
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2018

Том 11,  № 5, 2018

Экономические
науки

НАУКИ И ВЫСШЕГО Р

Елена
Машинописный текст

Елена
Машинописный текст

Елена
Машинописный текст



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Акаев А.А., иностр. член РАН, д-р физ.-мат. наук, гл. науч. сотрудник Института математических исследований 
сложных систем МГУ им. М.В. Ломносова (г. Москва); Окрепилов В.В. (Санкт-Петербург), академик РАН, 
д-р экон. наук, профессор; Елисеева И.И. (Санкт-Петербург), чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор; 
Клейнер Г.Б., заместитель директора по научной работе Центрального экономико-математического института 
РАН, чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор; Глухов В.В., руководитель административного аппарата 
ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, д-р экон. наук, профессор. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Барабанер Ханон, проректор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству, д-р экон. наук, 
профессор (г. Таллинн, Эстония); Беккер Йорг, проректор по стратегическому планированию и контролю 
качества Вестфальского университета им. Вильгельма, профессор (г. Мюнстер, Германия); Дамари Рой, Insam 
(Швейцария); Диманш Фредерик, Высшая бизнес-школа (г. Ницца, Франция); Ергер Юргин, Университет 
Регенсбурга, д-р наук, профессор (Германия); Канкаанранта Мария, Университет Оулу (Финляндия); 
Квинт В.Л., иностр. член РАН, д-р экон. наук, профессор (США); Томич Радован, Высшая деловая школа 
(г. Нови Сад, Сербия); Тшцелинский Стефан, проректор по непрерывному образованию Технологического 
университета (г. Познань, Польша); Марко Ван Гелдерен, VU Университет Амстердама (Нидерланды); 
Азимов П.Х., начальник международного управления Таджикского гос. технического университета 
им. акад. М.С. Осими, канд. экон. наук, доцент; Колос Е.А., профессор кафедры, Восточно-Казахстанский 
гос.  технический  университет им. Д. Серикбаева, д-р экон. наук, профессор; Нехорошева Л.Н., Белорусский 
гос. экономический университет, д-р экон. наук, профессор. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный редактор — Глухов В.В., руководитель административного аппарата ректора Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Великого, д-р экон. наук, профессор.  

Заместитель главного редактора — Бабкин А.В., главный научный редактор, Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого, д-р экон. наук, профессор.  

Басарева В.Г., ст. науч. сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск); Булатова Н.Н., Восточно-Сибирский гос. университет 
технологий и управления (г. Улан-Удэ), д-р экон. наук, профессор; Буркальцева Д.Д., профессор 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доцент;  Бухвальд Е.М., заведующий центром 
Института экономики РАН, д-р экон. наук, профессор (г. Москва); Егоров Н.Е., гл. науч. сотрудник НИИ 
региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета, канд. физ.-мат. наук, 
доцент (г. Якутск); Качалов Р.М., заведующий лабораторией издательской и маркетинговой деятельности 
отделения теоретической экономики и математических исследований ЦЭМИ РАН (г. Москва), д-р экон. наук, 
профессор; Кобзев В.В., заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, д-р экон. наук, профессор; Козлов А.В., заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, д-р экон. наук, профессор; Малышев Е.А., заведующий 
кафедрой, Забайкальский гос. университет (г. Чита), д-р экон. наук, профессор; Мерзликина Г.С., заведующий 
кафедрой, Волгоградский гос. технический университет (г. Волгоград), д-р экон. наук, профессор; 
Пшеничников В.В., Воронежский гос. аграрный университет им. Императора Петра I (г. Воронеж), 
канд. экон. наук, доцент; Сафиуллин А.Р., заведующий кафедрой, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (г. Казань), д-р экон. наук, профессор; Чупров С.В., профессор Байкальского гос. университета, 
д-р экон. наук, профессор (г. Иркутск); Шичков А.Н., заведующий кафедрой, Вологодский гос. университет, 
д-р экон. наук, профессор; Юдина Т.Н., ст. науч. сотрудник Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва), д-р экон. наук. 

Журнал с 2002 года входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, где публи-
куются основные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук. 

Сведения о публикациях представлены в Рефератив-
ном журнале ВИНИТИ РАН, в международной справоч-
ной системе «Ulrich`s Periodical Directory». 

С 2008 года выпускался в составе сериального перио-
дического издания «Научно-технические ведомости 
СПбГПУ».  ISSN 1994-2354. 

Подписной индекс 36637 в объединенном каталоге 
«Пресса России». 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по над-
зору в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС77-52146 от 11 декабря 2012 г. 

Журнал включен в базу данных «Российский индекс науч-
ного цитирования» (РИНЦ), размещенную на платформе 
Научной электронной библиотеки на сайте http://www.elibrary.ru 

При распечатке материалов ссылка на журнал обязательна. 

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением 
авторов статей. 

© Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2018 



Vol. 11,  No. 5, 2018

Polytechnical University Publishing House
Saint Petersburg

2018

ST.  PE TERSBURG STATE
 POLYTECHNICAL UNIVERSITY

JOURNAL
Economics

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION



 

 

ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL. 
ECONOMICS 

EDITORIAL COUNCIL 

А.А. Akaev — foreign member of the Russian Academy of Sciences, Dr.Sc. (phys.-math.); 

V.V. Okrepilov — full member of the Russian Academy of Sciences; 

I.I. Eliseeva — corresponding member of the Russian Academy of Sciences; 

G.B. Kleiner — corresponding member of the Russian Academy of Sciences; 

V.V. Glukhov — Dr.Sc. (econ.), prof. 

INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL 

Hanon Barabaner — Dr.Sc. (econ.), prof. (Estonia); 

Jцrg Becker — Dr.Sc., prof. (Germany); 

Roy Damary — INSAM, Geneva (Switzerland); 

Frederic Dimanche — SKEMA Business School, Nice (France); 

Jürgen Jerger — Dr.Sc., prof. University of Regensburg (Germany) 

Marja Kankaanranta — Adjunct prof. University of Oulu (Finland);  

V.L. Kvint — foreign member of the Russian Academy of Sciences (USA); 

Tomic Radovan — Dr.Sc., prof. Novi Sad Business School (Serbia); 

Stefan Trzcielinski — Dr.Sc. (econ.), prof. (Poland); 

Marco van Gelderen — PhD, VU University Amsterdam (Netherlands); 

P.H. Azimov — Assoc. Prof. Dr., PhD (Tajikistan); 

E.A. Kolos — Dr.Sc. (econ.), prof. (Kazakhstan); 

L.N. Nehorosheva — Dr.Sc. (econ.), prof. (Byelorussia). 

EDITORIAL BOARD 

V.V. Gluhov — Dr.Sc. (econ.), prof., head of the editorial board; 

A.V. Babkin — Dr.Sc. (econ.), prof., deputy head of the editorial board; 

V.G. Basareva — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

N.N. Bulatova - Dr.Sc. (econ.), prof.; 

E.M. Buhval'd — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

Ju.V. Vertakova — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

N.E. Egorov — Assoc. Prof. Dr.; 

R.M. Kachalov — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

V.V. Kobzev — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

A.V. Kozlov — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

E.A. Malyshev — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

G.S. Merzlikina — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

V.V. Pshenichnikov — Assoc. Prof. Dr.; 

T.A. Salimova — Dr.Sc. (phys.-math.), prof.; 

S.V. Chuprov - Dr.Sc. (econ.), prof.; 

A.N. Shichkov — Dr.Sc. (econ.), prof.; 

T.N. Yidina — Dr.Sc. (econ.). 

 
The journal is included in the List of Leading  

Peer-Reviewed Scientific Journals and other editions to publish 

major findings of PhD theses for the research degrees of Doctor 

of Sciences and Candidate of Sciences. 

The publications are presented in the VINITI RAS  

Abstract Journal and Ulrich’s Periodical Directory 

International Database. 

The journal was published since 2008 as part of the 

periodical edition Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU 

(ISSN 1994-2354) 

Subscription index 36637 in the “Press of Russia” Joint 

Catalogue. 

The journal is registered with the Federal Service for Super- 

vision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and 

Mass Communications (ROSKOMNADZOR). Certificate  

ПИ № ФС77-52146 issued December 11, 2012 

The journal is on the Russian Science Citation Index 

(RSCI) data base 

© Scientific Electronic Library (http://elibrary.ru/). 

No part of this publication may be reproduced without 
clear reference to the source. 

The views of the authors can contradict the views of the 

Editorial Board. 

© Peter the Great Saint-Petersburg 

Polytechnic University, 2018 



 
 

5 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018

Содержание 

Цифровая экономика: теория и практика 

Слепцова Ю.А., Качалов Р.М. Интеграционная стратегия предприятия в условиях цифровой 
трансформации экономики  ...........................................................................................................  7 

Ноздрин В.В., Макаров В.В. Экономическая эффективность использования радиочастотного 
спектра в условиях развития цифровой экономики  .....................................................................  22 

Нунес Е.С.А., Дуболазов В.А. Рынок труда и образование в условиях четвертой 
промышленной революции ............................................................................................................  38 

Региональная и отраслевая экономика 

Некрасова Т.П., Пупенцова С.В., Гарцева Е.В. Прогнозирование рынка инфоком$
муникационных услуг в России  .....................................................................................................  46 

Краснюк Л.В., Уваров В.Ф., Дедегкаев В.Х. Оценка действующей парадигмы 
государственной промышленной политики  ..................................................................................  56 

Кудрявцева Т.Ю., Схведиани А.Е. Анализ взаимосвязи между кластерной специализацией 
и валовым региональным продуктом  ............................................................................................  66 

Рубцов Г.Г., Литвиненко А.Н. Анализ этапов оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  ..........................................................  74 

Предпринимательство 

Войку И.П., Донченко М.А., Семенов С.Н. Условия развития инжиниринговых услуг 
для субъектов малого и среднего производственного предпринимательства (на примере 
Псковской области)  ........................................................................................................................  87 

Экономика и менеджмент предприятий и кластеров 

Колобов А.В., Глухов В.В., Петреня Ю.К., Игумнов Е.М. Обеспечение устойчивости 
процесса развития бизнес$системы предприятия ..........................................................................  101 

Измайлов М.К., Кобзев В.В. Подход к формированию перфоманс$контрактов управления 
основными средствами промышленного предприятия  .................................................................  111 

Мерзликина Г.С., Кузьмина Е.В. Сбалансированная система показателей оценки эффек$
тивности деятельности кластера  ....................................................................................................  119 

Маркова Н.А., Марков Д.А. Особенности процесса обучения в бережливом  
производстве  ..................................................................................................................................  129 

Евреинов О.Б., Бардашевич А.Б. Разработка проектного подхода к организации процесса 
обучения персонала предприятия  .................................................................................................  142 

Экономико8математические методы и модели 

Дужински Р.Р., Торопцев Е.Л., Мараховский А.С. Перспективы объединения инфор$
мационно$аналитических возможностей равновесных и межотраслевых моделей  ....................  150 
 



 
 

6 

St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics  Vol. 11, No. 5, 2018 

Contents 

Digital economy: theory and practice 

Sleptsova Y.A., Kachalov R.M. Integration strategy of the enterprise under conditions of digital 
transformation of economy  .............................................................................................................  7 

Nozdrin V.V., Makarov V.V. Economic efficiency of using the radio frequency spectrum  
in the evolving digital innovative economy  .....................................................................................  22 

Nunez E.C.А., Dubolazov V.A. Labor market and education in the conditions of fourth industrial 
revolution .........................................................................................................................................  38 

Regional and branch economy 

Nekrasova T.P., Pupentsova S.V., Gartseva E.V. Forecasting the market of infocommunication 
services in Russia  ............................................................................................................................  46 

Krasniuk L.V., Uvarov V.F., Dedegkaev V.H. Evaluation of the current paradigm of state 
industrial policy  ...............................................................................................................................  56 

Kudryavtseva T.Yu., Skhvediani A.E. Analysis of the relationship between cluster 
specialization and gross regional product  .......................................................................................  66 

Rubtsov G.G, Litvinenko A.N. Analysis of stages of assessing performance of executive 
authorities of the Russian Federation  ..............................................................................................  74 

Entrepreneurship 

Voiku I.P., Donchenko M.A., Semenov S.N. Conditions for development of engineering 
services for small and medium$sized industrial enterprises (with the example  
of the Pskov Region)  ........................................................................................................................  87 

Economy and management of the enterprise and clusters 

Kolobov A.V., Glukhov V.V., Petrenya Yu.K., Igumnov E.M. Ensuring stable development 
of business systems for enterprises  ................................................................................................  101 

Izmaylov M.K., Kobzev V.V. Approach to forming performance contracts for management 
of fixed assets of industrial enterprises  ...........................................................................................  111 

Merzlikina G.S., Kuzmin E.V. Balanced system of indicators for estimating cluster  
performance  ....................................................................................................................................  119 

Markova N.A., Markov D.A. Features of learning process in lean manufacturing  .........................  129 

Evreinov O.B., Bardachevich A.B. Development of project approach to the organization 
of personnel training process of the enterprise  ...............................................................................  142 

Economic8mathematical methods and models 

Duzhinski R.R., Toroptsev E.L., Marahovskij A.S. Prospects of integration of information and 
analytical possibilities of equilibrium and input$output models  .......................................................  150 



 
 
 
 

7 

Цифровая экономика: теория и практика 
 

DOI: 10.18721/JE.11501 
УДК 336.6 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Ю.А. Слепцова, Р.М. Качалов 

Центральный экономико-математический институт РАН Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки, г. Москва, Российская Федерация 

Рассмотрены решения принципиального характера, например, такие как выбор бизнес-
модели, последствия реализации которых будут отражаться на результатах деятельности 
предприятия в течение длительного времени. Такие решения можно рассматривать как ос-
новные элементы для формирования стратегии. Выявлены существенные интеграционные 
решения и тенденции, которые складываются в результате развития цифровых технологий. 
Сформулированы особенности и тенденции развития цифровой экономики и их влияние на 
выбор предприятием той или иной разновидности интеграционной стратегии. Проанализи-
ровано влияние отдельных факторов для различных уровней функционирования предпри-
ятия в цифровой среде и сформулированы возможности для построения интеграционной 
стратегии предприятия в современных условиях. Исследована реализация стратегии сетевой 
координации экономических связей предприятий в цифровой среде за счет создания или 
присоединения к многосторонним платформам и определены характеристики горизонталь-
ных связей. Уточнены принципы действия многосторонних платформ, которые основаны 
на предоставлении одним предприятием, владельцем платформы, доступа заинтересован-
ным партнерам к своим контрагентам с предложениями продуктов или услуг, которые могут 
дополнить предложения предприятий-партнеров. Современная цифровая экономика по-
зволяет выстроить более эффективное взаимодействие предприятий разного уровня на ос-
нове многосторонних бизнес-моделей. Необходимым условием эффективной координации 
производства продукции и услуг разных предприятий является разработка и обязательное 
применение единой системы стандартов и протоколов обмена данными между экономиче-
скими агентами, вступившими в интеграционные связи. Отмечено, что в условиях цифро-
визации экономики интеграционные решения стратегического уровня могут присутство-
вать в составе стратегии не только крупных, но и средних и малых предприятий. Реализация 
стратегических решений в сфере взаимодействия с контрагентами на базе многосторонних 
платформ позволяет использовать преимущества цифрового анализа, обработки информа-
ции и принятия управленческих решений на базе больших массивов данных, а также сни-
зить затраты на подбор поставщиков и маркетинговые исследования, уменьшить риск не-
благоприятного развития событий. 

Ключевые слова: интеграционная стратегия, системная интеграция, цифровые техноло-
гии, многосторонние платформы 

Ссылка при цитировании: Слепцова Ю.А., Качалов Р.М. Интеграционная стратегия предприятия в условиях 
цифровой трансформации экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2018. 
Т. 11, № 5. С. 7–21. DOI: 10.18721/JE.11501 
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INTEGRATION STRATEGY OF THE ENTERPRISE UNDER CONDITIONS  

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMY 

Y.A. Sleptsova, R.M. Kachalov 

Central Economics and Mathematics Institute RAS, Moscow, Russian Federation 

In this paper, we consider solutions of a fundamental nature, such as, for example, the choice of 
a business model. The consequences of implementing these decisions affect the long-time 
performance of the enterprise. The problem of interaction between enterprises is interdisciplinary. 
We have identified significant integration solutions and trends emerging as a result of development 
of digital technologies. We have also analyzed the influence of separate factors for different levels of 
enterprise functioning in the digital environment. We have formulated the opportunities for building 
an enterprise integration strategy in the current conditions. The strategy of network coordination of 
economic ties between enterprises in the digital environment is implemented by creating or joining 
multilateral platforms. It is characterized by horizontal connections. The principle of operation of 
multilateral platforms is that one enterprise, the platform owner, provides access to their contractors 
with offers of products or services to interested partners. These proposals complement the company's 
proposals. The modern digital economy allows building more effective interaction of enterprises of 
different level based on multilateral business models. A necessary condition for effective 
coordination of production of products and services of different enterprises is development and 
mandatory application of a unified system of standards and protocols for the exchange of data 
between economic agents. Implementing strategic decisions based on multilateral platforms allows 
taking advantage of digital analysis, information processing and making administrative decisions 
with large data sets. This also reduces the costs of selecting suppliers and marketing research and 
reduces the risk of adverse events. 
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Введение. За годы, прошедшие с начала пере-
хода российской экономики к рыночным формам 
взаимодействия, проблемы овладения стратегиче-
ским подходом к организации хозяйственной дея-
тельности предприятий прошли своеобразный 
путь – от полного игнорирования до обязательно-
го применения стратегического планирования в 
практике работы современных предприятий. Еще 
один импульс в развитии этого направления в 
деятельности предприятий был получен от актив-
но продвигаемой кампании по цифровизации 
экономики. Последним обстоятельством обу-
словлено и то внимание, которое стали уделять 
классу интеграционных стратегий предприятия.  

Развитие процессов глобализации экономи-
ки и цифровых технологий привело к тому, что в 

мире произошла «цифровая революция», в ре-
зультате чего информация стала неким универ-
сальным ресурсом в сфере взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов. Как отмечается в работе 
[2], в начале XXI в. комплексное внедрение со-
временных цифровых технологий стало одним из 
важнейших направлений развития экономики. 
Сущность феномена «цифровая экономика», ав-
торы справедливо видят в том, что это сложная 
организационно-техническая система разнород-
ных инструментальных средств (технических, 
инфраструктурных, программных и т. п.) и циф-
ровых информационно-телекоммуникационных 
технологий, обеспечивающих эффективное рас-
пределенное взаимодействие экономических 
агентов и взаимный обмен знаниями. 
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В разработанной Экспертным советом при 
Правительстве РФ Программе «Цифровая эконо-
мика» (23.01.2017 г.) одна из основных целей вне-
дрения цифровой экономики в России сформу-
лирована как «создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей взаимодействие хозяйствующих субъ-
ектов в цифровом пространстве и образование 
устойчивых цифровых экосистем для хозяйст-
вующих субъектов». Анализ текущей ситуации 
свидетельствует, что формирование цифровой 
экономики, цифровизация бизнес-процессов, 
цифровая трансформация промышленных пред-
приятий и сервисных организаций способствуют 
повышению качества взаимодействия экономиче-
ских субъектов. Причем, налаживание эффектив-
ных интеграционных стратегических взаимодей-
ствий между предприятиями и организациями 
становится в последнее время едва ли не самым 
распространенным. В теоретических работах по 
стратегическому планированию деятельности 
предприятий «интеграционная стратегия» – это 
«комплекс согласованных стратегических реше-
ний, определяющих интеграционные функцио-
нально-управленческие взаимодействия предпри-
ятия с другими предприятиями» [12].  

Вообще в последние годы изучение проблем 
взаимодействия между предприятиями принято 
относить к междисциплинарным исследовани-
ям, которые затрагивают не только экономику, 
но и юриспруденцию, корпоративные финансы, 
анализ риска и т. д. Это, в частности, подразуме-
вает такой подход к формированию интеграци-
онной стратегии предприятия, при котором не-
обходимо выявлять все существенные интегра-
ционные решения и тенденции, которые скла-
дываются в результате развития цифровых тех-
нологий, использовать анализ влияния отдель-
ных факторов на различных уровнях пространст-
венно-временного функционирования предпри-
ятия в цифровой среде и применять выявленные 
возможности для построения интеграционной 
стратегии предприятия в современных условиях. 
Соответственно цель данной работы, выполняе-
мой при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
18-010-00427), состоит в формулировании на ос-

нове анализа современных тенденций исходных 
положений методического инструментария, рег-
ламентирующего процесс разработки и реализа-
ции интеграционной стратегии предприятия.  

Интеграционные решения стратегического 
уровня не являются прерогативой только круп-
ных предприятий, но являются достаточно акту-
альными и для средних и малых предприятий. 
При этом на крупных предприятиях с разветв-
ленной организационной структурой интеграци-
онные стратегические решения в большей степе-
ни направлены на совершенствование внутрен-
них условий взаимодействия относительно само-
стоятельных структурных подразделений. Так, на 
крупных предприятиях распространено совмест-
ное использование производственных ресурсов и 
технологического оборудования несколькими 
бизнес-подразделениями, что способствует об-
щей экономии ресурсов, обусловленной ростом 
масштаба производства, и может повысить эф-
фективность деятельности каждого вовлеченного 
в это взаимодействие бизнес-подразделения. 
Однако синергетические эффекты такого взаи-
модействия могут оказаться и негативными для 
предприятия в целом, что обусловлено ограни-
ченными возможностями крупных рыночных 
игроков адаптироваться к быстро изменяющим-
ся условиям внешней среды.  

В то же время малым и средним предприяти-
ям (МСП), которые могут, вообще говоря, быть 
достаточно гибкими, бывает трудно получить 
доступ к результатам научных разработок сто-
ронних организаций или к свободным производ-
ственным мощностям на условиях аутсорсинга в 
силу недостаточности собственных финансовых 
средств. Вместе с тем отмечено, что переход к 
многосторонним бизнес-моделям (см. далее), 
когда МСП предпочитают работать со многими 
партнерами, создает преимущества благодаря 
согласованному взаимодействию нескольких 
партнеров в большей степени, чем при двусто-
ронних отношениях, как, например, продавец и 
покупатель [24]. Однако, разрабатывая страте-
гии, которые станут основой для функциониро-
вания предприятий с многосторонними бизнес-
моделями, руководители и специалисты, как 
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правило, опираются на концепции, которые мо-
гут работать только в среде известных и освоен-
ных рынков, что заметно сужает пространство, 
где такие бизнес-модели предпочтительны [23].  

Методика выполнения данного исследова-
ния основывается на содержательном системном 
анализе отечественных и зарубежных тенденций 
развития и применения цифровых методов обра-
ботки информации в процессах функционирова-
ния субъектов микроэкономических взаимодей-
ствий и состоит в применении теории стратеги-
ческого планирования предприятий, развивае-
мой в ЦЭМИ РАН.  

Особенности формирования интеграционной 

стратегии предприятия. Разработка стратегии 
предприятия, и в том числе ее интеграционной 

составляющей, опирается в значительной мере 
на принятую коллективом миссию своего пред-
приятия. Миссией или деловым кредо предпри-
ятия принято называть совокупность общих ус-
тановок и принципов, определяющих предна-
значение и роль в обществе данного предпри-
ятия, а также его взаимоотношения с другими 
социально-экономическими субъектами [12].  

Стратегические цели и стратегические целе-
вые показатели предприятия являются по сути 
дела более конкретным описанием внутреннего 
состояния и внешнего окружения предприятия, 
принятых правил и способов измерения конеч-
ных и промежуточных достижений в хозяйст-
венной деятельности (см. таблицу). В целом все 
это можно трактовать, как субъективный образ 
целевого пространства предприятия. 

 

Примеры миссии и целей российских предприятий 

Examples of the mission and goals of Russian enterprises 

Предприятие, 
компания 

Миссия Стратегические цели предприятия (источник) 

ОАО «Россий-
ские железные 
дороги»  

Эффективное развитие конкурентоспособ-
ного на российском и мировом рынках 
транспортного бизнеса, ядром которого 
является эффективное выполнение задач 
национального железнодорожного пере-
возчика грузов и пассажиров и владельца 
железнодорожной инфраструктуры общего 
пользования 

Обеспечение потребностей государства, юридических 
и физических лиц в железнодорожных перевозках, 
работах и услугах, оказываемых железнодорожным 
транспортом, а также извлечение прибыли 
(http://www.rzd.ru/static/public) 

ПАО «Север-
сталь»  

Быть лидерами в созидании Сохранение лидирующих позиций по показателям 
доходности среди конкурентов в мире в любых эко-
номических условиях  
(https://www.severstal.com/rus/about) 

АО «РОСНАНО» Содействие реализации государственной 
политики, имеющей целью вхождение России
в число мировых лидеров в области нано-
технологий 

Завоевание Россией лидирующих позиций на миро-
вых рынках нанотехнологической продукции 
(http://www.rusnano.com/about) 

Компания  
«ЭФКО» 
 

Развитие российского бизнеса и деловой 
культуры через совершенствование собст-
венного научно-технологического и кадро-
вого потенциала 

Лидерство в сегменте производства жиров специаль-
ного назначения и маргариновой продукции. Усиление 
лидирующих позиций в данном сегменте за счет раз-
работки новых, более совершенных видов жиров 
и повышения степени лояльности клиентов, в том числе
благодаря расширению спектра оказываемых услуг  
(http://www.efko.ru/o-kompanii) 
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Окончание таблицы 

Предприятие, 
компания 

Миссия Стратегические цели предприятия (источник) 

ПАО Сбербанк Мы даем людям уверенность и надежность, 
мы делаем их жизнь лучше, помогая реали-
зовывать устремления и мечты 

Реализация инициатив, которые позволят банку вый-
ти на новый уровень конкурентоспособности, даю-
щий возможность конкурировать с глобальными тех-
нологическими компаниями, оставаясь лучшим бан-
ком для населения и бизнеса  
(https://www.sberbank.ru/ru/about/today/mission) 

Группа компаний 
Danone в России 

Нести здоровье через продукты питания 
как можно большему количеству людей 

Стать одной из особенных компаний с ярким и привле-
кательным имиджем, с неповторимой индивидуаль-
ностью, которую невозможно скопировать и которая 
основана на уникальных ценностях  
(http://www.danone.ru/o-kompanii) 

Компания  
«МегаФон» 
 

Подключаем возможности Способствовать росту дохода от клиента на протяже-
нии всей истории его взаимоотношения с «МегаФо-
ном» за счет предложения лучших, полезных и охва-
тывающих все аспекты жизни абонента услуг  
(https://corp.megafon.ru/about) 

Группа  
«Аэрофлот» 
 

Мы работаем для того, чтобы наши клиен-
ты могли быстро и с комфортом преодоле-
вать огромные расстояния, а значит – быть 
мобильными, чаще встречаться, успешно 
работать и видеть мир во всем его разнооб-
разии. 
Мы даем нашим клиентам возможность 
выбора благодаря обширной маршрутной 
сети и различным авиаперевозчикам группы: 
от лоукостера до авиакомпании премиаль-
ного уровня 

Оставаться бесспорным лидером внутренних и меж-
дународных авиаперевозок России и быть в числе 
лучших авиакомпаний мира, сочетая динамичное 
развитие и высокую надежность с качеством сервиса 
(https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about) 

Сеть магазинов 
«Магнит»  

Мы работаем для повышения благосостояния 
наших покупателей, сокращая их расходы 
на покупку качественных товаров повсе-
дневного спроса, бережно относясь к ресурсам
компании, улучшая технологию и достойно 
вознаграждая сотрудников 

Обеспечение высокой степени жизнестойкости и кон-
курентоспособности компании посредством поддер-
жания систем жизнеобеспечения на необходимом 
уровне, своевременной и качественной адаптации 
представляемой услуги к требованиям изменяющегося
правопорядка и приоритетов потребителей  
(http://magnit-info.ru/about/) 

Компания 
«ТРЕКПОР  
ТЕХНОЛОДЖИ» 

Содействие оздоровлению нации, повыше-
ние качества жизни россиян 

Реализация государственной политики по развитию 
отечественного здравоохранения, повышение качест-
ва медицинской помощи и ее равнодоступности, под-
держка региональных программ модернизации здра-
воохранения с учётом особенностей субъектов РФ, 
внедрение современных информационных техноло-
гий, повышение уровня обеспеченности стандартов 
предоставления медицинских услуг 
(http://www.trackpore.ru/company) 
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Рис. 1. Схема формирования интеграционной стратегии предприятия 

Fig. 1. The scheme of formation of the integration strategy of the enterprise 
 

Процесс разработки стратегии предприятия 
(рис. 1) по сути дела отражает процесс выявле-
ния степени соответствия между стратегиче-
скими целями предприятия и его стратегиче-
ским потенциалом. Стратегический процесс как 
единое целое на предприятии объединяет 
функционирование и взаимодействие объекта 
стратегического планирования – предприятия, 
субъекта стратегического планирования – руко-
водства предприятия и процесса разработки 
стратегии и его результата – стратегического 
плана предприятия [13]. Разработка стратегии 
предусматривает применение такого набора 
процедур, действий и решений, которые теоре-
тически и по опыту работы приводят к выбору 
стратегии предприятия, которая, в свою оче-
редь, является основой для формирования ком-
плекса стратегических решений. 

Необходимыми условиями разработки управ-
ленческих решений именно как стратегических 
является их существенное влияние на деятель-
ность предприятия и необратимый характер этих 
решений [12]. За формированием стратегии стоит 
стремление уменьшить неопределенность буду-
щего состояния предприятия. Стратегия может 
включать в себя решения относительно взаимных 
связей данного предприятия с другими предпри-
ятиями в экономическом пространстве и преем-
ственность этих связей во времени. Вообще инте-
грация в данном контексте понимается как уста-
новление таких взаимоотношений между эконо-
мическими агентами, которые обеспечивают дол-
госрочное сближение их интересов [12]. Следует 
заметить, что большое значение приобретают ин-

теграционные стратегические решения для пред-
приятий технологического типа, т. е. тех, которые 
строят свою деятельность на использовании опре-
деленной технологии, изменение которой сопря-
жено с большими затратами времени и ресурсов. 
Дело в том, что именно благодаря интеграцион-
ным взаимодействиям такое предприятие сможет 
снизить неопределенность и адаптироваться к но-
вым технологическим сдвигам. 

Интеграционная стратегия предприятия 
может формироваться по мере уточнения соста-
ва экономических агентов, оказывающих суще-
ственное влияние на деятельность предприятия. 
Это могут быть, в том числе: покупатели про-
дукции данного предприятия, производители 
технологического оборудования для данного 
предприятия, разработчики новых технологиче-
ских процессов или инструментальных средств 
обработки цифровой информации, в среде ко-
торых упрощается формирование интеграцион-
ных стратегических решений.  

На предприятии интеграционная стратегия 
может быть сформирована путем выбора неко-
торого стратегического решения. Наиболее пер-
спективные решения такого типа рассмотрим 
далее. 

Виды стратегических решений  

в интеграционной стратегии предприятия 

1. Стратегическое решение «Образование 

предприятия – системного интегратора». В сфере 
информационных технологий и телекоммуника-
ционных услуг все большее распространение на-
ходят предприятия, которые, обладая широким 
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спектром компетенций, необходимых для ус-
пешной реализации высокотехнологичных про-
ектов, становятся системными интеграторами. 
При этом они имеют возможность по своему ус-
мотрению, но с учетом отраслевой специфики 
заказчика, привлекать к сотрудничеству те пред-
приятия, которые обладают редкими компетен-
циями, необходимыми для совместной разработ-
ки и вывода на рынок высокотехнологичных 
продуктов. Разработка и внедрение тех или иных 
продуктов осуществляется на основе согласо-
ванного взаимодействия системного интегратора 
с несколькими предприятиями-поставщиками 
отдельных блоков оборудования, различных 
компонентов, специализированных компьютер-
ных программ и т. п.  

