга, риски 

смарт-контракта. 

 

SMART CONTRACTS IN THE MODERN FINANCIAL ENVIRONMENT: SPECIFICS AND 
RISKS. 

 

Valeriy Prasolov, Valentin Volkonskiy  

Associate Professor, Ph.D.; Student, Financial University under the Government 

 

Annotation: the article is devoted to the development of smart contracts in modern economic 

conditions. The approaches to the definition of the object of research are considered, its specificity at 

the current stage of existence is determined. The applicability of smart contracts in the financial sector 

is determined, their advantages and disadvantages regarding the classical methods of concluding and 

implementing contracts are highlighted. The main risks of smart contracts as part of general 

controlling are identified, and ways to minimize them are suggested. 

Keywords: smart contract, blockchain, financial environment, controlling system, risks of a smart 

contract. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В процессе трансформации финансовой архитектуры информационные технологии все глубже 

внедряются в повседневные операции в сфере экономики. Автоматизация множества 



162 
 

процессов, ускорение коммуникации, снижение транзакционных издержек — все это является 

лишь малой частью подаренных введением информационных технологий в экономику благ. С 

развитием и ростом популярности технологии Blockchain начала распространяться система 

«смарт-контрактов». Как любая инновация, данная технология помимо неоспоримых 

преимуществ несет в себе довольно высокие риски, минимизация которых должна находиться в 

списке наиболее приоритетных задач при реализации системы на практике. 

 

2. СПЕЦИФИКА СМАРТ-КОНТРАКТОВ  

В силу относительной новизны смарт-контрактов отсутствует законодательно закрепленное 

определение данного термина и многие эксперты в своих трудах предлагают различные 

трактовки понятия. Так, один из разработчиков ядра биткоина Джефф Гарзик называет умным 

контрактом набор правил, который управляет автоматизированной системой, каждая из сторон 

которой обязуется строго выполнять данные правила. В отечественной научной школе можно 

выделить следующие толкования: Дядькин Д.С. под смарт-контрактом понимает программный 

код или условие, при выполнении которого стороны могут обмениватться правами или 

имуществом [3], Кардонов А.В. характеризует умный контракт как процесс, в котором 

предусмотрены все возможные исходы и исключена возможность внесения изменений [4]. 

Наконец, Смирнов Ф.А. определяет данный термин как алгоритм, в который вложен перечень 

условий, исполнение которых является основанием для совершения сделки [5]. Анализируя 

труды ученых, можно прийти к выводу, что все характеристики смарт-контракта так или иначе 

схожи между собой и базируются на первоначальном определении, предложенном создателем 

концепции умного контракта. 

Идея создания смарт-контрактов была заложена еще в прошлом столетии. Американский 

ученый в области информационных технологий Ник Сабо в 1994 году ввел первое определение 

смарт-контракта, под которым он понимал построенный на основе математических алгоритмов 

компьютерный протокол, способный автономно совершать сделки при условии полного 

контроля над ними [10]. Однако актуальный в то время уровень развития технологий, 

касающихся безопасности данных в информационной сети, не подразумевал адекватное 

практическое применение разработке. С появлением технологии блокчейн были предприняты 

первые попытки создания смарт-контрактов. Такие алгоритмы в силу ограниченности 

технологии были основаны на достаточно простых конструкциях, таких как мультиподпись или 

транзакции с отложенным исполнением. Лишь в 2015 году Виталик Бутерин запустил 

собственную платформу Ethereum, созданную специально для реализации сервисов, 

работающих на базе смарт-контрактов. Начиная с данного момента, технология умных 

контрактов начала резко набирать популярность как эффективный инструмент совершения 
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конфиденциальных, но при этом прозрачных для пользователей транзакций без участия 

внешних посредников, таких как банки или государственные органы.  

В настоящее время наиболее активно смарт-контракты используются в сфере, отчасти их 

породившей — биржах криптовалют. Однако игроки реального сектора экономики, банковская 

среда, государственные учреждения в последнее время проявляют все больший интерес к 

технологии. Так, например, за прошедший год смарт-контракты были использованы для 

осуществления операций одним из банков США, а также для покупки ценных бумаг крупными 

компаниями в России Данная тенденция обосновывается широкой областью применения умных 

контрактов: 

Торговля. Смарт-контракты способны гарантировать безопасность покупателя и продавца, 

минимизировать риски получения товара покупателем ненадлежащего качества, в 

неустановленные сроки и т.п.; 

Банковские услуги. Автоматизация исполнения транзакций по заключаемым договорам с 

соблюдением конфиденциальности и прозрачности схемы позволит существенно сократить 

издержки, тем самым увеличить прибыль и предоставить возможность снижения стоимости 

услуг и повышения конкурентоспособности; 

Страхование. Внедрение смарт-контрактов в процесс обработки претензий позволит 

сэкономить колоссальное количество средств, которые ранее использовались на обработку 

запросов «вручную».  

Ярким примером использования смарт-контракта послужила проведенная в 2017 году сделка по 

ценным бумагам между российскими компаниями Мегафон и Райффайзенбанк. Так как ранее 

смарт-контракты не выходили за пределы виртуальных бирж криптовалюты, проект потребовал 

больших капитало- и трудозатрат, однако в итоге сделка была совершена по задуманному 

алгоритму [8]. Данный опыт позволил выявить актуальные преимущества и недостатки умных 

контрактов на практике, что является крайне важным аспектом при построении и управлении 

современной системой контроллинга в хозяйствующем субъекте [1]. 

 

3.ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, РИСКИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В СТРУКТУРЕ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

Среди преимуществ в первую очередь следует выделить автономность. Пропадает потребность 

в посредниках при заключении и исполнении контракта. Исключается возможность махинаций 

и манипуляций кем бы то ни было с документацией, так как таковая в привычном понимании 

отсутствует. Также стоит упомянуть безопасность договора. Правильно составленные 

алгоритмы при работе исключают возможность потери данных, их подмены или корректировки 

с помощью хакерской атаки за счет специфики архитектуры блокчейн сетей. Неоспоримым 
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плюсом можно считать высвобождение свободных средств за счет сокращения издержек 

документооборота и затрат на посредников. К примеру, в настоящее время нередко приходится 

заверять у нотариуса не только сам контракт, но и предусмотренные в нем транзакции. А в 

случае с крупными компаниями, стоимость подобных услуг у нотариуса может быть крайне 

высокой. Не стоит забывать про скорость и точность смарт-контрактов. Исполнение заранее 

составленных электронных алгоритмов в десятки раз быстрее альтернативных способов 

документооборота, кроме того исключается возможность ошибок и опечаток, 

распространенных в классическом «бумажном» документообороте. 

Однако, при всех вышеперечисленных преимуществах, смарт-контракты обладают рядом 

недостатков, сильно затормаживающих их развитие и распространение. Во-первых, это 

молодость самой технологии и отсутствие унификации. Различия в программном обеспечении 

компаний, отсутствие системы умных контрактов «под ключ», неразвитость программ-

оракулов, способных автоматически осуществлять взаимодействие среды смарт-контракта с 

информационной средой участников отношений порождают крайне высокие издержки на этапе 

первичной организации и установки технологии, тем самым ограничивая круг возможных 

пользователей лишь крупными субъектами с достаточным объемом капитала. Во-вторых, 

отсутствие должного законодательного обеспечения и регулирования смарт-контрактов 

приводит к трудностям реализации технологии в государстве. Третьим немаловажным 

недостатком можно считать невозможность внесения изменений в установленную систему 

умного контракта, в то время как в реальности нередко условия контракта приходится 

пересматривать и дополнять. Также необходимо учитывать, что на современном этапе развития 

индустрии 4.0 количество квалифицированных специалистов, способных качественно 

организовать необходимые алгоритмы относительно мало, что также повышает и без того 

высокую стоимость услуги. Наконец, отсутствие законодательного регулирования исключает 

возможность страхования рисков смарт-контрактов, что означает полную материальную 

ответственность участников при реализации данных рисков. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие основные риски смарт-

контрактов, объединенные в три группы: 

Правовые риски связаны с отсутствием достаточной законодательной базы смарт-контрактов. 

Данный факт влечет за собой отсутствие контроля, защиты сторон и регулирования 

использования технологии со стороны государства; 

Организационные риски, среди которых главными являются инвестиционный риск и риск 

ошибок на этапе проектирования. В настоящий момент достаточно трудно точно рассчитать 

полный объем издержек на реализацию технологии смарт-контракта. Вследствие данного факта 

конечные затраты могут свести на нет большую эффективность технологии по сравнению с 
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классическими методами заключения и реализации контрактов. Кроме того, с изобретением 

искусственного интеллекта, прототипы которого появляются уже в наши дни, смарт-контракты 

практически полностью потеряют свою актуальность. Что касается возможных ошибок на этапе 

проектирования, то стоит отметить, что процессе реализации смарт-контракта изменение или 

хищение данных исключено. Однако, в процессе установки системы и ее тестов возможны 

упущения в ограничении возможности дополнения программного кода, то есть внесения 

дополнительной информации. Примером реализации такого риска служит произошедший в 

июле 2017 года инцидент, когда пользователь системы практически случайно смог сделать себя 

одним из владельцев контракта и в последствии заблокировал передающуюся в контракте 

криптовалюту, нанеся ущерб в 300 миллионов долларов США. [11]; 

Технологические риски, в перечне которых следует выделить три основных. Первым является 

риск несанкционированных манипуляций с данными при внесении их в смарт-контракт. 

Информация в смарт-контрактах обладает практически абсолютной защитой, однако это не 

исключает возможность ошибок или внесения намеренных изменений путем использования 

хакерских атак в процессе предоставления входных данных смарт-контрактам. За ним идет риск 

потери доступа. Аналогично с кошельками криптовалют, доступ к смарт-контрактам 

осуществляется криптографическим ключом. При утере данного ключа доступ никогда не 

сможет быть восстановлен, что может повлечь колоссальные потери. Также немаловажным 

является риск потери преимуществ с утратой конфиденциальности. Информация о транзакциях, 

проводимых в рамках смарт-контракта, в рамках используемого распределенного реестра 

является публичной. В то же время, многие субъекты экономики реализуют режим 

коммерческой тайны в отношении корпоративных отношений либо просто стараются их не 

раскрывать. Утрата секретности в данном случае может позволить конкурентам получить 

преимущество на рынке. 

Минимизация данных рисков необходима для обеспечения стабильного функционирования 

организации в рамках системы контроллинга, а также эффективного развития смарт-

контрактов. Среди необходимых мероприятий можно предложить следующие: активное 

сотрудничество крупнейших компаний в сфере информационных технологий (IBM, Microsoft, 

Linux и др.) по вопросу развития технологии и ее унификации для увеличения ее доступности; 

разработка законодательной базы смарт-контрактов; реализация образовательными 

учреждениями программ по подготовке специалистов в области информационных технологий и 

блокчейн и криптографии в частности; создание закрытых блокчейн-сетей, обеспечивающих 

секретность информации. 
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4.ВЫВОДЫ 

В заключение можно с уверенностью назвать смарт-контракты прорывной технологией, за 

которой стоит будущее корпоративного взаимодействия игроков рынка. Недостатки инновации 

во многом связаны с ее новизной и со временем будут устранены. Основные риски умных 

контрактов не являются критическими и подразумевают возможность минимизации и 

исключения их в дальнейшем. В перспективе технология способна привести к масштабной 

трансформации системы отношений мировых финансов за счет автоматизации, вовлечения 

новых игроков на глобальном торговом рынке, усиление всемирного взаимодействия 

человеческого сообщества. 

Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №17-06-00344. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ 
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Аннотация. Расчет показателей экономической эффективности, используемых при 

обосновании инновационных проектов, существенная часть выполняемой исследовательской 

работы, подтверждающая конкурентную способность проектов в области работ и услуг, их 

сравнительных предпочтений при использовании в аналогах разработок и в существующей 

практике. Инновационный проект или научно-техническая разработка обосновываются 

доказательствами оригинальности и новизны, отличительными особенностями выгодности и 

практической значимости в конкретной сфере применения по сравнению с существующими 

образцами. Доказательства актуальности – предполагают обоснование перспективы 

коммерциализации не только новой разработки, но также выгодности ее применения с учетом 

соответствующих расчетов экономичности финансовых издержек, т.е. ресурсных затрат и 

показателей итогов, измеренных финансовыми показателями доходов и/или социально-

экономических эффектов.  

 Ключевые слова: экономическая эффективность, соотношение затрат и выгод, 

трудоемкость, материалоемкость, капиталоемкость, оригинальность проекта, новизна 

разработки. 

 

USING ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS IN THE JUSTIFICATION OF 
INNOVATIVE PROJECTS 

 

Valentina Rodionova 

Associate Professor, Ph.D., BMSTU 

 

Abstract: The economic efficiency indicators used in the justification of innovative projects, a 

significant part of the research work performed, confirming the competitiveness of projects in the field 

of works and services, their comparative preferences when used in analogs of developments and in 

existing practice. An innovative project or a scientific and technical development is substantiated by 

proofs of originality and novelty, the distinctive features of profitability and practical significance in a 

particular field of application compared to existing samples. Evidence of relevance suggests the 
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rationale for the prospect of commercialization not only of a new development, but also of the benefits 

of its application, taking into account the appropriate calculations of the economics of financial costs, 

i.e. resource costs and outcome indicators, measured by financial indicators of income and / or socio-

economic effects. 

Keywords: economic efficiency, cost-benefit ratio, labor intensity, material intensity, capital intensity, 

project originality, novelty of development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение показателей экономической эффективности любых инноваций связано с 

необходимостью обоснования соответствующих проектов, видов экспериментальных и др. 

работ, а также материально-финансовых ресурсных затрат для выпуска готовых изделий и 

услуг. В современном толковании категории ресурсных затрат (трудовых, технических, 

сырьевых, финансовых, энергетических, информационных и др.) получили обобщающее 

определение издержек производства, т.е. денежно-финансовых расходов на перечисленные 

ресурсы, применяемые во всех видах и этапах работ для выпуска готовых изделий или услуг. 

Во-первых, оценка издержек, измеренных в финансовом выражении, требуется для 

внутрипроизводственного расчета показателей стоимости и себестоимости выполнения работ и 

услуг, в том числе с учетом их инновационного содержания, натурально-стоимостных 

измерений материально-технических, энергетических сырьевых и информационных затрат, 

доказывающих цену завершенных работ. Во-вторых, необходим также учет после 

производственных, внешних факторов, в том числе, конкурентного влияния, корректирующих 

уровень цены продажи инновационных изделий или услуг, как в сторону ее возможного 

повышения, так и допустимого уровня ее снижения. Необходимы также маркетинговые затраты 

на исследования особенностей потребительского спроса; неценовых факторов влияния на 

покупательские предпочтения и др.  

Законодательные основы, касающиеся защиты и охраны результатов интеллектуальной и 

инновационной деятельности предусмотрены, в частности, Гражданским Кодексом РФ (часть 

IV, ст. 1225) и охватывают перечень науки, компьютерного программирования; базы данных; 

изобретений полезных моделей инженерно-технической деятельности; промышленных 

образцов, в т. ч., в области высоко технологичных изделий; ноу-хау, относящихся к секретам 

производства; товарным знакам и знакам обслуживания и др. Охрана результатов и защита 

интеллектуальной деятельности относится и к таким аспектам, как оценивание добавленных 

конкурентных возможностей в результате применения инноваций, как в сфере промышленного 

производства, так и в сфере услуг инженерного бизнеса и менеджмента. Законодательными 

положениями определена также предметно-ориентированная подготовка специалистов в 
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области инновационного инженерного бизнеса и менеджмента для различных сфер и отраслей 

высоких технологий. Необходимость подготовки инженерного предпринимательства и 

менеджеров в области высоких технологий накоплен опыт их подготовки на факультете 

«Инженерный бизнес и менеджмент» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Основу подготовки 

высококвалифицированных специалистов для современной экономики составляет программа 

«Научное и кадровое обеспечение инновационного развития технических систем, объектов и 

технологий, отвечающих требованиям мирового уровня к качеству, надежности и 

безопасности», состоящую из шести проектов, признанной лучшей в числе 17 вузов – 

победителей соответствующего конкурса [1].  

В проектах подготовки новых квалифицированных кадров учтен опыт становления и развития 

организационно-экономической школы МГТУ им. Н.Э. Баумана, традиционные и новые 

федеральные стандарты подготовки инженерно-технических специалистов. Практическая 

значимость накопленного опыта и новые образовательные стандарты используются для 

обоснования и доказательности эффективности ресурсных издержек при осуществлении 

инновационных работ специалистов инженерно-технических специальностей, а также 

магистров и бакалавров по специальностям инженерного бизнеса и менеджмента (ИБМ) [2].  

Формирование экономических затрат (издержек) подлежит их распределенному учету на 

составляющие для определения их стоимостной суммы в каждой группе финансовых расходов. 

Накопленный опыт и методы обоснования инновационных проектов в сфере инженерно-

технических специализаций целесообразно использовать в методике проектов и работ по 

специальностям инженерного бизнеса и менеджмента (ИБМ) [2]. 

Представляется целесообразным использовать также новые стандарты и требования ФГОСТ 

высшего инженерно-технического образования и подготовки специальностей инженерного 

бизнеса и менеджмента, для которых опубликованы современные научные монографии о 

проблемах современной экономики. Они отражены в исследовании Е.Н. Лобачевой, Е.А. 

Погребинской, Г.А. Рыбиной [3]. Существуют также экономические учебные пособия [4] и 

исследования деловой этики и культуры предпринимателей [5].  

Соразмерность социально-экономических эффектов и выгод от бюджетных затрат 

ориентированы расчетные данные сметных расходов для разработки и применения в практике 

уникальных инновационных объектов, использование которых предусматривается в течение 

многих десятилетий. На отраслевую специфику ориентированы научные работы экономистов 

ИБМ и студентов инженерно-технических специальностей. Они формируют также 

практические навыки учащихся для обоснования инновационных проектов на примере ряда 

осуществленных и поступивших в практику уникальных высоко технологических объектов. Их 

влияние имеет особую социально-экономическую значимость в макроэкономических и 
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региональных отраслевых показателях отечественной экономики. Например, социально-

экономическая значимость эффектов отражена в учебных курсовых проектах ряда стадий 

разработки и продвижении к размещению в регионе Арктического побережья на Чукотке 

плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» [6]. Другим 

примером служат учебные расчеты экономической и эксплуатационной эффективности 

электроэнергетической разработки плазменной печи[7]; рассматривались и публиковались 

методы оценивания сравнительной социально-экономическая эффективность плавучих 

электростанций на альтернативных природно-климатических источниках солнца и ветра [8].  

Общее определение экономической эффективности сводится к оцениванию по классической 

модели «затраты-выгоды», при соизмерении которых предполагается, что показатели выгод 

превышают показатели затрат, т.е.: Эк.эфф = выгоды/затраты >1. 

Показатели выгод в большинстве случаев выражаются в результативности коммерциализации 

инновационных разработок и их применения в производственной практике. Экономическая 

эффективность и социально-экономические эффекты выражены показателями 

производительности труда, измеренной растущими объемами выпускаемых изделий; 

показателями качества и конкурентной способности изделий, выручкой от продаж и уровнем 

прибыли. Выгоды, измеряемые денежными доходами прибыльности фирм, служат основой 

роста зарплат, премий разработчикам, рентных доходов от уникальности инноваций, 

дивидендов на акции, процентных доходов от финансовых и капитальных активов.  

Показатели затрат, в частности, определение трудоемкости работ определяется как сумма 

выполнения отдельных стадий работ, с учетом нормы времени на их выполнение. Фонд 

зарплаты – это сумма расходов на основную, дополнительную зарплату и отчисления на 

социальные нужды.  

Для определения основной заработной платы требуется учитывать количество рабочих дней 

(часов) в месяце расчётного периода, которые устанавливаются законодательно; трудоёмкость и 

продолжительность отдельных этапов в целом, а также количество исполнителей на каждом из 

этапов выполнения работ. Расчёт суммы основной заработной платы ведётся по формуле: [2] 

 , где – однодневный размер оплаты труда i-го исполнителя, руб/дн.; d – 

количество рабочих дней, отработанных i-м исполнителем работ. Дополнительная зарплата 

определяется по формуле: Сзд = Сзо ,  где  коэффициент отчислений на 

дополнительную заработную плату.  