Как правило, системные интеграторы осуще-
ствляют в том числе настройку поставляемого 
оборудования и программных комплексов на 
территории компании-заказчика. Стратегиче-
ские решения системного интегратора включают 
в себя организацию сложного многоэтапного 
процесса разработки продукта, в том числе коор-
динацию большого количества предприятий – 
подрядчиков, обособленных друг от друга [19]. 
Достижение цели деятельности системного инте-
гратора моделируется и планируется на стратеги-
ческом уровне и при реализации интеграцион-
ной стратегии принимает вид непосредственных 
действий, ситуационных реакций и оперативных 
процедур.  

2. Стратегическое решение «Образование и 

развитие спин-офф-предприятия.1 Принятие та-
ких стратегических решений означает образо-

                                                      
1 В данном случае «спин-офф-предприятие» (spin-

off в переводе с англ. – побочный продукт, ответвле-
ние) – это предприятие, являющееся ответвлением, 
уменьшенной копией по отношению к базовой, мате-
ринской, организации, эксплуатирующее ее популяр-
ность, признание или коммерческий успех для произ-
водства и успешного продвижения на рынок иннова-
ционного, но не основного, побочного продукта мате-
ринской организации. Идея образования спин-офф-
предприятий основывается на предположении, что 
целевая аудитория материнской организации неволь-
но перенесет свое позитивное мнение о ней на про-
дукцию ответвившегося спин-офф-предприятия. 

вание нового инновационного предприятия на 
базе существующей организации, с правами на 
применение некоторой перспективной иннова-
ционной идеи, полученной в рамках этой орга-
низации (предприятия, НИИ, университета и 
т. п.) и обладающее потенциалом превратиться 
в крупное предприятие [17]. Позитивной осо-
бенностью данного вида такого стратегического 
решения будет то, что, благодаря сложившимся 
личным контактам, вновь созданное спин-офф-
предприятие будет работать в тесном контакте с 
материнской организацией, по крайней мере, 
на начальном этапе своей деятельности. Кроме 
того, следует отметить позитивную роль, кото-
рую должно сыграть существование сложив-
шихся личных контактов между участниками 
процесса в создании под опекой материнской 
организации бизнес-инкубатора. В дальнейшем 
именно этот бизнес-инкубатор будет иниции-
ровать образование нескольких растущих и раз-
вивающихся малых предприятий. 

3. Стратегическое решение «Формирование 

вертикально интегрированного холдинга». Меха-
низмы вертикальной интеграции могут преду-
сматриваться при разработке стратегии холдин-
гов (например, металлургического или агро-
промышленного профиля). Интеграционная 
стратегия таких организаций должна сочетать 
гибкость и мобильность формально самостоя-
тельных предприятий, входящих в холдинг, с 
масштабом деятельности крупных корпораций 
[22]. Интеграция предприятий в рамках созда-
ваемого в этом случае холдинга позволяет ус-
пешно достигать целого ряда стратегических 
целей, «неподъемных» для разделенных пред-
приятий. Это такие задачи, как обеспечение 
стабильности поставок сырья, решение пробле-
мы освоения новых рынков сбыта, проведение 
единой кредитной и финансовой политики, 
возможность получения налоговых льгот (что 
существенно для отраслей с традиционно низ-
кой рентабельностью производства, например, 
агропромышленных холдингов) и дополнитель-
ных преференций, а также бонусов со стороны 
предприятий-поставщиков, не входящих в со-
став холдинга. При этом доступными оказыва-
ются различные виды вертикальной интегра-



 
 

14 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

ции: прямая, обратная или полная (см. напри-
мер [21]). Еще одним достоинством стратегиче-
ского решения такого вида будет целостность 
процедуры стратегического планирования, ко-
торая обеспечивается централизацией и унифи-
кацией бизнес-процессов в рамках холдинга и 
сильными интеграционными связями между 
предприятиями, образующими холдинг. 

4. Стратегическое решение «Интеграция на 

принципах девелопмента». Стратегические реше-
ния этого вида относятся к институциональному 
обеспечению процедур формирования интегра-
ционной стратегии в сфере девелопмента или, 
иными словами, в «сфере создания объектов не-
движимости». Методы и средства девелопмента2 
на этапе стратегического планирования позво-
ляют осуществить подготовку проекта строи-
тельства здания или сооружения на всех этапах 
его жизненного цикла, организовать экспертную 
оценку общественной значимости проекта, 
сформировать группу предприятий-подрядчиков 
строительства и обеспечить проект необходимы-
ми ресурсами с помощью разнообразных финан-
совых инструментов [15]. Таким образом, деве-
лопмент объединяет субъектов рынка недвижи-
мости в единую систему экономических, органи-
зационных и правовых отношений с сильными 
интеграционными связями, закрепленными ин-
ституционально.  

5. Стратегическое решение «Вступление пред-

приятия в действующий кластер в качестве рези-

дента». Такие стратегические решения предпола-
гают планирование работ по регистрации пред-
приятия в специализированных кластерах: тех-
нопарках, особых экономических зонах (ОЭЗ), 
территориях опережающего развития (ТОР), что 
существенно стабилизирует и улучшает его сре-
довое окружение. Участие предприятия в качест-
ве резидента улучшает перспективы его хозяйст-
венной деятельности в стратегической перспек-
тиве, например за счет преимуществ размещения 

                                                      
2 Девелопмент – это предпринимательская дея-

тельность, связанная с созданием объекта недвижимо-
сти, реконструкцией или изменением существующего 
здания или земельного участка, приводящая к увели-
чению их стоимости. 

на одной территории с предприятиями-
контрагентами (поставщиками ресурсов и вспо-
могательных услуг, потребителей продукции и 
т. п.). Кроме того, это позволит предприятию 
воспользоваться уже созданной общей инфра-
структурой, участвовать в совместном лоббиро-
вании интересов предприятий-резидентов кла-
стера на муниципальном или федеральном уров-
не, обладать преференциями в привлечении и 
рациональном использовании трудовых ресурсов 
и т. п. Причина интереса к специализированным 
кластерам связана также с тенденциями группи-
ровки и консолидации капиталов, которые могут 
привести к активизации процессов интеграции 
предприятий [14]. 

6. Стратегическое решение «Приобретение, 

слияние и/или поглощение других предприятий». 

В литературе выделяются различные виды сделок 
по приобретению предприятий, например, такой 
вид, как statutory merger (тип законного слияния 
предприятий, при котором только одно из них 
остается юридическим лицом и принимает акти-
вы и обязательства приобретаемых предпри-
ятий), или subsidiary merger, когда приобретаемое 
предприятие становится дочерним предприяти-
ем [7]. Предполагаемые преимущества и выгоды 
такого способа развития бизнеса могут быть раз-
личными: выход на новые рынки, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, дивер-
сификация бизнеса, достижение синергетиче-
ского эффекта [18]. Приобретение или поглоще-
ние конкурирующего предприятия может, кроме 
всего прочего, способствовать увеличению доли 
рынка собственной продукции или использова-
нию инноваций, разработанных в покупаемом 
предприятии, а также приобретению недооце-
ненных активов. 

7. Стратегическое решение «Создание регио-

нальной франчайзинговой сети». Решение, бази-
рующееся на формировании собственной фран-
чайзинговой сети, может оказаться эффектив-
ным, если в стратегической перспективе пред-
приятие намеревается расширять свое присут-
ствие в некотором регионе. В этом случае 
функциональное взаимодействие с другими 
предприятиями состоит в том, что бизнес-
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модель предприятия-инициатора реплицирует-
ся предприятиями, уже локализовавшимися в 
регионе. В этом случае сотрудничество, осно-
ванное на программе франчайзинга, позволяет 
предприятию снизить собственные затраты при 
освоении новых региональных рынков, по-
скольку местные партнеры лучше ориентируют-
ся во множестве специфических, свойственных 
именно этому региональному рынку вопросов, 
обладают необходимыми знаниями и опытом. 
Благодаря этому, для предприятия, развиваю-
щего франчайзинговую сеть, обеспечивается 
маркетинговое продвижение и стабильный, уже 
апробированный канал реализации выпускае-
мой продукции [9]. 

Кроме перечисленных случаев, в рамках ин-
теграционной стратегии предприятия могут быть 
разработаны и иные решения, которые по своей 
важности могли бы претендовать на статус стра-
тегических. Например, на некоторой стадии раз-
вития предприятия и сложившейся внешней и 
внутренней ситуации собственник предприятия 
может, например, принять решение о продаже 
своего предприятия крупной транснациональной 
компании или холдингу [5]. В таком случае в 
рамках интеграционной стратегии может разра-
батываться план подготовки предприятия к про-

даже другому собственнику, но такое решение 
выходит за ситуационные границы рассматри-
ваемого предприятия и потому не может рас-
сматриваться в качестве стратегического в дан-
ном контексте.  

Необходимо отметить, что проблеме выявле-
ния и анализа более широкого круга стратегиче-
ских решений в составе интеграционной страте-
гии целесообразно посвятить отдельное исследо-
вание. 

Влияние цифровой экономики на выбор  

адекватной интеграционной стратегии 

Цифровая трансформация экономики Рос-
сии оказывает влияние на все стороны деятель-
ности отечественных предприятий [1]. В част-
ности, на выбор той или иной разновидности 
интеграционной стратегии предприятия могут 
повлиять такие факторы, как развитая инфор-
мационно-коммуникационная структура, нали-
чие интерактивных сообществ, участвующих в 
предметно-ориентированных кластерах, базы 
знаний, новые формы электронно-цифрового 
взаимодействия, появление платформ для инте-
грации бизнеса и т. п. [2]. Остановимся не-
сколько подробнее на каждой из этих тенден-
ций (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные тенденции развития внешней среды социально-экономической системы 
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С развитием информационно-коммуникацион-

ной структуры хозяйствующие субъекты оказа-
лись одновременно и в цифровой и в традици-
онной экономической среде, которые уже в на-
стоящее время тесно переплетены. Изобретение 
технологии блокчейн («block-chain») и, как след-
ствие, создание криптовалюты биткойн [26], 
разработка множества новых сложных типов фи-
нансовых операций, осуществляемых в вирту-
альном пространстве стали свидетельством того, 
что появились новые технологии извлечения, 
преобразования, передачи и хранения финансо-
вых ресурсов или «стоимости» (в отличие от «ма-
териальных ресурсов» – при индустриальном ук-
ладе и «информационных ресурсов» – при по-
стиндустриальном укладе). Это принципиально 
новый тип технологий, который реализует в соз-
давшейся социально-экономической системе 
процессы распределения и обмена. В целом раз-
витие инфокоммуникационных структур опреде-
ляется различными факторами: техническими 
ограничениями, институциональными условия-
ми, потребностями пользователей, экономиче-
ской целесообразностью и т. д. [3]. Поэтому, на-
пример, при переходе на новые технологии может 
резко упасть стоимость транзакций, финансовые 
ресурсы и услуги могут стать доступнее для 
большего числа малых и средних предприятий.  

Создание интерактивных сообществ, возни-

кающих в предметно-ориентированных кластерах, 
обеспечивает в рамках такой информационной 
структуры принятие решений и совместную ра-
боту пользователей в выделенной таким образом 
предметной области знаний [25]. Модульная ар-
хитектура программных комплексов, в свою оче-
редь, создает условия для успешного функцио-
нирования предметно-ориентированных класте-
ров, что, по сравнению с традиционными ком-
плексами, обеспечивает большую гибкость, ко-
торая позволяет квалифицированному пользова-
телю с помощью компьютерного моделирования 
самостоятельно реализовывать новые сценарии, 
исходя из собственной логики построения инте-
грационной стратегии [4]. 

Однако интенсивное развитие цифровых 
технологий требует соответствующего кадрового 

обеспечения, в связи с этим получили развитие 
специализированные инструменты и технологии 
поиска и отбора специалистов. Например, кор-
порация Topcoder, которая проводит индивиду-
альные соревнования по спортивному програм-
мированию, разработала специальную систему 
рейтинга участников. В результате сетевой ак-
тивности специалистов в тех или иных областях 
также могут накапливаться большие объемы 
данных, преобразующиеся в электронные ин-
формационные ресурсы: вычислительные систе-
мы, базы и хранилища, которые становятся ме-
стом хранения, верификации и использования 
данных и т. п.  

Накопление и структуризация данных в базах 

знаний, аккумулирующих закономерности пред-
метной области (принципы, связи, законы) и 
знания, полученные в результате практической и 
профессиональной деятельности, позволяют 
специалистам ставить и решать новые задачи в 
этой предметной области [6]. В самообучающих-
ся системах, например, концентрируется ин-
формация, являющаяся результатом решения 
предыдущих задач. Эта информация затем фор-
мирует соответствующие базы новых знаний.  

Новые формы электронно-цифрового взаимо-

действия предприятий с государственными орга-

нами возникли в связи с развитием федеральных 
информационных систем, таких как электрон-
ный документооборот, ведение в электронной 
форме служебной переписки государственных 
органов с предприятиями и отдельными физиче-
скими лицами и т. п. В этой сфере последова-
тельно создается методическая и технологиче-
ская основа предсказуемой и недискриминаци-
онной цифровой коммуникационной среды.  

Относительно новым явлением в социально-
экономической среде можно назвать появление 

многосторонних платформ, с помощью которых 
осуществляется совместная деятельность пред-
приятий. Опыт показывает, что при внедрении 
цифровых технологий возникают совершенно 
новые способы обслуживания существующих 
потребностей и при этом могут реализоваться 
нелинейные формы информационно-комму-
никационного взаимодействия с неявными про-
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странственными и временными границами [10]. 
Так, например, если предприятия-конкуренты 
получают доступ к глобальным многосторонним 
платформам для маркетинговых исследований, 
разработок, дистрибуции своей продукции, то 
они могут быстро вытеснить хорошо зарекомен-
довавших себя поставщиков, улучшая качество, 
скорость или стоимость доставки производст-
венных ресурсов [23].  

Реализация интеграционной стратегии  

предприятия в условиях цифровой  

трансформации экономики 

При возрастании скорости изменений и не-
определенности внешней среды, в которой осу-
ществляется деятельность взаимосвязанных 
предприятий, могут получить существенное пре-
имущество только те из них, которые смогут 
синхронизировать темп внешних изменений с 
темпом приспособления к ним [27]. Если пред-
приятие в состоянии реализовать только относи-
тельно низкий темп адаптации к внешним изме-
нениям, то для такого предприятия уровень рис-
ка потери доли рынка существенно возрастает. В 
случае слишком высокой скорости внешних из-
менений и недостаточном темпе приспособле-
ния предприятия к ним могут наступить еще бо-
лее неблагоприятные последствия, как, напри-
мер, полная дестабилизация деятельности пред-
приятия. 

Интеграционные стратегические решения 
малых и средних предприятий могут включать в 
себя использование информационно-коммуни-

кационных структур, например, для привлечения 
финансовых средств – уникальных социально-
технических систем типа краудфандинговых 
площадок [20], а для реализации маркетинговой 
стратегии – социальных сетей [8].  

Эффективная реакция на непредвиденные 
проблемы, на отклонение от выбранной страте-
гической цели предприятия становится возмож-
ной при наличии информационно-коммуни-
кационных технологий, формирующих каналы 
обратной связи. Практика показывает, что ис-
пользование механизмов обратной связи как от-
ветных реакций объекта управления (в данном 

случае – предприятия) на мешающие воздейст-
вия обеспечивает лучшие условия для успешного 
и своевременного достижения целевых ориенти-
ров производственного предприятия [16]. Если 
по ходу рутинной хозяйственной деятельности 
произошло отклонение от промежуточных целе-
вых стратегических показателей, то это означает, 
что осуществились события, которые можно 
трактовать как реализация факторов экономиче-
ского риска [11], а введенные антирисковые воз-
действия оказались недостаточны для того, что-
бы скорректировать негативные последствия 
реализации этих факторов.  

В условиях цифровой трансформации эко-
номики при развитии интерактивных сообществ 
программистов, участвующих в предметно-
ориентированных кластерах, могут создаваться 
программные комплексы при высоком уровне 
функционального разнообразия создаваемых 
автономно компонентов [4]. Это стало возмож-
ным, в том числе, благодаря эволюции архитек-
туры программных комплексов от объектно-
ориентированной к сервис-ориентированной 
архитектуре. В итоге это позволяет объединять 
их в новую структуру и создавать более эффек-
тивные программные комплексы для решения 
сложных междисциплинарных задач. 

Стратегия в части сетевой координации эко-
номических связей предприятий в цифровой 
среде реализуется путем создания и/или присое-
динения к многосторонним платформам. В этом 
случае при разработке интеграционной страте-
гии предприятия необходимо рассматривать не-
сколько классов задач. Для самих многосторон-
них платформ это анализ ценообразования, учет 
особенностей маркетинговых мероприятий и 
методов управления качеством продукции. А для 
предприятий, потенциальных пользователей 
многосторонних платформ, это, с одной сторо-
ны, оценка размеров дополнительных издержек, 
а с другой – учет позитивных сетевых эффектов, 
возникающих между предприятиями-пользо-
вателями платформы: это может быть сокраще-
ние сроков и затрат на исследование рынков, 
ускорение темпов поиска поставщиков и поку-
пателей.  
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Принцип действия многосторонних плат-
форм основан на предоставлении одним пред-
приятием, владельцем платформы, доступа заин-
тересованным партнерам к своим потенциаль-
ным контрагентам с предложениями продуктов 
или услуг, которые дополняют предложения 
предприятия-владельца платформы. Партнеры 
могут также рассматриваться как контрагенты 
предприятия, поскольку приносят доход, опла-
чивая дополнительные услуги, связанные с ис-
пользованием платформы. Такие сочетания «ба-
зовых» предприятий, которые с помощью раз-
личных продуктов, услуг, сетей или их комбина-
ций играют роль посредников и образуют устой-
чивые группы контрагентов, можно также считать 
некоторым подобием многосторонних платформ 
[23]. Таким образом, базовые предприятия созда-
ют многосторонние платформы, другие предпри-
ятия обретают возможность создавать на ее осно-
ве различные специализированные приложения, 
расширяя возможности платформы, добавляя 
свои данные и расширяя состав функций, тем са-
мым повышая ее привлекательность для новых 
участников. Одной из стратегических задач мно-
госторонней платформы является привлечение 
как можно большего количества пользователей, 
потому что только в таком случае уменьшаются 
транзакционные издержки, которые распределя-
ются между всеми пользователями платформы, и 
таким образом платформы становятся привлека-
тельными для всех сторон.  

Следует, однако, обратить внимание на то, 
что разработка интеграционной стратегии пред-
приятия, согласованной со своими контрагента-
ми на основе применения многосторонних 
платформ, должна учитывать существенную 
сложность описания новых моделей рыночного 
взаимодействия, непредсказуемое поведение 
многосторонних рынков, возможность появле-
ния перекрестных сетевых эффектов и другие 
особенности внешней среды предприятия.  

Результаты исследования. 

1. Отмечено, что в условиях цифровой 
трансформации экономики интеграционные 
решения стратегического уровня могут присутст-

вовать в составе стратегии не только крупных, но 
и средних, и малых предприятий.  

3. В классе интеграционной стратегии пред-
приятия разработаны и представлены некоторые 
примеры видов и характерных признаков страте-
гических решений.  

4. Сформулированы тенденции эволюции 
цифровой трансформации экономики и просле-
жено их влияние на выбор предприятием той или 
иной разновидности интеграционной стратегии. 

5. Рассмотрены возможные способы практи-
ческой реализации интеграционной стратегии 
предприятия в современных условиях. 

Заключение. В ближайшей перспективе инте-
грационная стратегия предприятия будет играть 
доминирующую роль в достижении заданных 
результатов экономической деятельности пред-
приятия. Интеграционная стратегия предпри-
ятия направлена на преодоление экономической 
фрагментации предприятий, что становится воз-
можным благодаря внедрению цифровых техно-
логий, которые смогли предоставить доступ к 
коммуникациям, стоимость которых относи-
тельно невысока. Дополнительные преимущест-
ва современная цифровая экономика реализует в 
области эффективного взаимодействия предпри-
ятий разного уровня на основе применения мно-
госторонних платформ и бизнес-моделей. К тому 
же, вследствие присоединения к многосторон-
ней платформе издержки равномерно распреде-
ляются между всеми пользователями, снижая, 
таким образом, общие затраты на поиск бизнес-
партнеров, поставщиков и покупателей на рын-
ке, на маркетинговые исследования.  

Необходимым условием эффективной коор-
динации производства одного или группы про-
дуктов и услуг разными предприятиями является 
в этом случае разработка и обязательное приме-
нение единой системы стандартов и протоколов 
обмена данными между экономическими аген-
тами, вступившими в интеграционные связи. 
Таким образом, реализация интеграционных 
стратегических решений на базе многосторонних 
платформ позволяет использовать преимущества 
и цифрового анализа, и обработки информации, 
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а также принятия управленческих решений на 
основе анализа больших массивов данных. При 
этом существенно снижаются объем затрат на 
подбор поставщиков и маркетинговые исследо-
вания, а также уровень риска неблагоприятного 
развития событий. 

Подводя итог проведенным исследованиям, 
приходится констатировать, что современные 
многосторонние платформы обладают значи-
тельным потенциалом применения в реальном 
секторе экономики, однако этот потенциал еще 
далеко не освоен, не воспринят и еще не адапти-
рован в должной мере к перспективным потреб-
ностям предприятий. В целом это позволяет на-

деяться, что благодаря разработке новых методов 
формирования интеграционной стратегии, 
предприятия смогут в будущем существенно по-
высить эффективность взаимодействия и качест-
во взаимоотношений со своими партнерами, по-
требителями и другими контрагентами. 

Дальнейшие исследования в данной пред-
метной области целесообразно сосредоточить на 
совершенствовании методов формирования ин-
теграционной стратегии предприятия, выявле-
нии и апробации в этой сфере более широкого 
круга перспективных стратегических решений.  

РФФИ проект 18-010-00427. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* 
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1 Международный союз электросвязи, г. Женева, Швейцария 

2 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Переход экономики к цифровой модели в XXI в. требует последовательного и целенаправ-
ленного изменения государственной системы управления с целью ее переориентации примени-
тельно к условиям рыночных отношений и растущей проблеме нехватки имеющихся ресурсов. 
По мере своей эволюции человечество выявляет новые природные ресурсы, эксплуатация кото-
рых становится необходимым атрибутом повседневного производства и жизнедеятельности. Воз-
можность передачи информации на расстояние с помощью электромагнитных волн предоставля-
ет безграничные возможности для внедрения технологических инноваций во все сферы деятель-
ности современного государства и общества, стимулируя повышение ее качества и эффективно-
сти. Развитие цифровой экономики также требует сбора, передачи и обработки огромного объема 
различной информации. Данная тенденция позволяет отнести радиочастотный спектр (РЧС) к 
категории особо ценных природных ресурсов. Проведенный анализ текущего спроса на радио-
частотный спектр выявил растущую проблему дефицита, обусловленную повсеместным внедре-
нием новых технологий как общего, так и специализированного ведомственного пользования. 
Нехватка РЧС затрудняет доступ новым пользователям к эксплуатации ресурса за счет повыше-
ния транзакционных затрат, создавая проблемы стимулирования роста экономики. С целью про-
ведения экономического анализа эксплуатации РЧС предлагается критерий эффективности его 
использования. Исследование отрицательных внешних эффектов, связанных с эксплуатацией ре-
сурса, выявило существующие прямые и косвенные ограничения. Сформулированы предложе-
ния по применению экономических методов, создающих предпосылки для рационального задей-
ствования ресурса, в частности изменение формы собственности, введение платы за использова-
ние ресурса, делегирование определенных прав по управлению РЧС частному сектору, использо-
вание экономических критериев при принятии решения по распределению ресурса. Рассмотрены 
основные условия и достоинства внедрения коллективной собственности на использование РЧС 
для операторов сетей широкополосного доступа, обеспечивающей возможности совместного за-
действования ресурса и инфраструктуры. Предложено внедрение экономических критериев в 
практику государственной системы управления при принятии решения по перспективному ис-
пользованию РЧС. В качестве косвенных ограничений обсуждается проблема электронного му-
сора, в частности, в космосе, и потенциально вредное влияние электромагнитных полей на чело-
веческое здоровье при повышении интенсивности задействования ресурса. Для решения этой 
проблемы предлагается внедрение ежегодной платы за использование орбитально-частотного ре-
сурса с операторов спутниковых сетей. Таким образом создается источник финансирования для 
программ по очистке космического пространства. 

Ключевые слова: цифровая экономика, спектр, эффективность, внешние эффекты, 
транзакционные расходы 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USING THE RADIO FREQUENCY SPECTRUM 

 IN THE EVOLVING DIGITAL INNOVATIVE ECONOMY 
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Transition of economy to the digital model in the 21st century requires consistent and targeted 
modernization of the state management system with a view of reorienting it to a market environment 
and the growing problem of resource scarcity. As humankind evolves, it discovers new natural 
resources, exploiting them as an integral part of daily production and life. In this regard, data 
transmission by means of electromagnetic waves provides boundless opportunities for deploying 
technological innovations in all spheres of state and society to improve their quality and efficiency. 
Developing the digital economy also requires collecting, transmitting and processing huge volumes 
of different kinds of information. This means that the radio frequency spectrum (RFS) is a very 
valuable natural resource. Analysis of the current demand for RFS revealed a growing shortage 
problem, due to widespread introduction of new technologies, both for general and specialized use. 
Lack of RFS makes it difficult for new users to exploit a resource, increasing transaction costs, 
making it problematic to stimulate economic growth. In order to perform economic analysis of 
exploiting RFS, we propose a criterion for the efficiency of its use. Study of negative externalities of 
using RFS has revealed the existing direct and indirect limitations. We have formulated suggestions 
for applying economic methods allowing to use the resource rationally, in particular, changing the 
form of ownership, imposing fees for using the resource, delegating certain rights to manage RFS to 
the private sector, and making decisions on resource allocation based on economic criteria. We have 
considered the main conditions and advantages of introducing collective ownership for using RFS 
for broadband access network operators, providing opportunities for combined use of the resource 
and the infrastructure. We have also proposed introducing economic criteria into the practice of the 
state management system when making decisions on prospective use of RFS. As indirect 
restrictions, we have considered the problem of e-waste, in particular, in space, and the potentially 
harmful effects of electromagnetic waves on human health if the resource is used with increased 
intensity. To solve this problem, we propose to impose an annual fee on satellite network operators 
for using the orbital frequency resource. Thus, a source of funding is created for space cleaning 
programs. 

Keywords: digital economy, spectrum, efficiency, externalities, transitional cost 
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Введение. Технологический прогресс ведет 
человечество к новому витку эволюции – ста-
новлению цифровой экономики. Любые начи-
нания государства в этом направлении требуют 
развития соответствующей инфраструктуры 
связи и информатизации, обеспечивающей 
сбор, передачу и распространение огромных 
объемов различных данных с требуемым каче-
ством. На основе такой технической платформы 
государство способно обеспечивать эффектив-

ное выполнение своих задач, а бизнес – вне-
дрять современные инновации и услуги, стиму-
лируя экономический рост, что, в конечном 
счете, будет повышать благосостояние общест-
ва. Данные тенденции стимулируют спрос на 
использование радиочастотного спектра (РЧС), 
ценного природного ресурса как со стороны 
существующих, так и внедряемых радиоэлек-
тронных средств (РЭС), обостряя проблему его 
дефицита.  
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Проблема рационального задействования 
РЧС является многоплановой. С одной сторо-
ны, предоставление доступа к эксплуатации ре-
сурса максимально возможному количеству 
пользователей приведет к наибольшему эконо-
мическому эффекту. С другой стороны, госу-
дарственный администратор РЧС должен оце-
нивать существующие ограничения задейство-
вания ресурса и понимать ответственность за 
свои действия, принимая текущие решения по 
использованию РЧС, с учетом их последствий, в 
частности прямых и косвенных отрицательных 
внешних эффектов. Рациональные действия по 
обеспечению частотного ресурса для развития 
новых технологий являются неотъемлемым тре-
бованием становления цифровой экономики в 
условиях текущей нехватки этого ценного при-
родного ресурса. Особое внимание к данному 
вопросу, в частности, отражено в дорожной 
карте по реализации правительственной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» в части касающейся внедрения в Рос-
сии систем подвижной связи 5-го поколения.1 
Tем не менее, следует решать проблему ком-
плексно, с учетом интересов не только радиосе-
тей общего пользования, но и специализиро-
ванных, ведомственных и научных операторов 
РЭС при условии выполнения всех прямых и 
косвенных ограничений. 

Итак, поставлена задача: системное иссле-
дование экономических аспектов эксплуатации 
РЧС в условиях становления цифровой эконо-
мики.  

Методика исследования. Методика базирует-
ся на технико-экономическом анализе развития 
радиоэлектронных систем различного назначе-
ния, изучении экономических исследований 
проблем эксплуатации природных ресурсов, 
систематизации и группировке статистических 
данных по задействованию РЧС и эмпириче-
ской оценке эффективности его использования. 

Основы цифровой экономики. Переход к циф-
ровой экономики должен обеспечить на пер-
спективу сбалансированное решение проблем 

                                                      
1 Цифровая экономика Российской Федерации / 

Правительство Российской Федерации. 28 июля 2017 г. 

социально-экономического развития, сохране-
ние благоприятной окружающей среды и при-
родно-ресурсного потенциала, удовлетворение 
потребностей в товарах и услугах и, в конечном 
счете, рост благосостояния общества в условиях 
ограниченности имеющихся ресурсов. Управ-
ленческие действия, осуществляемые как с уча-
стием человеческого интеллекта, так и полно-
стью автоматизированные, будут предоставлять 
наиболее рациональные решения поставленных 
задач на всех уровнях, начиная с отопления ча-
стного дома и заканчивая сохранением экоси-
стемы Мирового океана. 

Примеры частного внедрения отдельных 
компонентов цифровой экономики в различных 
отраслях уже сейчас демонстрируют впечатляю-
щие возможности современных достижений че-
ловечества в области информатизации и связи с 
точки зрения оптимизации процессов производ-
ства и жизнедеятельности [1]. В частности, в ря-
де исследований ученые приходят к следующим 
заключениям: 
 – развитие интеллектуальной системы дорож-
ного транспорта, основанной на внедрении 
беспилотных средств, снизит транспортные 
расходы на 17–20 % и потребление топлива на 
30 % [2]; 
 – учет данных, получаемых со спутников дис-
танционного зондирования нового поколения, 
приведет к экономии электроэнергии и природ-
ного газа в США в 2020 г. на сумму около 
2,56 млрд долл. [3]; 

 – повышение пропускной способности же-
лезнодорожных путей за счет внедрения совре-
менных систем регулирования движения поез-
дов, завязанных на использование ведомствен-
ных радиосетей, составит от 50 до 200 % [4]; 
 – использование беспилотных комбайнов в 
сельском хозяйстве позволит снизить удельные 
затраты на производство зерна более чем два 
раза [5]. 

Важным аспектом перехода к цифровой эко-
номике является создание соответствующей тех-
нической платформы, которая могла бы обеспе-
чивать сбор, передачу и взаимообмен между раз-
личными элементами сетей различного вида ин-
формации с очень высокими требованиями по 
скорости и качеству передачи информации на 
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основе технологии интернета вещей. В большин-
стве случаев выбор экономически эффективного 
плана развития информационной широкополос-
ной экосистемы не оставляет другой возможной 
альтернативы ее технической реализации, кроме 
как внедрение РЭС. Как отмечено в указанной 
программе, в этой связи особые требования на 
государственном уровне предъявляются к вне-
дрению сетей систем подвижной связи 5-го и 
последующих поколений. В документе подчер-
кивается необходимость развития современных 
спутниковых систем для навигации и дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ). Текущие 
технологические тенденции дополнительно ука-
зывают на то, что специализированные радиосе-
ти будут играть еще более весомую роль в разви-
тии транспортных отраслей, обеспечивая безо-
пасность движения, контроль за маршрутом 
транспортных объектов, вызов служб спасения в 
случае экстренной ситуации, что в результате 
создаст условия для массового внедрения беспи-
лотных аппаратов. Данный тренд будет касаться 
не только специализированного или военного 
применения, но и выполнения стандартных опе-
раций по перевозке грузов или пассажиров. Па-
раллельно внедрение полностью или частично 
автономных устройств следует ожидать в сель-
ском и лесном хозяйствах. Рассмотрим, как это 
повлияет на спрос на использование РЧС. 

Спрос на радиочастотный спектр. Все системы 
радиосвязи классифицируются по радиослуж-
бам, иными словами, разбиты на популяции 
РЭС на основе схожести основных технических 
параметров. Первым шагом в деле продвижения 
новой радиотехнологии, требующей эксплутации 
дополнительного радиочастотного ресурса на 
определенных условиях, является распределение 
необходимой полосы РЧС. Данная задача реша-
ется всемирными конференциями радиосвязи 
(ВКР) под эгидой Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ) на основе изменения регламен-
та радиосвязи (РР). Национальные администра-
ции должны учитывать принятые решения в со-
ответствующих национальных нормативных и 
правовых актах. 

По мере становления радиосвязи задача 
удовлетворения спроса на использование РЧС 

решалась довольно просто – для удовлетворения 
новых потребностей радиослужб распределялись 
свободные или малозагруженные полосы. При 
этом предпочтение отдавалось решениям, обес-
печивающим эксклюзивные права на опреде-
ленную полосу для конкретной радиослужбы, так 
как в таком случае она имела меньше ограниче-
ний для развития. Указанная ситуация создавала 
благоприятные условия для быстрого внедрения, 
так как проблемы использования РЧС нужно бы-
ло решать между РЭС одной службы, что с техни-
ческой точки зрения проще в реализации. Уже в 
конце XX в. ситуация кардинально изменилась. 
Нераспределенного РЧС в технологически дос-
тупном к настоящему времени диапазоне до 
275 ГГц уже нет, поэтому ВКР должны принимать 
технические и регламентные положения, обеспе-
чивающие возможность совместного использова-
ния РЧС различными службами. Результаты 
оценки текущей ситуации по распределению РЧС 
между основными службами в районе 1 (Европа, 
Африка, Россия и страны бывшего СССР) в диа-
пазоне частот до 100 ГГц представлены в табл. 1. 

Как показано в табл. 1, суммарные распреде-
ления радиочастот для основных радиослужб в 
диапазоне до 100 ГГц, иными словами, спрос на 
использование РЧС, уже превышает фактическую 
ширину РЧС более чем в два раза, т. е. один и тот 
же участок РЧС в среднем используется двумя или 
тремя радиослужбами. На самом деле ситуация 
обстоит намного сложнее. Во-первых, рассмотре-
но только 9 из 41 существующей радиослужбы. 
Во-вторых, в некоторых случаях ряд полос РЧС 
эксплуатируется только одной радиослужбой на 
эксклюзивной основе. Невозможность совместного 
использования с другими службами объясняется 
или технической спецификой работы данной кате-
гории РЭС, как в случае с пассивными системами 
ДЗЗ, или специальными требованиями по защите 
от помех, применяемыми к системам обеспечения 
безопасности человеческой жизни. Одним из 
примеров является полоса 406–406,1 МГц, кото-
рая распределена на всемирной основе для ис-
пользования радиобуями передачи сигналов ука-
зания места бедствия спутниковой системы Кос-
пас–Сарсат. Специальная всемирная программа 
радиоконтроля МСЭ обеспечивает защиту этой 
полосы РЧС от любых других применений. 
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Т а б л и ц а  1  

Распределение РЧС в диапазоне до 100 ГГц в районе 1 

Spectrum allocation up to 100 GHz in region I 

Службы 
Суммарное распределение РЧС

 в районе 1, МГц 
Дополнительное распределение ВКР-15, МГц

Подвижная  От 981 до 1181 До 979 (в зависимости от страны 
и сценария нагрузки) 

Фиксированная  61000 Без изменений 

Фиксированная спутниковая  89600 От 250 до 300 

Подвижная спутниковая 54189 250 (дополнительно) 

Радиовещательная спутниковая  6590 Без изменений 

Спутниковая исследования Земли 5500 660 (дополнительно) 

Радиовещательная (ТВ) 469 Без изменений 

Морские  30 Без изменений 

Авиационные  2270 200 

Всего   До 220829 До 2389 

И с т о ч н и к : Составлено авторами. 
 

В будущем ситуация с перегрузкой РЧС будет 
только осложняться. В текущий период наи-
больший рост спроса на использование РЧС сле-
дует ожидать со стороны подвижной службы. 
Региональные прогнозы отличаются друг от дру-
га, но, в основном, указывают на значительный 
прогнозируемый рост нагрузки в этих сетях до 
2021 г., который в странах западной Европы мо-
жет достигать 900 % [6]. Несмотря на возможно-
сти современных технологий сжатия информа-
ции, прогресс внедрения будущих стандартов 
международной подвижной связи (IMT) зависит 
от наличия дополнительного РЧС. 

Опрос, проведенный среди операторов под-
вижной связи по поводу основной проблемы при 
переходе к будущим поколениям IMT, показал 
очень интересные результаты [7]. Более 30 % оп-
рошенных респондентов считают, что она будет 
связана не столько с модификацией самих базо-
вых станций, а сколько с необходимостью заме-
ны транспортной инфраструктуры, обеспечи-
вающей подключение базовых станций к опор-
ной сети за счет систем фиксированной службы. 
Существующие оценки показывают, что в неко-

торых случаях требуемая скорость передачи та-
ких транспортных магистралей должна достигать 
10 ТБит/c. Традиционно используемые стандар-
ты радиорелейных линий в диапазонах 6–13 и 
15–42 ГГц в связи с ограниченностью доступно-
го РЧС такие скорости обеспечивать не в со-
стоянии. В этой связи сейчас активно идет раз-
работка оборудования и исследуются возможно-
сти использования более высоких диапазонов 
частот, в частности 45–52, 57–64, 66–76, 81–86, 
90–110, 130–175 ГГц. ВКР 2019 г. будет рассмат-
ривать возможность дальнейшей эволюции фик-
сированной службы в диапазоне 275–450 ГГц, 
который еще вообще не был распределен. По-
мимо этого повышение спроса со стороны фик-
сированной службы можно ожидать в связи с 
развитием нескольких проектов, направленных 
на решение проблемы создания широкополос-
ной сети на основе стратосферных платформ, 
работающих в рамках фиксированной службы. 

Фиксированная спутниковая служба (ФСС) 
предоставляет экономически эффективные ре-
шения, обеспечивающие передачу информации в 
отдаленные и малозаселенные районы, а также 
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вещания на большие территории. Технологиче-
ские тенденции в области производства, запуска 
и эксплуатации спутников, такие как повышение 
пропускной способности одного космического 
аппарата до 1 ТБит/c, снижение производствен-
ного цикла сборки спутника, увеличение сроков 
эксплуатации за счет перехода к полностью элек-
трическому питанию, снижение стоимости за-
пусков за счет многоразовых ракетоносителей, а 
также развитие конкуренции на рынке в связи с 
появлением новых спутниковых операторов, 
приводят к значительному снижению стоимости 
аренды спутниковой емкости, составляющей от 
35 до 60 % в 2015–2016 гг. [8]. Технологической 
тенденцией является также использование не-
геостационарных орбит. Это связано как со зна-
чительной перегрузкой геостационарной орби-
ты, так и со стремлением устранения недостат-
ков ее задействования – снижением задержки 
при передаче информации и упрощением або-
нентского оборудования. Операторы ФСС пы-
таются быть ближе к абоненту, с тем чтобы найти 
себе новые рынки. Одним из направлений разви-
тия в этой области является оказание услуг ши-
рокополосной связи на морском, воздушном и 
дорожном транспорте. Еще одно направление – 
создание огромных спутниковых группировок, 
состоящих из тысяч низкоорбитальных спутни-
ков, обеспечивающих непосредственное широ-
кополосное подключение к сети Интернет через 
дешевые абонентские устройства в глобальном 
масштабе, такие как OneWeb и Starlink. 

Ряд полос РЧС, которые распределены для 
ФСС в течение недавнего времени, в частности в 
X (8/12 ГГц) и Ka (27/40 ГГц) диапазонах, пре-
доставили новый ресурс для дальнейшего разви-
тия спутниковых сетей связи. Основная задача 
международного регулирования сегодня состоит 
в необходимости стимулировать его эффектив-
ное использование. Помимо традиционной про-
блемы совмещения спутников, расположенных 
на геостационарной орбите, уже на ближайшей 
ВКР 2019 г. должна быть решена еще более 
сложная техническая задача – разработка техни-
ческих условии использования РЧС негеоста-
ционарными сетями в Ка и V (40/75 ГГц) диапа-

зонах для обеспечения возможности совместного 
использования ресурса как наземными служба-
ми, так и спутниковыми системами на различ-
ных орбитах. 

Распределенный для подвижной спутнико-
вой службы (ПСС) в настоящее время ресурс 
обеспечивает работу четырех глобальных сетей, 
например Инмарсат и Иридиум. Услуги ПСС 
востребованы в основном специализированны-
ми группами абонентов, в частности моряками, 
авиаторами и различными государственными 
(например, силовыми) ведомствами. Технологи-
ческое развитие позволяет значительно улучшить 
эксплуатационные характеристики абонентских 
приемников. Тем не менее, в связи с необходи-
мостью обеспечивать высокую энергетику бор-
товых приемников и ограниченностью исполь-
зуемого спектра будет экономически невыгодно 
и зачастую невозможно предоставлять на або-
нентское устройство ПСС те же широкополос-
ные услуги, как и при работе с наземной сетью. 
Это дает право предполагать, что в ближайшей 
перспективе дополнительного спектра для ПСС 
не понадобится. 

Схожая ситуация сложилась в деле эксплуа-
тации РЧС радиовещательной спутниковой 
службой (РСС). Несмотря на то, что РСС поль-
зуется большим спросом, ежегодно увеличивая 
количество абонентов, современные технологии 
кодирования позволяют увеличивать число циф-
ровых каналов современных форматов без необ-
ходимости дополнительного РЧС. Относительно 
недавно распределенная для РСС в районе 1 по-
лоса 21,4–22 ГГц на практике еще загружена 
очень мало, т. е. обеспечивается ресурс для но-
вых систем. 

Спутниковая служба исследования Земли 
(ССИЗ) имеет довольно привилегированное по-
ложение среди других служб. Обычно научные 
миссии, системы ДЗЗ, платформы сбора метео-
рологической информации, работающие в рам-
ках ССИЗ, планируются задолго до запуска. Ка-
ждый космический аппарат имеет специфиче-
ские характеристики, по сути являясь уникаль-
ным, поэтому технологический процесс его 
сборки может длиться до 7–8 лет. Полосы РЧС 
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для пассивного наблюдения резонансных частот, 
которые предоставляют информацию о различ-
ных характеристиках Земли, известны. В этой 
связи все полосы, задействованные или плани-
руемые к использованию для пассивных датчи-
ков ССИЗ, в настоящее время уже определены в 
РР. Основная текущая задача в этой области экс-
плуатации РЧС – защита данных полос от влия-
ния новых систем других служб радиосвязи. 
В будущем спрос на дополнительные полосы 
РЧС может возникнуть в связи с тем, что Все-
мирная метеорологическая организация прора-
батывает вопрос о новом ресурсе для всемирной 
системы контроля за космической погодой с це-
лью анализа влияния солнечной активности на 
человеческую жизнедеятельность и атмосферу 
Земли. Планируется, что этот вопрос будет обсу-
ждаться на ВКР 2023 г. 

Следует констатировать, что эволюция раз-
вития радио и проводных технологий ведет к за-
кату наземной радиовещательной службы для 
распространения телевизионных программ. 
Срок ее существования определен только жела-
нием и возможностью государства финансиро-
вать эту морально устаревшую технологию по 
каким-либо, за исключением экономических, 
причинам. Постепенно абоненты будут все 
больше и больше отказываться от услуг эфирно-
го телевидения в пользу широкополосных сетей 
радиодоступа, оптико-волоконных сетей, сетей 
кабельного телевидения или спутниковых сис-
тем. Поэтому в ближайшее время следует повсе-
местно ждать очередных шагов по перераспреде-
лению РЧС от этой службы другим, более эф-
фективным, как это уже случилось в большинст-
ве стран мира в контексте так называемых полос 
«цифрового дивиденда». Ряд европейских стран 
уже в ближайшие годы планируют полное от-
ключение цифрового эфирного телевидения и 
перераспределение соответствующего РЧС дру-
гим службам. 

Морская служба до последнего времени раз-
вивается за счет использования спутниковых 
технологий, а также закрепленного за ней плано-
вого частотного ресурса в диапазонах СЧ, ВЧ и 
ОВЧ. В диапазонах СЧ и ВЧ до сих пор исполь-

зуются аналоговые методы передачи, и перспек-
тивы их задействования пока неясны, несмотря 
на то, что диапазон ВЧ имеет огромные преиму-
щества с точки зрения распространения радио-
волн. Полоса 156–174 МГц является материн-
ской как для развития морской, так и, в боль-
шинстве стран мира, речной связей. Последние 
изменения правил использования касаются воз-
можности задействования определенных кана-
лов как для наземного, так и спутникового ис-
пользования, или изменения канальных планов в 
связи с переходом к цифровым методам переда-
чи. Тем не менее, используемый для морской 
службы РЧС уже сильно перегружен, и новые 
внедрения в области морской радиосвязи, такие 
как электронная навигация, беспилотные суда и 
интернет вещей, несомненно будут приводить к 
необходимости поиска новых полос частот. Сле-
дует еще раз особо подчеркнуть, что морские 
службы впрямую обеспечивают безопасность 
мореплавания и охрану человеческой жизни на 
море и внутренних водных путях. 

Воздушная служба идет в том же направле-
нии развития, как и морская. Основным разли-
чием является необходимость обеспечения 
сложной системы радиоопределения (системы 
навигации, посадки, контроля, обзора и т. д.). 
В ответ на запрос правительства Малайзии после 
трагедии с исчезновением рейса MH-370 ВКР 
2015 г. определила дополнительный диапазон 
частот для развития спутникового сегмента сис-
темы глобального слежения за самолетами. Дос-
тупные для воздушной службы РЧС в диапазонах 
СЧ, ВЧ и ОВЧ уже значительно перегружены 
существующими РЭС. Прогнозируемое увеличе-
ние числа самолетов, предполагаемая реализа-
ция Глобального плана обеспечения авиацион-
ной безопасности, принятого Международной 
организацией гражданской авиации в 2015 г., 
поддержка внедрения беспилотных самолетов 
будут стимулировать спрос на дополнительный 
РЧС со стороны данной категории пользова-
телей. 

Описываемая ситуация и прогноз роста 
спроса формулируют необходимость решения 
сложной экономической задачи при использова-
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нии ограниченных ресурсов – внедрение мето-
дов, направленных на оптимизацию эксплуата-
ции при выполнении существующих как пря-
мых, так и косвенных ограничений, обусловлен-
ных, в частности, отрицательными внешними 
эффектами. 

Эффективность использования радиочастотно-

го спектра. Традиционно администраторы спек-
тра при принятии решения по задействованию 
определенной его полосы руководствовались 
техническими критериями эффективности ис-
пользования РЧС, в частности: 
 – обеспечение технической простоты условий 
эксплуатации РЧС; 
 – обеспечение отсутствия взаимных помех, вы-
зывающих снижение качества предоставляемых 
услуг; 
 – стимулирование оптимальной технической 
загрузки используемого ресурса с точки зрения 
максимизации удельного объема передаваемой 
информации. 

Проблема нехватки РЧС приводит к необхо-
димости применения экономических критериев, 
которые будут помогать администраторам РЧС в 
решении данной проблемы и внедрении новых 
технологий в условиях дефицита ресурса. В этой 
плоскости следует основываться на трех основ-
ных положениях: 
 – эффективность построения сети, т. е. обес-
печение оптимального объема РЧС, для того 
чтобы снизить капитальные затраты на ее разви-
тие. Это положение также относится и к произ-
водству радиооборудования; 
 – динамическая эффективность, отражающая 
степень задействования ресурса при таких усло-
виях, которые будут обеспечивать долгосрочное 
технологическое развитие за счет внедрения ин-
новаций; 
 – эффективность распределения ресурса, ос-
нованная на критерии по Парето, т. е. предос-
тавление доступа к ресурсу пользователям, кото-
рые обеспечивают максимальный экономиче-
ский эффект для общества. 

Проблема математического решения постав-
ленной задачи усложняется многомерностью па-

раметров, которые должны учитываться, что ве-
дет к бесконечному множеству решений, кото-
рые могут быть оптимальными по одним крите-
риям и неоптимальными по другим. Чтобы руко-
водствоваться на практике эмпирическим крите-
рием, можно за экономическую эффективность 
использования РЧС принять отношение сум-
марного эффекта от эксплуатации данного ре-
сурса к затратам, связанным с получением и ус-
ловиями права на его использование. Данное 
определение подпадает под общую классическую 
канву эффективности современного государства 
с устойчивой экономикой: «Экономический рост 
и развитие страны в основном не зависят от типа 
существующего правительства, если расходы на 
транзакции в экономической и политической 
сферах равны нулю» [9]. В общем виде можно 
записать: 
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где уk(xk, t) – экономическая эффективность при 
использовании полосы РЧС шириной xk N сис-
темами одной службы в момент времени t; 

xk – ширина полосы частот, распределенная 
для k-й службы;  

N – количество радиосистем (для некоторых 
полос РЧС целесообразнее рассматривать коли-
чество операторов, работающих в рассматривае-
мой полосе), использующих полосу частот xi. 
N может зависеть от времени, так как по мере 
технологического развития возможности совме-
стного использования РЧС разными РЭС будут 
возрастать. Таким образом, интенсивность за-
грузки ресурса, которую можно определить как 
удельное количество информации, передаваемое 
в эталонной полосе, будет также повышаться;  

φi(xi, t) – эффект использования РЧС i-й сис-
темой. Оценка является крайне затруднительной 
и должна проводиться с учетом специфики за-
действования конкретной полосы. Примени-
тельно к коммерческим операторам РЭС, рабо-
тающим на рынке услуг общего пользования, 
можно применять косвенную оценку, как, на-
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пример, вклад в ВВП или размер выплачиваемых 
налогов. Тем не менее, большая часть исполь-
зуемого в настоящий момент спектра использу-
ется специализированными и государственными 
операторами, и эксплуатация РЧС является не-
обходимым условием работы систем обеспече-
ния национальной обороноспособности, защиты 
человеческой жизни и окружающей среды, борь-
бы против глобальных проблем, таких как изме-
нение климата и исчерпание природных ресур-
сов. Согласно оценкам метеорологов, радиопо-
меха спутнику ДЗЗ может вызвать задержку в ус-
тановлении точного прогноза за счет неверных 
входных данных от 3 до 6 ч. Экономический эф-
фект в данном случае может быть или незаме-
ченным, или колоссальным. Исходя из того, что 
создание РЭС требует больших капитальных за-
трат, в рамках поставленной задачи можно исхо-
дить из того, что любая РЭС приносит полезный 
эффект. Оптимизация задействования РЧС при 
этом достигается за счет повышение количества 
пользователей ресурса;  

CTi – суммарные транзакционные издержки, 
определяемые затратами на получение доступа к 
использованию РЧС для i-й радиосистемы. Они 
включают в себя затраты на получение соответ-
ствующих разрешений и платежи за использова-
ние РЧС, а также должны учитывать временные 
издержки, вызванных выполнением всех фор-
мальностей и получением соответствующих ад-
министративных решений;  

Ei – издержки, связанные с отрицательными 
внешними эффектами, создаваемыми при экс-
плуатации РЧС i-м РЭС. Они вызваны тем, что 
обеспечение приемлемого качества работы не-
скольких РЭС ведет к необходимости согласова-
ния их технических параметров с целью исклю-
чения возможности создания взаимных вредных 
помех. В некоторых случаях результатом такого 
согласования является заключение о том, что 
технические режимы работы существующей сис-
темы не создают возможности совместного ис-
пользования, приводя к отказу в допуске к РЧС 
для потенциального оператора. 

Таким образом, задача администратора РЧС 
заключается к максимизации суммарного эко-

номического эффекта для общества за счет обес-
печения доступа к его использованию макси-
мально возможного количества пользователей 
при условии выполнения существующих ограни-
чений, а также снижения издержек, связанных с 
задействованием ресурса.  

Применение экономических методов не явля-
ется панацеей решения всех текущих недостатков 
существующей системы управления РЧС в связи 
со сложной технической природой его задейство-
вания. Тем не менее, они являются неотъемле-
мым инструментом, позволяющим бороться с не-
хваткой этого ценного ресурса. Одной из основ-
ных задач регулятора является борьба против 
внешних отрицательных эффектов, ограничи-
вающих возможность эксплуатации ресурса [10]. 

Методы повышения эффективности использо-

вания радиочастотного спектра. По мере роста 
интенсивности эксплуатации РЧС возможности 
совместного использования существенно сни-
жаются в связи с увеличением случаев появления 
взаимных помех между различными РЭС. Необ-
ходимость выполнения технических условий, 
обеспечивающих электромагнитную совмести-
мость, требует дополнительных согласований и 
координации, ведет к удорожанию стоимости 
сетевого и оконечного оборудования, снижает 
качество предоставляемых услуг и, соответст-
венно, повышает издержки. Хорошим примером 
может служить ситуация, которая сложилась в 
настоящее время в отношении эксплуатации по-
лосы 5600–5650 МГц. ВКР 2012 г. определила 
условия ее совместного использования метеоро-
логическими радарами и системами WiFi. На 
практике оказалась, что в Европе около 50 % 
производителей оборудования WiFi или не уста-
навливают требуемое для совмещения устройст-
во динамического переключения частот, или его 
легко отключить, так как его наличие повышает 
стоимость абонентского устройства и снижает 
качество их работы [11]. В результате около 72 % 
метеорологических радаров испытывают вред-
ные помехи.  

В современных условиях администратор РЧС 
должен решать такие важные задачи, как выбор 



 

31 

В.В. Ноздрин, В.В. Макаров, DOI: 10.18721/JE.11502

наиболее ценного пользователя РЧС и создание 
условий, стимулирующих рациональное исполь-
зование ресурса. К числу общепринятых эконо-
мических методов, применяемых по всему миру, 
относятся введение платы за использование РЧС, 
проведение аукционов прав на использование 
РЧС, приватизация РЧС и создание вторичного 
рынка прав на его задействование [12]. Тенденции 
развития рынков услуг связи и определенных от-
раслей диктуют еще одно возможное решение 
вопроса оптимизации загрузки ресурса – кол-
лективную собственность. Коллективная собст-
венность как одна из форм частной собственно-
сти в ряде случаев может вполне справляться с 
проблемой неэффективного использования ре-
сурса. Ее основные принципы, которые широко 
используются в мировой практике, и не только 
применительно к использованию природных, но 
и других ресурсов, очень четко сформулированы 
в [13]. В частности, к ним относятся: 
 – общественный договор между затронутыми сто-
ронами, определяющий правила использования; 
 – конституция, закрепляющая этот договор; 
 – законодательство, определяющее ответст-
венность за нарушение установленных догово-
ренностей; 
 – судопроизводство и администрация, осуще-
ствляющие контроль за выполнением законода-
тельства и применение штрафных санкций к на-
рушителям. 

Основным выводом ряда исследований явля-
ется то, что коллективное управление ресурсом 
физическими или юридическими лицами, пре-
следующими свою личную выгоду, может при 
выполнении определенных условий привести к 
максимальному экономическому эффекту. Дан-
ными условиями являются [14]: 
 – четкое определение границ ресурса и доли 
каждого собственника, которую он имеет право 
изъять из коллективного пользования; 
 – правила распределения, ограничивающие ме-
сто, время, технологию и/или количество ресурса; 
 – возможность участия каждого из собственни-
ков в определении правил пользования ресурсом; 
 – контроль со стороны собственников за вы-
полнением установленных правил; 

 – санкции против нарушителей принятых правил; 
 – определение процедур по решению кон-
фликтов как внутри коллективного сообщества, 
так и между сообществом и властями; 
 – отсутствие внешнего вмешательства, в част-
ности, со стороны государственных институтов в 
процесс принятия решений, касающихся кол-
лективной собственности. 

В международной практике управления РЧС 
уже существует несколько примеров коллективно-
го подхода к управлению РЧС. В соответствии с 
резолюцией 609 (ВКР 2007 г.) разработка и согла-
сование совместного использования полосы 1164–
1215 МГц радионавигационной спутниковой 
службой практически были отданы на откуп опера-
торам соответствующих сетей при условии выпол-
нения ими требований верхнего уровня, установ-
ленных ВКР. Ряд полос РЧС, предназначенных 
для ССИЗ, эксплуатируется на основе соглашений 
группы по координации космических частот, кото-
рая объединяет все космические агентства мира, 
при этом даже не обладая формальным статусом. 

В 1999 г. Научно-исследовательский институт 
радио представлял в Госкомсвязь России свои со-
ображения о том, что создание нескольких парал-
лельных инфраструктур сотовой связи в условиях 
ограничения частотного и других ресурсов в стра-
не с огромной территорией, такой как Россия, 
экономически не эффективно. Вопросы конку-
ренции должны решаться на уровне услуг, а не на 
уровне инфраструктуры сетей или приоритетных 
условий доступа к РЧС. В тот момент предложе-
ния были не приняты. Сейчас, когда удельная и 
абсолютная прибыль сотовых компаний значи-
тельно снижаются, сами операторы стали предла-
гать различные концепции совместного исполь-
зования РЧС, так называемого лицензируемого 
совместного доступа (LSA) [15]. Это, в частности, 
отражено в законе О связи, который, правда, го-
ворит не о индивидуальной или коллективной 
собственности, а вводит понятие «договор о мно-
госубъектном использовании радиочастотного 
спектра».2 При этом существующие положения 

                                                      
2 О связи : Федер. закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. 

(в ред. От 01.06. 2018 г.). 
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данного закона не оговаривают обязательное вы-
полнение условий коллективного использования, 
в частности возможность перепродажи своей до-
ли, выбор условий пользования без согласования 
с государственным администратором и т. д. Тем 
не менее, на практике такое имеет место. 

Наиболее вероятными кандидатами для при-
менения коллективного подхода являются поло-
сы, используемые для систем подвижной связи и 
широкополосного доступа. В том случае, если 
принято решение по оптимальному количеству 
операторов на рынке, дополнительные полосы 
РЧС могут предоставляться сформировавшемуся 
коллективу для использования без указания кон-
кретных номиналов частот, но с указанием доли 
предоставляемой для использования полосы ка-
ждому из совладельцев. Аналогичный подход 
может быть применен к любой полосе в случае, 
если количество операторов ограничено. Полу-
чение доступа к ресурсу для новых операторов 
может обеспечиваться за счет разрешения меха-
низма купли-продажи или аренды.  

Другой оригинальный механизм предоставле-
ния прав на использование РЧС был реализован в 
США. Так, информация о возможности задейство-
вания полосы публикуется и объявляется сбор зая-
вок от потенциальных операторов. По истечении 
установленного времени все поступившие заявки 
проверяются на техническую совместимость. В слу-
чае отрицательного заключения по этому вопросу 
администратор дает время заявителям, для того 
чтобы они сами договорились о приемлемых усло-
виях совместного задействования искомой полосы. 
Если по истечении этого времени договоренность 
между заявителями не достигнута, вся полоса де-
лится поровну между всеми претендентами. 

Коллективная собственность имеет и техни-
ческие предпосылки, в частности в связи с вне-
дрением РЭС новых поколений. Современные 
технологии характеризуется оперативными из-
менениями конфигурации сетей под условия 
спроса на услугу, оперативными перенастройка-
ми технических параметров оборудования и гиб-
костью по использованию доступных радиокана-
лов и оптимизации маршрутов доставки инфор-
мации, в частности в счет использования совме-

стной инфраструктуры. В том случае, если будут 
сохраняться традиционные подходы админист-
рирования, когда любое изменение технических 
параметров требует обязательной регистрации и 
согласования, то операторы должны будут в те-
чение ближайшего десятилетия огромную часть 
своих ресурсов тратить на эту бессмысленную 
деятельность. Введение коллективной собствен-
ности избавляет как государство, так и пользова-
телей РЧС, от этих дополнительных сложностей. 

По мере развития технологического прогрес-
са граница активно используемого диапазона РЧС 
отодвигается все дальше и дальше. В настоящее 
время РЧС от 3 кГц до 100 ГГц уже активно  
используется, а диапазон частот 100–275 ГГц  
имеет определенный потенциал применения, 
хотя еще мало загружен существующими РЭС. 
В рамках подготовки к ВКР 2019 г. МСЭ иссле-
дует перспективное использование полосы  
275–450 ГГц для фиксированной и подвижной 
службы [16, 17]. Но следует понимать, что в свя-
зи с особенностями распространения радиоволн 
в данном диапазоне частот, в частности, с ог-
ромным затуханием и феноменом многолучево-
сти, РЭС будут иметь очень ограниченный ради-
ус действия. Экономические методы не могут 
противодействовать законам природы и не могут 
помочь в разрешении этого вопроса. 

Серьезным административным ограничени-
ем использования РЧС становится блочное рас-
пределение полос РЧС для радиослужб. Любая 
РЭС может быть реализована только в рамках 
полосы частот, административно закрепленной 
на международном и/или национальном уровне 
к радиослужбе, к которой данная радиосистема 
относится. По мере загрузки РЧС решение во-
проса определения дополнительного ресурса для 
внедрения новых технологий сталкивается с 
проблемой «бумажных» распределений. 

Несмотря на то, что многие законодательные 
акты декларируют, что регулирование РЧС на-
правлено «на ускорение внедрения перспектив-
ных технологий и стандартов», на практике в 
большинстве случаев решение о дополнительном 
использовании полосы РЧС на международном и 
национальном уровнях исходит исключительно 
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из защиты уже существующих служб. При этом их 
экономическая эффективность практически ни-
когда не рассматривается, а вопрос об исключе-
нии существующих распределений РЧС поднима-
ется крайне редко. В результате существующая 
таблица распределения РЧС полна «бумажных» 
распределений, которые или сделаны про запас 
или были задействованы в прошлом для морально 
и технически устаревших систем. Одним из при-
меров сложившейся ситуации является текущие 
исследования МСЭ по разработке технических 
условий задействования ряда полос РЧС ФСС для 
линий телеуправления беспилотными самолета-
ми. В настоящее время рассматриваемая полоса 
распределена для подвижной службы. Обмен ин-
формацией между заинтересованными рабочими 
группами показал, что международных стандартов 
подвижной службы в этом диапазоне не сущест-
вует, а анализ международной базы данных час-
тотных присвоений выявил несколько РЭС, рас-
положенных в одной стране мира и зарегистриро-
ванных в 1970-х гг. Существующая практика ра-
боты МСЭ требует разработки условий техниче-
ского совмещения будущей всемирной системы 
управления беспилотными самолетами с несколь-
кими, вероятнее всего, давно несуществующими, 
РЭС, что несомненно сделает ее более дорогой 
и/или менее технически надежной. 

Решение данной проблемы требует некото-
рых изменений в действующих принципах про-
ведения исследований МСЭ, в частности необ-
ходимо пересмотреть приоритеты при принятии 
решений. Следует периодически проводить ре-
визию задействования полос РЧС между служ-
бами, с тем чтобы выявлять перспективное ис-
пользование и исключать работу устаревших или 
прекративших свою деятельность систем. Техни-
ческие критерии должны дополняться экономи-
ческими, которые будут помогать принимать 
наиболее рациональные решения по эксплуата-
ции РЧС, в частности позволяя сравнивать эко-
номический эффект от использования конкрет-
ной полосы при различных вариантах ее загрузки 
различными радиослужбами [17] и оценивать 
потенциальный экономический эффект для но-
вой системы от устанавливаемых ограничений. 