Требуемая квалификация исполнителей определяется с учетом сложности работ и 

устанавливается по единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих (ЕТКС).  
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Отчисления на социальные нужды - формируются относительно начисленной заработной платы 

в соответствии со ст. 241 Налогового кодекса РФ и Федеральными законами №125-ФЗ и №207-

ФЗ состоят из таких видов отчислений, как «Отчисления во внебюджетные фонды». В том 

числе: а) в пенсионный фонд; б) в фонд социального страхования; в) в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; г) на обязательное страхование от несчастных 

случаев.  

Расчет стоимости материальных затрат, дополнительных затрат и затрат на амортизацию 

необходимы для составления стоимости материальных затрат, необходимо определить суммы 

финансовых расходов с оценкой их рыночной стоимости или сметной стоимости бюджетных 

расходов. В их составе следует определить основные и прочие (вспомогательные) затраты, а 

также амортизационные отчисления.  

Расчет амортизации оборудования осуществляется по составленной сметной стоимости 

оборудования. Для расчета амортизационных отчислений воспользуемся следующей формулой: 

[2] , где:  – балансовая цена i-го вида оборудования, руб.;  – 

норма годовых амортизационных отчислений для оборудования i-го вида, %;  – 

действительный годовой фонд времени, час;  – время использования i-го вида оборудования 

при выполнении данной разработки, час. 

Для нематериальных активов норма амортизации рассчитывается по формуле: аі = 12/ Ті, где:  

– полезное время использования, мес. 

Полезное время использования оборудования определяется на основе нормативного документа 

«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы», в котором виды 

основных средств распределены по амортизационным группам (10 амортизационных групп). 

Технические средства, относятся ко второй амортизационной группе со сроком полезного 

пользования 25-36 месяцев. Офисная мебель относится к четвертой амортизационной группе со 

сроком полезного пользования 60-84 месяцев.  

Затраты на нематериальные активы включают такие их виды, как: 

а) Операционная система Windows; б) Пакет программ Microsoft Office; в) Программный 

продукт Антивирус Касперского; г) Программный продукт AnyLogic и др. Для их учета 

требуется: балансовая цена (в руб.); количество, единиц; годовой фонд времени использования, 

час.; время фактического использования, час.; полезное время использования, час.; сумма 

затрат, руб.  

Прочие затраты – это затраты, например, связанные с такими расходами, как: а) аренда 

помещений, в кв.м., и с учетом цены за единицу арендуемой площади; б) обслуживающий 

персонал, количество работников и суммы их заработной платы. 
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Определение требуемого объема инвестиций на реализацию следующих этапов жизненного 

цикла выпускаемых изделий, предполагает предварительных расчетов таких затрат, как: а) 

научно-исследовательская работа (разработка); б) расчет периода внедрения в производство 

обновленного изделия; в) расчет затрат на производство нового изделия;  

в) расходы на модернизацию; г) затраты, связанные со снятием с производства морально 

устаревающих изделий. 

Оценка эффективности инвестиций осуществляется исходя из расчета чистого 

дисконтированного дохода: (ЧДД или NPV – Net present value). Если ЧДД больше 0, то 

инвестиция прибыльна, а если ЧДД меньше 0, то инвестиция убыточна. 

Дисконтирование — это определение стоимости денежных потоков, относящихся к будущим 

периодам (будущих доходов на настоящий момент). Для правильной оценки будущих доходов 

нужно знать прогнозные значения выручки, расходов, инвестиций, структуру капитала, 

остаточную стоимость имущества, а также ставку дисконтирования. Чистый дисконтированный 

доход рассчитывается по формуле: [2] 

 

где  – величина денежного потока (поступления денежных средств) для t-го периода;  – 

затраты (отток денежных средств) для t-го периода; 

 – срок получения прибыли (в месяцах); ставка дисконтирования, приемлемая для 

инвесторов определяется в соответствии с %-ной ставкой, как нормой доходности на 

вложенный капитал. 

Выводы. При обосновании показателей экономических показателей эффективности и 

социально-экономических эффектов от инновационных проектов пригодна модель соизмерения 

«затраты-выгоды». Экономическая эффективность предполагает учета стоимостных 

показателей при условии коммерциализации инноваций или при их практическом 

использовании. Наряду со стоимостными показателями выгод, целесообразно определять 

эффекты социально-экономической значимости, доказывающих целесообразность 

использования инновационных, высоко технологичных разработок за счет бюджетных 

расходов. 

Методы оценивания затрат и выгод, разработанные для обоснования инновационных 

инженерно-технических проектов целесообразно использовать также для оценивания 

инноваций в сфере инженерного бизнеса и менеджмента (ИБМ) с учетом экономических 

специализаций, в том числе, приемлемых для определения отраслевых оценок социально-

экономических эффектов, разработанных для отраслей электроэнергетики; использования 
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спутниковых систем связи и геостационарных орбитальных сфер ближнего космоса; 

инфраструктуры наземных систем мобильной связи, общего влияния инноваций и технологий и 

на экономику в целом.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 
ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКОВ ТРУДА 

 

Эвелина Роузман 

к. э. н., МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Аннотация. Автором обобщены новые тенденции формирующихся изменений в 

фундаментальных потребностях современного человеческого капитала в процессе 

глобализации рынков труда в цифровую эпоху. Многие актуальные аспекты анализа мировых 

рынков труда предоставляют возможность обобщить особенности, типичные как для 

молодой рабочей силы рубежа XX-XXI вв., так и для старших возрастных групп современного 

человеческого капитала. В статье рассматривается современная структура так называемых 

«новых воротничков», включая наемных работников и менеджеров, а также работодателей и 

их изменяющиеся фундаментальные потребности относительно особенностей занятости в 

сфере труда, смысла труда, свободы выбора условий деятельности, значимость которой 

состоит в том, чтобы получать удовлетворение от жизни. 

Ключевые слова: глобализация; цифровизация; фундаментальные потребности; смысл труда; 

свобода выбора. 

 

EVOLUTION OF FUNDAMENTAL NEEDS OF THE WORKFORCE IN THE GLOBALIZED 
LABOR MARKETS 

 

Evelina Roseman  

PhD, Moscow State University 

 

Abstract: The author summarizes the new trends of emerging changes in the fundamental needs of 

modern human capital in the process of globalization of labor markets in the digital age. Many topical 

aspects of the analysis of world labor markets provide an opportunity to summarize features typical of 

both young labor at the turn of the 20th and 21st centuries, as well as for the older age groups of 

modern human capital. The article considers the modern structure of the so-called “new collars”, 

including employees and managers, as well as employers and their changing fundamental needs 

regarding the characteristics of employment in the world of work, the meaning of work, the freedom to 

choose the conditions of activity, the significance of which is to obtain satisfaction from life. 

Keywords: globalization; fundamental needs; digitalization; meaning of work; freedom of choice. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью и предметом ниже приведенного материала служит обзор современных технологических 

и культурных изменений, формирующих общие тенденции, вызванных инновациями, 

актуальными как для текущего момента, так и для более отдаленной перспективы революции 

4.0. Актуальность и новизна ниже представленного материала состоит в выявлении и 

подтверждении позитивных и непредвиденных эффектов глобализации сферы рынков труда, 

взаимодействия различных возрастных групп работников, их обмена мнениями, формирующих 

идентичность представлений о смысле труда, свободе выбора, а также общности и некоторых 

различиях экономических воззрений и ожиданий работников и работодателей. 

Современные тенденции, свойственные развитию человеческого капитала, в целом 

соответствуют известному экономическому закону перемены труда и идентично проявляются в 

сфере глобальных рынков рабочей силы. Классический экономический закон перемены труда 

выражается в объективной необходимости периодических изменений трудовой деятельности и 

функций работника. Совершенствование техники и технологических процессов во всех сферах 

экономики проявляется в изменении технического и стоимостного строения капитала (К. 

Маркс). Соответственно циклам этих изменений требуется обновление человеческого капитала, 

знаний и трудовых навыков работников, их профессиональных специализаций и условий 

занятости. Изменения технического строения капитала отчетливо выражено в тенденции 

снижения физических нагрузок, которые были свойственны трудовому процессу в 

промышленно-индустриальную эпоху. 

В современной экономике электронно-цифровым базисом технического строения капитала 

содержание трудовых функций работников изменяется в виде соотношения «пропорций» 

замещаемых форм физического напряжения труда и других видов эмоциональных и 

физиологических нагрузок. Соответственно, одним из проявлений экономического закона 

перемены труда выражена объективная необходимость обновления характеристик и функций 

человеческого капитала, диктуемых свойством и содержанием перемен, происходящих в 

технико-техническом базисе различных отраслей экономики. В современную эпоху это 

оказалось возможным при доступности Интернета, компьютерных технологий, глобальной 

мобильной связи. Этот уникальный информационно-технологический базис позволяет в 

режиме онлайн осуществлять поиск любой информации и работы, выполнять многие трудовые 

операции, принимать деловые решения, поддерживать социальное общение и искать новые 

сферы занятости.  

Произошло изменение динамического стереотипа и соответствующих психомоторных навыков 

трудовой деятельности. В современную эпоху требуется большее разнообразие и 
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интенсификация перемен. В том числе, при выборе и смене сферы труда, как источника 

получения жизненно необходимых средств существования, удовлетворения растущих 

потребностей, на основе свободы выбора условий труда, профессионального роста и 

достойного вознаграждения. В структуре современного человеческого капитала это типично и 

для миллениалов, новой возрастной группы работников на рубеже ХХI в. Влияние нового 

базиса и миллениалов на процессы перемены труда типичны для современных условий: они не 

замедляются, а ускоряются, поскольку интенсификация перемены труда происходит более 

активно в восходящей фазе жизни человека, когда проявления субъективной потребности в 

перемене труда особо сильные. Снижение этой потребности происходит на нисходящей фазе 

жизни возрастных групп работников, когда происходит постепенное угасание физического и 

психомоторного содержания жизненных и трудовых функций для поиска новых сфер 

деятельности. 

Как влияет современный технико-технологический базиса на изменяющиеся запросы нового 

человеческого капитала?  

Поиск ответа требует учета многообразных перемен, формирующихся на долгосрочную 

перспективу. При этом, социально-экономическая среда каждой страны не во всем равнозначна 

для реализации локальных ожиданий человеческого капитала регионов. Трудовое 

законодательство стран в различной мере содействует занятости, зачастую усиливая тенденции 

роста безработицы, миграции и др. неблагоприятные проблемы. Это подтверждают результаты 

нескольких источников и проведенных исследований. Во-первых, к их числу относятся данные 

онлайн опросов, проводимых с 2015 г. в 13 странах мира Исследовательским институтом 

Automatic Data Processing Research Institute (ADPRI), 1 ADP Blvd, Roseland, NJ 07068, USA 

(США). В ходе этого обследования было получено и обобщено около 5330 ответов и мнений в 

компаниях с численностью более 50 сотрудников, а также 3218 работодателей. Во-вторых, 

идентичность тенденций подтверждают также данные исследовательского Центра McKinsey об 

ожидаемых изменениях рынка труда к 2030 году. Они приведены в соответствии с некоторыми 

данными «Skill Shift: по тематике автоматизации и будущего рабочей силы»; 

http://vneftegaze.ru/content/mckinsey-kakim-budet-rynok-truda-v-2030-godu/ В-третьих, тематика 

материалов исследования Московской школы управления «Сколково» и Агентства 

стратегических инициатив, касающиеся вопросов предстоящих изменений в сфере рынков 

труда и структуры занятости, также дополняют выше упомянутые особенности данными атласа 

«Форсайт компетенций 2030»; http://www.atlas100.ru и др.  

В использованных материалах имеются различия подходов к анализу и обобщениям. Однако их 

выводы заслуживают внимания, поскольку подтверждают обозначенные автором данной статьи 

http://vneftegaze.ru/content/mckinsey-kakim-budet-rynok-truda-v-2030-godu/
http://www.atlas100.ru/
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тенденции эволюции фундаментальных потребностей человеческого капитала глобальных 

рынков труда в условиях развивающейся цифровой революции. 

Они типичны для соискателей рабочих мест, но не всегда однозначно оцениваются 

работодателями. В частности, администрация и работодатели по прежнему не одобряют тот 

факт, что многие сотрудники пользуются преимуществами повышенной автономии и личного 

контроля условий своего труда, с большей свободой принимая решения о том, как, когда и где 

им работать и с успехом меняют сферу занятости. Труд приобретает иной смысл и создает 

ожидания большей свободы выбора. Дальнейшие изменения могут стать источником для новых 

аспектов, актуальных в ближайшем будущем. 

Это подтверждают данные онлайн опроса работников и работодателей в 13 странах ключевых 

регионах мира (США, Европа, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион). Онлайн 

опрос проводился исследовательским институтом Automated Data Processing Research Institute 

(ADP RI) корпорации ADP® (1 ADP Blvd, Roseland, NJ 07068, USA (ADPRI) (США): 

(https://www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute.aspx). В частности, исследования 

этого Института дают основания сформировать не менее 18 тенденций относительно новых 

ожиданий человеческого капитала. Они сформировались вследствие использования 

работниками интернет сетей и мобильной связи для поиска и выявления новых сфер 

приложения своего труда. Это типично для большинства групп наемных работников, в том 

числе и руководящего корпоративного менеджмента, ищущих частой перемены профессий, 

дистанционной работы и меняющегося смысла трудовой деятельности в целом. 

 В основе этих ожиданий объективные для современных предпочтений фундаментальные 

потребности: получать не только достойное вознаграждение труда и некий социальный 

«пакет», но и максимально возможное удовлетворение от жизни и своей трудовой 

деятельности. Своеобразные виды и предпочтения ожиданий показаны в ниже приведенной 

таблице. Очевидно, что потребуется долгосрочный период для перемен в организации труда, 

содействующих обретению нового смысла занятости, предоставления свободы выбора условий 

и места труда; возможностей для самоуправления собственной занятостью, полезной для 

индивида и всего общества. (См. Таблицу).  
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Тенденции и факторы влияния на изменения фундаментальных потребностей и ожиданий в 

сфере глобальных рынков труда. 

Возможность 

выполнять 

работу 

дистанционн

о, используя 

интернет 

сети и 

мобильную 

связь 

Потребность в 

смене работы, 

представляющ

ей для 

работника 

личный 

интерес и 

оставляющей 

позитивный 

след в 

обществе. 

Департамент

ы и орг. 

иерархии 

должны 

прекратить 

существовани

е. 

Использован

ие сенсорных 

технологий 

контроля и 

регулировани

я. 

 

Возможность 

работать там, 

где навыки 

окажутся 

нужнее и 

ценнее, не 

храня 

«верность» 

одной 

компании. 

Необходимос

ть изменения 

роли 

сотрудника в 

работе с 

помощью 

непрерывного 

и быстрого 

обучения 

новым 

навыкам. 

Возможность 

использовать 

высокие 

технологии 

для 

углубления 

взаимосвязи 

между 

людьми, 

несмотря на 

расстояния. 

Возможность 

использовать 

интернет и 

мобильные 

устройства 

для решения 

поставленны

х задач. 

Возможность 

полагаться на 

собственные 

силы и 

информацию, 

доступную в 

интернет 

пространстве.  

Компании, 

менеджеры и 

работодатели 

должны вести 

поиск 

наиболее 

талантливых 

сотрудников 

по всему 

миру. 

Предприятия 

должны 

принимать на 

себя более 

высокие 

риски, чтобы 

соответствова

ть 

изменениям 

цифровой 

эпохи.  

Организации 

должны 

применять 

более 

эффективные 

измерения 

результатов 

труда для 

роста 

благосостоян

ия 

сотрудников. 

Социальные 

сети 

интернета – 

основная 

платформа 

для рабочего 

сотрудничест

ва 

работников и 

работодателе

й.  

Возможность 

работникам 

определять 

свой график 

работы по 

Получение 

вознаграждени

я в 

соответствии с 

личным 

Возможность 

для компаний 

вести наём 

работников 

на проектной 

Возможность 

осваивать 

высокие 

технологии и 

получать 

Автоматизаци

я, умные 

машины, 

искусственны

й интеллект 

Работники 

должны 

самостоятель

но решать 

вопрос о 
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принципу 

эффективнос

ти и 

собственного 

удобства. 

вкладом в 

результаты 

работ.  

основе, без 

постоянной 

занятости. 

доступ к 

новым 

знаниям, 

когда угодно 

и где угодно. 

должны 

заменить 

людей на 

рутинных 

работах. 

времени 

выхода на 

пенсию, 

независимо 

от 

работодателе

й. 

Источник: разработано автором на основании совокупности данных выше названных 

исследований, проводимых в различных странах, а также представленных в списке 

использованной литературы. 

 

ВЫВОДЫ 

В части выводов следует отметить, что происходящие изменения, желательные для работников 

и работодателей не могут осуществляться без возникновения сопутствующих проблем. Во всем 

мире существует озабоченность тем, как воплотить в реальность желание людей получать 

удовлетворение от жизни и трудовой деятельности. Движущей силой для ускорения перемен и 

удовлетворения потребностей является поколение меллиниалов, т.е. новая рабочая сила начала 

ХХI в. Их представления о смысле труда и свободах выбора соответствуют современной эпохе. 

Это поколение человеческого капитала вправе рассчитывать на принятие в общемировом, 

глобальном пространстве их оригинального понимания смысла труда, свобод выбора, 

достойного вознаграждения труда на справедливых условиях, пусть пока не везде, не всегда и 

не вполне привычных для работодателей.  
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Аннотация. В статье приведен анализ космического рынка, и подходов к его классификации. 

Проанализированы отдельные сегменты космического рынка. Рассмотрены подходы к его 

формированию. 
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Annotation. The article provides an analysis of the space market, and approaches to its classification. 

the individual segments of the space market were. Analyzed. Same approaches to its formation are 

considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Когда исследователь остается один на один с рынком, у него возникает на порядок больше 

вопросов, чем ответов. В своей книге «Промышленный маркетинг: принципиально новый 

подход к решению маркетинговых задач», Стив Минетт сказал фразу, которая очень 

характеризует занятие маркетингом вообще. Стив Минетт сказал следующее: «Что можно 

считать по настоящему важным из того огромного множества вещей, которыми я бы мог 

заняться [1]». Отталкиваясь от этой фразы, попробуем из множества вещей, свойств, 

характеристик выделить самые важные, действительно влияющие на объект нашего 

исследования.  

 

1.КОСМИЧЕСКИЙ РЫНОК. 

Kак любой другой рынок, специалисты определяют «как совокупность организационных, 

административных, юридических, финансовых, научно-исследовательских и производственных 
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субъектов и процедур, обеспечивающих создание и реализацию "космических" товаров и услуг 

в интересах всех его участников при соблюдении действующих законов, международных 

договоренностей, правил, а также общепринятых норм морали и деловой этики». На Рис.1, 

представлен мировой космический рынок. Данные на рисунке безусловно устарели, рынок 

растет, и объем рынка увеличивается, и как говорят другие источники, не в нашу пользу. Но что 

дает нам такая структура рынка для маркетинга? Только общие, не к чему не обязывающие 

данные.  

 

 

Рисунок 1. Мировой космический рынок [2] 
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Нас интересует рынок в географических и товарных границах, необходимо понять, кто является 

производителем, а кто потребителем товаров и услуг, как мы можем стимулировать процессы 

на исследуемом рынке и как мы можем классифицировать товары и услуги.  