Еще одним косвенным ограничением ис-
пользования РЧС может стать неблагоприятное 
воздействие электромагнитных полей искусст-
венного происхождения на здоровье человека. 
Дальнейшее бесконтрольное повышение интен-
сивности эксплуатации РЧС может оказывать 
вред человеческому здоровью. В настоящий мо-
мент установлено два вида ограничений – основ-
ные ограничения и контрольные уровни. Основ-
ными ограничениями называются нормы по воз-
действию на человека изменяющихся во времени 
электрических, магнитных и электромагнитных 
полей, которые напрямую основаны на их дока-
занном влиянии на здоровье человека, тем не 
менее их трудно измерить (например, плотность 
тока в организме человека) [18]. Контрольные 
уровни выводятся из основных ограничений и 
выражаются в легко измеримых величинах. Они 
устанавливают значения максимально допусти-
мой величины излучения для конкретных РЭС. 
Считается, что при выполнении контрольных 
уровней общее влияние на организм не превы-
шает установленных основных ограничений. 
Повышение плотности расположения РЭС раз-
личного назначения в определенных зонах об-
служивания может ставить под вопрос жизне-
способность сложившейся практики, так как 
необходимо будет учитывать суммарную напря-
женность нежелательных воздействии излуче-
ний. Уже в ближайшем будущем изменение 
электромагнитной обстановки может потребо-
вать более решительных мер со стороны управ-
ляющих эксплуатацией РЧС по защите здоро-
вья населения, что, в свою очередь, потребует 
серьезного внимания со стороны ответственных 
государственных органов. 

Другой проблемой, вызванной использова-
нием РЧС, является проблема электронного 
мусора, или, другими словами, огромного коли-
чества устаревшего или вышедшего из строя 
сетевого и абонентского оборудования радио-
связи. Только за 2016 г. общий объем электрон-
ного мусора в мире достиг 44,7 млн т. [19]. Не-
смотря на то, что его переработка не относится 
к компетенции управляющих РЧС, их деятель-
ность может значительно влиять на решение 
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данной проблемы. В соответствии с установками 
МСЭ объём электронного мусора должен быть 
снижен к 2020 г. на 50 %, в частности за счет 
экологически нейтрального дизайна, выбора 
нетоксичных и поддающихся вторичной пере-
работке материалов, увеличения срока действия 
оборудования [20]. Существующие тенденции 
показывают, что развитые страны, пытаясь ре-
шить эту проблему, нашли очень простой 
путь  – экспорт экологического кризиса. Они 
продают устаревшее радиооборудование по 
демпинговым ценам в развивающиеся или мед-
ленно адаптирующиеся к технологическим из-
менениям страны. Управляющие РЧС должны 
решать эту проблему за счет своевременного 
запрещения задействования полос РЧС уста-
ревшими технологиями, разработки экологиче-
ских требований к сетевому и абонентскому 
оборудованию, продаваемому на рынке, стиму-
лирования гармонизации полос РЧС с целью 
обеспечения взаимодействия оборудования раз-
личных стандартов. 

Экологические ограничения касаются не 
только оборудования на Земле, но и космическо-
го мусора. В настоящее время насчитывается 
около 1800 работающих спутников [21]. Отрабо-
тавший свой срок спутник переводится на дру-
гую орбиту, перенося решение проблемы по ути-
лизации на следующие поколения. Помимо это-
го, околоземное космическое пространство уже 
заполнено обломками искусственного происхо-
ждения числом порядка 20 000 размером больше 
10 см или около 500 000 – от 1 до 10 см. Ситуация 
будет кардинально ухудшаться, так как помимо 
традиционно используемой для предоставления 
услуг связи геостационарной орбиты существуют 
планы запуска огромных спутниковых группи-
ровок, обеспечивающих широкополосный дос-
туп, на негеостационарные орбиты. В рамках 
реализации существующих 14-ти таких проектов 
предлагается запустить более 10000 спутников 
[22]. Другой тенденцией является широкое вне-
дрение так называемых микроспутников, ис-
пользуемых для различных научных и производ-
ственных целей, число которых достигнет 2600 в 
ближайшие 5 лет [23]. Проблема широко обсуж-

дается, но главным вопросом является определе-
ние источника финансирования программ по 
сбору мусора из космоса. Задача может быть ре-
шена за счет введения ежегодной платы за ис-
пользование РЧС спутниковыми системами, 
предложенной для повышения эффективности 
использования данного ресурса [24]. Целесооб-
разно будет перечислять собранные средства в 
специально созданный фонд под эгидой между-
народной организации, который будет финанси-
ровать программы по очистке космического про-
странства. Эти меры могут обеспечить внедрение 
практических мер, решающих проблему косми-
ческого мусора, и повысить эффективность ис-
пользования орбитально-частотного ресурса 
спутниковыми системами. 

Результаты исследования. Итак, проведен 
анализ спроса на использование РЧС и форма-
лизована проблема его нехватки. Рассмотрены 
составляющие экономической эффективности 
использования РЧС и разработан соответствую-
щий критерий. Предложены экономические ме-
тоды, стимулирующие оптимальную эксплуата-
цию ресурса в условиях существующих прямых и 
косвенных ограничений. 

Выводы. Успешная реализация государст-
венной программы цифровой экономики долж-
на быть основана на оптимизации использова-
ния всех задействованных ресурсов. Одним из 
таких ресурсов является радиочастотный 
спектр, обеспечивающий возможность развития 
требуемой технической инфраструктуры связи и 
информатизации. Рациональное использование 
РЧС оказывает огромное значение на экономи-
ческую эффективность всех современных от-
раслей народного хозяйства с точки зрения оп-
тимизации процессов производства и жизнедея-
тельности. 

Проведенный анализ показал, что при вы-
сокой текущей загрузке РЧС спрос на него 
стремительно растет. Данная тенденция обу-
словлена, прежде всего, бурным развитием сис-
тем подвижной связи общего пользования, 
в частности сетей будущих стандартов IMT. 
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Помимо этого, переход к новым технологиям 
определил рост спроса радиосистем ведомст-
венного подчинения. 

Решение проблемы эффективного использо-
вания ресурса обусловливает необходимость вы-
бора соответствующего критерия. Проанализи-
рованы технические и экономические критерии 
эксплуатации РЧС. Сделан вывод, что много-
плановость и техническая сложность задейство-
вания РЧС не позволяют найти математически 
оптимальное решение по загрузке РЧС. Предло-
женный эмпирический критерий экономической 
эффективности использования РЧС дает воз-
можность эмпирической оценки при принятии 
решения по эксплуатации конкретной полосы. 

Совершенствование системы управления 
РЧС требует разработки современного законода-
тельства, которое, в частности, закладывало бы 
юридические основы для введения частной и 
коллективной собственности на использование 
ресурса.  

Предложенные экономические методы по-
вышения эффективности РЧС связаны общей 
идеей – внешние отрицательные издержки 
должны быть интернализированы. В частности, в 
качестве экономических мер предлагается раз-
решение коллективной формы собственности на 
использование РЧС, введение экономических 
критериев и приоритетов при принятии решения 
по использованию РЧС для нового стандарта.  
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РЫНОК ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
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Современное общество находится на пороге четвертой промышленной революции (часто 
называемой цифровой промышленной революцией), связанной с внедрением робототехники, 
киберфизических систем, искусственного интеллекта, нейронных сетей, облачных и квантовых 
технологий. Под воздействием информатизации изменяется структура мировой экономики: те-
ряют свою значимость многие традиционные отрасли промышленности, быстро развиваются 
новые отрасли, генерируются новые производственные отношения. Рассматривается сущность 
четвертой промышленной революции, ее влияние на рынок труда будущего с учетом статистиче-
ских данных по безработице в мире в последние годы. Исследуется, какие специалисты будут 
пользоваться спросом в условиях информатизации общества, чтобы подготовиться образова-
тельным учреждениям к этим стремительно происходящим изменениям и обеспечить занятость 
будущих поколений. Показано, что четвертая промышленная революция приведет к сокраще-
нию рабочих мест и увеличению числа безработных. С другой стороны, увеличится потребность 
в высококвалифицированных работниках, появится спрос на работников специальностей, ко-
торых еще нет. Сделан вывод о том, что четвертая промышленная революция скажется по-
разному на рынок труда в разных странах. Увеличатся миграционные процессы, создавая новый 
тип социальных и экономических проблем. В 2017 г. на Петербургском экономическом форуме 
Президент РФ В.В. Путин заявил, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути 
– это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логи-
стики, производства, изменяет формат образования, что лучше для образования 4.0. Четвертая 
промышленная революция означает одновременно и новые возможности и новые вызовы для 
экономики и общества. Высказано положение, какие в первую очередь потребуются профес-
сиональные профили и навыки в четвертой промышленной революции – решение комплекс-
ных проблем, критическое мышление, творчество и т. д. Большую роль при этом играет образо-
вание. Необходимо гарантировать, чтобы каждый человек смог адаптироваться к применению 
новых технологий пройдя соответствующее обучение. Особенно это важно для людей с ограни-
ченными возможностями и пожилого предпенсионного возраста. 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, информационная экономика, 
рынок труда будущего, подготовка специалистов 
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LABOR MARKET AND EDUCATION IN THE CONDITIONS  

OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

E.C.А. Nunez, V.A. Dubolazov 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersbrsug, Russian Federation 

The Modern society is on the verge of the fourth industrial revolution (often called the digital 
industrial revolution) associated with the introduction of robotics, cyber-physical systems, artificial 
intelligence, neural networks, cloud, and quantum technologies. Under the influence of 
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informatization, the structure of the world economy is changing: many traditional industries are 
losing their importance, new industries are rapidly developing, new relations in the production are 
being generated. The article examines the essence of the fourth industrial revolution, its impact on 
the future labor market, taking into account the statistics in the world unemployment in recent 
years. It examines which specialists will be in demand in terms of the informatization of society, in 
order to prepare educational institutions for these rapidly occurring changes and ensure the 
employment of future generations. It is described that the fourth industrial revolution will lead to job 
cuts and an increase in the number of unemployed. On the other hand, the need for highly skilled 
workers will increase, there will be a demand for workers in specialties that are not yet available. It is 
concluded that the fourth industrial revolution will affect the labor market in different countries in 
different ways. Migration will increase, creating a new type of social and economic problems. In 
2017 in Petersburg in the Economic Forum, The President of the Russian Federation V.V. Putin 
said that the digital economy is not a separate industry, in fact, it is the basis for creating qualitatively 
new models of business, trade, logistics, production, changing the format of education, so better for 
education 4.0. The fourth industrial revolution means both new opportunities and new challenges 
for the economy and society. It’s stated what professional profiles and skills will be needed in the 
fourth industrial revolution: solving complex problems, critical thinking, creativity, etc. Education 
plays a major role in this. It is necessary to ensure that each person is able to adapt to the application 
of new technologies through appropriate training. This is especially important for people with 
disabilities, elderly pre-retirement age. 

Keywords: fourth Industrial revolution, knowledge economy, labour market of the future, 
specialist training 
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Введение. В последние годы в индустриально 
развитых странах (в которые международный 
валютный фонд включает страны G7 и все стра-
ны еврозоны) отмечается бурное развитие циф-
ровой экономики (digital economy), основанной 
на широком использовании Интернет, инфор-
мационно-коммуникационных средств, кибер-
физических систем и иных цифровых техноло-
гий. При широком распространении информа-
ционных процессов и технологий интернета ве-
щей появились организационно-технические 
возможности сбора и использования огромного 
объема информации (Big Data.). По данным 
«Boston Consulting Group» [3] промышленное 
производство преобразовывают девять техноло-
гий: интеграция горизонтальных и вертикальных 
систем управления, моделирование, автономные 
роботы, интернет-индустрия вещей, информа-
ционная безопасность, облачные технологии, 
аддитивные технологии, виртуальная и дополни-
тельная реальность, технология Big Data. 

В Германии в сфере производства и потребле-
ния внедряются новые цифровые промышленные 
технологии, получившие название «Индустрия 4.0» 

(Industrie 4.0), которые предполагают включение 
робототехнических устройств, датчиков, IT-
систем в единую сеть в рамках предприятия [2, 6]. 
McKinsey Global Institute определяет «Индустрию 4.0» 
как цифровизацию производственного процесса с 
датчиками, встроенными практически во все 
компоненты производства продукции и оборудо-
вания, киберфизическими системами и анализом 
соответствующих данных [12]. Данная отрасль 
имеет четыре составляющие. Первая составляю-
щая состоит из сбора и передачи данных. Вторая 
– из аналитики и интеллектуального способа об-
работки данных. Третья связана с взаимодействи-
ем между человеком и машиной через тактильные 
интерфейсы, четвертая представляет собой циф-
ровое преобразование в физику. 

Выступая на Всемирном экономическом фо-
руме (WEF) «The Future of Jobs» в Давосе, немец-
кий экономист профессор Клаус Шваб отметил, 
что грядущая четвертая промышленная револю-
ция – это сочетание технологий физического, циф-
рового и биологического мира, создающее новые 
возможности и воздействующее на политические, 
социальные и экономические системы [18].  
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Цель исследования – выявить современные 
тенденции на рынке труда, влияние на безработи-
цу четвертой промышленной революции, профес-
сиональные профили и навыки, специальности, 
которые потребуются в будущем, задачи, стоящие 
в связи с этим перед образованием. 

Методика исследования. При четвертой про-
мышленной революции самые большие пере-
мены произойдут на рынке труда. Данные об 
этом отражены в докладе Международной орга-
низации труда (МОТ), опубликованном в Же-
неве [10]. Уровень безработицы в 2018 г. в раз-
витых странах составит 6,2 %, а в мире – 5,8 %. 
Число безработных в мире в 2017 г. было чуть 
больше 201 млн чел. с прогнозируемым увели-
чением на 2,7 млн в течение 2018 г. (табл. 1), 
поскольку рост рабочей силы превышает спрос 
на занятость. При этом уровень безработицы 
будет расти больше в развитых странах, чем в 
развивающихся странах. В докладе МОТ отме-
чено о небольшом снижении уровня безработи-
цы в развитых странах, например в странах Ев-
ропы и Северной Америки. Данная тенденция 
может вызвать желание у людей из менее разви-

тых стран переселиться в более развитые, созда-
вая другой тип социальных и экономических 
проблем. В этом же докладе МОТ упоминаются 
проблемы сокращения уровня безработицы. Так, 
в Латинской Америке продолжается спад безра-
ботицы, вызвавший важные последствия в 2017 г. 
[13]. В Африке в последние годы наблюдается 
самый низкий уровень роста безработицы, но, с 
другой стороны, демографические показатели 
людей трудоспособного возраста в ней имеют 
высокий индекс. В развитых странах в 2017 г. 
безработица снизилась, зафиксировав в Европе 
и Северной Америке снижение этого показате-
ля с 6,3. до 6,2 %. На начало 2017 г. численность 
лиц, работающих по трудовым договорам в Рос-
сии, составила примерно 34 млн чел. (в сравне-
нии с 41,7 млн чел. в 2000 г.). 

В связи с этим необходимо содействовать по-
всеместному экономическому росту на равно-
правной и всеобъемлющей основе, когда поли-
тики и государства должны уделять первооче-
редное внимание этой проблеме и в срочном по-
рядке оказывать внимание своему народу, нару-
шив затяжную стагнацию, отраженную в нера-
венстве доходов [4]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Тенденции и прогнозы безработицы, незащищенная занятость и бедность работников (2016–2018 гг.) 

Trends and projections of unemployment, unprotected employment and poverty of workers (2016–2018) 

 2016        2017      2018    2016        2017       2018    

 Число безработных, млн чел.         Уровень безработицы, % 

Мир 197,7       201,1    203,8   5,7          5,8          5,8

Развитые страны 38,6         37,9         38,0 6,3          6,2          6,2

Страны с формирующимся рынком 143,4      147,0     149,2    5,6          5,7          5,7

Развивающиеся страны    15,7        16,1         16,6 5,6          5,5          5,5

  Уязвимый уровень занятости, % Уровень бедности работников, % 

Мир 42,9         42,8         42,7     29,4         28,7         28,1    

Страны с формирующимся рынком 46,8         46,5        46,2      25,0         24,3         23,7     

Развивающиеся страны   78,9         78,7         78,5      67,9         67,9         66,7    

И с т о ч н и к : МОТ, эконометрические модели тенденции. Ноябрь 2016 г. [10]. 
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Результаты исследований аналитиков меж-
дународной консалтинговой компании McKinsey 
Global Institute [12] показывают, что наиболее 
активно процесс глобальной автоматизации и 
информатизации процессов в сферах производ-
ства, обслуживания и управления будет прохо-
дить в Китае, Индии и России: около 50 % ра-
ботников в этих странах могут потерять работу в 
ближайшем будущем. По оценкам экономистов 
Оксфордского университета, 47 % существую-
щих в США профессий будет автоматизировано 
в течение 20 лет [15].  

Преимущество замены человеческого трудо-
вого ресурса на роботы несомненно: уже сейчас 
они выполняют многие виды работ быстрее и 
качественнее, чем люди. Кроме того, им не тре-
буется выплачивать заработную плату и предос-
тавлять отпуск, что повышает привлекательность 
робототехники в глазах предпринимателей. Наи-
более близка к новому этапу развития общества 
Южная Корея, где на каждые 10 тысяч работни-
ков в перерабатывающей промышленности в 
2017 г. приходится 437 роботов, далее идут Япо-
ния и ФРГ – 323 и 282 робота соответственно. 

Цифровые технологии способствуют разви-
тию новых форм труда, к которым, в частности, 
относятся [8]: crowdwork – онлайн-работа на ба-
зе Интернет, позволяющая устанавливать кон-
такт между неограниченным количеством юри-
дических и физических лиц независимо от их 
территориального местонахождения; work-on-
demand via apps – работа, предлагаемая посред-
ством мобильных приложений. Информатизация 
общества будет способствовать переходу к дис-
танционной работе, к работе с временной или 
неполной занятостью, в собственном бизнесе, 
вне штата, в обособленном подразделении (фи-
лиале или представительстве) крупного пред-
приятия, к работе на нескольких работодателей, 
на условиях подряда и т. д. Такие перемены су-
щественно повлияют на социальные отношения, 
пенсионное страхование и страхование по безра-
ботице [5].  

По словам Роберта Дж. Шиллера [4] люди 
испытывают глубокий страх перед технологиче-
ской революцией, перед интернетом и робото-

техникой, потому что большинство из них не 
знают, как воспользоваться всем этим в своей 
работе и как это может помочь улучшить про-
цессы в будущем. Государство и организации 
должны предпринять немедленные меры для 
решения проблемы, направив ситуацию из кри-
зиса к возможности обеспечения создания но-
вого спроса на новые рабочие места, которых 
раньше не было.  

В связи с развитием цифровой экономики 
требуется разработать концепцию комплексного 
правового регулирования отношений, включая 
оформление трудовых отношений в цифровой 
экономике, безбумажное взаимодействие работ-
ников и работодателей, внедрение инструментов 
стимулирования развития цифровой экономики 
в части оборота результатов интеллектуальной 
деятельности и т. д. [11]. 

Можно утверждать, что четвертая промыш-
ленная революция приведет к сокращению рабо-
чих мест и увеличению числа безработных. С 
другой стороны, в статистическом отчете Группы 
«Randstad» [15], осуществляющей деятельность в 
сфере услуг в области человеческих ресурсов, 
утверждается, что в 2020 г. потребуется 1,9 млн 
высококвалифицированных работников. Это 
говорит о том, что будет наблюдаться некое про-
тиворечие, когда, с одной стороны, увеличивает-
ся уровень безработицы, а с другой – существует 
спрос на работников специальностей, которых 
еще нет по причине того, что те профессиональ-
ные профили, которыми можно овладеть в на-
стоящее время, закончив соответствующие учеб-
ные учреждения и центры, не обладают теми ха-
рактеристиками и атрибутами, которые нужны 
современным компаниям. 

Большая проблема ожидается с трудовой за-
нятостью пожилого населения. Особенно это 
актуально для России, увеличившей возраст вы-
хода на пенсию. В отношении пожилых работ-
ников не должно быть дискриминации. В зако-
нодательстве ряда стран – членов МОТ появи-
лись нормы о том, что пожилые работники 
должны пользоваться равенством возможностей 
и обращения наряду с другими трудящимися, 
обладать теми же правами. 
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T a б л и ц а  2   
Процесс планирования социального маркетинга  

Social marketing planning process 

Где мы находимся? Куда мы хотим попасть? Как туда попасть? Как оставаться в курсе?

Определить фокус (цели) 
программы 

Выбрать целевую ау-
диторию 

Продукт: разработка ры-
ночного предложения 

Разработать план оценки 
и мониторинга 

Определить цель кампании Определить цели и за-
дачи 

Цена: управление расхода-
ми на изменение поведения 

Создание бюджетов и поиск 
источников финансирования

Провести SWOT-анализ 
(сильные стороны, возмож-
ности, недостатки и угрозы) 

Проанализировать 
целевую аудиторию 
и конкуренцию 

Распространение: сделать 
продукт доступным 

Завершить план внедрения 
(реализации) 

Провести обзор прошлых 
и подобных мероприятий 

 Коммуникации (общение): 
создавать сообщения и вы-
бирать средства связи 

И с т о ч н и к : Филип Котлер и Лейн Кевин. Управление маркетингом [7]. 
 

Российская Федерация занимает 41-е место по 
готовности к цифровой экономике со значитель-
ным отрывом от лидирующих стран.1 Из этого вид-
но, сколь грандиозные проблемы стоят перед на-
шим обществом в преддверии четвертой промыш-
ленной революции. В Программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», предусматри-
вающей реализацию Стратегии развития информа-
ционного общества в РФ на 2017–2030 гг., опреде-
лены следующие основные направления развития 
до 2024 г. институциональной и инфраструктурной 
среды: комплексное правовое регулирование отно-
шений с развитием цифровой экономики; кадры и 
образование для формирования рынка труда, соот-
ветствующего требованиям цифровой экономики; 
формирование соответствующих исследователь-
ских компетенций и технических заделов; создание 
требуемой информационной инфраструктура; 
обеспечение информационной безопасности.2  

Таким образом, цифровая экономика означает 
одновременно и новые возможности и новые вызо-
вы для экономики и общества. Большую роль при 
этом играет образование [5]. В предыдущих про-
                                                      

1 Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Утв. Пост. Правительства РФ № 1632-р 
от 28.07.2017 г. 

2 Министерство науки, технологий и продуктив-
ных инноваций (2009). Технический документ по про-
екту: 2020, P55-67. 

мышленных революциях потребовалось несколько 
лет для создания новых систем обучения, соответ-
ствующих текущему рынку труда. Вот почему обра-
зовательные учреждения должны быть вниматель-
ны к периодически возникающим изменениям, 
развивая новые навыки, важные для студентов, и 
отражая экономику стран в широких масштабах. 

Следует выделить одну из важнейших про-
блем – поддержку стартапов и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области разра-
ботки и внедрения цифровых технологий путем 
их информационной акселерации (популяриза-
ции, обучения новым бизнес-моделям, навигации 
в системе управления, координации с другими 
участниками и ряд других мер) и инвестиционной 
акселерации (финансовой поддержки, создания 
специальных правовых и налоговых условий, пе-
реориентации институтов развития, создания но-
вых способов поддержки и др.). Прогресс и про-
движение стартапов приведут к успехам в образо-
вательных моделях обучения, а также развитию 
предпринимательства, что будет способствовать 
снижению уровня безработицы в будущем 

Процесс социального планирования содер-
жит те же этапы, что и планирование обычных 
продуктов и услуг (табл. 2). Важно учитывать со-
циальный маркетинг, чтобы распространить со-
общение о том, как снизить темпы безработицы 
интегральным образом. 
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Возникает вопрос: готовы ли учебные учреж-
дения и центры обучать профессиональным по-
требностям четвертой промышленной революции? 
Куда направить образовательную реформу, чтобы 
сделать ее более актуальной? Необходимо гаранти-
ровать, что каждый человек сможет продолжать 
обучаться и сможет адаптироваться к применению 
новых технологий в соответствии с текущей ситуа-
цией, учебной и рабочей средой, к культурным, 
экономическим, политическим и социальным дос-
тижениям [1]. Социальная инфраструктура нужда-
ется в адаптации к новым технологическим дости-
жениям и тенденциям, которые будут влиять в бу-
дущем на работу и повседневную жизнь.  

Ответ таков: возникает ранняя потребность в 
образовании 4.0 [3]. Предшествующее образова-
ние 3.0 в основном использовало компьютеры, 
подключенные к Интернет для обучения, что 
облегчает образовательный процесс, а также 
подключает аудиторию отдаленных регионов и 
районов. Образование 4.0 превосходит образова-
ние 3.0 более быстрым доступом в Интернет, 
возможностью использования мобильных теле-
фонов, социальных медиа-платформ и многого 
другого, находящегося в данный момент в стадии 
разработки, способного поразить многих. Пре-
доставление способа персонализированного и 
доступного в любое время дня дистанционного 
обучения порождает также изменение методов 
преподавания преподавателей и коучей [10]. 

Образование 4.0 должно быть направлено на 
глобализацию знаний, его целью является подго-
товка людей к заполнению новых рабочих мест с 
высоким спросом в нынешних и будущих сферах 
труда. Для этого необходимо использовать новые 
технологии и методы обучения, развивать новые 
личные навыки людей с учетом появления новых 
отраслей. Вот почему в Программе  «Цифровая 
экономика Российской Федерации» образованию 
в подготовке к четвертой промышленной револю-
ции уделено особое внимание. Поставлены задачи: 
сформировать и внедрить в систему образования 
требования к базовым компетенциям цифровой 
экономики для каждого уровня образования, 
обеспечив их преемственность, развитие системы 
непрерывного образования; разработать норма-

тивную базу образовательных программ, сущест-
венных для цифровой экономики, включая стан-
дарты и государственные требования, а также 
примерные программы; создать комфортные ус-
ловия для привлечения квалифицированных ра-
ботников ИТ-индустрии для преподавания в сис-
теме профессионального образования по инфор-
мационным технологиям. Намечено довести ко-
личество выпускников высшего и среднего про-
фессионального образования в области информа-
ционных технологий на среднемировом уровне до 
800 тыс. чел. в год. Необходимо предусмотреть 
обучение наиболее уязвимых групп населения – 
людей пожилого возраста, инвалидов, чтобы они 
могли найти себе работу в новых условиях. 

Образовательные учреждения несут ответст-
венность за предоставление новых образовательных 
услуг в зависимости от текущих и будущих потреб-
ностей рынка труда. Однако, по нашему мнению, 
во многих из них наблюдается отсутствие должного 
внимания тому, что представляет собой спрос на 
новые навыки и профессиональные профили, по-
нимания, по каким новым специальностям и про-
фессиям необходимо осуществлять подготовку для 
восполнения этого пробела, создающего дисбаланс 
и проблему в социально-экономической среде. 

Раньше всего к этому пришли специалисты 
российского Агентства стратегических инициатив, 
которые совместно с Московской школой «Скол-
ково» в исследовании, получившем название «Ат-
лас новых профессий», определили актуальные (в 
том числе 132 новые) через 10–15 лет профессии и 
специальности. Среди них, в первую очередь, спе-
циальности по информатике (информатика и вы-
числительная техника, информационные системы 
и технологии, информационная безопасность, ин-
фокоммуникационные технологии и системы свя-
зи и т. п.), электронике и наноэлектронике, робо-
тотехнике, киберфизическим системам, искусст-
венному интеллекту, нейронным сетям, облачным 
и квантовым технологиям, биотехническим систе-
мам и технологиям, материаловедению и т. д. Од-
нако это все должно основываться на фундамен-
тальной подготовке по математике, физике, биоло-
гии и т. д., хотя на другом, современном, уровне. 
Необходимо настойчиво развивать у студентов на-



 
 

44 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

выки самостоятельности, творческого подхода к 
делу, работы в коллективе, воспитывать ответст-
венность перед обществом, патриотизм, соблюдать 
другие непреходящие истины.  

 

Результаты исследования. Показано, что 
цифровизация общества и четвертая промыш-
ленная революция приведут к большим переме-
нам на рынке труда. Анализ и исследование тен-
денции занятости населения в странах разных 
континентов говорят о том, что будут наблюдать-
ся, с одной стороны, увеличение уровня безрабо-
тицы, а с другой – спрос на работников новых 
специальностей, которых еще нет. Высказаны 
соображения, какие профессиональные профили 
и навыки потребуются в первую очередь в чет-
вертой промышленной революции, как подгото-
виться к этому образовательным учреждениям, 
как сформировать и внедрить в систему образо-
вания требования к базовым компетенциям 
цифровой экономики для каждого уровня обра-

зования, обеспечив их преемственность, разви-
тие системы непрерывного образования. 

Выводы. Систематизированная информация о 
сущности четвертой промышленной революции и 
цифровой экономики, о краткосрочных прогно-
зах последствий четвертой промышленной рево-
люции в сфере занятости населения показывает, 
насколько сложные проблемы (технические, эко-
номические, институциональные и инфраструк-
турные) стоят перед обществом в преддверии но-
вой промышленной революции. Для этого необ-
ходимо повышать эффективность образования 
усилиями государства, образовательных учрежде-
ний и местных компаний, которые должны со-
вместно работать над обучением экономически 
активного населения и будущих поколений для 
удовлетворения потребностей рынка с целью 
снижения уровня безработицы. Также необходи-
мо проводить обучение наиболее уязвимых групп 
населения и людей пожилого возраста.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ  

В РОССИИ 

Т.П. Некрасова, С.В. Пупенцова, Е.В. Гарцева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Проведен анализ состояния рынка инфокоммуникационных услуг в России. За период с 2011 
по 2017 г. произошло увеличение как пользователей мобильного интернета, так и абонентов фик-
сированного доступа в Интернет. В 2017 г. мобильный интернет в России использовало 124,83 
млн чел., что на 7,7 % выше, чем в 2016 г., и на 47,7 % выше, чем в 2011 г. Причем, 93 % абонентов 
мобильного интернета – это пользователи широкополосного доступа в Интернет (ШПД) с заяв-
ленной скоростью 256 Кбит/с. Однако несмотря на то, что сотовые операторы все еще имеют 
большие доходы от мобильной связи, серьезного роста выручки компаний не происходит. По-
этому российские компании начинают идти по пути цифрового развития – углублению финансо-
вых услуг, системной интеграции, электронной коммерции и интернета вещей. Активное разви-
тие данного направления бизнеса в ближайшем будущем приведет к тому, что доля выручки от 
услуг мобильной связи уменьшится, но сотовые операторы не сильно пострадают, так как это 
снижение будет скомпенсировано доходами от новых видов деятельности. Анализ состояния и 
особенностей рынка инфокоммуникационных услуг показал необходимость более подробного 
рассмотрения двух проблем: это определение емкости рынка инфокоммуникационных услуг и 
прогноз количества пользователей подвижным (мобильным) интернетом. Из существующих ме-
тодов определения емкости рынка использовали оценку, учитывающую покупательскую актив-
ность и уровень спроса. Для рынка инфокоммуникаций это будет объем всех ожидаемых покупок 
товара, т. е. плата за пользование сотовой связью, сетью Интернет и т. п. конкретной аудиторией 
за расчетный период, например за один год. На примере оператора сотовой связи МегаФон рас-
считана емкость рынка в трех видах: потенциальная, доступная и фактическая. Расчет емкости 
рынка производился с учетом количества потребителей услуг сотовой связи, среднего количества 
услуг по передаче данных на одного абонента, средней стоимости одной услуги для одного або-
нента. Потенциал рынка (разница между потенциальной и доступной емкостью) позволяет опре-
делить возможности роста. Представленные данные показывают, что рынок подвижной связи 
исчерпывает себя. Чтобы продлить свое пребывание на рынке, сотовым операторам необходимо 
расширять бизнес за счет поиска новых направлений развития. Для определения прогнозного ко-
личества пользователей подвижным (мобильным) интернетом использовалась модель кривой 
Гомпертца. График имеет S-образную форму. Количество абонентов ограничено. Оно приближа-
ется к 137 млн чел. Прогноз проведен до 2030 г. Таким образом, в настоящий момент времени 
происходит этап насыщения и рынок инфокоммуникаций в России (с точки зрения количества 
абонентов) уже значительно замедлил свой рост. В качестве стратегической задачи можно рас-
сматривать обеспечение высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет, мобильной 
связи четвертого поколения (4G), а далее и пятого, и внедрение цифровых услуг. 

Ключевые слова: инфокоммуникации, прогноз, емкость рынка, потенциал рынка, кри-
вая Гомпертца, цифровые услуги 
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FORECASTING THE MARKET OF INFOCOMMUNICATION SERVICES IN RUSSIA 

T.P. Nekrasova, S.V. Pupentsova, E.V. Gartseva 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation 

We have analyzed the market of infocommunication services in Russia. The number of both mobile 
Internet users and fixed-line Internet subscribers increased in 2011-2017. In 2017, mobile Internet in 
Russia was used by 124.83 million people, which is 7.7 % higher than in 2016, and 47.7 % higher than in 
2011; 93 % of mobile Internet subscribers are users of broadband Internet access with a declared speed of 
256 Kbps. However, even though mobile operators still have large revenues from mobile communications, 
no serious revenue increase can be reported in the sector. For this reason, Russian telecom companies are 
beginning to follow the path of digital development, namely, developing financial services, system 
integration, e-commerce and the Internet of things. Active development of this line of business in the near 
future will lead to a decrease in the share of telecom services in the revenues, but mobile operators will not 
suffer much as the decrease will be offset by revenue from new activities. Analysis of the status and specifics 
of the telecom services market has revealed two issues that merit more detailed consideration: 1) finding the 
capacity of the telecom services market; 2) forecasting the number of mobile Internet users. An existing 
method for determining the market capacity is an estimate that takes into account the purchasing activity 
and the level of demand. For the info-communication market, this is the volume of all expected purchases, 
namely, the charges for using cellular communication, the Internet and the like for a specific audience for 
the billing period, for example, one year. We have calculated three types of market capacity using the 
example of the mobile operator MegaFon: the potential, the available and the actual. The estimation of 
market capacity was performed taking into account the number of consumers of cellular communication 
services, the average number of services for data transmission per one subscriber and the average cost of one 
service for a subscriber. The potential of the market (the difference between the potential and available 
capacity) allows to determine the growth potential. The given data indicate that the telecommunication 
market is exhausting itself. In order to be successful in the market, the cellular operators need to expand 
their business by seeking new directions for development. The Gompertz curve was used to determine the 
predicted number of mobile Internet users. The graph has an S-shape. The number of subscribers is limited. 
The number is approaching 137 million people. The forecast was carried out up to 2030. Thus, the stage of 
saturation takes place at present and the Russian market of infocommunications (in terms of the number of 
subscribers) has already significantly slowed down its growth. Providing high-speed broadband Internet 
access, fourth (4G) and then fifth (5G) generation mobile communication and introducing digital services 
can be considered as a strategic objective. 

Keywords: infocommunications, forecast, market capacity, market potential, Homperts curve, 
digital services 
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Введение. Проникновение сотовой связи в Рос-
сийской Федерации к концу 2016 г. достигло 178 %, 
что соответствует 257 млн абонентов.1 Востребо-
ванность услуг мобильных операторов составила 
137 млн чел., а доходы от голосовых услуг операто-
ров снижаются. Данные виды услуг становятся не-
выгодными для абонентов, поскольку их и многие 
другие можно получить через мобильный интернет. 
Проблема абонентов заключается в том, что они не 
                                                      

1 Годовая финансовая отчетность ПАО «Мега-
Фон». 2017. URL: https://corp.megafon.ru/investoram 
/shareholder/msfo/ (дата обращения: 28.05.2018). 

могут пользоваться обычными телефонами. У них 
должен быть смартфон, который поддерживает сеть 
не ниже 3G [1, 2]. Не составляет труда просчитать, 
какая часть сим-карт используется в смартфонах, а 
какая – в обычных мобильных телефонах. По рас-
четам «МегаФон» и «МТС» доля смартфонов, под-
держивающих сеть 3G, составила соответственно 52 
и 63 %, а доля мобильных телефонов – 48 и 37 %.2  
                                                      

2 Отчет рынка мобильных телефонов, смартфонов 
и планшетов // EUROSET.RU: интернет-ресурс. 2017. 
URL: https://euroset.ru/corp/pr_information/press_relea 
se/14957253 (дата обращения: 14.04.2018). 
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Рис. 1. Число активных пользователей сети Интернет, млн чел. 

Fig. 1. The number of active Internet users, million people. 
 

Учитывая, что чуть меньше половины або-
нентов имеют мобильные телефоны, выручка от 
этих пользователей сотовой связью будет доста-
точно стабильна. Более того, владельцы смарт-
фонов используют не только голосовую связь, 
но и мобильный интернет. Это говорит о том, 
что в ближайшей перспективе можно ожидать 
рост среднего дохода на абонента (ARPU). Кро-
ме того, дополнительные услуги не приносят 
пока компаниям высокие прибыли.3 Причина в 
том, что, во-первых, для некоторых абонентов 
они просто не нужны (нет желания, нет рекла-
мы), а во-вторых, другая часть абонентов не 
может их использовать из-за отсутствия финан-
совых ресурсов.  

 Количество абонентов, которые пользуются 
мобильным интернетом или имеют фиксирован-
ный доступ в Интернет, представлена на рис. 1 [3]. 

За период с 2011 по 2017 г. произошло уве-
личение как пользователей мобильного интер-
нета, так и абонентов фиксированного доступа 
в Интернет. В 2017 г. мобильный интернет в 
России использовали 124,83 млн чел., что на 
7,7 % выше, чем в 2016 г., и на 47,7 % выше, чем 
                                                      

3 Финансовые показатели и направления разви-
тия рынка телекоммуникационных услуг // Новости 
и аналитика. URL: http://1234g.ru/novosti/doli-rynka-
sotovykh-operatorov-2016/ (дата обращения: 
26.05.2018). 

в 2011 г. Причем, 93 % абонентов мобильного 
интернета – это пользователи широкополосно-
го доступа в Интернет (ШПД) с заявленной 
скоростью 256 Кбит/с. Соответственно, осталь-
ные 7 % используют мобильные телефоны с 
поддержкой сети 2G и ниже.  

Есть предположение, что количество пользо-
вателей сетью Интернет будет пока увеличиваться 
в ближайшие годы [4]. Этому есть две причины: 
 – не всем жителям России доступен интернет, 
в основном из-за отсутствия базовых станций. 
Операторы завоевывают новые рынки, активно 
занимаются строительством базовых станций во 
всех точках России; 
 – внедрение новой сети 5G позволит перейти 
на более скоростной интернет с большим набо-
ром возможностей. Это позволит привлечь вни-
мание новых потребителей. 

Анализ динамики создания систем сотовой 
связи, начиная с 1G и заканчивая 4G, показал, 
что создание каждой новой происходило в тече-
ние 10 лет, а именно в 1970, 1980, 1990, 2000 гг. 
Есть предположение, что мобильные сети 5G 
будут реализованы в России к 2020 г.4 
                                                      

4 Показатели развития информационного общест-
ва : GKS.RU: федер. служба гос. статистики (Росстат). 
2018. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 
_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan/ (дата об-
ращения: 29.04.2018). 
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Рис. 2. Экономические показатели сотовых операторов за 2017 г., млрд руб. 

Fig. 2. Economic indicators of cellular operators in 2017, billion rubles 
 

Однако несмотря на то, что сотовые операто-
ры все еще имеют большие доходы от мобильной 
связи, серьезного роста выручки компаний не 
происходит [5, 6]. На рис. 2 представлены эко-
номические показатели основных сотовых опе-
раторов России за 2017 г. [7]. Анализ этих данных 
показывает, что выручка от услуг мобильной свя-
зи у каждого из них более 80 % от общей выруч-
ки, а чистая прибыль компаний – низкая. Самая 
высокая чистая прибыль у «МТС» (127,2 млрд р.), 
а самая низкая – у «МегаФон» (5,2 млрд р.) [8]. 
Причина заключается в высоких коммерческих и 
управленческих расходах, а также в высокой се-
бестоимости услуг. 

Поэтому российские компании начинают 
идти по пути цифрового развития: это углубле-
ние финансовых услуг, системная интеграция, 
электронная коммерция и интернет вещей [9]. 

Сотовые операторы начали создавать в 2017 г. 
финансовые сервисы, также наиболее активным 
направлением являются банковские карты с 
кэшбэком (возврат наличных денег). 

Появились такие приложения, как WhatsApp, 
Telegram и Viber, которые начали предлагать свои 
видеоуслуги, что сразу отразилось на доходах ком-
паний сотовой связи. В свою очередь, операторы 
сотовой связи начали создавать свои продукты с 
аналогичными функциями: МТС Connect («МТС»), 
eMotion («МегаФон»), Veon («ВымпелКом») [10].  

Большие возможности открывает для сотовых 
операторов рынок интернета вещей. Он дает воз-
можность получать доходы из трех источников: 
когда передаются данные, когда продаются уст-
ройства, когда они же обслуживаются. Эти уст-
ройства имеют широкий спектр действия. Они 
могут быть установлены в домах или в городской 
инфраструктуре (например, на транспорте) для 
обеспечения контроля за расходом электроэнер-
гии, открытием и закрытием дверей, отоплением, 
безопасностью. Подключенные к сети Интернет 
специальные датчики анализируют и фиксируют 
пользователю необходимые показатели, а также 
могут управлять ими. Важным моментом является 
то, что мобильные абоненты начинают использо-
вать большее количество сим-карт для подключе-
ния устройств, а их количество не растет. Такие 
карты называют M2M. Лидером по подключени-
ям таких сим-карт является «МТС» (4,5 млн под-
ключений) что составляет 42 % от общего количе-
ства карт. «МегаФон» имеет 3,85 млн подключе-
ний (36 %), «ВымпелКом» – 1,92 млн подключе-
ний (18 %) (см. рис. 3) [11]. 

Активное развитие данного направления биз-
неса в ближайшем будущем приведет к тому, что 
доля выручки от услуг мобильной связи умень-
шится, но сотовые операторы не сильно постра-
дают, так как это снижение будет скомпенсирова-
но доходами от нового вида деятельности. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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50 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

 
 

Рис. 3. Количество подключенных сим-карт M2M в первом полугодии 2017 г., % 

Fig. 3. Number of connected M2M SIM cards in the first half of 2017, % 
 
Развитие инфокоммуникационных техноло-

гий является приоритетным направлением эко-
номики России. Целью исследования является 
прогнозирование рынка инфокоммуникацион-
ных услуг: разработка методических положений 
по составлению прогноза и выявление направле-
ний развития этой отрасли.  

Методика и результаты исследования. Анализ 
состояния и особенностей рынка инфокоммуни-
кационных услуг показал необходимость более 
подробного рассмотрения двух проблем: 
 – определение емкости рынка инфокоммуни-
кационных услуг; 
 – прогноз количества пользователей подвиж-
ным (мобильным) Интернетом. 

Определение емкости рынка инфокоммуника-

ционных услуг. При планировании и прогнозиро-
вании коммерческой деятельности любой орга-
низации важную роль играет определение емко-
сти рынка. В упрощенном виде емкость рынка 
будет представлять собой то максимальное коли-
чество товара, которое может быть реализовано 
на определенном сегменте рынка за определен-
ный период времени [12].  

Из существующих методов определения ем-
кости рынка будем использовать оценку, учиты-
вая при этом покупательскую активность и уро-

вень спроса [13]. Для рынка инфокоммуникаций 
это будет объем всех ожидаемых покупок товара, 
а именно: плата за пользование сотовой связью, 
сетью Интернет и т. п. конкретной аудиторией за 
расчетный период, например один год.  

На примере оператора сотовой связи Мега-
Фон рассчитаем емкость рынка в трех ее видах: 
потенциальном, доступном и фактическом. Для 
определения потенциальной емкости рынка ис-
пользуется максимальный уровень развития 
спроса на услугу среди потребителей, т. е. все 
потенциальные потребители знают и пользуются 
услугами сотовой связи. Фактическая емкость 
рынка – это та часть населения, которая пользу-
ется услугами сотовой связи в настоящий момент 
времени. Рассчитывая доступную емкость рын-
ка, мы устанавливаем ту часть спроса, которую 
способен удовлетворить оператор сотовой связи 
с имеющимися у него ресурсами 

Расчет емкости рынка производится с учетом 
количества потребителей услуг сотовой связи, 
среднего количества услуг по передаче данных на 
одного абонента, средней стоимости одной услу-
ги для одного абонента. 

Для расчета емкости рынка этих видов ис-
пользовались данные годового отчета оператора 
«МегаФон» (см. табл. 1) и данные Росстата. 

Емкость рынка оператора «Мегафон» приве-
дена в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  1   
Данные для расчета емкости рынка оператора «МегаФон» 

Data for calculating the market capacity of the operator MegaFon 

Емкость рынка 
Количество потребителей для расчета емкости рынка, млн чел.

2014 2015 2016 2017

Потенциальная  134,77 137,01 137,03 137,22

Фактическая 102,97 104,68 104,7 104,85

Доступная  69,7 74,8 75,6 77,3

(DSU) Среднее количество услуг по передаче 
данных на одного абонента (Мб/мес.) 

2614 3286 4286 7827

(ARPDU) Средняя стоимость услуги для 
одного абонента в месяц (руб.) 

321 306 287 272

 
Т а б л и ц а  2   

Емкость рынка оператора «Мегафон», млрд руб. 

Megafon operator market capacity, billion rubles 

Емкость рынка 2014  2015  2016 2017 

Потенциальная 1357,00 1653,13 2022,74 3505,66

Фактическая 1036,88 1263,16 1545,58 2678,67

Доступная  701,82 902,55 1115,93 1974,81

 
Т а б л и ц а  3   

Емкость рынка подвижной (мобильной) связи в России, 

млрд руб.  

Mobile (mobile) communication market capacity in Russia, 

billion rubles  

Емкость рынка 2014  2015  2016 

Потенциальная 637,457 576,098 551,433

Доступная 551,521 486,482 465,593

И с т о ч н и к . Данные Росстата. 2017. 
 
Анализ полученных данных показал, что сото-

вый оператор «Мегафон» не использует полностью 
свои возможности. Причем, совершенно очевидно, 
что расширение количества абонентов возможно 
только в отдаленных районах. В регионах, где в 
полной мере используются инфокоммуникации 
(например, большие города), увеличение емкости 
рынка за счет новых потребителей невозможно. 

В табл. 3 представлены данные по емкости 
рынка подвижной (мобильной) связи в России за 
три года. 

Потенциал рынка (разница между потенциаль-
ной и доступной емкостью) позволяет определить 
возможности роста. Представленные данные пока-
зывают, что рынок подвижной связи исчерпывает 
себя. Чтобы продлить свое пребывание на рынке, 
сотовым операторам необходимо расширять бизнес 
за счет поиска новых направлений развития.  

Прогноз абонентов подвижного (мобильного) 

доступа в Интернет. Расширение рынка мобиль-
ного доступа к сети Интернет поставило задачу 
по составлению прогнозных показателей разви-
тия этого рынка, а именно: число абонентов, ис-
пользующих инфокоммуникационные услуги; 
ARPU – средний расход каждого абонента за ус-
луги; сами доходы операторов, которые предос-
тавляют данные услуги.  

Для проведения исследования и построения 
трендовой модели временного ряда использова-
лись статистические данные Росстата и Минэко-
номразвития России.5 Для прогнозирования 
рынков используются разные методы: прямого 

                                                      
5 Сценарные условия долгосрочного прогноза со-

циально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2030 года / Минэкономразвития РФ. 
GOV.RU. 2013. URL: http://economy.gov. ru/minec/ac 
tivity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06/ (дата обра-
щения: 16.05.2018). 
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счета, экстраполяции прошлого на будущее, экс-
пертные методы. Наиболее близким к реальной 
ситуации является кривая Гомпертца6 [14]. Кри-
вая Гомпертца представляет собой S-образную 
кривую роста. Процессы, которые моделируют с 
помощью этой кривой, имеют несколько этапов: 
сначала медленный рост, далее резкое ускоре-
ние, затем опять замедленный рост и, наконец, 
достижение предела. Эта модель и позволит опи-
сать рынок инфокоммуникаций в России. Для 
расчета используем следующую формулу: 

 
( )

,
b t me

tY A Ke
    

где Yt – спрос в момент времени t; t – время; А – 
асимптотический закон распределения спроса 
(А  = 0); К – верхний предел спроса; b – про-
центный рост кривой в точке Y, при t = m; m – 
точка максимального роста в точке Y. 

В табл. 4 представлены исходные данные для 
расчета, а именно: число пользователей, исполь-
зующих подвижной (мобильный) интернет, 
включая широкополосный доступ в Интернет.  

 
Т а б л и ц а  4   

Число пользователей подвижным (мобильным)  

интернетом в России 

The number of users of mobile (mobile) Internet in Russia 

Год Количество абонентов, млн чел.
2011 84,5 
2012 91,2 
2013 101,9 
2014 105,8 
2015 109,9 
2016 115,8 
2017 124,8 

И с т о ч н и к . Данные Росстата. 2017. 

 
В ходе проведенных расчетов получили, что 

верхний предел спроса составляет 137 млн чел. 
                                                      

6 Володина Е.Е. Прогнозирование развития инно-
вационных услуг в сфере инфокоммуникаций: учеб. 
пособие для вузов. М.: Московский технический уни-
верситет связи. 2017. 45 с. 

Он включает все население России в 2017 г., ис-
ключая лиц в возрасте до четырех лет. Число 
абонентов не может быть больше общей числен-
ности населения. Средний темп прироста поль-
зователей мобильного интернета за период 2011–
2017 гг. равен 6,717 млн чел. В ходе проведенных 
расчетов получили модель кривой Гомпертца в 
следующем виде: 

 
0,5774( 2012,89)

137 .
t

e
tY e

   

В табл. 5 представлен прогноз количества 
абонентов, пользующихся мобильным интерне-
том, включая широкополосный доступ, полу-
ченный на основе построения модели кривой 
Гомпертца. 

Т а б л и ц а  5   

Прогноз абонентов подвижного (мобильного) доступа 

в Интернет в России 

Forecast of subscribers of mobile (mobile) Internet access 

in Russia 

Год 
Количество абонентов, млн чел. 
Фактические 
данные 

Кривая 
Гомпертца

2011 84,5 

2012 91,2 

2013 101,9 

2014 105,8 

2015 109,9 

2016 115,8 

2017 124,8 

2018  130,0218

2019  133,0379

2020  134,7615

2021  135,7389

2022  136,2906

2023  136,6013

2024  136,7761

2025  136,8742

2026  136,9294

2027  136,9604

2028  136,9777

2029  136,9875

2030  136,993
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Рис. 4. Прогноз количества абонентов, пользующихся мобильным интернетом в России,  
построенный на основе модели кривой Гомпертца 

Fig. 4. Forecast of the number of subscribers using mobile Internet in Russia, based on the Gompertz curve model 
 

Построенный график (рис. 4) имеет S-образ-
ную форму, так как количество абонентов огра-
ничено. Оно приближается к 137 млн чел. Таким 
образом, в настоящий момент времени происхо-
дит этап насыщения и рынок инфокоммуника-
ций в России (с точки зрения количества або-
нентов) уже значительно замедлил свой рост. 
Поэтому операторы ищут новые способы для 
увеличения доходов. 

Выводы. В ходе проведенного исследования 
установлено следующее. 

1. Рынок сотовой связи перенасыщен. При 
проведении прогноза до 2030 г. установлено, что 
увеличения количества абонентов происходить 
не будет. Сотовые операторы должны искать но-
вые направления своей деятельности, чтобы 
удержаться на рынке. 

2. В качестве новых направлений особо вы-
деляется цифровое развитие и, в первую очередь, 
интернет вещей. 

3. При определении емкости рынка инфо-
коммуникационных услуг на примере оператора 
«МегаФон» установлено, что компании не пол-
ностью используют свои потенциальные воз-
можности. При освоении отдаленных районов в 
ближайшей перспективе рынок будет полностью 
поделен между операторами. 

4. В качестве стратегической задачи можно 
рассматривать обеспечение высокоскоростного 
широкополосного доступа в Интернет, мобиль-
ной связи четвертого поколения (4G), а далее и 
пятого, и внедрение цифровых услуг. 

Направления дальнейших исследований за-
ключаются в следующем: 
 – необходимо провести анализ состояния рын-
ка инфокоммуникационных услуг в мире и опре-
делить место России на этом рынке; 
 – считаем целесообразным сделать прогноз 
рынка по отдельным, наиболее значимым, видам 
инфокоммуникационных услуг, например по 
интернету вещей. 
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПАРАДИГМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Л.В. Краснюк1, В.Ф. Уваров2, В.Х. Дедегкаев2 
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Преобразования промышленной политики в условиях модернизации требуют форми-
рования новой парадигмы и обоснования императивов ее развития. Сложность и масштаб-
ность данной задачи диктуют необходимость уточнения понятия «парадигма», представ-
ляющего собой взаимодействие между методом и предметом развивающейся теории. Соз-
данные и действующие в настоящее время парадигмы обладали в большей степени эвристи-
ческим и конструктивным потенциалом, отражая лишь теоретический аспект формирова-
ния парадигмы. В настоящее время существует два основных подхода к формированию 
промышленной политики. Первый подход характерен для Франции, Японии и некоторых 
европейских стран. Такой подход предусматривает активное вмешательство государства в 
экономику. Второй подход ориентирован на создание определенной «окружающей эконо-
мической среды». Он не предусматривает государственного воздействия на предприятия 
или отрасли, а осуществляет регулирование косвенным методом. Промышленная политика 
непосредственно связана с инвестиционной политикой, которая является составляющим 
звеном экономической политики. Особенно возрастает значение государственной иннова-
ционной политики в периоды технологических кризисов, когда происходит переход от ста-
рого к новому технологическому укладу. В этих условиях необходима государственная под-
держка базисных инноваций и использование антимонопольного законодательства, чтобы 
ограничить влияние существующих монополий, представляющих устаревшие технологии. 
Ключевым вопросом промышленной политики является определение приоритетных на-
правлений социально-экономического развития. Для достижения целей промышленной 
политики необходима государственная поддержка. В настоящее время промышленная по-
литика должна быть направлена на ресурсосбережение, развитие новых производств, по-
вышение конкурентоспособности на основе наукоемкой и высокотехнологичной продук-
ции при необходимости защиты окружающей среды. В результате исследования и оценки 
действующей парадигмы промышленной политики выявлены инерционность развития 
промышленной политики, а также асимметричность между потребностями промышленно-
сти и стратегическим потенциалом. Это привело к возникновению императива снижения 
эффективности промышленной политики на макро- и микроуровнях, снижению инвести-
ционной привлекательности отдельных отраслей промышленностей, недостатку иннова-
ций. 

Ключевые слова: преобразования промышленной политики; эволюция представлений о 
промышленной политике; парадигма промышленной политики; инструменты промышлен-
ной политики 
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Transforming industrial policy in the context of modernization requires forming a new 
paradigm and substantiating its development imperatives. The complexity and scale of this 
problem necessitates refining the concept of paradigm, which is the interaction between the 
method and the subject of the evolving theory. The existing active paradigms possessed a more 
heuristic and constructive potential, reflecting only the theoretical aspect of paradigm formation. 
There are currently two different basic approaches to industrial policy-making. The first approach 
is typical for France, Japan and some European countries. This approach involves active state 
intervention in the economy. The second approach focuses on the creation of a certain 
“economic environment”, which is to say that the state does not exert a direct influence on 
enterprises or industries, carrying out indirect regulation instead. Industrial policy is directly 
related to investment policy, which is a component of economic policy. Public innovation 
policies gain importance in times of technological crises, with the transition from the old to the 
new technological order. In these circumstances, government support for basic innovations and 
use of antimonopoly legislation is needed to limit the impact of existing monopolies representing 
obsolete technologies. The key issue of industrial policy is identifying the priority areas of socio-
economic development. Government support is needed to achieve industrial policy objectives. 
Industrial policy should currently focus on resource conservation, development of new industries, 
improving competitiveness based on knowledge-intensive and high-tech products, along with 
protecting the environment. As a result of the study and evaluation of the existing paradigm of 
industrial policy, we have found the inertia of industrial policy development, as well as the 
asymmetry between the needs of industry and the strategic potential. This has lead to reduced 
effectiveness of industrial policy at the macro- and micro-levels, reduced investment 
attractiveness of individual industries and to lack of innovations. 

Keywords: transformation of industrial policy; evolution of ideas about industrial policy; 
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Введение. Создание новой парадигмы эконо-
мической теории исходит из потребности преоб-
разования промышленной политики и обуслов-
лено современным модернизационным вектором 
развития Российской экономики, что требует, в 
первую очередь, отражения ее практической на-
правленности. Процесс прохождения России 
через сплетение трансформационных процессов 
привел как к разрушению различных отраслей 

национальной промышленности, так и к глубо-
ким концептуальным изменениям касаемо пред-
ставлений о парадигме промышленной полити-
ки. В настоящее время процесс преобразования 
промышленной политики осуществляется в ус-
ловиях модернизации и требует обоснования но-
вых подходов в соответствии с современными 
реалиями, что, в свою очередь, предполагает глу-
бокое преобразование промышленной политики. 



 
 

58 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

Поэтому считаем нужным рассмотреть предла-
гаемую парадигму в непосредственной связи с 
объектами и методами, используемыми для ее 
изменения. Это, в свою очередь, позволит рас-
крыть прикладной аспект парадигмы промыш-
ленной политики. 

Современные задачи преобразования про-
мышленной политики в определенной мере пе-
рекликаются с теми задачами, которые решались 
в условиях промышленного подъема после отме-
ны крепостного права и в условиях централизо-
ванной индустриализации. Вместе с тем совре-
менная модернизация происходит в качественно 
иных условиях, требующих обоснования новых 
подходов к преобразованию промышленной по-
литики, учитывающих реалии современного ми-
ра: глобальную интеграцию, обострение конку-
рентного взаимодействия на всех уровнях орга-
низации хозяйственных связей, активизацию 
постиндустриальных преобразований. Решая 
комплекс задач по преобразованию промышлен-
ной политики, необходимо учитывать, что он 
может быть корректно поставлен и системно ис-
следован в рамках масштабной проблемы пре-
одоления накопленного отставания всей нацио-
нальной экономики России и последующего пе-
ревода ее на инновационный путь развития.1 

Цель исследования заключается в анализе и 
оценке действующей парадигмы промышленной 
политики. 

Методика и результаты исследования. Началь-
ный этап в соответствии с методикой исследова-
ния заключается в изучении основ эволюционно-
го развития понятия «промышленная политика». 
Эволюционное представление понятийного аппа-
рата промышленной политики напрямую связано 
с формированием государственной концепции 
социально-экономического развития России.  

Известно, что понятие «эволюция» (от лат. 
evolution – развертывание) имеет двоякую при-

                                                      
1 Национальные счета России в 2005–2012 годах: 

стат. сб. / Росстат. М., 2013. 364 с.; Промышленность 
России. 2010: стат.сб. / Росстат. М., 2010. 453 с.; Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели. 
2010: стат. сб./ Росстат. М., 2010. 996 с. 

роду.2 Во-первых, под эволюционным развитием 
понимается постепенное количественное изме-
нение в отличие от кардинальных революций. 
Во-вторых, под понятием «эволюция» понимает-
ся суждение о происходящих изменениях в об-
ществе и природе, а также изменение их направ-
ленности, установленного порядка и выявлен-
ных закономерностей. Такое восприятие позво-
ляет заключить, что современное социально-
экономическое состояние промышленной поли-
тики является итогом продолжительного изме-
нения ее предшествовавшего состояния [5].  

Далее рассмотрим последовательность подхо-
дов к формированию промышленной политики. 
В начале рыночных преобразований преобладал 
либеральный подход, в результате чего произошло 
уменьшение воздействия государства на социаль-
но-экономическое развитие страны. При этом 
результаты, которые были получены в процессе 
либеральных рыночных преобразований, не смог-
ли повысить конкурентоспособность националь-
ной экономики страны [10]. 

В советский период в нашей стране был сде-
лан акцент на централизованной политике госу-
дарства. Для него была характерна только госу-
дарственная собственность, весь имеющийся 
ресурсный потенциал принадлежал государству, 
все стратегические инструменты воздействия 
социально-экономической политики полностью 
находились в распоряжении государства. 

Для достижения целей политики необходимо 
с самого начала устанавливать критерии оценки 
в процессе политического управления как госу-
дарства, так и организации. В связи с тем, что 
политика является управляемым процессом, по 
своей продолжительности этот процесс может 
быть как долгосрочным, так и краткосрочным. 
В соответствии со стратегической целью выраба-
тывается и соответствующая тактика. Процесс 
политики может быть исключительно деклари-
рованного характера, если не проводить свое-

                                                      
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь совре-

менных экономических терминов. 3-е изд. М.: Айрис-
пресс, 2007. 480 с.; Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. 4-е изд. М.: Инфра-М, 2005. 480 с. 
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временно и постоянно анализ процесса дости-
жимости целей политики [13].  

В нашей стране на протяжении всего своего 
развития отмечается тенденция укрепления верти-
кали государственной власти во взаимодействии с 
горизонтальными механизмами управления. При 
этом необходимо отметить, что вертикальные ме-
ханизмы преобладают над горизонтальными.  

Начиная с 1990-х гг. промышленная политика 
России претерпела коренные изменения. Так, ра-
нее превалировала идея жесткой централизации. 
Но очень быстро в стране произошел резкий уклон 
в сторону «либеральной» модели, которая преду-
сматривала невмешательство государства. Ключе-
вая идея промышленной политики заключалась в 
поиске и выявлении пропорциональной зависимо-
сти между двумя группами производств, которые 
отличались между собой долей добавленной стои-
мости [3]. В результате одни предприятия должны 
были снизить цены и издержки, для того чтобы 
«выжить» в условиях рыночной конкуренции, либо 
использовать диверсификацию, изменить направ-
ление своей деятельности. В основе функциониро-
вания таких организаций промышленности лежит 
использование элементарных технологий и рабочих 
кадров с низким уровнем квалификации. В итоге 
образуются товары с низкой долей добавленной 
стоимости. Вторая группа предприятий действует 
на основе наукоемких технологий с использовани-
ем высококвалифицированных рабочих кадров. 
В результате образуются товары с высокой долей 
добавленной стоимости. Главная характеристика 
такого развития промышленности проявляется в 
соотношении этих двух групп производств [5].  

Существуют два основных подхода к формиро-
ванию промышленной политики. Первый подход 
характерен для Франции, Японии и некоторых ев-
ропейских стран. Такой подход предусматривает 
активное вмешательство государства в экономику. 
Процесс непосредственного вмешательства госу-
дарства в экономику происходит путем государст-
венного субсидирования, адресных заданий, льгот 
и ограничений. Второй подход ориентирован на 
создание определенной «окружающей экономиче-
ской среды». То есть он не предусматривает госу-
дарственного воздействия на предприятия или от-
расли, а осуществляет регулирование косвенным 

методом. Промышленная политика, построенная 
по принципу создания «окружающей экономиче-
ской среды», свойственна США. При этом необхо-
димо отметить тот факт, что в США действует про-
грамма государственного кредитования экономи-
ки, работающая в области создания гарантий по 
частным кредитам [4].  

В настоящее время при формировании про-
мышленной политики краткосрочная финансовая 
отдача не является приоритетом. Важнейшей пер-
спективной задачей является поддержание долго-
срочных процессов полной перестройки про-
мышленности на основе современных научных 
технологий развития [7, 8]. Для этого необходимо 
разрабатывать целевые научно-технические про-
граммы, создавать совместные научные центры, 
которые объединяли бы научные организации и 
промышленные предприятия. Необходимо созда-
вать благоприятные условия для поддержки мало-
го бизнеса, который является составной частью 
промышленной политики [6].  

Промышленность как отрасль национальной 
экономики и объект промышленной политики 
включает три базисных вида экономической дея-
тельности: добыча полезных ископаемых, обра-
батывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. 

Экономическая политика страны представ-
ляет собой объединенную систему экономиче-
ских государственных мероприятий. Цели, сред-
ства и содержание экономической политики 
обусловлены характером общественного строя, а 
также внутренними и международными усло-
виями развития страны. В связи с появлением 
классов и началом формирования государства 
возникла необходимость в появлении новой го-
сударственной экономической политики [1]. 