Товары и услуги – продукты промышленного назначения, необходимые для создания, 

развертывания, эксплуатации и утилизации космических систем, которые являются 

источниками производства услуг для рынка потребления. Созданием таких продуктов 

занимаются научно-исследовательские центры и производственные предприятия космической 

промышленности. В качестве примера, следует привести НИОКР, проектные работы, 

системные исследования, производство компонентов космических систем - стартовые 

комплексы, ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, их целевая аппаратура, 

наземные станции слежения и управления, разного рода вспомогательное наземное 

оборудование и т.п. Данный участок космического рынка, который находится вне поля зрения 

конечных пользователей, однако без его существования и развития не может развиваться рынок 

потребления космических услуг. Товары и услуги данного рынка, не представляют 

непосредственного интереса для, например, потребителей интернета или мобильной связи, 

поэтому востребуются и оплачиваются организациями, располагающимися между 

промышленностью и рынком вторичных космических услуг. Затраты на производство 

пускового и наземного оборудования и услуг через определенное время должны окупаться 

через рынок вторичных космических услуг, в процессе коммерческой эксплуатации 

космических систем. На Рис. 2, представлена структура рынка космических товаров и услуг. 
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Рисунок 2. Структура рынка космических товаров и услуг 

 

Продуктами космического рынка считаются, как было уже сказано, также и услуги. Понятие 

«космическая услуга» [3] означает услугу, при предоставлении которой результаты 

космической деятельности обеспечивают преимущественный вклад в ее потребительскую 

ценность. Услуги могут быть оказаны в результате эксплуатации космических систем, а 

потребительские товары, которые им соответствуют, могут производиться промышленностью. 

И, соответственно, рынок, на котором производятся товары и услуги, называется рынком 

производства, рынок на котором потребляются данные товары и услуги, называется рынком 

потребления. Один и тот же рынок (промежуточный), может быть рынком потребления одних 

космических товаров и услуг, и рынком производства других. Рынок потребления космических 

товаров и услуг служит источником дохода, и одновременно источником восполнения затрат на 

создание и эксплуатацию космических систем, и конечно, источником получения прибыли от 

продажи товаров и услуг потребителям.  

Любая классификация –это процесс долгий и тщательный, поэтому товары и услуги, которые 

предоставляются потребителю с использованием космических средств, в свою очередь могут 

быть подразделены на первичные и вторичные: 

Рынок конечных 
потребительски

х услуг 

Рынок вторичных 
космических услуг 

Рынок 
первичных 

космических 
услуг 

Рынок 
производства   
пускового и 
наземного 

оборудования 
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Первичные услуги обеспечивают операторы космических систем, которые непосредственно 

эксплуатируют космическую технику и ее целевую аппаратуру. Примером может служить 

услуга космической связи, как «обеспечение технической возможности трансляции 

радиосигналов различного назначения через целевую спутниковую аппаратуру», или 

навигационно-временное обеспечение, включающее формирование глобального 

навигационного поля и функционирование службы единого времени. 

Вторичные услуги формируются в результате использования продуктов и услуг космической 

деятельности. К ним можно отнести трансляцию по спутниковым каналам программ радио- и 

телевещания, обеспечение доступа в Интернет, получение данных на основе анализа снимков 

ДЗЗ и т.д. Именно вторичные услуги приобретаются конечным потребителем. 

Производителями космических услуг являются космические системы. 

Специалисты классифицируют космические системы, с точки зрения прав собственности или 

источников финансирования следующим образом:  

Государственные, где государство через свои ведомства выступает в качестве заказчика, 

инвестора и владельца системы, и, соответственно, гаранта закупки оказываемых с ее помощью 

услуг и необходимых для этого товаров. В этом случае, источником инвестиций является 

государственный бюджет.  

Коммерческие, в которых инициатива создания, инвестирования и использования космических 

систем исходит от коммерческих организаций. Они же являются и их владельцами, по 

договоренности с государством осуществляя коммерческую эксплуатацию систем. Услуги, 

которые оказываются в процессе функционирования КС, и сопутствующие им товары и 

результаты деятельности реализуются на свободном рынке на общих основаниях, создавая 

конкуренцию наряду с услугами и товарами государственных организаций, и ориентированы на 

удовлетворение тех же потребностей клиентов. Данный тип систем и соответствующий им 

сектор космического рынка еще пока не является доминирующим, но его более быстрое по 

сравнению с государственным сектором развитие, увеличивает темпы развития рынка в целом.. 

Услуги данного вида, как правило, доступны всем желающим юридическим и физическим 

лицам. Достоинство этого типа систем – его полная независимость от бюджетного 

финансирования.  

Смешанные. К их числу можно отнести частично коммерческие системы, когда, например, 

государство является заказчиком, владельцем и гарантом поддержки, а коммерческий сектор 

занимается производством элементов, спутников, микроспутников, или маркетингом и 

продвижением товаров и услуг (ведомственные, корпоративные системы и т.д.) Смешанные 

или промежуточные формы «могут существовать на начальном этапе коммерциализации 

космических систем, когда государство в рамках принятой политики целенаправленно снижает 
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уровень коммерческого риска, а также смягчает действие других негативных для бизнеса 

факторов с целью привлечения частного капитала»[4]. 

Кроме того, очень важно на каких орбитах спутники располагаются. Градация орбитальных 

высот, на которых функционируют космические аппараты:  

LEO (Low Earth Orbit) орбиты (500 – 1500 км);  

MEO (Middle Earth Orbit) орбиты (5000 – 15000 км);  

HEO (High Earth Orbit) орбиты;  

GEO (Geostationary Earth Orbit) орбиты (42,241 - Rземли). 

Согласно данным UCS1, основными целями операционных спутников являются: 

Связь  

Наблюдение Земли / наука  

Технологическая демонстрация / разработка с использованием  

Навигация & GPS  

Космическая наука  

По данным той же UCS, на 8 августа 2018 года на орбитах находится 1738 спутников. 

Лидерами являются США и Китай. Рассмотрим состав спутниковой группировки более 

подробно, табл. 1  

  

                                                        
1 База данных постоянно обновляется и содержит 26 типов данных для каждого спутника, включая техническую 

информацию о каждом спутнике (масса, мощность, дата запуска, ожидаемый срок службы) и его орбита (апогей, перигей, 

наклон и период), а также информация о том, что такое спутник используется, и кто им владеет, управляет и кто 

производит спутник. https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.W1w5G8J9i1o  

https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.W1w5G8J9i1o
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Пример из базы UCS   Таблица. 1 

Краткие данные о спутниках (на 31 августа 2017) 

Общее количество действующих спутников: 1738 

США, 803 Россия: 142 Китай: 204 Другие: 589 

Низкоорбитальные 

LEO: 1071 

Среднеорбитальные 

MEO: 97 

Эллиптические 

HEO: 39 

На 

геостационарной 

орбите GEO: 531 

Общее количество спутников США: 803 

Гражданские: 18 Коммерческие: 476 
Государственные: 

150 

Военные: 

159 

 

Из примера видно, что в базе данных UCS значатся четыре основных типа пользователей 

(гражданские, коммерческие, государственные, военные), однако принадлежность 17% 

спутников встречается сразу у нескольких пользователей. 

94 спутника, зарегистрированные гражданскими пользователями. Это, как правило, учебные 

заведения, однако есть и другие национальные организации. 46% этих спутников запущены с 

целью развития технологий, таких как исследование Земли и Космоса. Наблюдение за 

объектами на земле является целью еще 43% спутников. 

579 принадлежат коммерческим пользователям: коммерческие организации и государственные 

организации, которые хотят продавать собранные ими данные. 84% этих спутников 

сосредоточены на услугах связи и глобального позиционирования; из оставшихся 12% — 

спутники наблюдения Земли. 

401 спутник принадлежит государственными пользователями: в основном национальные 

космические организации, а также другие национальные и международные органы. 40% из них 

— спутники связи и глобального позиционирования; еще 38% сосредоточено на наблюдении 

Земли. Из оставшихся — развитие космической науки и техники составляет 12% и 10% 

соответственно. 
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345 спутника принадлежат военным: здесь снова сосредоточена связь, наблюдения Земли и 

системы глобального позиционирования, причем 89% спутников имеют одну из этих трех 

целей. 

Конвенцией [5] о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (Заключена 

12.11.1974), предусматривается, что государства, запускающие спутники, должны вести регистр 

космических объектов и предоставлять Организации Объединенных Наций информацию о 

запущенных в Космос объектах. Согласно Конвенции, Управление ООН по вопросам 

космического пространства должно вести Реестр объектов, запущенных в космическое 

пространство. Информация должна быть предоставлена всеми государствами и организациями, 

которые осуществляют запуски.  

Структура космического рынка - это основные характерные черты рынка, определяющие 

соотношения и характер взаимосвязи между его субъектами.  

К числу таких характеристик, или факторов относятся:  

количество и размеры фирм (занимаемые ими доли рынка) 

показатели рыночной концентрации: характер продукции (степень сходства или отличия 

товаров разных фирм), легкость входа и выхода с конкретного рынка, 

открытость рынка для межрегиональной и международной торговли, 

доступность рыночной информации и др. 

Для лучшего понимания рынка, его необходимо сегментировать. Процесс сегментирования 

определяется целями исследований и может быть сколь угодно дробным. 

 

2. СЕГМЕНТЫ КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА 

Сегментирование рынка является ключевым методом для организации маркетинга в компании, 

который формирует устойчивую среду в таком неустойчивом процессе, каким является 

циклический процесс функционирования рыночной экономики. Каждая компания ищет пути 

расширения рынка, другими словами - доходный сегмент, который должен соответствовать ее 

ресурсам и возможностям. Успехи компании на растущем рынке и в доходном сегменте 

повышают ее финансовые возможности, и, как следствие, конкурентоспособность. И хотя 

практическая полезность сегментирования очевидна, реализовать ее довольно сложно.  

Сегмент рынка - это структурированные, тем или иным образом, товарные группы (товарное 

сегментирование), ценовые группы (ценовое сегментирование), географические группы 

(территориальное сегментирование) существующих или потенциальных потребителей, 

обладающие общими характеристиками (социальными или психологическими), связанные с 

прогнозированием и обоснованием их реакции на маркетинговое стимулирование со стороны 

предприятия.  
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Сегментация рынка проводится в выбранных рыночных границах. 

Существующий мировой космический рынок товаров, работ и услуг имеет сложную 

разветвленную структуру. 

Деятельность на отечественном космическом рынке, традиционно, можно разделить на две 

основные составляющие:  

военную, обеспечивающую обороноспособность страны, которая традиционно закрыта в любой 

стране; 

 гражданскую, направленную на научное исследование и изучение космоса, а также 

ориентированную на коммерческих потребителей космических услуг. 

Исследования, посвященные изучению мирового рынка космической продукции и услуг, 

используют два подхода к сегментации рынка. Основное различие в этих подходах – это 

приоритетность применения основных критериев сегментации: 

 - по категориям заказчиков;  

- по типам товаров и услуг.  

При сегментации рынка по категориям заказчиков мировой космический рынок обычно 

разделяют на два сегмента - государственный и коммерческий, с последующей продуктовой 

сегментацией каждого [6]: 

государственный сегмент космического рынка включает закупку космических товаров и услуг 

как государственными, так и межгосударственными ведомствами для использования в 

гражданских и военных сферах в объеме выделяемых бюджетом средств;  

коммерческий сегмент космического рынка включает закупку товаров и услуг операторами 

космических систем и другими коммерческими заказчиками (в том числе зарубежными 

иностранными организациями). 

С точки зрения сфер применения пространственных данных, получаемых от космических 

аппаратов, направленных на решение соответствующих задач. На рис.3, представлены сферы 

применения результатов космической деятельности. 
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Рисунок 3 Сферы применения пространственных данных [7].  

 

Анализируя информацию, представленную на рис.3, можно разработать перечень сегментов 

товаров и услуг с использованием космических средств, который довольно обширен и 

включает: 

− услуги теле- и радиовещания по спутниковым каналам, включающие спутниковое вещание; 

− телекоммуникационные услуги сетевых операторов, использующие каналы космической 

связи; 

− услуги мобильной связи; 

− услуги космической связи, в том числе, аренда ретрансляционных мощностей; 

− космические исследования (фундаментальные и прикладные), в том числе «сырые» снимки и 

информация, которые получены с помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и др.; 

− услуги навигационно-временного обеспечения; 

− космический туризм; 

− продукты, которые были произведены в космосе (например, материалы и т.д.). 

Таким образом, мы можем выделить потребителей глобального информационного поля, 

использующих получаемую информацию, см. Рис.4 
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Рисунок 4. Потребители глобального информационного поля [8] 

 

Как видно из рисунка 4, информация, получаемая из космоса имеет чрезвычайно широкий круг 

потребителей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственные структуры, организации с государственным участием, и крупный, средний и 

малый бизнес, и наконец обширный круг физических лиц – являются потребителями данной 

информации. Поэтому, если мы говорим о маркетинге, основываясь на исследовании рынка, то 

маркетинг в ракетно-космической сфере чрезвычайно разнообразен. Это и В2В (Business to 

business), и В2С (Business-to-consumer) и B2G (business-to-government).  
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Аннотация: В условиях постоянно растущей конкуренции, роста затрат на привлечение 

клиента, понятия «лояльность потребителя» и «уровень обслуживания» становятся 

неразделимыми, ведь качество покупаемого продукта может удовлетворять, а его 

сопровождение далеко не всегда. Для достижения успеха организации, руководители обязаны 

усиленно общаться с внешним миром, уделяя особое внимание сбору данных о своих 

потребителях. В данной статье рассматривается удовлетворенность сотрудников, как 
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Каждая организация на рынке, работая в жестких условиях конкуренции, ставит перед собой 

важную цель – сохранение эффективной результативной деятельности, условий для 

стабильного производства и роста. Одной из важных и актуальных проблем является задача, 
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связанная с удовлетворением потребителя, его обратная связь. Позитивное, положительное 

отношение потребителя ведет за собой эффективную деятельность предприятия. 

Лояльность (верность, преданность) – положительное, благонадежное отношение к кому-либо 

или к чему-либо. 

Понятие «лояльность» потребителя можно рассмотреть при трех подходах: 

Определение лояльности как поведенческой реакции. Согласно А.Г. Андрееву, лояльность – это 

решение клиента о регулярном потреблении продуктов того или иного бренда, выражающееся 

через внимание и поведение [6]. Лояльный потребитель тот, кто регулярно совершает покупки 

продукта одного конкретного бренда, выделяя его среди других. 

Определение лояльности как отношение потребителя. Проявляется посредством отношения к 

компании, ее продукции, оценивая обслуживающий персонал, обслуживание сервиса, внешний 

вид товара. Важным фактором является эмоциональная составляющая потребителя.  

Определение лояльности как степень чувствительности к маркетинговым действиям 

конкурентов. Считается, что лояльный покупатель равнодушен к разному роду манипуляции 

конкурентов, и остается верным данной компании. 

Лояльность персонала характеризует, в первую очередь, уровень мотивации работника, при 

котором он проявляет преданность и верность к данной организации, заинтересованность в ее 

эффективной деятельности, успехе, готовность отдать свой вклад, качественно выполнять свои 

должностные обязанности с целью роста и развития организации, повышения эффективности и 

производительности своего труда [3]. 

В рамках данной статьи на конкретной организации проведена диагностика уровня лояльности 

персонала и потребителей, которая включает в себя несколько этапов: 

Оценка организации в сфере управления персоналом (оценка положительных и отрицательных 

сторон при формировании лояльности). 

Диагностика лояльности сотрудников методом наблюдения «Лист наблюдения появления 

лояльности» предложенным К.В. Харским, а также методом построения шкалы, что ввели в 

конце девяностых годов психологи Л.Г. Почебут и О.Е. Королева [4]. 

Диагностика лояльности потребителей методикой Net Promoter Score (NPS) / чистый индекс 

промоутеров, предложена в 2003 году Фредом Райхельдом. 

Оценить статистическую взаимосвязь между уровнем удовлетворенности клиентов и 

лояльностью сотрудников к организации. 

Разработка рекомендаций, необходимых для управления лояльностью и удовлетворенностью 

трудом персонала организации. 
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На первом этапе, методом наблюдения и опроса, были выявлены положительные и 

отрицательные стороны, оказывающие влияние на уровень лояльности и удовлетворенности 

трудом сотрудников автосалона (табл. 1). 

 

Анализ положительных и отрицательных сторон в сфере управления персоналом автосалона.  

Таблица 1. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Благоприятные физические рабочие условия Низкое чувство гордости за организацию 

Расширенный соц. пакет Отсутствие сплоченности 

Адекватная система контроля Редкость корпоративных выходных 

Доступная информация Скудная система поощрения 

Нормированный график работы Отсутствие четкого понимания 

возможностей карьерного роста 

Низкий уровень текучести персонала Быстрая смена задач, как результат – 

недоверие к новшествам 

 

В качестве исследования лояльности персонала автосалона был выбран отдел по работе с 

клиентами. Клиентская служба существует для того, чтобы осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг на уровне стандартов центра и производителя.  

В исследовании приняли участие 16 сотрудников. Исследование проводилось в марте 2018 

года. 

Руководителю Клиентской службы было предложено провести исследование методом 

наблюдения и зафиксировать результаты в «Лист наблюдения появления лояльности» 

предложенного К. В. Харским. 

Руководитель, наблюдая за подчиненными, оценивал степень выраженности каждого из 

представленных признаков, определяющих лояльность, по представленной шкале оценки: 

1. Данное поведение не наблюдалось ранее. 

2. Данное поведение вполне возможно. 

3. Данное поведение наблюдается иногда. 

4. Данное поведение характерно для сотрудника. 

5. Сотрудник всегда поступает так. 

Каждому сотруднику была присвоена цифра от 1-го до 16-ти, о интерпретации которых знал 

только руководитель Клиентской службы. Максимальное значение удовлетворенности методом 

наблюдения – 75 баллов. 
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Итоговая сумма баллов по каждому сотруднику.  

Таблица 2. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумма в 

баллах 
36 40 36 39 38 32 36 36 39 37 38 40 39 30 32 34 

 

На графике наглядно представлено сравнение между максимальным и реальным значением 

лояльности каждого сотрудника (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Показатели лояльности персонала автосалона. 

 

Средний балл уровня лояльности коллектива автосалона - 36,37. 

Анализ данного метода показал, что персонал не вполне удовлетворен организацией. 

Большинство сотрудников не демонстрируют намерение связать свою трудовую карьеру с этой 

организацией, а также не высказывают позитивных мыслей об удовлетворенности своим 

решением работать именно в этой организации. 

Для дополнительной оценки персонала автосалона использовался метод построения шкалы.  

 

Итоговая сумма баллов по каждому сотруднику.  

Таблица 3. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумма в 

баллах 
34 27 19 27 24 14 46 21 16 20 13 19 34 48 14 46 

 

Максимальный итоговый балл по данной методике – 90 баллов. Средний балл уровня 

лояльности коллектива автосалона – 26,375 баллов, что говорит о средней лояльности. Это 

показывает, что сотрудники не испытывают чувства гордости, когда говорят или слышат о 
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своей организации, но, не исключена вероятность выполнения предписанных норм и правил 

корпоративной культуры. 

Шагом к созданию расчетов индекса NPS является накопление статистики на основе опроса 

текущих клиентов автосалона. Проходимость текущих клиентов в день в среднем достигала 30 

человек, в зависимости от дня недели, выходных и праздничных дней. За месяц было опрошено 

180 текущих клиентов. 

Клиентам предлагалось ответить на 2 вопроса о работе автосалона и вероятности рекомендации 

автосалона своим друзьям и знакомым, оценить вероятность по шкале от 0 до 10, где 10 

означает, что точно порекомендуете, а 0 – точно не порекомендуете. 

В результате опроса были выявлены преимущества и недостатки организации, работы 

персонала. Большую часть негативных отзывов несет за собой именно работа персонала 

автосалона. 

По статистике оценку «0» поставили 3 человека, что составляет 1,67 % от общего числа 

опрошенных клиентов. Оценку «10» - 51 человек (28,33%). 

В результате анализа получили следующие данные: 

Клиенты «Промоутеры» - 71 человек (39,44%). Данные клиенты с радостью будут 

рекомендовать автосалон близким и друзьям, что обеспечат стабильный приток новых 

покупателей. 

Клиенты «Нейтралы» - 63 человека (35%). Это клиенты, которые являются либо «случайными», 

или же просто равнодушны к бренду. 

Клиенты «Критики» - 46 человек (25,56%). Люди, предпочитающие не рекомендовать 

автосалон близким и друзьям (табл. 4). 

 

Результаты опроса клиентов. 

Таблица 4. 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Уровень 

лояльности, 

% 

Доля Количество 

Промоутеров, 

% 

Критиков, 

% 

Промоутеров, 

чел 

Критиков, 

чел 

180 13,88 39,44 25,56 71 46 

 

NPS = 39,44 – 25,56 = 13,88 % 

Положительный индекс индекс NPS говорит о том, что среди клиентов компании доля 

«промоутеров» превышает долю «критиков» и, следовательно, имеется потенциал увеличения 

клиентской базы за счет лояльности. 
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Следующий этап исследования – определение драйверов лояльности. Драйверы лояльности – 

это основные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на лояльность клиента. 

Драйверы складываются на основе анализа ответов текущих клиентов (табл. 5). 

 

Результаты опроса клиентов в блоке «работа персонала». 

Таблица 5. 

Фактор драйвера Средний балл Количество человек, 

ответивших на вопрос 

Время решения проблемы 7,45 38 

Знания и опыт сотрудников 6,65 26 

Личностное отношение к клиенту 6,67 34 

Предоставление информации 8,8 ↑ 50 

Сплочение коллектива 5,4 ↓ 15 

 

Анализ изучения лояльности клиентов статистической взаимосвязью показал, что лояльность 

клиентов находится в сильной корреляционной связи с драйверами лояльности (r=0,82 при 

p<0,05 , N=5), а это значит, что они сильно влияют на NPS. 

Обобщая результаты исследований, первостепенно следует обратить внимание на 

формирование обратной связи с клиентом, повышение уровня сервиса путем повышения 

лояльности сотрудника к автосалону.  

Перечень основных мероприятий, необходимых для повышения уровня лояльности 

сотрудников автосалона: 

Анализ уровня лояльности. 

Составление системы стимулирования. 

Работа над удовлетворенностью руководством. Преданность возникает при уважении. 

Справедливость оценок, отсутствие «любимчиков». Соблюдение правил самим руководителем 

– одни правила для всех. 

Работа с конфликтными ситуациями. Анкетирование и беседы показали, что руководитель мало 

вникает в жизнь коллектива в целом, а также отстраняется от конфликтов. 

Систематизация проведения корпоративных мероприятий. 

Разработка и внедрение процесса по анализу внутриорганизационного климата. 

Проведение тренингов как способ научить сотрудников качественно отрабатывать обратную 

связь с клиентом.  
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Таким образом, увеличение лояльности работников к своим организациям позволяет повысить 

их эффективность, что является одной из важнейших социально-экономических задач в нашей 

стране в настоящий момент, и требует должного внимания. 
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Аннотация: Для того, чтобы компания могла эффективно вести маркетинговую 

деятельность, ей необходимо постоянно совершенствовать инструменты продвижения. 

Одним из передовых инструментов за последние несколько лет стала нативная (естественная 

реклама). Однако для того, чтобы оценить эффективность использования данного вида 

рекламы для конкретной компании, необходимо понимать, какие показатели 

проанализировать. В данной статье будут разобраны ключевые показатели эффективности 

использования нативной рекламы в интернете, рассмотрены особенности анализа каждого из 

них. 

Ключевые слова: нативная реклама, клик, показ, доскролл, охват, просмотр, CTR, глубина 

просмотра, среднее время на сайте, показатель отказа, eCPM, eCPC, ROMI. 
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Abstract: The company needs to constantly improve promotion tools for effectively marketing strategy. 

Novadays the one of the most advanced tools has become native advertising. For effectiveness of using 

this type of advertising in a company, it is necessary to understand which indicators to analyze. In this 

article we reviewed the key performance indicators which companies can use, and the analysis of them 

will be considered. 

Keywords: native advertising, click, impression, up to scroll, reach, view, CTR, depth of view, average 

time on the site, bounce rate, eCPM, eCPC, ROMI. 

 

На сегодняшний день отсутствует стандартное определение нативной рекламы, однако, по сути 

своей, нативная реклама – это реклама, которая соответствует формату, функциям и тематике 

платформы, на которой размещается. [1] 
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Согласно исследованиям Enders Analysis и Yahoo к 2020 году доля нативной рекламы вырастет 

на 156% и займет 56% европейского рынка медийной рекламы. [2] 

Однако вопрос измерения эффективности нативной рекламы сложен и противоречив. Так, 

например, довольно сложно оценить конвертируемость размещения нативной рекламы в 

продажи, т.к. такой формат рекламы помогает скорее формировать знание бренда, чем 

напрямую приводит к росту продаж. 

Примем за гипотезу утверждение о том, что нативная реклама, хоть и имеет ряд различий от 

традиционных форматов, может быть оценена с помощью привычных метрик. 

На рисунке 1 представлены данные Native Advertising Institute о том, как эксперты данного 

института предлагают оценить эффективность нативной рекламы.  

 

 

Рисунок 1. Инструменты оценки эффективности нативной рекламы 

 

Подавляющее большинство склонно оценивать показатели вовлеченности и трафика. Исходя из 

этого исследования, предлагаем следующие метрики для оценки эффективности. Их условно 

можно разделить на 3 группы:  

 количественные; 

 качественные; 

 метрики эффективности. 

Необходимо отметить, что данные наборы метрик подходят для анализа как крупными 

компаниями, так и представителями малого и среднего бизнеса, а также не привязаны к 

определенному виду деятельности. 

Количественные метрики показывают, хотят ли пользователи взаимодействовать с рекламным 

материалом в целом и насколько охотно готовы это делать. 
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В данную группу предлагаем включить следующие показатели: 

Показы — метрика отражает, сколько раз рекламное сообщение появлялось на экране 

пользователя. При этом необязательно, чтобы это были уникальные аккаунты, ведь объявление 

может просматриваться одним человеком несколько раз. 

Охват - показатель, который показывает, сколько уникальных аккаунтов видело рекламное 

объявление. 

Клик —  это переход пользователя по ссылке из объявления на сайт или на страницу с 

контактной информацией рекламодателя. 

CTR — это процентный показатель соотношения количества показов и кликов по рекламному 

объявлению. Чтобы его рассчитать, надо разделить количество показов на число кликов и 

умножить на 100%. Чем выше показатель, тем более интересно и кликабельно объявление. 

Просмотр — количественная метрика, которая относится к самому контенту. Просмотр 

учитывает переходы с тизера и из любых других источников, а также каждое обновление 

страницы. 

Качественные метрики или постклик-показатели нужны, чтобы оценить, каким образом 

пользователи взаимодействуют с рекламным материалом: дочитывают ли до конца, насколько 

глубоко просматривают, сколько времени проводят на странице. 

Доскролл - показывает количество пользователей, которые просмотрели не менее 75% 

страницы. Низкий показатель доскролла   свидетельствует о  том, что рекламный контент не 

интересен аудитории. 

Среднее время на сайте - это показатель времени, которое пользователь провёл на странице. 

Вместе с доскроллом среднее время на сайте показывает, насколько интересным оказался 

рекламный материал для читателей. 

Глубина просмотра — процентный показатель, который рассчитывает среднюю глубину 

скроллинга по дням.  

Показатель отказа – соотношение пользователей, кликнувших на объявление и тех, кто сразу же 

покинул страницу. 

Также нельзя обойти вниманием метрики затрат, т.к. именно они позволяют оценить, насколько 

эффективными оказались вложения в рекламную кампанию. Эти метрики в первую очередь 

важны рекламодателям. Публикующие рекламу площадки могут оценить, насколько 

эффективно они смогли организовать ту или иную кампанию. 

Затраты показывают общую стоимость рекламной компании. Этот показатель важно 

отслеживать, чтобы вовремя пересмотреть бюджет при необходимости. 
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eCPM — это себестоимость 1000 показов.  Нужна для того, чтобы оценить эффективность 

отдельной кампании. Например, если запущены сразу несколько рекламных компаний, то более 

эффективной будет та, где средний показатель eCPM будет ниже. 

eCPC — себестоимость одного клика. Как и предыдущая метрика, она помогает оценить 

эффективность вложений в рекламную компанию, чем ниже показатель, тем выше 

эффективность проведения рекламной кампании. 

Для анализа эффективности маркетинговых вложений предлагаем использовать следующую 

формулу: 

ROMI = Число конверсий по рекламному объявлению х Прибыль за средний срок жизни 

клиента ИЛИ целевого поведения - (Расходы на создание рекламы + Расходы на доставку 

рекламы + Расходы на поддержание одного клиента ИЛИ обеспечение целевого поведения)/ 

(Расходы на создание рекламы + Расходы на доставку рекламы + Расходы на поддержание 

одного клиента ИЛИ обеспечение целевого поведения)*100% 

Важно отметить, что для корректного анализа необходимо выбирать метрики исходя из 

формата нативной рекламы. Если нативный материал оформлен как кликабельная ссылка 

(размещение в поисковой выдаче или рубрика «читайте далее»), его правильно оценивать как 

баннерную и контекстную рекламу- через CTR и просмотры. Если выбран формат спонсорского 

контента (специальный обзор, спецпроект, статья), то рекомендуем использовать охват 

аудитории, показатели постклика (глубина просмотра, время на сайте, показатель отказа). 

Согласно данным исследовательской компании eMarketer.com, с точки зрения монетизации для 

издательств самыми эффективными форматами являются посты в блогах (58%), статьи (56%) и 

видео (53%), для брендов и агентств – видео (68% и 50%), блоги (54% и 42%) и статьи (59% и 

43% соответственно). [3] 

 

ВЫВОДЫ 

Из всего вышесказанного следует вывод, что нативная реклама в интернете хоть и является 

довольно новым инструментом, ее использование становится необходимым в сегодняшний 

реалиях, а оценка эффективности может производиться с помощью стандартных метрик, 

выбранных с учетом формата нативной рекламы. 

Несмотря на прогнозы, что в 2020 году подавляющая часть рекламы станет нативной, 

подлинная нативность предполагает переход к сознательной заинтересованности пользователя 

в рекламном контенте, который должен быть для него как минимум полезным. Нужно, чтобы 

digital-агентства гораздо больше заботились о позитивном пользовательском опыте.  
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Аннотация: В статье рассматривается развитие социально-психологических подходов к 

управлению производственным коллективом, начиная с классиков менеджмента до нашего 

времени. Представлен анализ работ Ф.Тейлора, Г.Эмерсона, Э.Мейо и др. 
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Abstract: The article discusses the development of socio-psychological approaches to the management 

of the production team, starting with the classics of management to our time. An analysis of the works 

of F. Taylor, G. Emerson, E. Meio and others is presented. 

Keywords: socio-psychological methods of management, labor productivity, flexible working time, 

Hawthorne experiment, theory of human relations. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Результативность, эффективность деятельности любого промышленного предприятия 

определяется целым рядом факторов, среди которых можно назвать производительность труда 

отдельного рабочего, низовых структурных подразделений (участков, цехов), а также приемы и 

методы, используемые руководителями любого уровня по всей вертикали управления – от 

мастера участка до генерального управляющего. 
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2. ПРЕДТЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Родоначальниками научного подхода к вопросам организации труда, производства и 

управления, к которым относят прежде всего Ф.Тейлора, Г.Форда, Г.Эмерсона, А.Файоля, в 

конце IXX – начале XX века разработаны и использованы на практике приемы и методы, 

позволяющие существенно повысить производительность как отдельного работника (рабочего), 

так и промышленного предприятия в целом [1]. При этом названные авторы, как и многие 

другие тех времен, рассматривали производительность труда в качестве результата, 

обеспечиваемого как высокой оплатой, так и высочайшим уровнем интенсивности труда. 

Достаточно вспомнить знаменитую «пятидолларовую бомбу», «взорвавшую» Америку в начале 

XX века – именно такой дневной заработок ввел Г.Форд в своей автомобильной компании, где 

поточная система организации производства создавала высокий темп труда.  

Другим примером может служить эпизод, описанный Ф.Тейлором в его книге «Научная 

организация труда», когда рабочий по имени Шмидт за 12-ти часовой день при норме 12,5 тонн 

погруженного металла (и обычной оплате за этот труд в один доллар и пятнадцать центов) 

выполнил объем работы в 47 тонн (за что ему причиталась зарплата в один доллар восемьдесят 

пять центов). Можно считать, что с этого «наглядного урока» начала действовать система 

Ф.Тейлора: высокая выработка – высокая оплата. Известно знаменитое выражение Ф.Тейлора: 

«Я делаю ставку на рабочего, который по своему развитию находится на уровне вола… Мне не 

нужен думающий рабочий». В то же время он утверждал: «Как бы ни была проста работа – но и 

эта работа должна быть рационализирована. Всегда найдется лучший путь выполнения любой 

работы» [1, 2]. 

По сути, родоначальниками научного менеджмента заложена потогонная система организации 

труда. Об этом говорится в статье В.И. Ленина с красноречивым названием «Научная система 

выжимания пота» [3]. А в 1915 году Американская Федерация труда (АТФ) устроила 

общественный суд над системой Ф.Тейлора, записав в своем решении: «Система Тейлора есть 

дьявольский замысел низведения человека до уровня машины.» 

Вместе с тем можно отметить, что в трудах некоторых классиков научного менеджмента 

просматривается тезис о необходимости справедливого, гуманного отношения к наемным 

работникам. Так в своем труде «Двенадцать принципов производительности», изданной в США 

в 1912 году, Г.Эмерсон в качестве одного из принципов называет «справедливое отношение к 

персоналу». При этом он отмечает, что «…определенное равновесие между выработкой и 

оплатой [труда]…также необходимо, как точные и проверенные весы необходимы в торговле» 

Он указывает, что «рабочий день должен быть сведен к разумным пределам, а сверхурочные 
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часы должны допускаться в случае крайней необходимости. Администрация должна знать 

нужды и желания рабочих и считаться с ними» [1, 4]. 

Другой классик научного менеджмента А. Файоль (Франция) в своей книге «Общее и 

промышленное управление» (издана в 1916 году) отмечал, что «…управление не является ни 

исключительной привилегией, ни лично присваиваемой обязанностью начальника или 

директора предприятия; это функция, разделяемая между головой и членами социального 

тела…» [1] (подчеркнуто автором). 

 

3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Однако истинная революция в философии управления производственным коллективом 

произошла после анализа результатов так называемого хоторнского эксперимента, 

проведенного американской фирмой «ВестернЭлектрик» в 20-х – 30-х годах XX века [5] 

Исследование проводилось с вполне понятной целью: установить, как влияют факторы 

производственной среды (освещенность рабочего места, температура и влажность воздуха, 

различные состояния времени работы и кратковременного отдыха в течение рабочей смены) на 

производительность труда рабочих, т.е. на их сменную выработку. Следует обратить внимание, 

что эксперимент проводился в период жесточайшего экономического кризиса, называемого 

«великой американской депрессией». 

При проведении хоторнского эксперимента были получены результаты, которые часто не 

поддавались логическому объяснению: производительность труда рабочих во многих случаях 

оказывалась высокой даже при явно неоптимальных условиях производства. Объяснения этого 

парадокса были даны Элтоном Мейо (психологом по образованию), который подключился к 

эксперименту на одном из этапов его проведения. По мнению Э.Мейо [5, 6], не результаты 

эксперимента повлияли не столько характеристики производственной среды, сколько 

социально-психологические условия, которые сложились как внутри коллектива рабочих, так и 

во взаимоотношениях членов коллектива с руководителем фирмы. 

По результатам хоторнского эксперимента Э.Мейо делает выводы о том, что: 

В любом трудовом коллективе существуют неформальные, или малые, группы (МГ) – 

первичные коллективы, члены которых находятся в личностном общении. 

Малая группа вырабатывает правила поведения своих членов в производственной жизни 

(групповые нормы); эти нормы могут соответствовать интересам организации (предприятия), 

но могут и противостоять им. 
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Члены сплоченной малой группы принимают эти неписанные нормы поведения; в противном 

случае, когда кто-то из членов МГ не подчиняется неформально установленным правилам 

поведения, возникают межличностные конфликты в коллективе. 

Малая группа выдвигает своих лидеров − неформальных руководителей, которые и 

устанавливают групповые нормы поведения. 

Руководителям организации следует выявлять неформальных лидеров для того, чтобы именно 

их выдвигать в формальные (официальные) руководители. 

Руководители организации должны стремиться к созданию в коллективе обстановки 

партнерства, т.е. общности интересов руководства – с одной стороны и каждого работника – с 

другой. 

Эти выводы оказались исключительно важными для становления и последующего развития 

системы «человеческих отношений», которая стала использоваться во многих странах, иногда и 

под иными наименованиями: индустриальная социология; социально-психологические методы 

управления; теория мотивации трудовой деятельности и т.д. 

В рамках подобных исследований некоторые авторы выдвигали неожиданные и очень важные 

для дальнейшего развития систем управления коллективами тезисы, например такие [7]: 

1) «Удовлетворение или неудовлетворение человека своей работой является самым 

важным фактором, который влияет на производительность». 

2) «Такая простая вещь, как признание личности, часто ценится выше, чем увеличение 

дохода.» 

3) «Мы не можем отрицать, что зарплата является сильным стимулом в любой стране и в 

любое время. Но сила этого стимула имеет лишь пассивный эффект уменьшения 

неудовлетворенности. Мотиваторы, которые повышают «удовлетворенность» надо искать в 

самой работе». 

4) «Мы должны придерживаться принципа – не упрекать работников за неудачи…Принцип 

отсутствия упреков и наказаний поощряет творчество работников». Можно добавить: 

«инициативных работников». 

5) «Власть руководителя стала фактически больше зависеть от его способности завоевать 

поддержку своих подчиненных, чем от его «руководящего положения.» 

В СССР в 70-х – 80-х годах прошлого века прорабатывалась проблема развития и 

совершенствования методов управления производственными коллективами, в том числе и 

социально-психологических., которые можно рассматривать как творческое развитие западной 

системы «человеческих отношений» для иных политических, социальных и экономических 

условий, характерных для СССР. 
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Например, многие предприятия использовали режим гибкого рабочего времени (ГРВ), при 

котором многим категориям работающих предоставлялось право использовать 

саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня в пределах 

установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного 

периода (рабочего дня, недели, месяца). Для обеспечения правовых оснований использования 

ГРВ Госкомитетом СССР по труду и социальным вопросам были утверждены соответствующие 

Рекомендации [8].  

По мнению автором статьи представляет интерес практически забытый сегодня опыт 

отдельных предприятий СССР по использованию в качестве стимула - предоставление 

свободного времени, исходя из тезиса о том, что «…свободное время порой дороже денег.» [9] 

В 80-х годах XX века в городе Кургане проводились Всесоюзные конференции по социально-

психологическим методам управления на базе местного предприятия «Курганприбор». 

Руководством данного завода они широко использовались на практике, в сочетании с 

административными и экономическими методами управления производственным коллективом. 

Так, например, руководителям структурных подразделений (цехов, участков, бюро и т.д.) 

вменялось в обязанность беспокоиться о личной, семейной жизни подчиненных, поздравлять их 

с важными датами и событиями. На предприятии была организована система оказания бытовых 

услуг работникам предприятия. Для многих работников завода действовал гибкий график 

работы. 

Особо следует отметить метод борьбы с текучестью кадров. Если работник завода без веских 

причин подавал заявление об уходе с предприятия, в отделе кадров его предупреждали, что в 

повторном трудоустройстве ему будет отказано. Несмотря на то, что в г.Курган в те времена 

было много промышленных, в том числе машиностроительных, предприятий, и проблем с 

трудоустройством не было, в результате такого подхода текучесть кадров на заводе 

«Курганприбор» была минимальной. 

 

ВЫВОДЫ 

В Российской Федерации продолжается теоретическая и практическая проработка методов 

управления производственным коллективом, в том числе и социально-психологических. 

Статьей 102 Трудового кодекса РФ допускается режим гибкого рабочего времени, при этом 

детали ГРВ укладываются в два предложения. Для сравнения: Рекомендации [8] советских 

времен представляли собой по сути дела моторику внедрения режима гибкого рабочего 

времени, включающую 5 разделов, 24 позиции! 