В период рабства и феодализма функцио-
нальная особенность экономической политики 
была сведена к взысканию налогов, регулирова-
нию денежного обращения и земельных отно-
шений. Что касается времени первоначального 
накопления капитала, то здесь в основе лежал 
принцип меркантилизма. С появлением и рос-
том промышленной буржуазии существенную 
роль завоевывала политика свободного предпри-
нимательства.  
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Рис. 1. Направления государственной концепции социально-экономической политики  
(авторская разработка) 

Fig. 1. Directions of the state concept of socio-economic policy (authoring) 
 

Для современной экономической политики 
характерно увеличение экономической роли го-
сударства. Разработка мероприятий по формиро-
ванию экономической политики должна осуще-
ствляться в строгом соответствии с целями, зада-
чами и интересами государства [12]. Так, в со-
временных условиях, государство непосредст-
венно вмешивается в процесс воспроизводства, 
осуществляет развитие народно-хозяйственного 
сектора, реализовывает антикризисные и анти-
инфляционные мероприятия, осуществляет ре-
гулирование внешнеэкономической деятельно-
сти фирм и организации как внутри государства, 
так и на международном уровне [9]. 

Экономическая политика имеет обширную 
сферу деятельности. Вначале формируется страте-
гическая цель, далее разрабатываются соответст-
вующие задачи и меры в области управления эко-
номикой. После этого происходит внедрение эко-
номической политики одновременно со струк-
турной, финансово-кредитной, социальной, 
внешнеэкономической, научно-технической, на-
логовой и бюджетной политикой.3  

Далее, в соответствии с методикой рассмот-
рим функциональную сторону государственной 
социально-экономической политики России, 

                                                      
3 Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет 

изд-ва «Экономика»; Ин-т экономики РАН; гл. ред. 
Л.И. Абалкин. М.: Экономика, 1999. 1055 с. 

которая осуществляется в условиях укрепления и 
развития вертикали государственной власти в 
целях объединения различных регионов, нахо-
дящихся на территории России [11]. 

В современной государственной концепции 
социально-экономической политики следует 
выделить три основных направления (рис. 1). 

Необходимый и главенствующий вопрос 
осуществления промышленной политики заклю-
чается в выборе мероприятий государственной 
поддержки. То есть в качестве вероятных на-
правлений государственной поддержки на на-
чальном этапе выступает достижение приори-
тетных направлений социально-экономического 
развития. К таким приоритетным направлениям 
относятся ресурсосбережение, внедрение и раз-
витие новых производств, мероприятия по по-
вышению конкурентоспособности, развитие 
наукоемких технологий. При этом необходимо 
учитывать экологическую обстановку и разраба-
тывать мероприятия по защите окружающей 
среды как на национальном уровне, так и на 
уровне страны в целом [14]. 

В качестве механизмов промышленной по-
литики могут выступать стимулирование инве-
стиций в форме кредитов, субсидий, доступных 
налоговых льгот и требующая доработки система 
государственных закупок и заказов. В современ-
ных условиях актуализируется необходимость в 
структурной политике, институциональных ме-

Три направления государственной концепции  
социально-экономической политики

Преодоление крушений рынка  

Обеспечение экономической безопасности в стратегически 
важных интересах России под контролем государства

Восполнение социальных затрат либерального экономического развития 
и гарантирование социальной ответственности субъектов власти и бизнеса 
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роприятиях, к которым можно отнести меро-
приятия по реструктуризации предприятий, 
приватизацию предприятий, механизмы бан-
кротства, программы развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Помимо этого, в каче-
стве существенного инструмента промышленной 
политики нужно выделить мероприятия, на-
правленные на регулирование прямых ино-
странных инвестиций [12].  

Промышленная политика государства непо-
средственно связана с инвестиционной политикой, 
которая представляет собой составляющее звено 
экономической политики. Инвестиционная поли-
тика включает целый комплекс мероприятий, свя-
занных единой целью – определения объема, 
структуры и направления капитальных вложений, 
а также роста основных фондов и их обновления на 
основе значимых достижений в науке. 

Рассмотрим также понятие «научно-
техническая политика». Это составная часть госу-
дарственной политики, объединяющая в себе со-
вокупность теоретических идей, целей и задач, а 
также практических мероприятий развития нау-
ки, техники, труда и производства. Задача научно-
технической политики заключается в эффектив-
ном осуществлении научной деятельности и пре-
вращении науки в непосредственную производи-
тельную силу общества. Научно-техническая по-
литика государства должна быть нацелена на 
формирование производительной силы общества 
и проведение интенсификации производства. На-
учно-техническая политика включает как эконо-
мические, организационные, социальные, так и 
другие критерии развития и взаимодействия со-
циальных элементов общества.  

Основное назначение научно-технической 
политики заключается в развитии производи-
тельных сил общества и интенсификации произ-
водства. Однако необходимо понимать, что эф-
фективность внедрения обоснованной научно-
технической политики зависит от целого ком-
плекса мероприятий (экономических, организа-
ционных и социальных), которые способствуют 
объединению научно-технической, кадровой и 
образовательной политики.  

В рамках промышленной политики крае-
угольным камнем выступает инновационный 
подход, который основывается на использова-
нии новаций, т. е. технических средств, техноло-
гических процессов, форм рыночного обеспече-
ния производства, выпуске продукции, имею-
щей новые свойства, применении качественно 
нового сырья, организационных изменениях и 
новшествах в материально-техническом обеспе-
чении производства, появлении и функциониро-
вании новых рынков сбыта [2, 13].  

Инновационная политика является одним из 
основных прогрессивных направлений государ-
ственной деятельности. Она непосредственно 
связана с формированием научно-технической 
политики. Инновационная политика предпола-
гает осуществление мероприятий по ее реалии-
зации в интересах государства в области соз-
дания, освоения в производстве и дальнейшего 
продвижения на рынок научно-технологических, 
организационных и управленческих новшеств. 
В комплексном понимании инновационная  
политика выступает в качестве средства реализа-
ции двух научных функций, представленных на 
рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Комплексное понимание функций инновационной политики с научной точки зрения (авторская разработка) 
Fig. 2. A comprehensive understanding of the functions of innovation policy from a scientific point of view (authoring) 

Две научные функции в понимании инновационной политики 

Первая научная функция несёт в себе геополитическое значение, выступая 
как средство достижения стратегических национальных целей (например, 
мировое лидерство в определенной области или вхождение в группу  

высокоразвитых стран, а на уровне региона – доминирование в регионе) 

Вторая научная функция  
заключается в способе реализации 
функции науки как средства  
производства богатства 
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Рис. 3. Основные направления инновационной политики в различных странах (авторская разработка) 

Fig. 3. The main directions of innovation policy in various countries (authoring) 
 
Субъектами инновационной политики явля-

ются исполнительная власть, законодательные 
органы, финансовые и промышленные объеди-
нения, научное сообщество, различные общест-
венные организации. В качестве объектов инно-
вационной политики выступают научно-
исследовательские разработки, инновационная 
деятельность, а также непосредственно сами на-
учные новшества. Инновационная политика со 
временем стала вовлекать все формы и способы 
использования научно-технических результатов 
в натурально-вещественный и стоимостной обо-
рот на всех уровнях хозяйственной деятельности. 
Предметная область включает структурные соот-
ношения внутри науки, в системе «наука–
производство», а также экономическую и орга-
низационно-правовую формы инновационной 
деятельности, способы мотивации трудовой дея-
тельности новаторов, повышенный интерес об-
щества к инновациям, ресурсное обеспечение 
сферы нововведений с системой непрерывного 
образовательного процесса. В каждой стране по-
своему происходит процесс формирования, вне-
дрения и реализации инновационной политики. 
Так, Л.И. Абалкин объединил в три группы госу-

дарства, отличающиеся направленностью инно-
вационной политики (рис. 3). 

Значительно возрастает роль государствен-
ной инновационной политики в периоды техно-
логического кризиса, в момент перехода от ста-
рого технологического уклада к новому. В таком 
случае просто необходима государственная под-
держка базовых инноваций и применение анти-
монопольного законодательства для ограниче-
ния влияния существующих монополий, кото-
рые представляют устаревшие технологии.  

В настоящее время имеют место разнообраз-
ные модели промышленной политики, специ-
фическая направленность которых обусловлена 
их особенностью и уровнем экономического раз-
вития, а также развитием экономического и на-
учно-технического потенциала. Однако при этом 
необходимо понимать исторические националь-
ные традиции каждого государства и их роль в 
международном разделении труда. На основе 
грамотной и поступательной промышленной по-
литики ранее отстающие страны, как показывает 
опыт, способны не только провести индустриа-
лизацию, но и заложить основу фундамента по-
стиндустриального развития.  

Три группы государств, отличающихся направлением инновационной политики 

I группа – страны, ориентированные на распространение 
нововведений. Здесь основное внимание уделено системе 
образования, стандартизации продукции и объединенным 

программам государственного и частного сектора 

II группа – глобально целеориентированные страны. То есть страны,  
стремящиеся с помощью крупномасштабных программ добиться мирового 

лидерства в определенных конкретных областях 

III группа – группа модернизированных стран. Сюда относятся страны, проводящие постоянную 
структурно-технологическую модернизацию на основе инновационной государственной  

стратегии развития с развитой инфраструктурой нововведений 
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Выводы. Таким образом, для совершенство-
вания структуры национальной экономики, воз-
можности создания и производства конкуренто-
способной продукции на мировых рынках, а 
также своевременной и допустимой корректи-
ровки рыночных механизмов в случаях провала 
необходимо применять разработанный комплекс 
принципов и мер государственного воздействия 
на распределение ресурсов, который и называет-
ся промышленной политикой.  

Стержнем промышленной политики являет-
ся установление приоритетных направлений со-
циально-экономического развития страны. Не-
обходимо понимать, что для достижения целей 
промышленной политики необходима государ-
ственная поддержка. В современных условиях 
промышленная политика должна быть ресурсос-
берегающей, инновационной, развивать новые 
производства, повышать конкурентоспособность 
с помощью наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции и при этом стараться беречь и защи-
щать окружающую среду.  

Неотъемлемой составляющей промышлен-
ной политики является структурная политика, 
которая подразумевает осуществление институ-
циональных преобразований. Структурная по-
литика, выполняющая структурные преобразо-
вания, нужна не только для реструктуризации 
традиционных базовых отраслей промышлен-
ности, но и для селективной поддержки новых 
наукоемких отраслей промышленного комп-
лекса.  

Реализация промышленной политики осу-
ществляется с помощью определенных меха-
низмов воздействия (стимулирование инвести-
ций в форме займов, кредитов, субсидий, раз-

личных налоговых льгот и системы государст-
венных заказов и закупок). В качестве инстру-
ментов промышленной политики выступают 
мероприятия, направленные на реструктуриза-
цию предприятий, иногда с последующей при-
ватизацией и механизмами банкротства, а также 
программы поддержки и развития малого биз-
неса. Помимо перечисленных инструментов, 
необходимо помнить о регулировании ино-
странных инвестиций и внешнеторговой поли-
тике. Текущий кризис, который наблюдается в 
российской экономике, является следствием 
отсутствия современной научно-обоснованной 
промышленной политики.  

В результате исследования и оценки дейст-
вующей парадигмы промышленной политики 
выявлена инерционность развития промыш-
ленной политики, а также ассиметричность ме-
жду потребностями промышленности и имею-
щимся стратегическим потенциалом. Все это 
привело к возникновению императива сниже-
ния эффективности промышленной политики 
как на макро-, так и на микроуровне, а также 
снижению инвестиционной привлекательности 
некоторых отраслей промышленностей и недос-
татку необходимых инноваций.  

Для выхода из сложившегося кризиса необ-
ходимы дальнейшие исследования по выработке 
стратегической структурной перестройки, соот-
ветствующие тактические мероприятия, которые 
должны стать основой промышленной политики 
государства. Приоритетным направлением про-
мышленной политики страны может стать под-
держка высоких наукоемких технологий, кото-
рые будут способствовать выходу страны из кри-
зиса.  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КЛАСТЕРНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

И ВАЛОВЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОДУКТОМ 

Т.Ю. Кудрявцева, А.Е. Схведиани 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
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Развитие экономических систем обусловлено развитием их структурных элементов. 
В контексте анализа экономики страны на уровне региона – мезоуровне такими структур-
ными элементами являются также кластеры. Цель исследования – в оценке влияния кла-
стерной специализации регионов России на размеры их валового регионального продукта 
(ВРП). Тестируются гипотезы о наличии значимой положительной взаимосвязи между кла-
стерной специализацией регионов и размерами их ВРП в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Для тестирования данных гипотез использованы основные теоретические и мето-
дологические положения идентификации кластеров в рамках подхода «сверху». Поскольку 
методики идентификации и анализа развития кластеров на уровне регионов являются 
предметом широкой дискуссии в научных кругах, то вначале был проведён анализ практики 
использования коэффициента локализации (localization quotient, LQ) для целей идентифи-
кации кластеров. Для проведения исследования выбрана методика расчёта кластерной спе-
циализации региона, предложенная Линдквистом и скорректированная нами с учётом осо-
бенностей экономической структуры России. Проведена оценка её влияния на размеры ва-
лового регионального продукта. Для оценки кластерной специализации региона рассчита-
ны показатели «коэффициент локализации», «размер кластера» и «фокус кластера» для 37 
кластеров в 80 регионах России с 2011 по 2015 г. Если величина какого-либо из этих показа-
телей превышала пограничное значение, то кластеру присуждалась звезда. Путём сложения 
«звёзд» по каждому кластеру, относящемуся к конкретному региону, рассчитан показатель, 
отражающий кластерную специализацию региона. На основании проведённых расчётов 
подтверждены гипотезы о наличии положительной взаимосвязи между кластерной специа-
лизацией регионов и размерами их ВРП с 2011 по 2015 г. Подтверждено наличие положи-
тельных агломерационных эффектов, возникающих в результате высокой кластерной спе-
циализации региона. Предложенный инструментарий может служить ориентиром для раз-
работки и обоснования государственной промышленной кластерной политики. 

Ключевые слова: кластерная специализация регионов, коэффициент локализации,  
валовый региональный продукт, государственная кластерная политика 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLUSTER SPECIALIZATION  

AND GROSS REGIONAL PRODUCT 

A.E. Skhvediani, T.Yu. Kudryavtseva 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation 

Growth of economic systems depends on the development of their structural elements. Clusters 
are such structural elements in the context of economic analysis of a country at a meso-level, i.e., 
regional level. The goal of this study is to estimate the influence of regional cluster specialization on 
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gross regional product (GRP). We have tested the hypotheses that there is a positive relationship 
between regional cluster specialization and GRP in the short and long term. In order to test these 
hypotheses, we have used the main theoretical and methodological aspects for cluster identification 
within the “top-down” approach. Firstly, we have discussed the practice of using the localization 
quotient (LQ) for cluster identification and shown various approaches for determining its cut-off 
value. After that, we have selected a method for analysis of regional cluster specialization, proposed 
by Lindquist, and adjusted it for the specifics of Russia’s economic structure. We have estimated the 
influence of cluster specialization on gross regional product. In order to assess regional cluster 
specialization, we have calculated the localization quotient, cluster size and cluster focus for 37 
clusters in 80 regions of Russia during 2011–2015. We awarded a star to a cluster if the value of the 
localization quotient, cluster size» or focus exceeded their cut-off value. Further, we have summed 
up the stars for each cluster in a given region, in order to calculate cluster specialization of the 
region. Finally, we have conducted regression analysis and confirmed the hypotheses that there was 
a positive relationship between the level of cluster specialization and the GRP during 2011–2015. 
Consequently, we have confirmed the existence of positive agglomeration effects appearing as a 
result high level of cluster specialization of a region. These results and instruments may serve as 
reference points for development and rationalization of government cluster policy. 

Keywords: regional cluster specialization, localization quotient, gross regional product, cluster policy 
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Введение. Создание и развитие кластеров по-
зволяет раскрыть потенциал региона и укрепить 
его конкурентоспособность [11, 22]. Такие ха-
рактеристики, как размер, уровень локализации 
и фокус кластеров, определяют объем и качест-
венный уровень знаний, циркулирующих между 
предприятиями и организациями, входящими в 
исследуемый кластер [7, 10]. Как следствие, раз-
витие кластеров должно приводить к появлению 
синергетических эффектов, положительно ска-
зывающихся на росте экономики региона [2, 18, 
20], и укреплению его инновационного потен-
циала [17, 21]. При этом вне зависимости от типа 
кластера остается открытым вопрос оценки 
влияния кластерной специализации на эконо-
мику региона [9, 23]. 

В данной статье мы придерживаемся подхода 
«сверху» к идентификации кластеров. В рамках 
этого подхода предполагается, что на основании 
макроэкономических данных о структуре заня-
тости в регионе можно определить «критическую 
массу» ядра кластера и сформировать «эталон-
ные кластеры». Соответствие конкретного кла-
стера эталону определяет его относительную си-
лу и конкурентоспособность. Кроме того, чем 
больше развита кластерная специализация ре-
гиона, тем больше положительных экстерналий 
генерируется внутри него [5, 16].  

Использование коэффициента локализации 
(location quotient, LQ) [3] для идентификации 
кластеров в регионах и определения направле-
ний их специализации является распространен-
ной практикой в рамках подхода «сверху» [4, 8]. 
Пограничные значения LQ, в соответствии с ко-
торыми определяется наличие кластера на дан-
ной территории, привносят актуальность тема-
тике дискуссий в научной литературе [12]. Учё-
ные продолжают использовать произвольное по-
граничное значение LQ как унифицированную 
меру во всех исследованиях, игнорируя тот факт, 
что невозможно определить одно правильное 
значение LQ, которое будет верным для всех слу-
чаев [14].  

Для того, чтобы преодолеть необходимость 
определять пограничное значение LQ случайным 
образом, O’Donoghue и Gleave предлагают ис-
пользовать стандартизированное значение ко-
эффициента локализации (standardized LQ, SLQ) 
в процессе идентификации кластеров с целью 
определения регионов, где концентрация опре-
делённых кластеров исключительно высока. Та-
ким образом, значение SLQ должно быть выше 
1,96 в случае использования двухстороннего тес-
та и 1,65 – в случае одностороннего. Peiró-Signes 
и др. развили данную идею и предложили клас-
сификацию силы концентрации кластера на ос-
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новании значений SLQ. Так, если значение SLQ 
находится между 1,25 и 1,96, то это «низкоскон-
центрированный кластер» («low concentrated 
cluster»), если между 1,96 и 3, то это «средне-
сконцентрированный кластер» («medium concen-
trated cluster»), и если SLQ выше 3, то это «высо-
косконцентрированный кластер» («highly con-
centrated cluster»). Основное ограничение в ис-
пользовании SLQ состоит в том, что значения 
LQ должны быть нормально распределены, что 
напрямую зависит от того, как исходные данные 
по занятости населения агрегированы по регио-
нам и секторам экономики [14]. 

С другой стороны, можно отсортировать зна-
чения LQ по конкретному кластеру и разбить 
совокупность наблюдений на процентили. Та-
ким образом, кластер будет считаться локализо-
ванным, если значение LQ будет находиться вы-
ше определенного процентиля. Наиболее жест-
кое ограничение предлагает накладывать 
Lindqvist, считая, что значения LQ должны быть 
выше двух, что соответствует, грубо говоря, 10 % 
всех кластеров и регионов [10]. Наиболее слабое 
ограничение предлагают накладывать Delgado, 
Porter и Stern, считая, что кластер локализован, 
если значения LQ находятся выше 75-го процен-
тиля [1]. Европейская кластерная обсерватория с 
2014 использует методику, по которой LQ дол-
жен быть выше 80-го процентиля [6]. Такой под-
ход позволяет более гибко подходить к вопросу 
определения пограничного значения LQ, по-
скольку в каждом случае значение его абсолют-
ной величины будет определяться индивидуаль-
но и зависеть от кластерной структуры объекта 
исследования.  

На основании LQ основан и ряд методик, с 
помощью которых можно проводить детальный 
анализ кластерной структуры региона. Их разра-
ботка обусловлена необходимостью измерять не 
только уровень кластерной специализации ре-
гиона [10], но и кластерную силу регионов [6, 
19]. Наиболее интересной адаптацией LQ для 
цели анализа и идентификации кластеров, по-
нашему мнению, является методология, разрабо-
танная Lindqvist [10] и использовавшаяся Евро-
пейской кластерной обсерваторией до 2014 г. 

В рамках данной методологии наличие и разви-
тие положительных экономических экстерналий, 
влияющих на деятельность предприятий, входя-
щих в кластер, определяется наличием опреде-
ленной «критической массы» ядра кластера. 
Вследствие этого, сформированные «эталонные» 
ядра кластеров должны быть исследованы на 
предмет наличия заданной «критической мас-
сы», определяющей относительную силу и кон-
курентоспособность местного кластера. В осо-
бенности это актуально для исследования кла-
стерной структуры России, так как в научной 
литературе отсутствуют исследования, в которых 
был бы проведен расчёт кластерной специализа-
ции российских регионов и оценивалось бы её 
влияние на размеры валового регионального 
продукта. 

Таким образом, цель данного исследования 
состоит в оценке влияния кластерной специали-
зации регионов России на размеры их валового 
регионального продукта (ВРП).  

Методика исследования. Рассмотрим методи-
ку оценки влияния кластерной специализации 
на валовый региональный продукт, состоящую 
из четырёх этапов. 

 На первом этапе исследования определяет-
ся состав «эталонных» ядер кластеров с исполь-
зованием синтетического подхода, предложен-
ного M. Porter [15]. В соответствии с этим подхо-
дом установлены соответствия между кодами 
европейского классификатора NACE, исполь-
зуемыми Европейской кластерной обсерватори-
ей для идентификации кластеров, и российского 
ОКВЭД. В результате данной адаптации опреде-
лен перечень видов экономической деятельности 
по ОКВЭД с учетом доступной детализации дан-
ных для 37 ядер кластеров, которые в данном ис-
следовании приняты за кластерные эталоны. 

 На втором этапе проведена идентификация 
кластеров. Наличие кластеров предполагает под-
тверждение гипотезы их существования на за-
данной территории, что достижимо с использо-
ванием статистического инструментария в соот-
ветствии с методикой, предложенной представи-
телем Европейской кластерной обсерватории 
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[10]. Идентификация кластеров происходит на 
основании предельных значений коэффициента 
локализации (1), размера кластера (2) и фокуса 
кластера (3). Если значение факторов превышает 
пороговое, то считается, что изучаемый кластер 
достиг достаточной «критической массы» для 
генерации положительных внешних эффектов и 
связей. Данные показатели рассчитываются по 
статистике занятости и в математическом виде 
отражаются следующим образом [10]: 

 / ,ji j

i

mp mp

mp mp

E E
LQ

E E
  (1) 

где LQ – коэффициент локализации; Empji – ко-
личество занятых в кластере j в регионе i; Empi – 
общее количество занятых в регионе i; Empj – ко-
личество занятых в кластере j; Emp – общее коли-
чество занятых в экономике страны. 
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где Size – размер кластера; Empji – количество за-
нятых в кластере j в регионе i; Empj – количество 
занятых кластера j. 
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где Focus – фокус кластера; Empji
 – количество 

занятых кластера j в регионе i; Empj – количество 
занятых в регионе i. 

Lindquist – шведский экономист из Европей-
ской кластерной обсерватории в качестве поро-
говых значений, характеризующих значимые 
кластеры в регионе, устанавливает следующие 
критерии [10]:  

1) коэффициент локализации ≥ 2;  
2) регион должен входить в число 10 % ре-

гионов, лидирующих по размеру кластера;  
3) регион должен входить в число 10 % ре-

гионов, лидирующих по фокусу кластера. 
Выполнение условия по каждому показателю 

означает присвоение кластеру одной звезды. Та-
ким образом, максимально тот или иной кластер 
может получить три звезды. Количество звезд оп-
ределяет силу кластера на заданной территории. 

Кроме того, ни одна из звезд не может быть 
присвоена в случае, если общая численность работ-
ников ядра кластера не превосходит 1000 человек.  

В итоге, реализация описанной методологии 
позволяет получить данные о количестве и силе 
исследуемых кластеров по всем регионам иссле-
дуемой страны (группы стран). 

В нашем исследовании в качестве порогового 
значения LQ предлагается использовать величи-
ну 1,3. Выбор более низкого порогового значе-
ния коэффициента локализации, в сравнении с 
методологией Европейской кластерной обсерва-
тории, определен спецификой российского биз-
неса и доступной статистической базы. Так, ис-
пользованная статистика численности занятых 
по видам деятельности не включает индивиду-
альных предпринимателей. При этом большая 
доля численности работников формируется за 
счет крупных предприятий, а широкое распро-
странение их территориальных отделений при-
водит к тому, что в большинстве регионов будет 
существовать определенная численность занятых 
по каждому кластеру, хотя им и не будет присуща 
сильная конкурентная позиция в отрасли.  

Использование критериев Европейской кла-
стерной обсерватории дает возможность, во-пер-
вых, оценить силу кластеров в том или ином регионе 
по количеству присвоенных «звезд», а во-вторых, 
идентифицировать регионы, в которых исследуе-
мые кластеры являются значимыми. Выявление 
подобных регионов позволяет говорить как о су-
ществовании межтерриториальных кластеров, 
учет которых позволяет проводить более эффек-
тивную региональную политику, так и о сущест-
вовании конкурирующих «очагов» концентрации 
соответствующих отраслей, способных «оттяги-
вать» на себя занятость других кластеров за счет 
действия на их территории более значимых поло-
жительных агломерационных экстерналий.  

 На третьем этапе для расчёта кластерной 
специализации конкретных регионов сложены 
звезды, полученные всеми кластерами в регионе 
i в момент времени t. По мнению представителей 
Европейской кластерной обсерватории, данный 
подход позволяет отразить уровень кластерной 
специализации региона [10]. 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты анализа влияния уровня развития кластерной структуры на объемы ВРП 

The results of the analysis of the impact of the level of development of the cluster structure on the volume of GRP 

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Уровень развития кластерной структуры  
в текущем периоде 

0,0581***
(0,00461)

Уровень развития кластерной структуры  
в периоде t-1 

0,0602*** 
(0,00455) 

Уровень развития кластерной структуры  
в базовом периоде – 2011 году 

0,0599***
(0,00438)

Константа 11,65*** 11,63*** 11,65***
(0,0848) (0,0828) (0,0795)

Количество наблюдений 400 400 400
R2 0,285 0,305 0,321
R2 adjusted 0,283 0,304 0,319
Среднеквадратичная ошибка 0,935 0,922 0,908

П р и м е ч а н и е . В скобках представлены стандартные ошибки коэффициентов регрессии; *** p < 0,01, ** p < 0,05,  
* p < 0,1 – уровни значимости коэффициентов. 
 

 На четвёртом этапе в соответствии с моде-
лью, предложенной Lindquist, проведена оценка 
влияния кластерной специализации региона на 
размеры ВРП с использованием эконометриче-
ского инструментария.  

В рамках первой модели проверялась гипоте-
за о наличии взаимосвязи между кластерной 
специализации в регионе i и размерами ВРП в 
момент времени t. Данная модель может быть 
представлена следующим образом: 

  0 it,ln GRP β β _it i itCluster specialisation     (4) 

где _ itCluster specialisation  – переменная, отра-
жающая общий уровень кластерной специализа-
ции региона i в момент времени t. Данная пере-
менная рассчитывается путем сложения звезд, 
полученных всеми кластерами в регионе i в мо-
мент времени t по результатам оценки коэффи-
циента локализации, размера кластера и фокуса 
кластера.  

Далее тестировалась гипотеза о наличии 
взаимосвязи между уровнем кластерной специа-
лизации экономики региона i в момент времени 
t – 1 и уровнем его ВРП в момент времени t. 
В данном случае проверялось наличие или отсут-
ствие причинно-следственной связи между кла-
стерной специализацией в предыдущем году и 
объемами ВРП в текущем. В обобщенном виде 
модель, на основании которой будет проверяться 

данная гипотеза, может быть записана в следую-
щем виде: 

   0 1ln GRP β β _ ,it i it itCluster specialisation      (5) 

где 1_ itCluster specialisation   – переменная, отра-

жающая общий уровень кластерной специализа-
ции региона i в момент времени t – 1.  

В конце проверялась гипотеза о наличии 
взаимосвязи между кластерной специализацией 
региона в 2011 г. и величиной ВРП в 2011–2015 гг. 
В данном случае мы предполагаем, что наличие 
кластера в регионе в базовом году оказывает по-
стоянное воздействие на объемы ВРП в россий-
ских регионах в последующих годах, что пред-
ставлено в модели 3. В общем виде модель, кото-
рая использована для проверки гипотезы, выгля-
дит следующим образом: 

 0 2011lnGRP β β _ ,it i it itCluster specialisation     (6) 

где 2011_ itCluster specialisation   – переменная, от-
ражающая общий уровень кластерной специали-
зации региона i в 2011 г. 

Результаты исследования. Результаты анализа 
представлены в таблице 1. На основании получен-
ных данных можно заключить, что существует зна-
чимая положительная взаимосвязь между уровнем 
кластерной специализации регионов и размерами 
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их ВРП. Причем данная взаимосвязь сохраняется 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном перио-
де, объясняя 30,4 % и 32,1 % вариации соответст-
венно. В целом, каждая дополнительная звезда, 
присваиваемая региону на основании анализа ха-
рактеристик его кластерной специализации, ассо-
циируется с более высокими уровнями ВРП как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. То 
есть повышение уровня кластерной специализации 
какого-либо кластера в данном регионе будет бла-
гоприятно сказываться на объемах ВРП.  

Как следствие, более высокая кластерная спе-
циализация региона порождает положительные 
агломерационные эффекты за счет высокой гео-
графической концентрации и солокализации кла-
стеров в регионах России. Таким образом, можно 
заключить, что гипотезы, поставленные на втором 
этапе исследования, подтверждены и развитие 
кластерной специализации регионов оказывает 
положительное влияние на объемы их ВРП. 

Выводы. В рамках данного исследования рас-
смотрены основные аспекты использования LQ 
для идентификации кластеров на заданной терри-
тории. На основании анализа научной литературы 
и международной практики использования LQ, как 
основы для идентификации и всестороннего ана-
лиза уровня развития кластера, выделены наиболее 
перспективные методики и подходы. В качестве 
базовой методики выбрана методика, разработан-
ная представителем Европейской кластерной об-
серватории, позволяющая оценивать относитель-
ный уровень развития кластерной специализации 
региона. В результате исследования рассчитаны 
такие показатели для 37 кластеров в 83 регионах 
РФ в период с 2011 по 2015 г., как коэффициент 
локализации, размер кластера и фокус кластера. На 
основании результатов этих расчётов оценен уро-
вень кластерной специализации каждого региона в 

период с 2011 по 2015 г. Проведена оценка влияния 
уровня развития кластерной специализации в ре-
гионе на размеры ВРП. По результатам оценки 
подтверждены гипотезы о наличии положительной 
взаимосвязи между уровнем развития кластерной 
специализации в регионе и размерами ВРП в пе-
риод с 2011 по 2015 г. Как следствие, подтверждено 
наличие положительных агломерационных эффек-
тов, возникающих в результате высокой кластер-
ной специализации региона. Предложенный инст-
рументарий может служить ориентиром для разра-
ботки и обоснования государственной кластерной 
политики, для инвестиций, направленных на сти-
мулирование инновационного развития экономи-
ки регионов, для создания инфраструктуры кла-
стеров, системы законодательного и финансового 
обеспечения деятельности кластеров. 

Планируется в дальнейшем расширить и мо-
дифицировать методику, предложенную предста-
вителями Европейской кластерной обсерватории, 
и использовать её не только для оценки уровня ло-
кализации кластеров на заданной территории, но и 
для оценки других параметров, характеризующих 
развитие кластеров. Таким образом, можно будет 
измерять не только кластерную специализацию 
региона, но и его силу, выражающуюся в успешно-
сти работы кластеров с точки зрения динамики 
изменения их экономических показателей. Разра-
ботанная методика позволит производить оценку 
влияния каждого отдельного кластера и его харак-
теристик на экономику регионов. Таким образом, 
можно будет оценивать мультипликативный эф-
фект развития конкретных кластеров в регионах и 
определять те кластеры, которые генерируют по-
ложительные агломерационные экстерналии. 

Исследование выполнено в рамках гранта Прези-
дента Российской Федерации (проект НШ – 
3792.2018.6). 
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В современных российских реалиях вопросу оценки эффективности деятельности ре-
гиональных органов исполнительной власти с каждым годом придается все большее зна-
чение. Руководство страны рассматривает этот инструмент в качестве эффективной меры 
реализации экономической политики, способствующей стимулированию развития регио-
нов. Данный факт подтверждается пристальным вниманием к институту оценки эффек-
тивности со стороны президента и правительства. С 2007 г. методики реализации системы 
оценки менялись неоднократно. И сегодня, с принятием нового подхода к механизму 
оценки эффективности, еще нельзя говорить о разработке его окончательного варианта. 
Исследуется опыт внедрения оценки эффективности органов региональной власти: ана-
лиз нормативно-правовой базы, её критика со стороны научного сообщества, оценка аль-
тернативных концепций и предложений. Анализ позволил выделить три этапа развития 
системы оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ, рассмот-
реть специфику каждого из них, выявить ряд закономерностей, имеющих место в процес-
се ее становления, в том числе последовательный процесс сокращения показателей (ин-
дикаторов) оценки эффективности, наблюдаемый на втором и третьем этапах, увеличение 
значимости опросов населения (качественной составляющей) при формировании конеч-
ных результатов, особенно проявившееся в новой методике оценки от 2017 г. Исследова-
ние показало, что сегодня, несмотря на богатый накопленный опыт функционирования, 
институт внедрения механизма оценки эффективности органов исполнительной власти 
по-прежнему далек от своего идеального варианта. Сделан вывод о необходимости и це-
лесообразности совершенствования методик оценки. Внесен ряд предложений о необхо-
димости разработки пороговых значений индикаторов, внедрения процедуры оценки эф-
фективности профильных отраслевых комитетов и ведомств через совершенствование 
критериев оценки эффективности исполнительной власти в регионах, перехода к тоталь-
ной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по критерию «ка-
чество». 
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циально-экономическая политика 
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Assessing the performance of regional executive authorities is an issue that is currently gaining 
importance in Russia. The country’s leadership regards this tool as an effective measure for 
implementing economic policies stimulating regional development. This is confirmed by the close 
attention paid by the President and the Government to the institution of performance assessment. 
The methodologies for implementing the assessment system have changed repeatedly since 2007. 
Even today, with a new approach to performance assessment adopted, the final version is far from 
complete. The goal of the study is to discuss the experience of performance assessment of regional 
authorities: analyze the regulatory framework and the critical appraisals it received from the 
scientific community, review the alternative concepts and proposals. Analysis has revealed three 
stages in the development of the system for assessing the performance of executive authorities of the 
Russian Federation; we have considered the specifics of each stage and identified a number of 
patterns occurring during its formation, including: consecutive reduction of indicators of 
performance assessment observed at the second and third stages, increase in the importance of 
population surveys (quality component) in generating the final results, especially noticeable in a new 
assessment methodology from 2017. At the same time, the study has shown that the institution for 
introducing a mechanism for performance assessment of executive authorities is still far from 
perfect, despite the rich experience accumulated. As a result, we have concluded that it is necessary 
and expedient to improve the assessment methodologies. We have made some proposals for 
developing threshold values for indicators, introducing a procedure for assessing the performance of 
industry-specific sectoral committees and departments by improving the criteria for assessing the 
performance of regional authorities and making a transition to total assessment of performance of 
regional executive authorities in Russian Federation based on the «quality» criterion. 
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Введение. Прошло уже более десяти лет с мо-
мента, как 29 декабря 2006 г. в Федеральный за-
кон1 была введена статья 26.3-2 «Оценка эффек-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации», озна-

                                                      
1 Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации : Федер. закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 г.  

меновавшая собой переход на качественно но-
вый этап оценивания органов исполнительной 
власти на местах. Согласно этой статье, высшее 
должностное лицо субъекта обязывалось предос-
тавлять Президенту РФ доклад о фактически 
достигнутых, а также планируемых значениях 
показателей эффективности, а в целях поощре-
ния достижения наилучших результатов регла-
ментировался порядок предоставления грантов. 
Был взят курс на абсолютно новый подход, ори-
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ентированный на внедрение инструментов мак-
симально эффективного государственного управ-
ления. На тот момент казалось очевидным, что 
спустя несколько лет новая практика должна за-
работать в полной мере, в корне изменив саму 
философию государственного управления в ре-
гионах. Необходимо лишь определиться с переч-
нем показателей и обеспечить их качественный 
контроль. 

Однако спустя 12 лет Президент РФ и Пра-
вительство РФ возвращаются к вопросу оценки 
эффективности органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Новый подход имеет иной уро-
вень понимая проблемы, поскольку основывает-
ся на накопленном практическом опыте (пусть и 
не всегда положительном). При этом говорить, 
что он станет окончательно верным, преждевре-
менно. Для того чтобы убедиться в этом, необхо-
димо обратить внимание на последнее Поста-
новление Правительства РФ от 19.04. 2018 г., со-
гласно которому один показатель вступает в силу 
через месяцы, а другой в тот момент действовать 
перестает. Анализируя этот документ, приходит-
ся констатировать, что он носит не корректи-
рующий характер, а базируется на принципиаль-
но ином подходе к оценке эффективности ре-
гиональных властей.  

Цель исследования – изучить опыт внедре-
ния оценки эффективности органов власти: про-
анализировать нормативно-правовую базу, её 
критику со стороны научного сообщества, аль-
тернативные концепции и предложения. 

Методика и результаты исследования. В про-
цессе исследования проведены обобщение и 
анализ теоретического и практического материа-
ла, изучены результаты ранее выполненных ис-
следований. На основе полученной информации 
разработаны практические рекомендации по по-
вышению эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Проведенный анализ позволил выделить три 
этапа развития системы оценки эффективности 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
рассмотреть специфику каждого из них, выявить 

ряд закономерностей, имеющих место в процес-
се ее становления, в том числе последовательный 
процесс сокращения показателей (индикаторов) 
оценки эффективности, наблюдаемый на втором 
и третьем этапах, увеличение значимости опро-
сов населения (качественной составляющей) при 
формировании конечных результатов, особенно 
проявившееся в новой методике оценки от 2017 г. 
Исследование показало, что сегодня, несмотря 
на богатый накопленный опыт функционирова-
ния, институт внедрения механизма оценки эф-
фективности органов исполнительной власти 
по-прежнему далек от своего идеального вариан-
та, в результате чего внесен ряд практических 
предложений.  

Первый этап (2007–2012 гг.). В 2007 г. Указом 
Президента РФ № 825 был принят первый доку-
мент, посвященный вопросу эффективности ре-
гионального управления, а если быть точнее – 
оценке этой эффективности2. Во исполнение до-
кумента разрабатывались необходимые методики 
оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и мониторин-
га этой деятельности. Преследовалась цель – 
сформировать единый подход к организации 
оценки эффективности и мониторинга на основе 
изучения уровня социально-экономического 
развития региона, эффективности бюджетных 
расходов, динамики показателей, характери-
зующих качество жизни людей, проживающих в 
этом регионе. 

Специалисты тогда сразу (и не без основа-
ния) заговорили о его несовершенстве. В частно-
сти, в [1] отмечается несоответствие между неко-
торыми выбранными критериями и реальными 
возможностями региональных властей на эти 
критерии влиять, приводятся в пример показате-
ли смертности и рождаемости, а также избыточ-
ность закрепляемых показателей оценки эффек-
тивности.  

Всего данным указом вводилось 43 основных 
показателя. Кроме того, Комиссией при Прези-

                                                      
2 Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации: Указ Президента РФ № 825 от 28.06.2007 г.  
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денте РФ по вопросам совершенствования госу-
дарственного управления и правосудия ставилась 
задача разработать и утвердить перечень допол-
нительных показателей, в результате чего появи-
лось еще 39 показателей. В дополнение к Указу 
Президента РФ от 14.08.2008 г. принимается По-
становление Правительства РФ № 608, регла-
ментирующее правила предоставления грантов 
субъектам РФ3. Таким образом, правила были 
утверждены. Указом Президента РФ формирова-
лась системная оценка эффективности исполни-
тельной власти субъектов РФ, обозначались «уз-
кие места», т. е. то, на чем высшее руководство 
региона должно было сконцентрировать свое 
внимание в первую очередь. Постановлением 
Правительства РФ регламентировалась процеду-
ра поощрения регионов, достигших высоких по-
казателей в части качества предоставляемых на-
селению услуг. Нормативная база для внедрения 
института оценки эффективности органов ре-
гиональной власти, а на его основе значительно-
го повышения конкуренции между субъектами 
РФ, была сформирована.  

Однако в таком виде система просуществова-
ла недолго. Постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2009 г. № 322 прибавляется 102 критерия 
оценки эффективности4. Спустя год Указом 
Президента РФ от 13.05.2010 г. № 579 вводится 
еще пять критериев5. Далее последовала череда 
постановлений Правительства РФ, добавивших к 
уже имеющимся показателям еще 34.  
                                                      

3 Об утверждении правил выделения грантов субъ-
ектам Российской Федерации в целях содействия дос-
тижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации: 
Пост. Правительства РФ № 608 от 14.08.2008 г.  

4 О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 825 от 28.06.2007 г. «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации»: Пост. 
Правительства РФ № 322 от 15.04.2009 г.  

5 Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффектив-
ности: Указ Президента РФ № 579 от 13.05. 2010 г. 

Подобная тенденция, подтвержденная даль-
нейшей практикой и ставшая неоспоримым атри-
бутом, сопровождающим институт оценки эффек-
тивности исполнительной региональной власти, не 
могла остаться незамеченной. В [2] отмечается, что 
само по себе большое количество применяемых 
показателей (счет которым идет уже на сотни) сви-
детельствует о крайней сложности измеряемого 
объекта. При этом в постановлении Правительства 
РФ № 322 отсутствуют показатели, характеризую-
щие, например, качество работы комитета по де-
лам молодежи, печати и информации или комитета 
по управлению лесным хозяйством. В свою оче-
редь, некоторые показатели эффективности слож-
но соотносимы с каким-то конкретным ведомст-
вом (например, показатель «безработица»). Ученые 
приходят к выводу о необходимости создания еди-
ного интегрального показателя, способного давать 
оценку деятельности органам ИОГВ субъекта РФ 
одним словом – «хорошо» или «плохо». 

В [1] справедливо отмечается нестабильность 
нормативной основы, концентрируется внима-
ние на четырех фундаментальных недостатках: 
 – вводимые критерии не позволяют провести 
комплексную оценку работы региональных вла-
стей по отдельным отраслям. Этот вопрос являет-
ся актуальным и сегодня. Так, внедрение проце-
дуры оценки эффективности профильных отрас-
левых комитетов и ведомств на уровне региона 
через совершенствование критериев оценки эф-
фективности ИОГВ субъектов РФ может и долж-
но рассматриваться как одно из направлений кор-
ректировки системы оценки эффективности дея-
тельности исполнительной власти на местах;  
 – не учитывается специфика регионов; 
 – отсутствует фактор «мнение населения об 
эффективности деятельности региональных вла-
стей» (сегодня наблюдается устойчивая тенден-
ция к улучшению в данном направлении); 
 – не все показатели деятельности относятся к 
полномочиям ИОГВ субъекта РФ.  

Различных точек зрения, в том числе, крити-
ческого характера, было предостаточно. В одном 
мнение экспертов совпадало: отчеты из регионов 
и реальное ощущение качества жизни в них со 
стороны граждан различались. 
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Одна из вероятных причин этого несовпадения 
заключается в том, что кураторством и предостав-
лением экспертной оценки в вопросе эффективно-
сти ИОГВ субъектов РФ занималось Министерст-
во регионального развития, а его ключевой показа-
тель эффективности зависел от устойчивого роста 
результативности работы органов исполнительной 
власти субъектов РФ. В 2013 г. это министерство 
было ликвидировано, а его обязанности распреде-
лены между Минэкономразвития, Минфином и 
др. При этом процедуры оценки эффективности 
деятельности региональной власти и поощрения 
грантами лучших на деле продемонстрировали свое 
несовершенство как с точки зрения методики, так 
и механизма реализации.  

Правительство оказалось перед выбором: 
взять курс на стабилизацию нормативной осно-
вы, сохранить все как есть на ближайшие пять 
лет с целью получения эмпирических результа-
тов (невзирая на критику и очевидные недочеты) 
или приступить к разработке нового механизма. 
Был выбран второй вариант, базирующийся на 
позиции Президента РФ – в центре нового до-
кумента должно быть мнение граждан. Резюми-
руя пятилетний опыт, ученые в [3] дают несколь-
ко практических рекомендаций: 
 – создать независимый от региональных вла-
стей орган, подотчетный напрямую высшим ли-
цам государства; 
 – сопоставить показатели эффективности с 
задачами, которые реально стоят перед руково-
дством субъектов, на которые они могут повли-
ять, и не выходить за эти рамки; 
 – построить процесс контроля таким образом, 
чтобы результаты оценки эффективности дея-
тельности ИОГВ не были ориентированы ис-
ключительно на поощрение/наказание отдель-
ных руководителей. Важно, чтобы на их основе 
принимались меры по улучшению качества жиз-
ни граждан. 

Решая поставленную Президентом РФ зада-
чу – вывести фактор мнения граждан РФ на пер-
вый план в оценке эффективности региональной 
власти – ставится задача нормативно закрепить 
критерии оценки работы ИОГВ населением ре-
гионов, для чего 07.05.2012 г. издается Указ Пре-

зидента РФ № 601, а в декабре 2012 г. принима-
ется Постановление Правительства РФ № 604. 
Согласно этим документам6, оценка эффектив-
ности реализуется путем сбора мнений населе-
ния о качестве наиболее социально значимых 
госуслуг. К сожалению, что отмечается в [1], 
дальше разработки нормативной основы дело не 
пошло. Приходится констатировать, что и сего-
дня реального механизма выявления мнения 
граждан о работе деятельности ИОГВ в регионе 
так и не создано. И что особенно важно, так и не 
начал функционировать механизм независимой 
профессиональной общественной экспертной 
оценки. 

Второй этап (2012–2017 гг.). Указом Прези-
дента РФ № 1199 от 21.08.2012 г. был введен но-
вый механизм оценки эффективности деятель-
ности ИОГВ субъектов РФ7. С вступлением в 
силу документа отменялись все предыдущие 
нормативные акты, регламентирующие оценку 
эффективности ИОГВ в регионах. Все начина-
лось с самого начала. Согласно новому докумен-
ту заявлялись 11 основных показателей эффек-
тивности, еще один добавился Указом Прези-
дента РФ № 1688 от 28.12. 2012 г. спустя четыре 
месяца8.  

3 ноября 2012 г. принято Постановление 
Правительства РФ № 1142, согласно которому 
вводилось 36 индивидуальных показателей оцен-
ки эффективности9. Помимо этого, утвержда-
                                                      

6 Об основных направлениях совершенствования 
государственного управления: Указ Президента РФ 
№ 601 от 07.05.2012 г.; Основания принятия решения 
о досрочном прекращении соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей: Пост. 
Правительства РФ № 604 от 12.12.2012 г. 

7 Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти: Указ Президента РФ № 1199 
от 21.08. 2012 г.  

8 О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: Указ Президен-
та РФ № 1688 от 28.12.2012 г.  

9 О мерах по реализации Указа Президента РФ 
№ 1199 от 21.08.2012 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации: Пост. Правительства РФ 
№ 1142 от 03.11.2012 г.  
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лись правила предоставления регионам грантов в 
виде межбюджетных трансфертов в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей по итогам 
оценки эффективности деятельности ИОГВ 
субъектов и методика оценки эффективности их 
деятельности. 

Важно, что изменение механизма оценки 
существенно повлияло на рейтинг субъектов РФ, 
составлявшийся на основе полученных из регио-
нов данных [4]. Потребовалось уяснить: либо 
старая методика неверна и переход к новому ме-
ханизму – шаг в направлении повышения каче-
ства оценки эффективности деятельности субъ-
ектов, либо новая система содержит ряд недос-
татков, но требуется время на её апробирование 
и адаптацию.  

Правительство пошло по пути принятия но-
вого постановления – № 28 от 25.01.2013 г., со-
гласно которому добавляется еще шесть индиви-
дуальных критериев10. А Указом Президента РФ 
№ 294 в мае 2014 г. вводится еще один дополни-
тельный критерий. Таким образом, на втором 
этапе отчетливо видно повторение ситуации пер-
вых лет с разработкой методики оценки эффек-
тивности региональной власти. 

При этом реализуются экспертные рекомен-
дации прошлых лет – объединить показатели в 
блоки (экономический блок, социальный блок и 
опросы населения). Согласно новой методике 
при расчёте сводных показателей используются 
как средний темп роста показателя, так и его аб-
солютное значение. Каждому блоку в формуле 
присваивается фиксированный процент значи-
мости: экономическому блоку – 50 %, социаль-
ному – 30 %, опросам населения, выраженным в 
показателе «Оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации» – 20 %. В перечень оцени-
ваемых гражданами вопросов включается удов-
летворение деятельностью главы субъекта, каче-

                                                      
10 О внесении изменений в перечень индивиду-

альных показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации: Постановление Правительст-
ва РФ № 28 от 25.01.2013 г.  

ство оказания образовательных и медицинских 
услуг, работа коммунальных служб и др. При 
этом учитывается только среднегодовой уровень 
оценки.  

В стране развернулась дискуссия о перечне 
отобранных показателей. Так, О.В. Кузнецова [5] 
обращает внимание на некорректность исполь-
зования в качестве критерия оценки эффектив-
ности «объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств»), объясняя 
это тем, что инвестиции условно подразделяют-
ся: направляемые на поддержание имеющегося 
уровня развития экономики и направляемые на 
расширение производства. В связи с этим для 
поддержки достигнутого уровня экономического 
развития более развитые регионы должны иметь 
и больше инвестиций в основной капитал. По ее 
мнению, вместо этого показателя целесообраз-
нее использовать показатель «отношение объе-
мов инвестиций к ВРП», где высокий показатель 
по данному критерию на фоне среднего по Рос-
сии означает, что в регионе идет не только вос-
производство основных фондов, но и их расши-
рение. И, соответственно, наоборот.  

При этом появился недостаток от сокраще-
ния перечня показателей – акцент внимания ру-
ководства региона на заданных показателях в 
ущерб не вошедшим в категорию «основных». 
Так, в основной перечень из 12 пунктов попал 
«процент доли детей, оставшихся без попечения 
родителей», но при этом отсутствовал показатель 
«средний темп экономического роста региона». 

Обратим внимание и на ряд позитивных пре-
образований [6]: сокращен перечень показате-
лей; отменен расчет неэффективных расходов; 
упрощена методика оценки эффективности; вве-
ден учет среднегодовых значений показателей, 
сделавший мониторинг оценки эффективности 
более понятным. 

Что касается индивидуальных показателей, 
то с 2014 г. экспертной группой утвержден поря-
док их применения. Руководство субъекта пре-
доставляло в федеральный центр ряд показате-
лей, из которых утверждались для него два инди-
видуальных. Они и применялись для комплекс-
ной оценки эффективности субъекта РФ. Зада-
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чами индивидуальных показателей являлись: оп-
ределение «слабых мест» в социально-
экономическом развитии региона; выявление 
возможностей местных властей с ними справ-
ляться; учет их динамики за несколько предыду-
щих лет, в сравнении со среднероссийскими. 
Обращая внимание на индивидуальные показа-
тели, нельзя не отметить определенный успех 
данного подхода у целого ряда представителей 
экспертного сообщества. Так, в [7] «индивиду-
альный подход» к оценке эффективности рас-
сматривается в качестве важнейшего шага на пу-
ти к улучшению системы оценивания эффектив-
ности деятельности исполнительной власти в 
регионе. 

В [6] приводятся результаты работы межве-
домственной экспертной группы за 2014 г., сви-
детельствующие о перспективности данного 
подхода. Так, из 166 проанализированных фак-
тов улучшение значений наблюдалось в 130. Де-
монстрировали улучшение в одном показателе 78 
субъектов, тогда как 52 субъекта – в обоих одно-
временно. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд 
проблем [6], проявившихся к 2014 г.: 
 – в методике оценки эффективности ИОГВ 
субъектов РФ, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 1142 от 03.11.2012 г., отме-
чается, что «предметом оценки являются резуль-
таты деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации»11, т. е. 
нормативно определяется результативность в 
качестве оценочного фактора, а не эффектив-
ность,[8] (что иллюстрирует проявление основ-
ного конфликта двух подходов к оценке эффек-
тивности региональной власти РФ, согласно ко-
торым, с одной стороны, эффективность пред-
ставляет собой отношение результата процесса 
(действия) к затратам, а с другой – отношение 
достигнутого результата к суммарным затратам 
на его получение); 

                                                      
11 О мерах по реализации Указа Президента РФ 

№ 1199 от 21.08.2012 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации»: Пост. Правительства РФ 
№ 1142 от 03.11.2012 г.  

 – допущен перекос в соотношении социально-
го (30 %) и экономического (50 %) блоков в со-
вокупном удельном весе показателей, хотя осно-
вополагающей целью должно являться повыше-
ние социальной эффективности; 
 – ряд экспертов считают «вес» показателя 
«оценка эффективности деятельности региональ-
ной власти гражданами» заниженным и одновре-
менно предлагают ввести новые показатели; 
 – отсутствует необходимый «порог» в числе 
опрашиваемых респондентов, проживающих на 
данной территории; 
 – слабо применяются методы получения об-
ратной связи (фокус-группы, глубинные экс-
пертные опросы) и качественные методы при 
анализе социальных региональных программ в 
образовании, здравоохранении, ЖКХ;  
 – отсутствует практика внедрения опыта реа-
лизации региональных проектов, способствую-
щих повышению эффективности работы органов 
исполнительной власти на местах; 
 – не решен вопрос о соразмерности вновь вы-
бранных показателей с возможностями регио-
нальных властей оказывать на них влияние (по-
казатели «ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении» или «смертность населения»); 

Ряд показателей требует доработки. Так, не-
обходимо:  
 – показатель «оборот продукции (услуг), про-
изводимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными пред-
принимателями» дополнить показателями сред-
него бизнеса, на который региональные власти 
имеют полномочия влиять;  
 – включить в перечень показатели «объём вы-
сокотехнологичной продукции, выпускаемой 
малыми и средними предприятиями», «участие 
малого и среднего бизнеса в процессе импорто-
замещения», «сбалансированность бюджета 
субъекта РФ»;  
 – добавить аналогичный показатель «доля обу-
чающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся в одну смену, в общей численности обу-
чающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях», введенный 
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Указом Президента РФ № 294 от 02.05.2014 г. в 
отношении дошкольных учебных заведений12, с 
целью стимулирования региональных чиновни-
ков оказывать помощь в строительстве новых 
учебных заведений; 
 – переформулировать название показателя 
«доля детей, оставшихся без попечения родите-
лей, – всего, в том числе переданных не родст-
венникам», поскольку региональные власти 
практически не способны здесь оказывать какое-
либо влияние, на «количество детей, находящихся 
в детских домах», что будет стимулировать руко-
водство субъектов развивать институты усынов-
ления и опеки с целью сокращения показателя. 

Ряд принципиальных недостатков Постанов-
ления Правительства РФ № 1142 от 03.11.2012 г.13 
отражены в [9]:  
 – ангажированность экспертного органа, оце-
нивающего эффективность деятельности испол-
нительных органов региональной власти, по-
скольку все привлеченные эксперты так или 
иначе представляют подвластные ведомства; 
 – выбранное количество индивидуальных пока-
зателей (два) определено на практике или подоб-
раны удобные для отчетности индикаторы оценки 
эффективности. Второй вариант ближе к реально-
сти, так как нельзя передавать определение целей 
и приоритетов на уровень исполнения [10];  
 – отсутствует показатель инвестиционной при-
влекательности региона;  
 – не уделено внимание так называемым сла-
бым сигналам, диагностирующим многие тен-
денции и вызовы, определяющие развитие ре-
гионов разного уровня [11];  
 – отсутствует обоснованная концепция оценки 
эффективности;  
 – не использован опыт оценивания эффектив-
ности деятельности региональных ИОГВ на ос-
                                                      

12 О внесении изменений в перечень показателей 
для оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции: Указ Президента РФ № 294 от 02.05.2014 г.  

13 О мерах по реализации Указа Президента РФ 
№ 1199 от 21.08.2012 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации»: Пост. Правительства РФ 
№ 1142 от 03.11.2012 г. 

нове модели CAF [12], базирующейся на прин-
ципах ориентации на потребителя, вовлеченно-
сти служащих в процесс непрерывного совер-
шенствования деятельности.  

В свою очередь, ученые призывают уделять 
должное внимание «отложенному эффекту» [13]. 
Оценивать эффективность принятого решения 
не категориями квартал, год, а с точки зрения 
того, какой результат оно окажет на социально-
экономическое развитие территории в будущем. 

Третий этап (2017 г. по наст. вр.) Документ, 
представленный Министерством экономическо-
го развития (Минэкономразвития РФ) в 2017 г. 
[14], явился ожидаемым ответом на нерешенные 
в предыдущие годы вопросы. Перечень предло-
жений содержал следующие инициативы: 
 – проводить оценку на основании единого 
перечня показателей, характеризующих эконо-
мическое состояние и социальное благополу-
чие; использование индивидуальных показате-
лей при проведении оценки эффективности ис-
ключить; 
 – увеличить удельный вес экономических по-
казателей при проведении оценки до 80 %, оста-
вив социальным 20 % (что входит в разночтение 
с мнением экспертного сообщества);  
 – для значений всех показателей оценки эф-
фективности при проведении оценки по дости-
гаемому уровню социально-экономического раз-
вития субъектов РФ установить равные веса; 
 – по итогам оценки эффективности формиро-
вать два рейтинга – по уровню социально-
экономического развития территорий и по тем-
пам наращивания собственного экономического 
потенциала, а не единый, учитывающий как ди-
намику показателей (в большей степени), так и 
среднее значение показателей оценки;  
 – поощрение осуществлять по итогам оценки 
результатов деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ за достижение наилуч-
ших значений темпов наращивания собственно-
го экономического (налогового) потенциала тер-
риторий; 
 – включить показатель, характеризующий по-
зицию региона в Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах РФ.  
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14 ноября 2017 г. Президентом РФ подписан 
новый указ14, согласно которому все предыдущие 
указы по традиции утрачивают свою силу, а 
19 апреля 2018 г. принимается соответствующее 
постановление Правительства РФ15. 

Что касается Указа Президента № 548 от 
14.11.2017 г., то в него вошли 24 показателя [15]. 
Определены особенности использования неко-
торых из них:  
 – оценка населением деятельности региональ-
ных органов учитывается до 1 августа 2018 г.;  
 – с 1 августа 2018 г. осуществляется оценка гра-
жданами условий для саморазвития, эффективно-
сти осуществления деятельности федеральной 
власти, удовлетворенности оказываемыми услу-
гами в области образования, здравоохранения, 
культуры, социального обслуживания;  
 – с 1 августа 2018 г. определяется доля жителей 
региона, столкнувшихся с проявлениями кор-
рупции;  
 – до 1 января 2019 г. производится оценка ди-
намики реальной среднемесячной начисленной 
зарплаты; 
 – с 1 января 2019 г. учитывается – отношение 
среднедушевых денежных доходов населения (за 
вычетом обязательных платежей и оплаты комму-
нальных услуг) к стоимости фиксированного набо-
ра основных потребительских товаров и услуг; объ-
ем инвестиций в основной капитал на душу населе-
ния; плотность сети автодорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требованиям; качество и 
доступность услуг ЖКХ; коэффициент доступности 
жилья; результаты независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социальной сферы16. 

                                                      
14 Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации: Указ Президента РФ № 548 от 14.11.2017 г. 

15 Об осуществлении мер по реализации государст-
венной политики в сфере оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции: Пост. Правительства РФ № 472 от 19.04.2018 г.  

16 Комментарий к указу Президента РФ № 548 от 
14.11.2017 г. «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации». 

Таким образом, видна попытка привести в 
исполнение поручение как Президента РФ, так и 
Председателя Правительства РФ, неоднократно 
концентрировавшего внимание на том, что базой 
для оценки эффективности деятельности власт-
ных органов должно быть общество. Однако ос-
таются открытыми вопросы методологии прове-
дения опросов населения, независимость подоб-
ных опросов, что в некоторой степени принижа-
ет всю значимость нового подхода. 

Авторы документа учли целый ряд недочетов 
прошлого:  
 – осуществлен переход к оценке на основании 
единого перечня показателей;  
 – включен интегральный индекс субъекта РФ в 
национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ;  
 – многочисленные «индивидуальные» показа-
тели удовлетворенности качеством услуг в сфе-
рах образования, здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания сведены к единому, 
что, однако, является другой крайностью.  

Однако проведенный анализ выявил и ряд 
принципиальных упущений: 
 – не уделяется внимание инновациям;  
 – отсутствует показатель оценивания научно-
технической составляющей (НИОКР);  
 – не поднимается экологическая тема, хотя 
успешная региональная политика невозмож-
на без совокупности экономической, социаль-
ной и экологической компонент [16]. Отсутству-
ет показатель «удельные выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу». 

Альтернативные концепции и исследования. 
В [17] ученые отходят от рассмотрения широкого 
перечня показателей эффективности деятельно-
сти региональных ИОГВ, предлагая обратиться к 
параметрам оценки рациональности организа-
ционных структур управления, существующих в 
менеджменте, адаптировать их под специфику 
государственного управления, ограничиваясь 
тремя показателями, характеризующими, глав-
ным образом, организационную структуру: ко-
эффициент звенности (позволяет определить 
степень оптимальности структуры управления), 
коэффициент концентрации функций (отражает 
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соотношение основных функций и функций 
фактически выполняемых) и коэффициент эф-
фективности управления (среднегодовая зара-
ботная плата одного работника к общей числен-
ности в ИОГВ).  

Выдвинутая гипотеза не прошла практиче-
ского апробирования. Согласно проведенному в 
2015 г. расчету коэффициента звенности наибо-
лее эффективными структурами оказались пра-
вительства Пермского края и Челябинской об-
ласти. Относительно коэффициента концентра-
ции функций наиболее рациональной оказалась 
структура Свердловской области. При этом 
опубликованный рейтинг губернаторов показал 
следующие результаты победителей с точки зре-
ния параметра оценки рациональности органи-
зационных структур управления.  

По итогам эффективности рейтинга губерна-
торов Пермский край занял 80–81-е места 
(48 баллов), Свердловская область – 54–56-е 
места (63 балла), Челябинская область – 16–17-е 
места (86 баллов). 

Признавая гипотезу неверной, отмечено: 
оценка эффективности именно структуры управ-
ления на основе выверенных показателей в дейст-
вительности не является объективным показате-
лем эффективности управленческих процессов. 

Свою методику оценки эффективности ис-
полнительной власти субъектов предложила 
А.К. Бочарова в [18], согласно которой главным 
показателем оценки ИОГВ в регионе является 
социальная эффективность. Она определяет её 
степенью достижения социального эффекта по 
отношению к качеству и объему предоставлен-
ных услуг. В свою очередь, критерием социаль-
ной эффективности, по мнению А.Г. Тюрикова и 
А.С. Якунина, является положительная оценка 
большинством населения условий жизни в ре-
гионе и деятельности власти по обеспечению 
этих условий [19]. 