Издается научная и методическая литература по вопросам управления персоналом [11, 12, 13]. 

Однако почти отсутствуют публикации, отражающие опыт конкретных предприятий в этой 
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области, в том числе в отраслевой периодической печати. В качестве примера можно привести 

интересную статью в журнале «Автомобильная промышленность» [13], в которой автор 

рассматривает различные методы мотивации и стимулирования персонала предприятий, 

анализирует различные подходы к решению проблемы – но при этом не приводится ни одного 

примера из практики работы автозаводов в Российской Федерации. 

Чем объяснить такое положение дел? По мнению авторов статьи, главная причина такого 

дефицита отраслевого фактического материала (и не только в области методов управления 

коллективом) – действующая в стране система охраны интеллектуальной собственности. 

Методы управления, используемые предприятиями, которые могут относиться к объектам 

интеллектуальной собственности, как «ноу-хау», охраняются положениями действующего 

законодательства (ГК часть IV), в связи с чем, могут найти отражение в публикациях лишь с их 

согласия. 

Тем не менее, для распространения передового опыта необходимо более широко проводить 

научную и научно-методическую работу в области методов управления производственным 

коллективом, а также искать законные пути отражения практических результатов в различного 

вида публикациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Андрей Славянов 

к.э.н., МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

Аннотация: Важнейшим инструментом экономической защиты проектов является 

страхование, которое получило свое развитие в индустриально развитых странах. Для 

организации страховой защиты страховщик должен получить доступ к необходимой, для 

заключения договора, информации, которая зачастую носит конфиденциальный характер. В 

работе рассматривается проблемы и конфликты, возникающие при наступлении страхового 

случая. Предлагается содействовать развитию страховых организаций, учрежденных 

предприятиями, чья миссия заключается в поддержке стратегических проектов. 

Ключевые слова: страхование, инновационные проекты, экономическая защита, кэптивные 

организации 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INSURANCE PROTECTION OF PROJECTS OF 
STRATEGIC VALUE 

 

Andrey Slavyanov 

Ph.D., BMSTU 

 

Annotation: The most important tool for the economic protection of projects is insurance, which has 

been developed in industrialized countries. For the organization of insurance protection, the insurer 

must have access to the necessary, for the conclusion of the contract, information, which is often 

confidential. The paper deals with problems and conflicts arising in the event of an insured event. It is 

proposed to promote the development of insurance organizations established by enterprises whose 

mission is to support strategic projects. 

Keywords: insurance, innovative projects, economic protection, captive organizations. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В условиях внешних ограничений на доступ отечественных наукоемких производств к 

зарубежным технологиям и финансированию особую актуальность приобретает проблема 

экономической защиты инновационных проектов, имеющих стратегическое значение. Срыв 
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сроков сдачи объектов, аварии на испытаниях или при эксплуатации новой техники и иные 

проблемы чреваты ростом затрат и увеличением отставания от мировых лидеров, что влечет за 

собой утрату позиций на отечественном и мировых рынках со всеми вытекающими 

последствиями. Неудачно выбранное направление исследований, недостаточно хорошо 

проработанный проект могут отвлечь значительные ресурсы и существенно затормозить 

социально-экономическое развитие отдельных регионов и страны в целом. На уровне 

предприятия в период освоения новой техники существуют угрозы затягивания сроков выхода 

на проектную мощность, увеличение расходов на подготовку производства и доработку 

технической документации. Причем компенсировать отставание за счет наращивания 

финансирования или закупки зарубежной техники и материалов представляется 

проблематичным вследствие введенных внешних санкционных ограничений на финансовый и 

высокотехнологичные сектора отечественной экономики. Особенно чувствительными могут 

оказаться стратегические проекты в оборонный комплекс и ракетно-космическая 

промышленность. 

 

2. СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Спецификой реализации проектов в оборонной сфере и космической деятельности является 

катастрофическая природа и огромные размеры наступающих убытков в случае реализации 

рисков. Убытки возникают не только вследствие утраты дорогостоящего оборудования, 

космических аппаратов, средств доставки их на орбиту, но и возможных разрушений на 

экспериментальных базах, полигонах, пусковых площадках [4, c. 2]. В случае неудачного 

эксперимента с изделиями оборонного назначения или запуска космической техники возможен 

ущерб населенным пунктам, их инфраструктуре, экологии не только в стране, осуществляющей 

запуски, но и в других государствах [5, c. 3]. Особенно острую потребность в эффективном 

механизме экономической защиты стратегических проектов российская экономика испытывает 

в условиях санкционного давления со стороны индустриально развитых стран. 

В индустриально развитых странах разработаны и достаточно эффективно функционируют 

механизмы правовой и экономической защиты инвестиций в инновации [1. c. 4], наиболее 

распространенным из которых является страхование. Потребность в страховании определяется 

высокими рисками и большой неопределенностью, присущей инновационной деятельности [1, 

c. 124]. Страховым случаем признается и вред здоровью, причиненный обслуживающему 

персоналу вследствие утечки токсичных компонентов и возможных аварий при монтаже, 

обслуживании и т. д. Возможные аварии могут нанести значительный ущерб не только 

предприятию, реализующему инновационный проект, его инфраструктуре, окружающей среде, 

населению близлежащих населенных пунктов [6, c. 30]. Это обстоятельство означает, что 
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заниматься данным видом страхования могут только крупные специализированные 

организации, объединенные в страховые пулы. 

 

3.ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОРГАНЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

Если реализация инновационных рисков угрожает существованию самого предприятия, 

возникает угроза причинения ущерба третьим лицам, окружающей среде, то имеет смысл 

передать за определенную плату этот риск страховой организации, которая по договору 

страхования возместит заявленные убытки по наступившему страховому случаю [2, c. 26]. 

Вместе с тем можно заметить, что в отношениях страхователя (предприятия) и страховщика 

(страховой организации) присутствует конфликт интересов. Страховщик ориентирован на 

получение максимальной страховой премии, которая идет на формирование страховых 

резервов, прибыли и обеспечивает хозяйственную деятельность организации и совсем не 

заинтересован в страховых выплатах. Страхователь, наоборот, ориентирован на низкую ставку 

по договору страхования и скорейшее возмещение ущерба по наступившему страховому 

случаю. Конфликт интересов может привести к событиям, которые, как правило, развиваются 

по сценариям, представленных на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 Сценарии развития событий при организации страховой защиты инновационных 

проектов 

 

Анализ сценариев показывает, что в случае завышения тарифа, предприятие может отказаться 

от страхования рисков, однако, в случае заключения договора страхования, страховщик будет 

стараться максимально удовлетворить требования страхователя по наступившему страховому 

случаю. Страхователь будет заинтересован в продолжении сотрудничества с «щедрым» 
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партнером, выплачивая в установленные сроки положенные компенсации и устанавливая 

скидки к страховому тарифу для будущих договоров. В случае занижения, в результате 

переговоров, тарифа, страховая организация попытается найти способы уклониться от выплаты 

компенсаций «скупому» партнеру при наступлении страхового события. 

Анализ, проведенный в ранее опубликованных работах [2, с. 29] показал, что страховщики, в 

ущерб интересам страхователей, будут пытаться затянуть выплату компенсаций. В случае 

реализации инновационных проектов такая стратегия может привести к серьезному 

затягиванию сроков реализации проекта. В условиях конкурентной борьбы страховые 

компании пытаются вытеснить друг друга со страхового рынка, переманивая различными 

способами клиентов у соперников, среди которых есть и занижение страховой премии, что 

ведет к снижению финансовой устойчивости организации. В результате неопределенность с 

выплатой компенсации растет, а с ней растет и время урегулирования претензий по 

наступившим страховым событиям. 

Существует еще одно препятствие для использования страхования, как метода экономической 

защиты стратегических инновационных проектов. Предприятия оборонного комплекса и 

ракетно-космической промышленности, на которых реализуются стратегические 

инновационные проекты, работают в условиях повышенной секретности, что делает 

затруднительным допуск специалистов страховой организации к документации и технологиям, 

который необходим для оценки страхового тарифа и оценки ущерба в случае наступления 

страхового случая. Кроме того, для того чтобы определить страховой тариф, оценить стоимость 

имущества, подлежащего страхованию, оценить ущерб, требуются специалисты, обладающие 

достаточно высокой квалификацией в той сфере, в которой работает предприятие, 

осуществляющее инновационный проект [3, c. 115]. Следует отметить, что, специалист 

страховой организации должен разбираться во всех аспектах определенного вида деятельности, 

представлять себе процесс проектирования, производства и эксплуатации различных видов 

летной, космической, военной техники, энергетического оборудования и т.п. (табл. 1). 
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Информация, необходимая страховой компании для организации страхования стратегических 

инновационных проектов  

Таблица 1 

Расчеты  Специалис

т 

Информация Доступность 

информации 

Определение 

размера тарифа, 

определение размера 

необходимых 

страховых резервов 

Актуарий Статистика функционирования 

отдельных видов техники, 

количество успешных и 

аварийных случаев испытаний и 

эксплуатации. 

Доступна 

для 

служебного 

пользования 

Оценка страхуемого 

имущества 

Сюрвейер

ы 

Осмотр имущества, выявление 

дефектов, в том числе и скрытых, 

изучение документации, 

необходимой для оценки 

имущества 

Доступ 

ограничен 

Установление 

размера убытков, 

выявление причин 

аварии 

Аджастер

ы 

Информация о правилах 

эксплуатации техники, ее 

устройстве, особенностях и 

фактическом использовании 

Высокий 

уровень 

секретности 

 

Следует понимать и то, что допуск к практически всем инновационным видам деятельности 

ограничен, так как сведения в этих сферах представляют собой важную коммерческую, а в 

некоторых случаях и государственную, и военную тайну. Допускать специалистов различных, в 

том числе и иностранных, страховых организаций и банков к секретной информации было бы 

опрометчиво. В отсутствии достоверной информации страховщики обычно завышают 

страховые тарифы, что ведет либо к срыву договора страхования, либо к заключению договора 

на невыгодных для страхователя условиях. Следует отметить, что на российском страховом 

рынке действует около 70 страховых организаций с полным или частичным иностранным 

участием, среди которых такие компании как Ингосстрах, Альянс, Ренессанс-Страхование, 

Альфа-Страхование, РЕСО-Гарантия, Оранта, и многие другие2. Это обстоятельство создает 

                                                        
2
 Гуров А.В., Фомин И.В Иностранные страховые компании //Экспертный союз № 5 [Электронный 

ресурс] http://www.unionexpert.ru/index.php/2011-08-07-02-53-55/item/380-foreigninsurancecompanies, дата 

обращения 09.08.2016 

http://www.unionexpert.ru/index.php/2011-08-07-02-53-55/item/380-foreigninsurancecompanies
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определенную угрозу выполнения взятых иностранными страховщиками обязательств по 

договорам страхования российских приоритетных проектов. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДОЖЕНИЯ 

Снять неопределенность и, одновременно решить проблему секретности может страховая 

организация, учрежденная одним или несколькими предприятиями, участвующими в 

реализации инновационного проекта. Такие организации называются кэптивными (от англ. 

Captive Insurance Companies) и распространены не только в страховой, но и в финансовой 

сфере. В этом случае возможно с достаточно высокой степенью достоверности планировать 

поступления страховых платежей и существенно сократить сроки выплаты компенсаций по 

наступившим страховым случаям. 

Наиболее существенными факторами создания кэптивных страховых организаций являются 

следующие: 

- необходимость раскрывать свои коммерческие, технологические, организационные и иные 

секреты посторонним организациям; 

- низкая надежность отечественных страховых организаций; 

- высокие или непонятные страховые тарифы; 

- низкий уровень сервиса отечественных страховых организаций. 

К основным мотивациям предприятия при учреждении кэптивной СО можно отнести 

следующие: 

- возможность снижения затрат на страхование по сравнению с классическими схемами; 

- возможность упростить и ускорить процедуру компенсации ущерба; 

- возможность разделить инновационные риски по группам – часть рисков остаются в 

кэптивной страховой компании, другая часть передается на внешний страховой рынок; 

- возможность получения дополнительных доходов от инвестирования резервов кэптивной 

компании на финансовом рынке. 

Кроме того, у кэптивной СО появляется возможность взять кредит для выплаты компенсации 

застрахованным участникам инновационного проекта. Кредит может выдаваться под гарантии 

будущих поступлений по заключенным договорам страхования. В отсутствии конкуренции 

надежность страховой организации возрастает, что дает возможность инновационным 

компаниям использовать полис страховой организации в качестве гарантии при заключении 

хозяйственных договоров и получении займов. 

Вместе с тем, деятельность кэптивной СО связана с определенными проблемами, среди 

которых можно выделить следующие: 
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- функционирование компании предполагает существенные организационные расходы 

(получение лицензии, организации отчетности, аудита и т.д.); 

- ограниченный круг страховых услуг и клиентов; 

- затраты на обустройство инфраструктуры компании, аренду помещений, зарплату 

сотрудников, другие накладные расходы. 

Важное условие создания кэптивной СО – она не должна быть коммерческой, цель организации 

заключается не в получении прибыли за счет заключения выгодных контрактов, а 

формирование резервов, необходимых для поддержки инновационных проектов на 

приоритетных направлениях. 

Таким образом, страховые организации, созданные самими предприятиями – участниками 

приоритетных проектов, смогут удовлетворить условиям секретности, будут финансово 

устойчивы и позволят в кратчайшие сроки компенсировать ущерб страхователю. Для 

организации эффективной экономической защиты инвестиций в инновационные проекты, 

имеющих важное народнохозяйственное значение, предлагается учредить в форме унитарных 

предприятий несколько специализированных страховых компаний, ориентированных на 

приоритетные направления развития отечественной экономики. Государство выделяет средства, 

необходимые для экономической защиты инвестиций и формирования страховых резервов в 

области космической деятельности, энергетике, оборонном комплексе. Эти 

специализированные страховые организации могут заключать договора страхования в 

соответствующих видах деятельности и перестраховывать друг у друга риски. Использование 

данного предложения позволит убрать недостатки, присущие страхованию инновационных 

рисков во внешних (коммерческих) страховых организациях и снизит зависимость выполнения 

обязательств по договорам страхования инновационных проектов от влияния внешних 

сдерживающих факторов. 

Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №17-06-00373. 
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Аннотация: Анализ международного опыта показывает, что финансирование проектов 

посредством привлечения иностранных инвестиций влечет за собой определенные проблемы 

как для предприятия, так и для экономики в целом. С одной стороны, иностранный капитал 

несет в экономику новые технологии, с другой, формируется зависимость от объемов и 

вектора направленности зарубежных инвестиций. В работе уделяется внимание снижению 

рисков иностранного инвестирования для российской экономики. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, финансирование проектов, кредиты, угрозы 

экономической безопасности. 
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Annotation: An analysis of international experience shows that financing projects through attracting 

foreign investment entails certain problems both for the enterprise and for the economy as a whole. On 

the one hand, foreign capital brings new technologies to the economy, on the other hand, dependence 

on the volume and direction vector of foreign investments is forming. The work focuses on reducing 

the risks of foreign investment for the Russian economy. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Опыт стран Европы, Америки и ряда азиатских государств показывает, что иностранный 

капитал является важным фактором, влияющим на развитие экономических систем. С начала 

девятнадцатого столетия английский промышленный капитал способствовал распространению 

новых технологий в Европе и в британских колониях, что способствовало развитию мировой 
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экономики и появлению такой мощной экономической системы, как США. В послевоенный 

период, проведенная США программа восстановления экономики стран Западной Европы 

(European Recovery Program или Marshall Plan), предполагающая широкомасштабные 

инвестиции [1], позволила в достаточно короткие сроки вывести Германию, Францию, 

Великобританию, Японию и другие страны в ряд ведущих индустриальных стран мира. В конце 

ХХ столетия иностранные инвестиции сыграли ключевую роль в формировании современной 

модели мировой экономической системы [2], в которой доминирующую роль стали играть 

США. Вместе с тем, роль иностранных инвестиций в мировой экономике нельзя считать 

однозначной. За положительный результат иностранного инвестирования, который проявляется 

в виде высоких темпов экономического роста, повышения уровня жизни и т. п., странам 

приходится расплачиваться частичной или полной потерей суверенитета [3]. Это 

обстоятельство делает актуальной проблему исследования влияния иностранного капитала на 

развивающуюся экономическую систему. 

 

2. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Согласно российскому законодательству прямой иностранной инвестицией считается 

приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли в капитале созданной на 

территории России компании. По методологии Центрального банка России, под прямыми 

иностранными инвестициями понимается определенная категория трансграничных инвестиций, 

при которых резидент одной страны контролирует или имеет значительную степень влияния на 

управление предприятием, являющимся резидентом другой страны. Можно отметить, что 

внешний полный или частичный контроль над предприятием может быть установлен не только 

приобретением пакета акций, но и посредством выдачи целевых кредитов, лицензионных 

соглашений, привлечением на работу иностранных менеджеров и др. Согласно инструкции ЦБ 

РФ, иностранные инвестиции могут быть представлены как участием в капитале предприятия, 

так и долговыми инструментами (кредитами). О влиянии иностранных инвесторов, 

участвующих в основном капитале предприятия достаточно подробно изложено в проведенных 

ранее исследованиях [4] и поэтому имеет смысл больше внимания уделить долговым 

инструментам зарубежных финансовых организаций. 

Условия финансирования банками долгосрочных проектов предусматривают комплекс 

мероприятий по защите инвестиций: 

- экспертизу и анализ бизнес-плана и отчетности предприятия за несколько лет; 

- выделение наиболее ликвидной части имущества предприятия в качестве залога для 

обеспечения кредита; 

- контроль банком за целевым использованием средств. 
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Как правило, контроль осуществляется путем предоставления заемщиком периодической 

отчетности по использованию полученных средств, а в случае нарушения договоренности банк 

может наложить штрафные санкции в виде повышенных процентов за кредит, прекратить 

финансирование предприятия и потребовать досрочного погашения задолженности через суд. 

Контроль за расходом средств при реализации схемы инвестиционного кредитования может 

быть осуществлен посредством введения в органы управления компанией представителя банка, 

который может не только осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности предприятия, 

но и блокировать сомнительные, на его взгляд, финансовые операции. В зависимости от 

условий финансирования инвестиций, требования к залогу могут меняться. Если при 

инвестиционном кредитовании в качестве залога могут выступать недвижимость, 

оборудование, ценные бумаги, поручительства акционеров корпорации, то при проектном 

финансировании инвестор становится участником проекта и может претендовать на вновь 

созданные активы и результаты проекта. Следует отметить, что для принятия решения о 

финансировании, инициаторы проекта предоставляют потенциальному инвестору бизнес-план 

[5], в котором содержится вся информация о проекте и предприятии, раскрывая тем самым свои 

коммерческие схемы и технические секреты. 

 

3. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Можно отметить, что банк, как инвестор, получает доступ к технической проектной 

документации, коммерческой, экономической и финансовой информации предприятия, а это 

обстоятельство генерирует следующие угрозы. 

Потеря финансовой самостоятельности. Представитель банка, введенный в органы управления 

предприятия, будет контролировать все финансовые операции и ход выполнения всех 

хозяйственных договоров. 

Раскрытие коммерческой и технической информации предприятия конкурентам. 

Существенную угрозу представляет утечка конфиденциальной информации конкурентам о 

планах предприятия по выпуску новых видов продукции, модернизации производства, сроках 

ее проведения и т.п. Менеджеры банка, ведущие проект, могут сотрудничать с конкурентами и 

периодически снабжать их соответствующей информацией. 

Потеря управления собственниками предприятия. В случае проектного финансирования, банк, 

получив контроль над вновь созданным предприятием, может назначить своих управляющих, 

которые могут не только влиять на ход выполнения работ, но и распределять результаты 

проекта по своему усмотрению. 

Банкротство может возникнуть вследствие возможного конфликта между инвестором и 

предприятием, реализующим проект. Прекращение финансирования работ проекта чревата 
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возникновением задолженности перед работниками, подрядчиками, поставщиками материалов, 

оборудования и т.п. и приведет к неминуемому затягиванию сроков сдачи работ и срыву 

контрактов со всем вытекающими из этого последствиями. 

Справедливо предположить, что банки заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с 

надежными партнерами и не ставят перед собой цель разорить своих клиентов. Однако, эта 

гипотеза справедлива для отечественных кредитных организаций. Зарубежные инвесторы, 

представленные крупными финансовыми корпорациями и транснациональными банками, хотя 

и должны действовать в рамках законодательства страны, принимающей инвестиции (англ. host 

country), однако являются в первую очередь проводниками экономической политики страны 

происхождения. В случае финансовой или политической нестабильности, иностранные 

инвесторы выводят свои капиталы из страны, усугубляя тем самым сложившуюся ситуацию. 

К перечисленным выше негативным для принимающей экономики факторам ПИИ в долговые 

инструменты следует добавить еще и дискриминацию отечественных предприятий в части 

условий выдачи кредитов. Процентная ставка по кредитам, выдаваемых иностранными банками 

филиалам зарубежных корпораций, значительно ниже, чем для российских заемщиков, что 

создает предпосылки для необоснованного снижения конкурентоспособности отечественных 

предприятий. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали, что инвестиции в долговые инструменты обладают 

гораздо большей подвижностью (нестабильностью), чем вложения в основной капитал 

предприятия, однако, как показывает практика, прямые инвесторы также могут закрывать свои 

заводы и выводить капитал за рубеж. В связи с этим, прямые иностранные инвестиции в форме 

кредитов, с точки зрения национальной экономической безопасности, являются более 

предпочтительными, по сравнению с ПИИ в основной капитал. Негативный эффект кредитных 

ПИИ, связанный с возможной потерей коммерческой и технической информации, можно 

устранить путем введения в схему российского банка-посредника. Схема может быть построена 

следующим образом: российский коммерческий банк покупает кредитные ресурсы на 

международном рынке ссудных капиталов по действующей, на данный момент, финансовом 

рынке ставке (например, европейские EURIBOR, LIBOR или азиатские SIBOR, TIBOR, 

HIBOR), которыми потом финансирует инновационные проекты стратегического значения. В 

случае введения секторальных санкций, ограничивающих финансирование стратегических 

проектов, банк-посредник может выбрать более доступные ресурсы на других, например, 

азиатских рынках. 
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Целевое кредитование инновационных проектов стимулирует развитие собственного 

производства, активизирует исследования и разработки, направленные на создание новых видов 

продукции, услуг и технологий, что положительно сказывается на конкурентоспособности 

отечественной экономики. Предложенные в работе меры предосторожности позволят 

нивелировать возможные угрозы российской экономике со стороны иностранных инвесторов и 

могут способствовать росту конкурентоспособности отечественной промышленности. 

Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №17-06-00344. 
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Аннотация: В настоящее время существует множество методов оценки 

конкурентоспособности предприятия. Их создавали и развивали ученые с мировыми именами. 

Однако из-за отсутствия единого метода оценки конкурентоспособности предприятия 

возникает путаница и трудности в расчетах показателей. Автором предложена методика, 

состоящая из группы показателей, затрагивающих основную, инвестиционную и финансовую 

деятельность предприятия, не требующая трудоемких расчетов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, рыночная экономика, методы оценки 

конкурентоспособности предприятия. 

 

HOW TO ASSESS THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE QUICKLY? 
 

A.Spinov 

Engineer, “Precision instruments research institute” JSCO, Moscow. 

 

Abstract: Nowadays, there are plenty of methods for assessing the competitiveness of enterprise. 

They’re created and developed by world-renowned scientists. However, due to the lack of a single 

method for assessing the competitiveness of an enterprise, there can be difficulties in calculating 

indicators. The author proposed a technique consisting of a group of indicators affecting the main, 

investment and financial activities of an enterprise that does not require labor-intensive calculations. 

Keywords: enterprise competitiveness, market economy, enterprise competitiveness assessment 

methods 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Зачастую, читая статьи или даже некоторую литературу, посвященную проблемам 

конкурентоспособности предприятия, читатель пребывает в растерянности. Даже человеку с 

высоким уровнем экономической подготовки, могут быть неясны не только рекомендации 

автора, но и само определение термина «конкурентоспособность предприятия», которое может 

отсутствовать в конкретном исследовании. Все понимают, конкурентоспособность предприятий 
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необходимо повышать, а это значит, что она должна быть управляема руководством или 

менеджментом предприятия. В первую очередь, людям занимающимся исследованием данной 

проблемы или лицам, принимающим решения на предприятии, должна быть очевидна 

формулировка самого термина. 

К настоящему моменту термин «конкурентоспособность предприятия» еще не устоялся. 

Практически каждый исследователь термина дает его собственную трактовку и доказывает 

правоту своих суждений. Некоторая усредненная его трактовка гласит о следующем: 

конкурентоспособность предприятия являет собой способность предприятия производить 

конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать финансовый, 

производственный и трудовой капитал [1]. Чехарда определений рассматриваемого термина 

начинается с неустойчивости формулировки «конкурентоспособность». Оно тоже имеет ни 

один десяток определений и трактуется исследователями абсолютно по-разному. 

В отчетных документах предприятия вы не встретите такого показателя, как 

конкурентоспособность. Он не имеет единиц измерения и явно не оценивается. Однако если 

предприятия конкурируют на рынке, значит оценить его возможно. Вопрос лишь, каким 

способом? Будет ли это одиночный показатель, несколько показателей или какая-то 

определенная их система. 

Задача автора настоящей статьи не в том, чтобы критиковать других исследователей, а 

постараться предложить и обосновать такую методику, при которой будут оцениваться 

показатели, действительно, отвечающие за конкурентоспособность предприятия. Расчет 

показателей не займет много времени, а все данные найдутся несколькими кликами мыши и 

движениями по сенсорному дисплею. 

 

2 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Если мы оглянемся вокруг, то конкурирует между собой все живое на планете, только разных 

ипостасях и масштабах. Начиная от насекомых и растений и заканчивая гигантскими 

корпорациями и государствами. Еще в XVIII веке экономист Адам Смит ввел понятие 

конкуренции. Он считал, что частные предприятия используют идеальные условия свободного 

рынка, оказывают борьбу и готовы предлагать высокое качество товара по приемлемой цене. 

[2] 

Термин «конкурентоспособность» распространяется как на объекты рыночных отношений – 

товары и услуги, так и на субъекты – предприятия, отрасли, государства, может проявляться 

только на рынке и управляться им же [3]. Большинство исследователей солидарно в том, что 

конкурентоспособность следует разделять на реальную и потенциальную [4]. Реальная – 

имеющаяся на данный момент конкурентоспособность, потенциальная – та, которую можно 
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достигнуть в текущих условиях за определенный период. Однако не всякий исследователь 

задумывается, что «конкурентоспособность» имеет под собой строгое деление: 

«конкурентоспособность капитала» на рынке проявляется через конкурентоспособность товара, 

поскольку сообщает ему те или иные черты или особенности. 

«конкурентоспособность предприятия» – способность предприятия производить 

конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать финансовый, 

производственный и трудовой капитал ; 

«конкурентоспособность товара» – совокупность его качественных характеристик, которая 

обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно, для покупателя, 

отличается от аналогичных товаров-конкурентов [1]. 

Автор настоящей статьи, как начинающий исследователь данного вопроса, постарается 

сформулировать собственное определение термина, а так же обосновать его жизнеспособность 

в этом и последующих разделах. Итак, конкурентоспособность предприятия – его способность 

принимать внешние заимствования и умело распоряжаться полученными денежными 

средствами. 

В условиях рыночной экономики требуется сохранять не любое, а только приносящее прибыль. 

Интерес фирмы-производителя заключается в сохранении устойчивых позиции на рынке, в 

течение длительного времени. Чтобы не стать банкротом, компании необходимо отвечать по 

своим обязательствам. Составить конкуренцию в рыночной среде предприятие может, показав 

свою способность принимать денежные заимствования. Собственник капитала заинтересован в 

получении максимальной прибыли, осуществить вложение в предприятие, с наибольшей 

стоимостью капитала. В свою очередь, предприятие заинтересовано в собственнике денежных 

средств, как в источнике инвестиций, без которых оно не сможет функционировать. 

Конкурентоспособность принимает стоимостные величины. То предприятие, которое платит по 

своим обязательствам, и сохраняет устойчивые позиции на рынке, принимает денежные 

заимствования и выдает капиталисту ожидаемую сумму денежных средств, и является 

конкурентоспособным. Естественно это невозможно без строгого контроля, со стороны 

руководства, за всеми видами деятельности организации: основной, инвестиционной и 

финансовой. 

 

3 ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Как и в случае определения рассматриваемого понятия, единой методики оценки 

конкурентоспособности предприятия не существует. Однако важно понимать, что считать и 

контролировать конкурентоспособность от менеджера требует сам рынок. В условиях 

рыночной экономики оценка своих конкурентных позиций является неотъемлемым элементом 
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деятельности любого хозяйствующего субъекта. Изучение конкурентов и условий конкуренции 

в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в чем его 

преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки 

предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного 

преимущества [5]. 

На сегодняшний день представлены чуть ли не десятки методов. Ниже будут представлены и 

коротко описаны самые распространенные (классические) группы методик. 

Матричные методы. Этот подход основывается на маркетинговой оценке хозяйственной 

деятельности производителя и его продукта. В основе методики лежит анализ 

конкурентоспособности предприятия с учетом жизненного цикла продукции. К примеру, 

матрица BCG, матрица GE и их производные. 

Преимуществами данных методов можно считать: наличие информации об объемах реализации 

и относительных долях рынка конкурентов, что позволяет обеспечить высокую адекватность 

оценки. 

Правда, рассматриваемый метод исключает проведение анализа причин происходящего и 

осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия достоверной 

маркетинговой информации. 

Продуктовые методы. Данная группа методов основывается на том, что конкурентоспособность 

продукта и предприятия имеют прямо пропорциональную зависимость. Для определения 

конкурентоспособности продукта применяются квалиметрические и маркетинговые методы, 

большинство из которых заключается в нахождении соотношения цена-качество. 

Учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности предприятия – 

конкурентоспособность его продукции, однако, не затрагивает другие аспекты деятельности 

предприятия. 

Методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции. Смысл данного подхода 

заключается в балльной оценке возможностей предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности. Все сформулированные в ходе анализа его возможности, 

направленные на достижение конкурентных преимуществ, оцениваются экспертами с позиции 

имеющихся ресурсов и факторов.  

Комплексные методы. В рамках подобных методов оценка ведется на основании определения 

потенциальной и текущей конкурентоспособности. Как правило, текущая 

конкурентоспособность определяется на основе оценки конкурентоспособности его продуктов, 

а потенциальная – по принципу методов, которые основаны на теории эффективной 

конкуренции [6]. 
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Учитывает не только достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его 

возможную динамику в будущем. Недостатком можно считать то, что приемы, используемые 

при определении текущей и потенциальной конкурентоспособности в конечном счете 

воспроизводят методы, используемые в рассмотренных ранее подходах [7]. 

 

4 ПОКАЗАТЕЛИ И ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Поскольку единого мнения по вопросам определения и оценки конкурентоспособности 

предприятия не существовало в предыдущих разделах, в данном разделе оно будет 

отсутствовать априори. Показатели и отчетные документы, откуда последние возьмутся, 

напрямую зависят от выбранной методики. Не отрицая вышеуказанные методы оценки 

конкурентоспособности, не критикуя экономистов и ученых, разработавших данные методики, 

автор предлагает рассмотреть систему показателей, отвечающих требованиям оценки 

конкурентоспособности предприятия. 

Во втором разделе настоящей статьи было сказано, что в условиях рыночной экономики 

требуется сохранять не любое, а только приносящее прибыль. Представление о том, сколько 

прибыли предприятие имеет с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции, нам дает показатель рентабельности производства. Ключевая роль отводится 

показателям рентабельности. Данное утверждение требует емких пояснений, внятных 

доказательств и наглядного примера, с которыми согласится эксперт и отметит для себя 

простой обыватель. 

Профессиональная деятельность автора настоящей статьи связана с проведением научных 

исследований и разработок в области естественных и технических наук, поэтому привести в 

пример следует организации подобного вида деятельности. Обратимся к финансовой 

отчетности двух предприятий, входящих в корпоративный холдинг АО «РКС», а именно: АО 

«НИИ ТП» и АО «ОКБ МЭИ». Данные из формы № 2 (отчета о прибылях и убытках) 

понадобятся для расчета показателей рентабельности производства [9, 10]. Последний, в свою 

очередь, покажет умение предприятия эффективно использовать финансовый, 

производственный и трудовой потенциал. Вычисляется она как отношение прибыли от 

реализации к затратам на производство. 

 (1) 

где: 

 – выручка от реализации; 

 – суммарные затраты на производство и реализацию продукции; 
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 – прибыль от реализации. 

 

Подставим в формулу 1 величины из строк Ф2.2200 и Ф2.2110, что соответствует прибыли от 

реализации и суммарные затратам, соответственно. Расчеты показателей рентабельности 

производства для выбранных предприятий представлены в формулах 2 и 3. 

 (2) 

 (3) 

Вывод по вышеприведенным расчетам напрашивается сам собой. Величина прибыли АО «ОКБ 

МЭИ», полученной с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, 

практически вдвое превышает аналогичный показатель  

АО «НИИ ТП». Это показывает лучшую готовность тратить денежные средства. 

Теперь необходимо выяснить, какое из предприятий обладает лучшей способностью принимать 

денежные заимствования. Показателем, характеризующим эту способность, может послужить 

«финансовый леверидж» (финансовый рычаг). Согласно источнику [8], это отношение заемного 

капитала компании к собственным средствам. Этот отраслевой коэффициент используется 

банками для выдачи кредитов юридическим лицам. На этот раз используем данные форм № 1 

(бухгалтерских балансов) организаций. капитала (см. формулу 4). 

 (4) 

, где: 

 – долгосрочные обязательства; 

 – краткосрочные обязательства. 

 – величина собственного капитала. 

 

Подставим в формулу 4 величины из строк Ф1.1400, Ф1.1500 и Ф1.1300, что соответствует 

долгосрочные обязательствам, краткосрочные обязательствам и величина собственного 

капитала, соответственно. Расчеты показателей финансового левереджа для выбранных 

предприятий представлены в формулах 5 и 6. 

 (5) 

 (6) 
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Значение финансового левереджа АО «НИИ ТП», равное 2 показывает высокую эффективность 

собственного капитала. Капиталист может оперировать исключительно заемными средствами, 

почти не вкладывая собственные средства. Величина аналогичного показателя АО «ОКБ МЭИ» 

является оптимальной в российской практике [9] и показывает равное соотношение 

обязательство и собственного капитала. 

Относительно невысокий показатель финансового рычага говорит о том, что компании не 

требуется за счет вовлечения денежных средств поднимать величину собственного капитала. 

Уже можно предположить, у какой компании он окажется более высоким. 

Наиболее высокий показатель рентабельности собственного капитала сулит наибольше 

дивиденды капиталисту и, как следствие, наибольшую конкурентоспособность предприятия. 

Данные показатель вычисляется по формуле 5: 

 (7) 

где: 

 – прибыль от реализации; 

 – величина собственного капитала. 

Подставим в формулу 7 величины из строк Ф2.2200 и Ф1.1300, что соответствует прибыли от 

реализации и величине собственного капитала, соответственно. Расчеты показателей 

рентабельности производства для выбранных предприятий представлены в формулах 8 и 9. 

 (8) 

 (9) 

После приведенных расчетов вывод напрашивается сам собой: предприятие  

АО «ОКБ МЭИ» более конкурентоспособно. Не смотря на то, что АО «НИИ ТП» имеет 

большую прибыль в отчетном периоде, вложив одинаковые суммы средств в оба предприятия, 

выплаты собственникам денежных средств АО «ОКБ МЭИ» более чем в два раза превысят 

сумму дивидендов, получаемых акционерами АО «НИИ ТП». 

Подводя итоги, можно сказать, что для расчёта системы показателей, отвечающих за 

конкурентоспособность организации, требуется лишь несколько значений, всего из двух форм 

отчетности, находящихся в открытом доступе. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящей статье был предложен метод оценки конкурентоспособности предприятия. 

Проблема заключается в отсутствии единого подхода к оценке конкурентоспособности 

предприятия. Из десятков ныне существующих методик бывает тяжело понять, какую 
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конкурентоспособность мы оцениваем. Расчеты, к примеру, матричных методов сложны и 

требуют привлечения множества показателей из различных источников. 

В предложенной системе показателей, отвечающих за конкурентоспособность организации, 

требуются данные всего из двух форм отчетности предприятия, публикуемых в открытом 

доступе. За основу взято определение, описанное во втором разделе статьи, гласящее: 

способность принимать внешние заимствования и умело распоряжаться полученными 

денежными средствами. Это заявление невозможно без строгого контроля (со стороны 

руководства) за тремя направлениями деятельности организации: основной, инвестиционной и 

финансовой. Рентабельность производства покажет умение организации эффективно 

использовать свои ресурсы. Коэффициент финансового левереджа говорит о финансовой 

зависимости или независимости организации от использования заемных средств. 

Рентабельность собственного капитала демонстрирует ожидаемую стоимость капитала для 

собственника. 

Главное, что лицо, принимающее решение на предприятии, будет уверено, что, уделяя 

внимание вышеперечисленным показателям, оно, действительно, оценивает и повышает 

конкурентоспособность, а не что-то другое. 
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть понятие «аутсорсинг». 

Организация производства современных машиностроительных предприятий связана с 

различными видами вспомогательных и обеспечивающих функций, которые необходимы для 

производства основной продукции. Часто случается, что предприятиям по различным 

причинам не целесообразно заниматься всеми необходимыми видами деятельности 

самостоятельно, и оно вынуждено обращаться за помощью к сторонним организациям. В 

этом случае возникает вполне резонный вопрос, отношения между предприятием и сторонней 

организация являются аутсорсингом или закупкой требуемых услуг, т.е. чем аутсорсинг 

отличается от закупки. Рассмотрению этого вопроса и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Аутсорсинг, закупка, процесс, процессная модель, функция процесса. 
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Abstract: The notion outsourcing is considered in this paper. The industrial organization of machine-

building enterprises is connected with various types of supplemented and provided functions that are 

necessary for the main production processes. Under certain conditions it is not reasonable for the 

enterprise to waste time and resources for supplemented functions and it has to buy these services 

from the other organizations. In this case the research question has arisen, where there is a difference 

between outsourcing and procurement. The paper answers this question. 

Keywords: Outsourcing, procurement, process, process model, process function. 

 

В условиях современной организации производства на машиностроительных предприятиях 

понятие аутсорсинг уже достаточно длительное время устойчиво применяется в их 

деятельности. Данный термин в дословном переводе с английского языка означает внешний 
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источник, не уточняя чего именно, и чаще всего применяется, когда речь идет о передаче 

выполнения каких-либо функций на исполнение сторонним организациям.  

Имея четкое представление о том, что аутсорсинг - это передача функций сторонним 

организациям и подготовив ряд работ, связанных с аутсорсингом, а именно, об оценке 

целесообразности передачи процесса на аутсорсинг, о методике выбора функции для 

аутсорсинга на машиностроительном предприятии, о методике ранжирования организаций для 

выбора аутсорсера и т.д., автор столкнулся с тем, что в российском законодательстве не 

существует понятия аутсорсинг [1, 2]. Кроме того, машиностроительное предприятие 

испытывая потребность в передаче функции на исполнение другой организации, по своей сути 

заключает договор купли-продажи, в рамках, которого предприятие-заказчик платит деньги 

организации-исполнителю за то, что она выполняет его функцию.  

В РФ вся деятельность в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

государственных предприятий, госкорпораций, естественных монополистов и т.д. регулируется 

Федеральными законами № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ 

от 18.07.2011 (ред. от 03.08.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", в которых нет ни слова об аутсорсинге [3, 4]. Из этого можно сделать 

вывод, что с точки зрения российского законодательства, аутсорсинг можно приравнять к 

закупочной деятельности предприятия. Конечно, не все машиностроительные предприятия 

обязаны руководствоваться вышеперечисленными законами, если не являются 

государственными. 

В связи с этим, необходимо разобраться с данными понятиями, а именно определить, следует 

ли аутсорсинг выделять в отдельный термин или считать его разновидностью закупочной 

деятельности.  

Анализ существующей литературы показал, что аутсорсинг трактуется разными авторами в 

различных источниках по-разному [5-7]. Например, одни говорят, что аутсорсинг - это передача 

выполнения непрофильных, вспомогательных функций внешней организации, другие полагают, 

что – это передача любых бизнес-процессов на исполнение сторонним организациям. В работе 

[5] автор в качестве существенных характеристик аутсорсинга отмечает, что услуги и товары, 

производимые по аутсорсингу предназначены исключительно для заказчика и не должны 

продаваться на открытом рынке, а также производятся только на условиях их гарантированной 

оплаты заказчиком, что и является отличительной особенностью аутсорсинга. 

Для того, чтобы было проще разобраться с сутью вопроса, необходимо привести пример. 

Машиностроительное предприятие производит некоторую продукцию, например, подшипники. 

Чтобы организовать их производство предприятию необходимо иметь некий набор 
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подразделений, которые будут выполнять как производственные функции, так и функции, 

обслуживающие это производство, и связанные с его управлением. Причем, очевидно, что 

среди этих функций можно выделить такие, без которых предприятие не сможет произвести 

этот подшипник или которые предприятие обязано выполнять, соблюдая требования 

российского законодательства, например, функции бухгалтерского учета или охраны труда. А 

есть функции, которые предприятие может организовывать по желанию, как дополнительные, 

например, производство нестандартных инструментов, необходимых для производства 

подшипников, или транспортировка выпускаемой продукции. На данном предприятии может 

возникнуть желание (в данном случае не имеет значения, чем обоснованное) отказаться от 

выполнения некоторых из перечисленных функций собственными силами и обратиться к 

сторонним организациям. Соответственно, необходимо разобраться, в каком случае передача 

выполнения той или иной функции сторонней организации и отказ от выполнения 

собственными силами предприятия будет являться аутсорсингом, а каких - закупка. 

 Действующее законодательство Российской Федерации требует от предприятий определить 

виды своей деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), а именно, один основной вид деятельности, который наиболее полно 

отражает то, чем занимается предприятие, и дополнительные виды деятельности. 

Дополнительные виды деятельности предприятия могут являться, как отдельными 

направлениями его деятельности, приносящие ему прибыль, так и вспомогательными или 

обеспечивающими основной вид деятельности. Так, например, ПАО «АВТОВАЗ» в качестве 

основного вида деятельности определило производство легковых автомобилей, а в качестве 

дополнительных выбрало еще 30 направлений. К ним относятся и производство инструмента, и 

деятельность музеев и архивов, и деятельность предприятий общественного питания, и 

вложения в ценные бумаги и т.д. [8] 

Получается, что в качестве дополнительных видов деятельности предприятие может выбрать те 

виды деятельности, которыми оно планирует заниматься и с целью выполнения 

вспомогательных к основному производству функций (производство инструмента), и с целью 

обслуживания жизнедеятельности предприятия (организация питания), и с целью получения 

дополнительной прибыли (вложения в ценные бумаги). Причем важно отметить, что с точки 

зрения налогового законодательства, не на все виды деятельности, которые требуются 

предприятию, необходимо получать код ОКВЭД, например, перевозка производимой 

продукции.  

Деятельность любого предприятия можно рассмотреть с точки зрения процессного подхода. 

Для этого целесообразно выделить три группы процессов на предприятии, а именно: 

Процессы управления - управление деятельностью всего предприятия. 
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Основные процессы – создание основной продукции. 

Вспомогательные и обслуживающие процессы. Назначение таких процессов – удовлетворение 

потребностей основного производства, обслуживание работы предприятия и соблюдение 

требований законодательства РФ (например, лицензирование и сертификация осуществляемых 

видов деятельности и производимой продукции, (если это необходимо), ведение 

бухгалтерского учета и т.д.) [9, 10]. 

Схематически процессная модель показана на рис. 1 на примере ОАО «КЭМЗ» [8, 11]: 

 

Процессы управления предприятием

Обеспечивающие и вспомогательные процессы

Сеть 

процессов 

предприятия
Основные процессы

Основной вид деятельности 

предприятия по ОКВЭД

Дополнительные 

направления деятельности 

предприятия 

(дополнительные ОКВЭД)

Обеспечивающие и 

вспомогательные виды 

деятельности предприятия 

(дополнительные ОКВЭД)

Обеспечивающие и 

вспомогательные виды 

деятельности предприятия 

(без ОКВЭД)

Связь процессов с кодами 

ОКВЭД

Примеры

(ОАО «КЭМЗ»)

- производство инструментов и приборов для 

измерения, тестирования и навигации (код 

26.51)

- производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей (код 

25.11);

- производство гидравлического и 

пневматического силового оборудования 

(код 28.12);

- и др.

- деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам (код 

49.4);

- производство электроэнергии (код 35.11);

- и др.

- бухгалтерский учет;

- охрана труда на предприятии;

- и др.

Процессы управления 

предприятием (без ОКВЭД)

- управление процессами предприятия;

- управление качеством на предприятии;

- и др.

 

Рисунок 1 – Пример процессной модели предприятия 

 

Такой подход к построению процессной модели, используя коды ОКВЭД, позволяет 

представить всю деятельность предприятия достаточно наглядно.  

Теперь, возвращаясь к вопросу аутсорсинга, можно сформулировать сущность аутсорсинга, а 

именно понять следующее. Если предприятие имеет в своей структуре какой-либо процесс, т.е. 

оно его определило и выделило в своей деятельности, но по каким-либо причинам считает 

нецелесообразным его выполнение собственными силами в полном объеме или отдельных 

функций этого процесса, то в этом случае обращаясь за помощью к сторонним организациям 

предприятие передает выполнение этих функций (процессов) на аутсорсинг. В остальных 

случаях, а именно когда предприятие нуждается в выполнении некоторых функций сторонними 
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организациями, но при этом не выделяет этот процесс (функцию) в своей деятельности, оно 

осуществляет закупку. 

Рассмотрим вышесказанное на примере инструментального хозяйства. Если 

машиностроительное предприятие имеет в своей организационной структуре инструментальное 

хозяйство и выделило в своей деятельности процесс изготовления инструментов, то отказ от 

каких-либо функций в его обслуживании собственными силами, и передача этих функций на 

стороннюю организацию и будет являться аутсорсингом.  

Если предприятие приняло решение отказаться от инструментального хозяйства вообще, но при 

этом вполне естественно, что потребность в приобретении и ремонте инструментов у него 

остается, то в этом случае предприятие будет вести закупочную деятельность в виде закупки 

продукции (например, инструментов) или услуг (например, их ремонт). 

Основная цель разделения этих понятий состоит в модели поведения машиностроительного 

предприятия – заказчика.  

В случае, осуществления предприятием закупки (например, инструментов) владельцем 

процесса (функции) производства этих инструментов является сторонняя организация. В этом 

случае она по своему усмотрению организует производственный процесс этих инструментов, 

выбирает оборудование, на котором будет их производить, отвечает за качество производимой 

продукции и т.д. Предприятие заказчик, испытывая потребность в инструментах, просто 

выбирает поставщика (продавца) на основании собственных заявленных требований, 

предъявляемых к продукции. Причем процедура выбора поставщика должна быть определена 

на предприятии и включать несколько этапов, в том числе проверку соответствия 

характеристик поставляемой продукции заявленным требованиям. Например, этапы закупки 

продукции могут быть следующими (как показано на рисунке 2). Причем, важно отметить и тот 

факт, что предприятие может закупать, как уже готовую продукцию, которую произвела 

организация-поставщик, так и продукцию «под заказ», т.е. ту, которую организация будет 

производить под требования предприятия-заказчика. В обоих случаях владельцем 

производственного процесса остается организация-исполнитель.  
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Рисунок 2 – Процедура закупки для предприятия в общем виде 

 

В случае, если речь идет об аутсорсинге, т.е. когда предприятие имеет в своей структуре, 

например, инструментальное хозяйство, но передает его обслуживание сторонней организации 

(на аутсорсинг), то владельцем этого процесса будет оставаться само предприятие-заказчик. 
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Это означает, что оно должно определять, каким образом будет организован этот процесс, какое 

оборудование используется, кто будет являться участниками этого процесса и т.д., а 

организация-аутсорсер будет являться исполнителем переданного процесса или функции. Чаще 

всего случается так, что работники организации-исполнителя, задействованные в переданном 

процессе или функции, выполняют свою работу на территории предприятия-заказчика, при 

этом оставаясь сотрудниками организации-исполнителя. Это важно отметить с точки зрения 

распределения ответственности и оформления договорных отношений между предприятием-

заказчиком и аутсорсером [12]. Процедура передачи процесса на аутсорсинг может иметь 

большое количество этапов, в том числе и этапы, связанные с оценкой стратегической важности 

передаваемых функций на аутсорсинг для предприятия [2] и в общем виде будет выглядеть, как 

представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Этапы передачи процесса (функции) на аутсорсинг в общем виде 

 

Как отмечается в литературе [6], продукция (услуга), получаемая по аутсорсингу, получается 

внутренняя, соответственно, оценка аутсорсера по каждому акту получения продукции не 

нужна. В то время, как при закупках необходимо подтвердить обоснованность выбора 

поставщика. Эти суждения сформированы, в том числе, в стандарте Системы менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который предъявляет требования к управлению процессами, 

продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (причем, как закупленным, 

так и полученным на основе аутсорсинга) [12].  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо сформулировать определение аутсорсинга:  

Аутсорсинг – это передача собственных бизнес-процессов или функций машиностроительного 

предприятия на исполнение сторонней организации. 

В заключении необходимо отметить, что разделение понятий закупки и аутсорсинга является 

важным и актуальным моментом в организации производства современных 

машиностроительных предприятий, т.к. одно дело, когда предприятие закупает необходимую 

ему продукцию или услугу, а совсем другое, когда оно передает процесс или функцию на 

аутсорсинг. Это должно находить отражение и в формировании договорных отношений, и в 

определении процедур выбора поставщика продукции (услуги) или аутсорсера, и в контроле 

полученного результата, и т.д. В тоже время машиностроительному предприятию важно 

помнить одно, что в любом случае, не зависимо от того, покупает оно продукцию или передает 
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свой процесс или функцию на аутсорсинг, оно полностью отвечает перед своими 

потребителями за конечное качество производимой продукции. 

Ответом на возникающий вопрос, что лучше закупать продукцию (услугу) или иметь 

собственный бизнес-процесс, который можно выполнять собственными силами или передать на 

аутсорсинг, будет являться только выбор самого машиностроительного предприятия, 

основанное на оценке экономической целесообразности выполнения той или иной функции 

собственными силами. 
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Аннотация: Конкурентоспособность компаний во многом зависит от успешности внедрения 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые требуют 

особого подхода в финансировании. В статье рассматривается необходимость использования 

в крупном российском бизнесе моделей венчурного финансирования на примере деятельности 

ОАО «РЖД», так как сами компании в сфере НИОКР нередко не в состоянии обеспечивать 

должного объёма финансирования, что тормозит как их развитие, так и реализацию важных 

для страны проектов. Предлагаемая модель является новой для компании и ранее не 

использованной и предусматривает совместное финансирование исполнителем и 

функциональным заказчиком. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день инновации играют важнейшую роль в российской экономике. С каждым 

годом компании всё больше и больше средств вкладывают в развитие научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, что должно обеспечивать российским 

компаниям рост конкурентоспособной и, таким образом, обеспечивать рос инновационного 

потенциала страны. На рисунке 1 можно проследить динамику роста инновационных товаров и 

затрат на инновации в РФ с 2013 по 2017 г. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика затрат на технологические инновации РФ [1]. 

 

Динамика затрат на инновации имеет тенденцию уверенного роста, следовательно, становится 

очевидно, что российские компании осознают значимость инноваций в развитии бизнеса. В 

инновационном развитии так же важна непрерывность, то есть не допустимо единожды 

внедрить инновацию и продолжить основную деятельность в рамках прикладных проектов [2]. 

Для успеха компании необходимо постоянное развитие, чему способствует финансирование 

НИОКР. 

 

2. ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

КОРПОРАЦИИ 

ОАО «Российские железные дороги», крупнейшая транспортная компания, все акции которой 

принадлежат государству, включает в себя филиалы и представительства, имеет более 100 

дочерних и зависимых обществ. Приоритетной задачей в настоящее время является реализация 

проектов, связанных с выполнением поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. Так ОАО «РЖД» в 2018 году планирует выделить более 
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1 млрд. руб. на проекты (всего проектов на 2018 год запланировано более 200), которые 

включают следующие направления: научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР), опытно-конструкторские работы (ОКР), опытно-технологические работы 

(ОТР), научно-исследовательские работы (НИР), расходы текущих периодов (РТП).  

Для осуществления своей деятельности ОАО «РЖД» использует разные источники 

финансирования: уставный капитал, прибыль, ценные бумаги, кредиты и займы, бюджетные 

ассигнования.  

Особое внимание уделяется повышению транспарентности инвестиционной деятельности [4], и 

с целью повышения инвестиционного имиджа компании с 2013 года внедрены процедуры 

независимого публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 

которые применяются на постоянной основе. 

Компания тратит значительные средства на проектную деятельность всех видов, хотя 

преобладают преимущественно научные исследования и опытно-технологические разработки. 

Предлагаемая модель венчурного финансирования позволит снизить расходы ОАО «РЖД» на 

проектные работы. 

Венчурное финансирование — это особый вид финансирования, оно осуществляется 

следующим образом: Специализированные венчурные компании и фонды инвестируют свой 

капитал в перспективные частные предприятия. Венчурные компании активно принимают 

участие в управлении предприятием, которое финансируют, так помимо капитала они делятся 

ещё и своим опытом, а также связями. В случае коммерческого успеха компания, оказывающая 

венчурное финансирование часто покупает успешное предприятие вместе с технологией и 

всеми правами на неё. [3] 

Основные требования к венчурному финансированию в том, что компания должна обладать 

уникальной идей, которая в свою очередь должна обладать высоким потенциалом доходности, 

а также возможность выхода должна быть чётко определена.  

 

3. ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Из основных недостатков можно отметить сложность и продолжительность процесса 

получения финансирования, а также то что инвестор осуществляет контроль над всем 

процессом принятия решений и обладает правом на кадровые перестановки. 

Тенденция увеличения расходов отечественных компаний на исследования и научные 

разработки очевидна, однако венчурного рискового капитала по-прежнему мало. Для развития 

венчурного финансирования необходим ряд мер, в числе которых формирование системы 

экспертизы и сервисных услуг, эффективное использование механизмов грантового и 
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возвратного финансирования, развитие финансового рынка в целом, обеспечение 

непрерывности работы всех звеньев инновационной цепочки. 

Среди проблем венчурного финансирования в России следует выделить следующие: 

- несовершенство институтов; 

- неготовность малого и среднего бизнеса к инновациям; 

- недостаточное финансирование; 

- неразвитость инфраструктуры малого и среднего бизнеса; 

- слаборазвитый фондовый рынок; 

- слабая информационная поддержка; 

- низкая транспарентность венчурного бизнеса. 

В Департаменте технической политики ОАО «РЖД» предполагают, что венчурный бизнес 

поспособствует выведению отраслевой науки на новый уровень. Согласно статистическим 

подсчётам 90% проводимых исследовательских работ не приносят желаемых эффектов, однако 

оставшиеся 10% покрывают все средства, вложенные в НИОКР. Те проекты, реализовать 

которые ОАО «РЖД» ранее не предоставлялась возможность, при венчурном финансировании 

станут востребованы. ОАО «РЖД» предоставится возможность не ограничиваться заказами на 

подвижной состав, но и разрабатывать кардинально новый, изучать новые стороны вопросов, 

позволяющих отрасли развиваться.  

Вариант реализации подобного венчурного финансирования уже намечен: ОАО «РЖД» и 

Трансмашхолдинг, например, могут стать соинвесторами профильного венчурного фонда или 

даже создать управляющую компанию. Благодаря этому становится возможно осуществлять 

исследования в сфере ж/д машиностроения с вовлечением государственных денег, внедрять 

результаты НИОКР и получать прибыль. 

В настоящий момент ОАО «РЖД» уже сделало первый шаг к венчурному инвестированию в 

конце 2017 года. Было принято решение организовать работу со стартап-проектами с 

инновационными решениями, а точнее организовать совместный со стартап-компанией 

комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов.) во взаимодействии с партнерскими программами институтов 

развития, финансовыми организациями и поставщиками, для чего было принято решение о 

формировании специального подразделения по работе со стартап-проектами с инновационными 

решениями в Центре инновационного развития ОАО «РЖД». С этой целью ОАО «РДЖ» ставит 

задачу создать единую информационную платформу для обеспечения информационного 

обмена с инновационным сообществом, организовать работу тематических экспертных 

площадок и стартап-компаний. Так же было одобрено предложение об организации венчурного 
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финансирования и присоединения к инвестиционному товариществу «Венчурный Фонд 

Сколково – Индустриальный I». 

ОАО «РЖДИ» предполагает, что вся работа со стартап-проектами и внутренними рисковыми 

проектами будет отдана в ведомство специально сформированному подразделению. Данная 

политика несомненно обеспечит прирост инноваций компании, однако остаётся проблема 

недостаточного финансирования НИОКР отдельных структурных подразделений ОАО «РЖД», 

а такое финансирование поспособствовало бы стремительному развитию компании во всех её 

сферах деятельности. 

 

ВЫВОДЫ 

Венчурное финансирование подразумевает массовые инновации, которые в последствии будут 

выведены на широкий рынок, а большинство инноваций ОАО «РЖД» узкоспециализированы, 

или вовсе являются коммерческой тайной.  

Венчурное финансирование представляет собой хороший инструмент по наращиванию 

инноваций компании, однако его внедрение уже начато, и имеется возможности 

дополнительного увеличения финансирования за счёт пересмотра существующей системы 

работ по плану научно-технического развития ОАО «РЖД». 

Предлагается новая, не используемая ранее модель финансирования проектов ОАО «РЖД», 

позволяющая обеспечить выполнение дополнительных проектов НИОКР за счёт передачи 

части затрат по отдельным проектам на софинансирование. 

По данной модели функциональный заказчик берёт на себя все затраты, связанные с 

разработкой технических требований, технологии, технического задания, программного 

обеспечения, и все затраты на научные исследования и патентование. За исполнителем же 

остаются затраты на прочие составляющие проекта.  

В тоже время функциональный заказчик получает права на все нематериальные активы и 

конструкторскую документацию, в свою очередь, предоставляя гарантию заказа. За 

исполнителем остаются производственные мощности и опытный образец. 

Расчеты эффективности показывают, что предложенная модель софинансирования даёт 

значительный прирост в финансировании, позволяя в рамках плана научно-технического 

развития реализовать больше проектов, в том числе НИОКР. Представленная модель 

софинансирования может обеспечить существенное снижение затрат средств выделяемых по 

плану научно-технического развития ОАО «РЖД» на НИОКР и ОКР. Появляется возможность 

финансировать дополнительные НИОКР за счёт высвободившихся средств. Предложенная 

модель позволяет достичь поставленной цели без привлечения заемных средств, что 

вписывается в концепцию ОАО «РЖД». 
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Аннотация: Отмечена недостаточность эвристических методов и неявных теорий для 

поддержания жизнедеятельности организации. Рассматривается необходимость 

воспроизводства организации как регулярной деятельности. Воспроизводство организации 

осуществляется посредством изменения системы управления. Установлено, что 

организационные изменения выполняются на основе управления знаниями. Деятельность 

контроллинга направлена на переход от предугадывания будущего организации к его 

построению на основе теории этой организации. Оперирование знаниями требует 

квалификации, которую в состоянии обеспечить специальная служба системы управления – 

контроллинг. 
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Abstract: Insufficiency of heuristic methods and implicit theories for maintenance of activity of the 

organization is noted. The necessity of reproduction of the organization as regular activity is 

considered. Reproduction of the organization is carried out by changing the management system. It is 

established that organizational changes are carried out on the basis of knowledge management. 

Controlling activity is aimed at the transition from predicting the future of the organization to its 

construction on the basis of the theory of this organization. Knowledge management requires skills 

that can be provided by a special service of the management system – controlling. 

Keywords: organization reproduction, knowledge management, organization theory. 

 

Изменения внешней среды требуют изменений внутри организации в содержании ее 

деятельности и особенно в управлении – формировании целей, планировании, контроле, учете, 

производстве, снабжении, сбыте, кадровой работе и т.д. Схематизированный опыт менеджеров, 
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достаточный для управления организацией в условиях стабильности, оказывается 

недостаточным в условиях постоянных изменений внешней среды. Внутриорганизационные 

изменения административно независимых подразделений имеют своим результатом 

рассогласование их взаимодействия. 

Менеджеры, обладая опытом и располагая видением проблем своего бизнеса, связывают успехи 

и неудачи с недостатком достоверной и полной информации о состоянии организации и ее 

бизнес-окружения и видят разрешение проблемы в получении дополнительной информации.  

Разработанные к настоящему моменту инструменты сбора и анализа дают огромные объемы 

данных; наличие значений (данных) не выявляет и не объясняет новых регулярностей (не дает 

новых смыслов) – для этого нужна теория. Невозможно интерпретировать результаты 

наблюдения и даже зарегистрировать эксперимент, если только не существует хотя бы грубой 

теории, на основании которой можно выдвинуть гипотезы и систематизировать наблюдения 

(Деминг, 2011). 

В практической деятельности менеджеры находят утилитарные решения, направленные на 

исправление последствий неудачных решений привлечением дополнительных ресурсов без 

изменения логики деятельности организации. В результате рассогласования накапливаются, 

сохранение работоспособности достигается ценой снижения результативности и 

эффективности, что свидетельствует о постепенной (плавной) деградации организации, которая 

с течением времени приводит к ее дезинтеграции. 

Продолжительная, в идеале неограниченная во времени жизнедеятельность обеспечивается 

воспроизводством организации. Для этого нужно поддерживать непрерывный процесс 

обновления, воспроизводства. 

Исследования проблем управления, которые проводятся в отдельных организациях, преследуют 

локальные цели (снижение издержек, повышение качества и оперативности принятия решений 

и т.п.) либо направлены на выход из конкретных кризисных ситуаций, вызванных изменениями 

бизнес-среды и поэтому недостаточны для обобщений. Отсутствие общего решения при 

существовании большого числа локальных частных решений свидетельствует о существовании 

методологической проблемы. 

Управление организацией – это вмешательство в ее жизнедеятельность, которое не является 

одномоментным актом или одношаговым процессом, а представляет собой последовательность 

шагов. На каждом шаге выполняется оценка состояния объекта, который подвергается 

воздействию, исполнение воздействия и оценка результата воздействия. Воздействие на каждом 

шаге может изменять объект настолько, что потребуется его переописание для получения 

новых характеристик его состояния. Не существует способов воздействия, которые могли бы 
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заранее определить необходимые ресурсы (информацию), распознать возможные ошибки и 

избежать их (Луман, 2000).  

Как вид деятельности управление организацией не только использует, но и производит знания. 

Рост потока изменений внешней среды порождает регулярную деятельность, формирующую 

соответствующий поток организационных изменений, поддерживающих воспроизводство 

организации. Способность создания нового «образа» – переосознания и переописания объекта – 

требует специальных знаний, выходящих за пределы общего менеджмента и должна 

рассматриваться как специфический ресурс, невоспроизводимый быстро в другой организации. 

Жизнедеятельность и управление организациями поддерживаются эвристическими методами, 

опирающимися на идиосинкразические знания и «неявные теории» организации, которыми 

менеджеры руководствуются при обосновании своих решений. Содержание неявных теорий – 

это совокупность схематизированного опыта и теоретических знаний и убеждений менеджера о 

реакциях других индивидов на его возможные действия. Неявность знания не дает возможности 

показать, какими действиями формируются решения, более того, повторение этих действий 

невозможно ни данным индивидом, ни другими (Оптнер, 2006), что свидетельствует о 

дефиците рациональности. 

Рациональность определяется (Оптнер, 2006) как процесс мышления (получения знаний), 

основанный на использовании логического (дедуктивного) вывода. Формирование решения 

требует от менеджера определенных аналитических и синтетических способностей, мотивации 

выполнения и достаточных материальных, временных, когнитивных и психических ресурсов 

(Клейнер, 2004). Ограниченная рациональность отражает тот факт, что даже при 

существовании в доступном информационном потоке всей необходимой информации 

интеллектуальных возможностей человека недостаточно для получения в ограниченном 

временном интервале необходимых для формирования оптимального решения выводов. 

Менеджеры заняты производством продукта, добиваясь результата от сотрудников, 

преследующих собственные цели, и все большую часть своего времени тратят на достижение 

приемлемого результата, исправляя ошибки подчиненных. Менеджмент не располагает 

необходимыми для обработки возрастающих потоков структурированной и 

неструктурированной информации когнитивными и временными ресурсами и «делегирует» эту 

деятельность контроллингу (Чугунов, 2018, С. 3). 

Знание (применительно к управлению организацией) – это «необходимая информация, 

используемая по определенным правилам и в соответствии с определенными процедурами и с 

учетом отношения (понимание, одобрение, игнорирование, согласие, отрицание и т. д.) 

использующих субъектов к этой информации» (Словари и энциклопедии на Академике). 

Принимая решения, менеджеры опираются на знания, воплощенные «не только в документах и 
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репозиториях, но и в процессах, практиках и нормах – на теоретические («знать что») и на 

практические («знать как»). Теоретическое, или явное, знание – результат мыслительного 

процесса – может быть представлено и формализовано в вербальных или графических 

структурах, формулах, схемах. Практическое, или неявное, знание – результат опыта – 

находится на интуитивном (неосознанном) уровне «в виде готовности действовать и/или 

принимать решения в определенном контексте» (Расков, 2007). Теоретические знания отражают 

известные изменения свойств среды – воспроизводимые регулярности, тогда как скрытые в 

опыте знания поддерживают реакции на обусловленные агрессивностью среды нарушения 

регулярностей. 

Знания – явные (теоретические) и неявные (практические) – взаимообусловлены. «Мы не 

обладаем прямым доступом к тому, что знаем, никакими правилами или обобщениями, в 

которых можно выразить это знание. Правила, которые могли бы дать нам этот доступ, обычно 

относятся к стимулам, а не к ощущениям, но стимулы мы можем узнать только с помощью 

разработанной теории. Если такой теории нет, то знание, воплощенное в преобразовании 

стимула в ощущение, остается неявным» (Кун, 1975). 

К настоящему моменту сложилось убеждение в необходимости влияния контроллинга на 

управленческий процесс, при этом рассматриваются разные варианты – от возможности 

задавать критические вопросы и способности убеждать до полномочий во внесении 

предложений и принятии решений (Вебер, 2014). Контроллинг в организациях все еще 

рассматривается как часть менеджмента без ответственности за результат, менеджеры 

рассматривают контроллинг как ресурс, предназначенный для исправления ошибок 

менеджмента. В лучшем случае контроллинг рассматривается как оцифрованный менеджмент. 

Контроллеру приписываются роли счетчика гороха, раба цифр, тормоза, ищейки, лоцмана, 

штурмана, навигатора, внутреннего консультанта, экономической совести, коммуникатора, т.е. 

всего того необходимого для управления организацией, что не умеет или не желает делать 

менеджер. Определяя контроллинг, менеджмент перечислил ожидания от контроллинга, то, что 

было необходимо для управления организацией, но в самом менеджменте отсутствовало. 

Первичное назначение контроллинга – работа над ошибками менеджмента – 

трансформировалось в распознавание и оценку дефицита рациональности с целью его 

уменьшения или устранения. 

Отраженные в публикациях исследования, проведенные в последние десять-пятнадцать лет, 

позволили сформировать детальный перечень возложенных на современный контроллинг 

задач, актуальных на данный момент. Возложенные на контроллинг такие задачи, как 

разработка архитектуры системы управления и системы информационного обеспечения, 

постановка задач и разработка функций, методов и процедур системы управления (Лихтарев 
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2011, Фалько 2005, Пич 2001) позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, вся деятельность 

контроллинга направлена на воспроизводство организации через воспроизводство системы 

управления организацией, во-вторых, эта деятельность есть разработка, внедрение, 

эксплуатация и обновление способов, методов, методик и техник, т.е. знаний. Контроллинг, 

соединяя теоретические знания через модель организации, разработанную в ее (организации) 

теории, с процедурными знаниями сотрудников, снижает требования к рациональности 

менеджмента (воплощенные в способах, методах, методиках и техниках знания облегчают 

формирование решений) и расширяет специфические активы организации – теория 

организации, процедуры моделирования и трансформации знаний не могут быть быстро 

воспроизведены в другой организации (Чугунов, 2016, С. 6). 

Контроллинг – инструмент высшего руководства организации. Процессы, реализующие 

функции контроллинга, не являются основными и не добавляют стоимость продукта, поэтому 

должны быть выведены из подчинения линейному менеджменту. Деятельность контроллинга 

направлена на переход от предугадывания будущего к его построению на основе 

воспроизводимых регулярностей – закономерностей науки; в отличие от угаданного, 

построенное будущее определяется заложенными при его проектировании характеристиками 

(Чугунов, 2017, С. 93).  

Изменение технологии управления отделено от менеджмента и входит в область деятельности 

контроллинга. В условиях изменяющейся внешней среды организации изменение 

управленческой технологии должно происходить в соответствии с (фиксированной в каждый 

момент) методологией. Теория организации как составная часть методологии должна 

рассматриваться как способ структурирования и накопления организационного знания.  

Деятельность контроллинга не является производственной, ее результат продать невозможно, 

он не выходит за пределы организации; эта деятельность – воспроизводство, результат ее – 

обновленная организация. Так как организация сложнее продукта, ею производимого, ее 

воспроизводство требует интеллектуальных ресурсов более высокого порядка, чем 

производство продукта. Это значит, что достаточные для производства продукта неявные 

знания не могут быть достаточными для воспроизводства организации – для воспроизводства 

нужны знания, полученные логическим выводом, т.е. интерпретируемые в теории. 

Принципиальное отличие воспроизводственной деятельности от производственной в том, что, 

во-первых, продукт воспроизводства – новое состояние организации – не может быть выделен и 

отчужден от организации, во-вторых, приостановка или прекращение воспроизводственной 

деятельности невозможны без ухудшения качества организации – по выражению Э.Деминга, 

процесс, который не улучшается постоянно, ухудшается сам собой. 
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В оперировании знаниями организации основными являются инновационные (создающие 

знания) процессы, выполняющие постоянное обновление трудноимитируемых активов 

(знаний), и репликационные (обмен знаниями), капитализирующие новые знания (Расков, 

2007). Оперирование знаниями требует квалификации, которую в состоянии обеспечить 

специальная служба системы управления – контроллинг. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

 Конкурентоспособность высокотехнологичного предприятия во многом зависит от его 

компетентности. Для таких предприятий важно вести активный поиск эффективных способов 

развития значимых компетенций персонала и формирования уникальных технических и 

технологических компетенций. Высокотехнологичные предприятия ориентированы на 

реализацию инновационных проектов и характеризуются высокой динамикой организационно-

управленческих процессов. Инновационный потенциал предусматривает высокие требования к 

персоналу высокотехнологичных предприятий. Работодатели все чаще предъявляют требования 
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не к знаниям, а к компетенциям работников. Актуальными становятся междисциплинарные 

подходы, так как серьезные инновационные проекты часто выполняются несколькими 

командами и даже предприятиями. Новые компетенции, формируемые в ходе реализации 

конкретного проекта, могут быть востребованы для выполнения других проектов. Мобильность 

компетенций, адаптация к новым задачам знаний и навыков сформированных ранее, 

исключение дублирования процессов и функций оптимизируют не только временные затраты, 

но и стоимость проектов. Осуществлять накопление знаний, производить обмен компетенциями 

целесообразно в центрах компетенций. 

 

 

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Под центром компетенций на практике понимают организационную единицу, 

характеризующуюся определенным производственным потенциалом, обусловленным 

имеющейся технологической базой, и участвующую в производстве [5]. Центры компетенций 

нацелены на поиск новых знаний, их активный трансфер и оказание консультационных, 

сервисных и высокопрофессиональных услуг, углубление и расширение компетенций [2,8]. В 

центрах компетенций осуществляется определение стратегических направлений развития 

предприятия за счет имеющейся базы компетенций, выбор сфер взаимодействия с 

предприятиями-партнерами.  

 Если говорить о направлениях развития центров компетенций, то одни осуществляют 

подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями в 

соответствующих профессиональных областях и способных решать различного рода 

инновационные задачи. Другие ориентированы на практические инновационные решения для 

конкретного предприятия или отрасли, а именно - обмен компетенциями между 

подразделениями предприятия, формирование новых компетенций, разработку новых 

технологических процессов, управление проектами, оказание консультационных услуг. 

Выделяют четыре типа центров компетенций [7,8]: 

Центр компетенций как структура по сбору и хранению передового опыта посредством 

описания технологических процессов и составления технических рекомендаций и стандартов 

по их применению. 

Центр компетенций как структура по разработке технологических стандартов и программного 

обеспечения. 

Центр компетенций как структура, занимающаяся распределенным обслуживанием за счет 

оптимизации использования ресурсов между командами, участвующими в проекте. 
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Центр компетенций как структура, цель которой централизованное обслуживание большого 

числа проектов, обеспечение обмена знаниями и повторного их использования в новых 

проектах, а также выход компетенций за пределы предприятия. 

 Широкое распространение получают центры компетенций, которые созданы на базе 

конкретного предприятия. Цель таких центров – решение инновационных задач, оптимизация 

бизнес-процессов, расширение производственных возможностей за счет диверсификации. 

Университетские центры компетенции направлены на решение междисциплинарных задач и 

подготовку компетентных высококвалифицированных специалистов. Региональные центры 

компетенций обеспечивают интеграцию науки и производства. Если при этом решается 

отраслевая задача, то целесообразно говорить об отраслевых центрах компетенций.  

Функции центров компетенций высокотехнологичных предприятий связаны с развитием 

технологической и технической компетентности, управленческой компетентности и развитием 

компетенций персонала. Каждая функция предполагает решение конкретных задач (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Функции и задачи центров компетенций высокотехнологичных предприятий 

Таблица 1. 

Функции центров 

компетенций 

Задачи 

 

Развитие технологической 

и технической 

компетентности  

Проведение НИОКР на базе уникального оборудования  

Расширение технологических возможностей 

Выявление ключевых технических и технологических 

компетенций на основе определения конкурентоспособных 

направлений деятельности 

Оптимизация бизнес-процессов 

Диверсификация производства за счет трансформации и 

мобильности компетенций 

Оптимизация процесса управления инновационными 

проектами 
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Развитие управленческой 

компетентности  

 

Выявление и расширение ключевых корпоративных и 

отраслевых компетенций  

Защита интеллектуальной собственности 

Интеграция знаний и процессов 

Информационный обмен с другими центрами компетенций на 

основе партнерских взаимоотношений 

Синхронизация образовательных и профессиональных 

карьерных траекторий сотрудников со стратегией развития 

предприятия 

 

 

Развитие компетенций 

персонала  

 

Формирование, накопление и трансформация компетенций 

персонала 

Выявление и распространение скрытых компетенций 

(потенциальных возможностей) персонала 

Интеграция в единую систему профессиональных, 

организационных и личностных компетенций 

Подготовка специалистов с уникальными компетенциями 

Реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, корпоративного обучения 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для высокотехнологичных предприятий особую актуальность приобретает процесс создания 

центров компетенций. В связи с постоянными изменениями окружающей среды, структуры и 

условий управления всеми компонентами производственных систем, необходимо быстро и с 

минимальными усилиями реализовывать преобразования [6]. Современная динамично 

развивающаяся внешняя среда требует от высокотехнологичных предприятий расширения и 

углубления компетентности. 

В качестве особенностей современных инициатив по развитию стратегически значимых 

компетенций, можно отметить междисциплинарность и комплексность; интеграцию ресурсов, 

возможностей, технологий и инструментов в решении конкретной задачи; интенсификацию и 

оптимизацию использования знаний; рост скорости «выращивания» специалиста; ориентацию 

на синергетические эффекты [3]. 
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Инновационные задачи часто выходят за рамки компетенций предприятия, поэтому для их 

решения необходимо выстраивать взаимодействие с предприятиями-партнерами, обладающими 

соответствующими ресурсами и компетенциями [10]. Как правило, каждый новый проект, 

новая задача требует и нового набора компетенций, расширение и приумножение которых не 

всегда может быть востребовано в будущем. Для разработки высокотехнологичных решений 

более выгодным являются поиск и интеграция как внутренних, так и внешних возможностей. 

Для реализации инновационных проектов на основе гибкой или гибридной модели управления 

важно наладить эффективные и устойчивые отношения с партнерами, которые обладают 

обширной базой знаний и потенциальными возможностями в различных функциональных 

областях [9,10]. В центрах компетенций целесообразно организовать совместную деятельность 

через объединение сфер компетенций, что обеспечит дифференциацию бизнеса, развитие более 

глубоких специализированных знаний и навыков, способствует расширению спектра 

компетенций, необходимых для развития высокотехнологичных предприятий. Центры 

компетенций необходимы для усиления конкурентных преимуществ за счет объединения 

компетентности предприятий-партнеров при принятии совместных инновационных решений. 

Каждый партнер может сконцентрироваться на своих сильных сторонах и продолжать 

развивать знания и навыки в тех областях, которые считает для себя приоритетными. Особую 

актуальность в решении задач высокотехнологичных предприятий приобретает мобильность и 

трансформация компетенций, что способствует выходу за рамки традиционных методов 

решения проблем. В условиях меняющейся внешней среды для многих организаций актуальной 

становится проблема гибкой подстройки под новые условия, что во многом связано с 

трансформацией компетентности и реализации стратегии диверсификации.  

 Основная задача центров компетенций состоит в обеспечении интеграции знаний и процессов 

и предоставлении всем заинтересованным лицам доступ к информационным ресурсам. Т.е. 

центры компетенций выступают примером внешнего источника компетенций на принципах 

аутсорсинга [5]. Создание центров компетенций в структуре высокотехнологичных 

предприятий требует серьезной подготовки и значительных инвестиций, что оправдано 

результатами их деятельности. Развитие центров компетенций обеспечит: 

интеграцию науки, образования и инновационного развития производства;  

мобильность и трансформацию компетенций; 

подготовку специалистов с уникальными компетенциями; 

актуализацию новых знаний и технологий; 

возможность прогноза жизненного цикла компетенций; 

развитие стратегически важных компетенций персонала и предприятия. 
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К наиболее важным результатам можно отнести сохранение, приумножение и интенсификацию 

использования уникальных компетенций, максимально эффективное развитие и применение 

человеческого и интеллектуального капитала, возможность решения масштабных 

инновационных задач, оптимизацию процесса управления инновационными проектами и 

качества принимаемых решений [1,4].  

 

ВЫВОДЫ  

Центры компетенций, созданные на базе высокотехнологичных предприятий, нацелены на 

развитие передовых технологий в целях расширения возможностей и повышения 

конкурентоспособности предприятий. При этом недостаточное внимание уделяется проблеме 

развития персонала, его компетентности. Именно персонал определяет уровень 

технологического развития и рассматривается как одна из ключевых компетенций 

высокотехнологичных предприятий. Функции и задачи центров компетенций зависят от целей 

и стратегии предприятий, но в целом ориентированы на расширение компетенций персонала, а 

также развитие технической, технологической и управленческой компетентности 

высокотехнологичных предприятий.  
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