Значительным шагом в направлении совер-
шенствования системы оценки эффективности 
А.К. Бочарова считает отмену так называемых не-
эффективных расходов, приводя в пример опыт 
2011 г., когда был изменен порядок расчета объе-
мов неэффективных расходов в сфере здравоохра-

нения в отношении оптимальной численности ме-
дицинских работников, неоднозначно восприня-
тый как экспертами, так и общественностью. Что 
касается самой методики оценки, то она базирует-
ся на четырех направлениях, наибольшим образом 
(согласно данным проводимых ею исследований) 
коррелирующих с качественной стороной в подхо-
де к оценке эффективности ОИГВ: здравоохране-
ние; образование; экономическое развитие; ЖКХ. 
Также ученым был проведен анализ данных мето-
дом главных компонентов. Для построения индек-
сов в каждой сфере использована лишь одна глав-
ная компонента. В результате, доли объясненной 
дисперсии оказались не самые высокие, что объяс-
няется, по ее мнению, как недостатками исходной 
эмпирической базы, так и ограничениями подхода 
к анализу эффективности: экономическое разви-
тие – 55,1 %, здравоохранение – 64,5 %, образова-
ние – 72,2 %, ЖКХ – 87,6 %. 

Выводы. Подводя итоги, необходимо констати-
ровать, что, пройдя сравнительно долгий путь вы-
страивания системы, неоднократно меняя механи-
ку вплоть до фактического «начала с нуля», инсти-
тут внедрения механизма оценки эффективности 
органов исполнительной власти по-прежнему да-
лек от своего идеального варианта. Таким образом:  
 – необходимо уходить от неоднозначности ре-
зультатов оценки. Разработать (хоть это и требует 
колоссальных умственных и финансовых показа-
телей) пороговые значения индикаторов. Пусть 
даже по аналогии с методическим подходом, 
предложенным в [20]; 
 – внедрить процедуру оценки эффективности 
профильных отраслевых комитетов и ведомств 
на уровне региона через совершенствование кри-
териев оценки эффективности ИОГВ субъектов 
РФ. Для этого нет потребности кардинально ме-
нять структуру показателей. Достаточно увязать 
имеющиеся индикаторы с ответственными за 
них региональными правительственными под-
разделениями и добавить недостающие для охва-
та всех отраслевых структур; 
 – перейти к тотальной оценке деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ – 
«по качеству». Для этого детальнее изучить меж-
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дународный опыт применения модели CAF, ап-
робировав его на более широком количестве 
объектов. Провести масштабное исследование с 
применением методологии качественных мето-
дов для выявления позитивного и негативного 
отечественного опыта (а также опыта стран СНГ) 
использования инструмента; 
 – препятствовать возможности превращения 
института оценки эффективности деятельности 
исполнительной власти в регионах в исключи-

тельно инструмент поощрения и наказания 
высших должностных лиц, а напротив, напра-
вить его реализацию в сторону улучшения каче-
ства жизни граждан посредством эффективной 
работы системы ИОГВ в целом. 

Направления дальнейших исследований свя-
заны с практическим применением новой мето-
дики оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 
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We have considered the conditions for developing engineering services for small and 
medium-sized businesses engaged in manufacturing. We have established that engineering, which 
is a costly and fairly risky activity aimed at rapidly implementing technological solutions, is an 
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engineering services in the Pskov Region. We have considered in detail the conditions for 
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strategic and result-oriented planning documents are presented. Potential consumers of 
engineering services in the Pskov Region are divided into three groups: the industrial electrical 
cluster; Moglino, a special economic zone of industrial production type; industrial enterprises of 
the Pskov region. We have assessed specific engineering tasks that small and medium-sized 
manufacturing enterprises are incapable of solving independently. The article proposes the 
segmentation of consumers of engineering services among small and medium-sized businesses 
engaged in a particular type of production activity, ranking the subjects according to a number of 
economic criteria or their combination: key economic indicators of performance (the amount of 
revenue, investment and fixed assets per production enterprise); the structure of certain types of 
costs for production and sale of goods; the growth rate (reduction) of costs of machinery, 
equipment and vehicles; the degree of wear and tear of machinery and vehicles; the dynamics of 
the degree of influence of innovation results on compliance with modern technical regulations, 
rules and standards. We have considered the structure of regional infrastructure support of 
engineering services, including financial, information and consulting and property support, 
support of export and investment activities. We have assessed the production potential, described 
the infrastructure of development of small and medium-sized businesses of the region from the 
standpoint of segmentation of consumers of engineering services. As a conclusion, we have 
highlighted the most obvious conditions for developing engineering services for small and 
medium-sized businesses in the Pskov Region. 
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Введение. Одним из важнейших параметров 
технологического процесса является оператив-
ность внедрения технологических решений, 
инженерно-технического обеспечения запуска 
или модернизации производства. Инжиниринг, 

призванный обеспечить выполнение указан-
ного параметра, является деятельностью  
затратной и в достаточной степени рискован-
ной. Особенно когда речь идет об удовлетво-
рении инжиниринговых потребностей субъек-
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тов малого и среднего предпринимательства  
[5–7, 9, 10].  

В связи с этим, Постановлением Правитель-
ства РФ № 328 от 15.04.2014 г. утверждена Госу-
дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» с подпрограммой «Раз-
витие инжиниринговой деятельности и про-
мышленного дизайна».1 Реализация программы 
призвана повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств, выделяемых на восста-
новление научного и производственного потен-
циала, предполагает инфраструктурные преобра-
зования как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне [2, 3, 8]. 

Развитие регионального центра инжини-
ринга в Псковской области является одним из 
приоритетных мероприятий государственной 
программы Псковской области «Содействие 
экономическому развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности на 2020–
2024 годы». Его цель – формирование инфра-
структуры, способствующей развитию, модер-
низации и внедрению новых технологий на 
производственных малых и средних предпри-
                                                      

1 Инжиниринг в концепции промышленной поли-
тики РФ. URL: https://igduran.ru/files/agn/bergrat/pre 
sent2014/smetana.pdf; Методические материалы по 
реализации механизмов поддержки деятельности в 
области инжиниринга и промышленного дизайна / 
под ред. В.С. Осьмакова, В.А. Пастухова. М.: Onebook.ru, 
2014. 92 с.; Результаты пилотных обследований секто-
ра инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 
/ Минпромторг России. 2015. URL: http://minpromto 
rg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh
_obsledovaniy_sektora_inzhiniringovykh_uslug_i_promys
hlennogo_dizayna_2015.pdf; Проект подпрограммы 19. 
Развитие инжиниринговой деятельности и промыш-
ленного дизайна. URL: http://www.enginrussia.ru/inf 
ormatsiya/normativnye-dokumenty/proekt-podprogramm 
y-19-razvitie-inzhiniringovoy-deyatelnosti-i-promyshlenno 
go-dizayna/; Статистический мониторинг рынка ин-
жиниринговых услуг и промышленного дизайна (PDF 
Download Available). URL: https://www.researchgate.n 
et/publication/301327330_Statisticeskij_monitoring_rynka_in
ziniringovyh_uslug_i_promyslennogo_dizajna; Федераль-
ная служба государственной статистики. URL: 
www.gks.ru 

ятиях, а также адаптации научных разработок 
для промышленного производства, коммерциа-
лизации технологий и знаний.2 

Цель исследования – анализ и систематиза-
ция условий развития инжиниринговых услуг в 
Псковской области. 

Методика и результаты исследования. В про-
цессе исследования использован комплекс об-
щепринятых методик, включающий системный 
анализ, ретроспективный и регрессионный ана-
лиз, абстрактно-логический и расчетный ана-
лиз, сопоставление, формализацию и обоб-
щение. 
                                                      

2 Блюмин А.М. Информационный консалтинг. 
Теория и практика консультирования: учебник для 
бакалавров. М.: Дашков и К, 2015. 363 c. 978-5-394-
01897-8. URL: http://www.iprbookshop.ru/52264.html; 
Зинурова Р.И., Тузиков А.Р. Индустриальный инжи-
ниринг. Введение в профессиональную деятельность 
(на нем. яз.): учеб. пособие. Казань: КНИТУ, 2015. 
124 c.  978-5-7882-1845-8. URL: http://www.iprbooksho 
p.ru/63673.html; Коробейников О.П. [и др.]. Инвести-
ционный инжиниринг: учеб. пособие. Нижний Нов-
город: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. 108 c. С. 2227–8397. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15993.html; Осика 
Л.К. Инжиниринг объектов интеллектуальной энерге-
тической системы. Проектирование. Строительство. 
Бизнес и управление: практ. пособие [электрон. тек-
стовые данные]. М.: Изд. дом МЭИ, 2014. 779 c. 978-5-
383-00869-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/33229.h 
tml; Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-
строительной сфере: метод. указания к выполнению 
практических занятий, курсовой работы и курсового 
проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проек-
тов и объектов недвижимости. Основы инжиниринга 
и девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. 
Инжиниринг и девелопмент» для студентов бакалав-
риата всех форм обучения направления подготовки 
08.03.01 Строительство [электрон. текстовые данные]. 
М.: МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ. 2016. 70 c. 
978-5-7264-1388-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/5 
8232.html; Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г. Инжиниринг 
предприятия и управление бизнес-процессами. Мето-
дология и технология: учеб. пособие для студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению «При-
кладная информатика» [электрон. текстовые данные]. 
М.: Юнити-Дана, 2015. 207 c. 978-5-238-02622-0. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34456.html 
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Рис. 1. Условия развития инжиниринговых услуг в Псковской области 

Fig. 1. Conditions for the development of engineering services in the Pskov region 
 
Систематизация обстоятельств развития ин-

жиниринговых услуг в Псковской области фор-
мирует три ключевые группы условий: норма-
тивно-правовые, производственный потенциал и 
инфраструктура поддержки (рис. 1). 

Рассмотрим более детально условия развития 
инжиниринговых услуг в Псковской области по 
трем основным группам: 

1. Нормативно-правовые условия  

В соответствии со Стратегией развития мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года приори-
тетными направлениями развития сферы малого 
и среднего бизнеса как одного из факторов ин-
новационного развития страны и улучшения от-
раслевой структуры экономики являются: 
 – интеграция функций поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
 – создание условий для повышения произво-
дительности труда в малом и среднем предпри-
нимательстве; 
 – стимулирование развития предприниматель-
ской деятельности на отдельных территориях. 

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Псковской области до 
2020 года развитие отраслей производственной 
сферы относится ко 2-й и 3-й группам приори-
тетности [1]. 

К основным задачам и направлениям разви-
тия электротехнического и машиностроительно-
го кластера (2-я группа приоритетности) отно-
сятся: 
 – технологическая модернизация сектора и 
стимулирование выпуска новых видов продук-
ции; 
 – реализация мер, направленных на усиление 
кооперации предприятий региона. 

Наличие на территории Псковской области 
крупных промышленных предприятий, входя-
щих в состав промышленного электротехниче-
ского кластера, а также создание в регионе круп-
ных промышленных предприятий, входящих в 
состав ОЭЗ «Моглино», формирует гарантиро-
ванный и перспективный спрос комплектующих 
деталей и узлов. 

Основные задачи и направления развития 
индустрии строительных материалов, текстиль-
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ной и швейной промышленности (3-я группа 
приоритетности) включают в себя расширение 
ассортимента производимой продукции индуст-
рией строительных материалов, а также увеличе-
ние производства и качества текстильной и 
швейной продукции. 

Государственный фонд развития промыш-
ленности Псковской области реализует «План 
содействия импортозамещению в Псковской об-
ласти на 2016–2020 годы», который предполагает 
бюджетное финансирование проектов промыш-
ленных предприятий области в сфере импорто-
замещения. 

В регионе также реализуется подпрограмма 
«Развитие промышленности и повышение кон-
курентоспособности промышленных предпри-
ятий Псковской области на 2016–2020 годы» го-
сударственной программы Псковской области 
«Содействие экономическому развитию, инве-
стиционной и внешнеэкономической деятельно-
сти на 2014–2020 годы». Одной из приоритетных 
задач подпрограммы является формирование и 
эффективное использование инновационной, 
производственной и финансовой инфраструктуры 
промышленного развития Псковской области. 

2. Производственные условия 

Деятельность региональных инжиниринго-
вых центров, являющихся по сути научно-
технологическими, консультационными и про-
ектными офисами, должна быть направлена на 
решение конкретных инжиниринговых задач, 
которые не в состоянии решить самостоятельно 
производственные предприятия малого и сред-
него бизнеса.  

Потенциальные потребители инжиниринго-
вых услуг в Псковской области могут быть разде-
лены на три группы: 

1) Промышленный электротехнический кла-

стер. Кластер сформирован на территории 
Псковской области на базе промышленных 
предприятий – лидеров российского рынка 
электротехнической отрасли. В силу сложившей-
ся еще с советского периода специфики отрасли 
ими были накоплены уникальные компетенции 
в сфере электротехнического машиностроения. 

Предприятия были ориентированы на производ-
ство электродвигателей, электрогенераторов, 
разного рода реле и размыкателей. Развитие су-
ществующих и приобретение новых компетен-
ций участников кластера планируется осущест-
вить в том числе за счет реализации совместных 
проектов участников с привлечением организа-
ций ее инфраструктуры [4]. 

Основными проблемами реализации научно-
технологического и производственного потен-
циала, с которыми сталкиваются субъекты МСП 
– потенциальные участники кластера, являются:  
 – недостаточное финансирование этапа ОКР и 
регистрации интеллектуальных прав; 
 – недостаточная развитость инфраструктуры 
для проведения разработок «полного» цикла; 
 – отсутствие опытного производства, в том 
числе для создания небольших партий экспери-
ментальных образцов для последующего прове-
дения исследований и внедрения разработок в 
производство; 
 – нехватка собственных средств предприятий 
для вложения в производственное оборудование 
и капитальные активы.  

В рамках промышленного электротехниче-
ского кластера одной из основных задач регио-
нального инжинирингового центра является 
обеспечение возможности включения малого и 
среднего бизнеса Псковской области в решение 
задач по импортозамещению и локализации 
производства комплектующих деталей и узлов, 
необходимых для успешной реализации проек-
тов производства широкой номенклатуры совре-
менной электротехнической продукции. 

Основной эффект от развития инжинирин-
говых услуг будет заключаться в развитии высо-
котехнологичного малого и среднего бизнеса в 
Псковской области за счет оказанной поддержки 
субъектам предпринимательства, обеспечиваю-
щей вхождение МСП в производственные це-
почки.  

2) Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Моглино». ОЭЗ «Могли-
но» создана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 729 от 19.07.2012 г. на тер-
ритории Псковского района Псковской области. 
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В рамках данной ОЭЗ одной из основных задач 
регионального инжинирингового центра является 
обеспечение возможности включения малого и 
среднего бизнеса Псковской области в решение 
задач по импортозамещению и локализации про-
изводства комплектующих деталей и узлов, необ-
ходимых для успешной реализации инвестицион-
ных проектов резидентов ОЭЗ «Моглино». 

Основной эффект от развития инжинирин-
говых услуг будет заключаться в развитии высо-
котехнологичного малого и среднего бизнеса в 
Псковской области за счет оказанной поддержки 
субъектам предпринимательства, обеспечиваю-
щей вхождение субъектов МСП в высокотехно-
логичные производственные цепочки.  

3) Промышленные предприятия Псковской об-

ласти. В соответствии с Единым реестром мало-
го и среднего предпринимательства по состоя-
нию на 10.07.2017 г. в Псковской области зареги-
стрировано более 22718 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), 
включая 21556 микропредприятий, 1110 малых и 
52 средних предприятия. 

По видам экономической деятельности ос-
новная доля субъектов МСП сосредоточена в 
оптовой и розничной торговле, ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования (42 %), 
в сфере операций с имуществом (14 %), транс-
порта и связи (14 %), обрабатывающего произ-
водства (8 %) и строительства (7 %). 

В соответствии с государственной программой 
Псковской области «Содействие экономическому 
развитию, инвестиционной и внешнеэкономиче-
ской деятельности на 2024–2020 годы» развитие 
регионального центра инжиниринга является од-
ним из приоритетных мероприятий в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства». Следовательно, целе-
вым потребителем инжиниринговых услуг опреде-
лены субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, занимающегося производственной дея-
тельностью – обрабатывающие предприятия. 

Многообразие видов экономической дея-
тельности субъектов малого и среднего произ-

водственного предпринимательства определяют 
необходимость выбора приоритетных групп по-
требителей инжиниринговых услуг. 

Сегментация потребителей инжиниринговых 
услуг среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся тем или иным видом 
производственной деятельности, может быть осу-
ществлена ранжированием субъектов по следую-
щим экономическим критериям или их сочетанию: 
 – ключевые экономические показатели дея-
тельности (размер выручки, инвестиций и ос-
новных фондов на одно производственное пред-
приятие); 
 – структура отдельных видов расходов на про-
изводство и продажу товаров; 
 – темп роста (снижения) стоимости машины, 
оборудования и транспортных средств; 
 – степень износа машин и оборудования, 
транспортных средств; 
 – динамика степени влияния результатов ин-
новаций на обеспечение соответствия современ-
ным техническим регламентам, правилам и 
стандартам. 

Из 954 малых (включая микропредприятия) и 
средних предприятий, занимавшихся обрабаты-
вающим производством в 2015 г., наиболее по-
пулярны такие виды деятельности, как «обработ-
ка древесины и производство изделий из дерева», 
«металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий», «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка», «текстильное и швейное производство», 
«производство машин и оборудования», «произ-
водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования». 

По размеру выручки на одно обрабатываю-
щее производство, осуществляющее свою дея-
тельность, наивысшие значения наблюдаются по 
таким видам экономической деятельности, как 
«производство транспортных средств и оборудо-
вания», «производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «производство резиновых 
и пластмассовых изделий», «производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви». 
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Как показывает диаграмма на рис. 2, по раз-
меру инвестиций на одно обрабатывающее про-
изводство, осуществляющее свою деятельность, 
наивысшие значения наблюдаются по таким ви-
дам экономической деятельности, как «произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака», «производство транспортных средств и 
оборудования», «производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудова-
ния», «производство машин и оборудования», 
«целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность». 

По наличию основных средств по полной 
учетной стоимости на одно обрабатывающее 
производство, осуществляющее свою деятель-
ность, наивысшие значения наблюдаются по 
таким видам экономической деятельности, как 
«производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака», «производство транспорт-
ных средств и оборудования», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «производство машин и 
оборудования», «целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и полиграфическая дея-
тельность». 

Согласно данным, представленным на рис. 3, 
наиболее материалоёмкими обрабатывающими 
производствами являются «производство рези-
новых и пластмассовых изделий», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических 
изделий», «производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов», «целлюлозно-
бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность». 

 

 
Рис. 2. Ключевые экономические показатели деятельности видов обрабатывающих производств малых 

 (включая микропредприятия) и средних предприятий в 2015 г., млн руб./ед. 
Fig. 2. Key economic indicators of the activities of types of processing industries of small  

(including micro enterprises) and medium-sized enterprises in 2015, mln RUB / unit. 
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Рис. 3. Структура отдельных видов расходов на производство и продажу товаров (работ, услуг) малых (включая 

микропредприятия) и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 

Fig. 3. Structure of certain types of expenses for the production and sale of goods (works, services) of small (including mi-
cro enterprises) and medium-sized enterprises by type of economic activity in 2015 
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ния, производством электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, 
производством транспортных средств и обору-
дования, а также производством прочих неме-
таллических минеральных продуктов (рис. 4). 
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оплате работ и услуг сторонних организаций не-
сут именно малые и микропредприятия. 

Наиболее обеспечены основными фондами 
малые и микропредприятия, занимающиеся 
производством пищевых продуктов, включая 
напитки, производством электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 
производством машин и оборудования. 

Среди всех малых (включая микропредприя-
тия) и средних предприятий наибольший объем 
инвестиции в основной капитал в части новых и 
приобретённых по импорту основных средств на-
правлен в такие виды обрабатывающего произ-
водства, как производство пищевых продуктов, 
включая напитки, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудова-
ния, производство машин и оборудования. 

Наибольший объем инвестиций направляется 
в такой вид материальных основных фондов, как 
машины, оборудование и транспортные средства, а 
также в такие виды обрабатывающих производств, 
как производство пищевых продуктов, включая 
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Рис. 4. Структура расходов по оплате работ и услуг сторонних организаций малых (включая микропредприятия) 

и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 

Fig. 4. Structure of expenses on payment for works and services of third-party organizations of small  
(including micro enterprises) and medium-sized enterprises by types of economic activity in 2015 

 
На рис. 5 представлены сравнительные дан-

ные по показателю темпа роста стоимости ма-
шин, оборудования и транспортных средств ма-
лых (включая микропредприятия) и средних 
предприятий. Лидируют такие виды обрабаты-
вающих производств, как производство пищевых 
продуктов, включая напитки, производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, производство машин и обо-
рудования, производство транспортных средств 
и оборудования, а также производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов. 

По показателю «степень износа основных 
фондов» (рис. 6) лидируют малые (включая мик-
ропредприятия) и средние предприятия, зани-
мающиеся производством пищевых продуктов, 
включая напитки, производством резиновых и 

пластмассовых изделий, а также целлюлозно-
бумажным производством. Аналогичная ситуа-
ция с «лидерством» по показателю «степень из-
носа машин и оборудования, транспортных 
средств». 
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производственного предпринимательства по ви-
дам экономической деятельности по всем ранее 
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производстве машин, транспортных средств, 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, иных видов оборудования 
(рис. 7). 
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Рис. 5. Темп роста (снижения) стоимости машин, оборудования и транспортных средств малых  

(включая микропредприятия) и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 
Fig. 5. Growth rate (reduction) of the cost of machinery, equipment and vehicles of small  

(including micro enterprises) and medium-sized enterprises by type of economic activity in 2015 
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сегмента, наиболее инвестиционно-привле-
кательные среди всех видов обрабатывающих 
производств, демонстрируют максимальные 
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вия современным техническим регламентам, 
правилам и стандартам. 
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ную поддержку, поддержку экспортной и инве-
стиционной деятельности (рис. 8). 
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Рис. 6. Степень износа машин и оборудования, транспортных средств малых предприятий  

по видам экономической деятельности в 2015 г., % 
Fig. 6. The degree of wear of machinery and equipment, vehicles of small enterprises by economic activity in 2015, % 

 

 
Рис. 7. Ранжирование видов экономической деятельности субъектов МСП,  

специализирующихся на обрабатывающих производствах по экономическим критериям 
Fig. 7. Ranking of types of economic activity of SMEs specializing in manufacturing industries by economic criteria 
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Рис. 8. Структура инфраструктурного обеспечения развития инжиниринговых услуг  

Fig. 8. Structure of infrastructure support for the development of engineering services. 

 
Таким образом, рассмотрены три ключевые 

группы условий развития инжиниринговых ус-
луг: нормативно-правовые, производственный 
потенциал и инфраструктура поддержки. Прове-
ден анализ трех групп потенциальных потреби-
телей инжиниринговых услуг в Псковской об-
ласти. Субъекты малого и среднего производст-
венного предпринимательства ранжированы с 
целью определения приоритетных сегментов 
деятельности регионального инжинирингового 
центра. Структурировано инфраструктурное 
обеспечение деятельности инжинирингового 
центра. 

Выводы. Итак, наиболее очевидным условием 
развития инжиниринговых услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Псковской области является: принятие целого 
ряда документов программно-целевого планиро-
вания и управления, полноценная реализация 
которых предполагает рост предприниматель-
ской, инвестиционной и инновационной актив-
ности в отраслях производственной сферы. 

Производственные предприятия малого и 
среднего бизнеса не в состоянии решить само-

стоятельно конкретные инжиниринговые зада-
чи, такие как проведение разработок «полного» 
цикла регистрация интеллектуальных прав. 

Вхождению субъектов малого и среднего 
предпринимательства в высокотехнологичные 
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электротехнического кластера Псковской облас-
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ния результатов инноваций на обеспечение со-
ответствия современным техническим регламен-
там, правилам и стандартам. 

Наращивание инфраструктуры развития, как 
механизма государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивает взаимообусловленность роста ин-
вестиционной активности производственного 

предпринимательства и роста потребности в 
профессиональных инжиниринговых услугах. 

Дальнейшее исследование по данной теме 
направлено на выявление перспективных на-
правлений развития сферы регионального ин-
жиниринга в условиях трансформации механиз-
ма поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 
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Конкурентная ситуация в отрасли предъявляет постоянно возрастающие требования к про-
изводственному бизнесу, что ведет к необходимости оптимизировать деятельность компании и 
сокращать время выработки и реализации управленческих решений. Последние годы практиче-
ски все компании активно занимаются повышением операционной эффективности: преобразо-
вываются основные бизнес-процессы, внедряются новые методы работы, совершенствуются спо-
собы мотивации сотрудников и наращивается производительность труда. По этой причине на 
первый план выходит задача разработки подхода, который позволял бы на системной основе по-
стоянно наращивать эффективность деятельности предприятия. Он включает набор взаимосвя-
занных элементов, позволяющих оптимизировать стратегию достижения амбициозных целей – 
выбор, реализацию и корректировку инструментов совершенствования. Результативность при-
менения такого подхода зависит от готовности организации к изменениям – уровня развития 
бизнес-системы предприятия. Низкая готовность компании к изменениям снижает устойчивость 
внедренных преобразований, не позволяет постоянно повышать операционные результаты, бло-
кирует возможность дальнейшего развития, снижает конкурентоспособность. Высокий уровень 
готовности компании к изменениям позволяет постоянно улучшать финансовые результаты и 
удерживать высокий уровень результативности компании, несмотря на изменения внутренних 
или внешних факторов, даже после непрогнозируемых возмущений в отдельных её областях. 
Описан подход для оценки уровня развития бизнес-системы предприятий. Определен набор 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивость внедрения инструментов бизнес-
системы, позволяющий сотрудникам достигать амбициозные цели через применение инструмен-
тов постоянного совершенствования. Предложены элементы оценки: ценность компании, стра-
тегия, целеполагание, вовлеченность, организационная структура, клиентоориентированность, 
система учёта, безопасность труда, инфраструктура бизнес-системы, конфигурация бизнес-
системы, роль генерального директора. Применение данного подхода позволяет на этапе диагно-
стики определить уровень готовности компании к трансформационным преобразованиям, сфор-
мировать оптимальную адаптированную программу внедрения инструментов и повысить степень 
устойчивости процесса развития бизнес-системы конкретной компании. Ключевые слова: биз-
нес-система, устойчивость компании, инструменты совершенствования, оценка уровня развития. 
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The competitive situation in an industry imposes constantly increasing requirements to 
production, meaning that a company’s activities have to be optimized, reducing the time of 
development and implementation of administrative decisions. Practically all companies have been 
actively engaged in increasing the operational efficiency: the main business processes are 
transformed, new methods of work take root, ways of motivation of employees are improved and 
labor productivity is increased. For this reason, the task of developing an approach that would allow 
to constantly and systematically increase the efficiency of an enterprise’s activity becomes 
particularly important. This approach includes a set of interconnected elements allowing to optimize 
the strategy of achieving ambitious goals including choosing, implementing and adjusting the tools 
for improvement. The efficiency of this approach depends on the level to which the enterprise is 
ready for changes, i.e., on the level of development of the enterprise system. If the enterprise’s 
degree of readiness for changes is low, the stability of the transformations introduced decreases, the 
operational results cannot be increased, the possibility of further development is hindered and the 
competitiveness is reduced. If the enterprise’s degree of readiness for changes is high, the financial 
results can be constantly improved, maintaining a high level of productivity for the enterprise, 
despite the changing internal or external factors or un predicted perturbations in separate areas. The 
article describes the approach for assessing the level of development of business systems. We have 
defined the set of interconnected elements providing stable introduction of business system tools, 
allowing employees to achieve ambitious goals through using instruments of continuous 
improvement. We have offered elements for assessment: value of the company, strategy, goal-
setting, involvement, organizational structure, customer focus, accounting system, safety of work, 
business system infrastructure, business system configuration, role of the CEO. Applying this 
approach allows to determine the degree of readiness of the company for transformations at the stage 
of diagnostics, to create the optimum program for introducing the tools and to raise the degree of 
stability of development of the business system of a specific company. 

Keywords: business system, stability of the company, instruments of improvement, assessment 
of development level 
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Введение. Конкурентная ситуация в отрасли 
предъявляет постоянно возрастающие требования 
к производственному бизнесу, что ведет к необхо-
димости оптимизировать деятельность компании 
и сокращать время выработки и реализации 
управленческих решений. Последние годы прак-

тически все компании активно занимаются по-
вышением операционной эффективности: преоб-
разовываются основные бизнес-процессы, вне-
дряются новые методы работы, совершенствуются 
способы мотивации сотрудников и наращивается 
производительность труда [3–14].  
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Рис. 1. Области оценки развитости бизнес-системы по методике Toyota Engineering Corporation 

Fig. 1. Areas for assessing the development of a business system according to the methodology  
of Toyota Engineering Corporation 

 

По этой причине на первый план выходит 
задача построения методики, которая позволяла 
бы на системной основе постоянно наращивать 
эффективность деятельности предприятия. Она 
представляет собой набор взаимосвязанных эле-
ментов, позволяющих оптимизировать страте-
гию достижения амбициозных целей – выбор, 
реализацию и корректировку инструментов со-
вершенствования. 

Результативность применения такой методи-
ки зависит от готовности организации к измене-
ниям – уровня развития бизнес-системы пред-
приятия. Низкая готовность компании к изме-
нениям снижает устойчивость внедренных пре-
образований, не позволяет постоянно повышать 
операционные результаты, блокирует возмож-
ность дальнейшего развития, снижает конкурен-
тоспособность. Высокий уровень готовности 
компании к изменениям позволяет постоянно 
улучшать финансовые результаты и удерживать 
высокий уровень результативности компании, 
несмотря на изменения внутренних или внешних 
факторов, даже после непрогнозируемых возму-
щений в отдельных её областях.  

Цель исследования – осуществить детализа-
цию описания областей деятельности и предста-

вить методику расчета интегральной оценки 
уровня развития бизнес-системы предприятий. 

Методика и результаты исследования. 

Анализ подходов по оценке развития бизнес-

систем. Если обратиться к опыту мировых кон-
салтинговых компаний, то можно выделить наи-
более распространенные методики оценки раз-
вития бизнес-системы.1 Так, компания Toyota 
Engineering Corporation использует 12 областей 
оценки (рис. 1) и их балльную оценку. 

Данный подход позволяет провести сравни-
тельный анализ предприятий, дает характери-
стику сформированной бизнес-системы, но не 
затрагивает степень готовности компании к 
предстоящим изменениям. 

В [1] предложен метод определения уровня 
развития производственной системы по восьми 
показателям: длительность производственного 
цикла; производственная мощность; брак в про-

                                                      
1 Хорикири Т. T-TPS. Total Toyota Production Sys-

tem, Всеобщая производственная система Тойоты: 
учеб. пособие. М., 2013; Методология статистических 
измерений и оценки инноваций в промышленности. 
URL: http://www.gks.ru/; Федеральная служба государ-
ственной статистики: Росстат. URL: http://www.gks.ru/ 
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цессе производства; процент возврата потреби-
телями готовой продукции в связи с браком; 
оборачиваемость запасов; упущенные прода-
жи/продукция или услуги, поставленные не в 
срок; рентабельность собственного капитала от-
носительно отрасли; материалоемкость. Итого-
вая суммарная оценка вычисляется с учетом ко-
эффициентов значимости показателей. Методи-
ка иллюстрирует потенциал повышения эффек-
тивности, но не охватывает готовность компании 
и персонала к изменениям.  

В [2] выделяются три элемента, влияющих на 
устойчивость изменений: взаимодействие, ана-
лиз и ответственность. «Взаимодействие» – ха-
рактеризует организацию работ подразделений, 
единство системы целеполагания, прозрачность 
и управляемость организационной структуры. 
«Анализ» – характеристика системы учета, кото-
рая отслеживает показатели работы оборудова-
ния и работников, динамику эффективности 
компании в целом. «Ответственность» – оцени-
вает заинтересованность персонала в повыше-
нии производительности, наличие системы цен-
ностей, вовлеченности персонала и лидерства 
руководителей. 

Детализируя методику Г. Газина и Е. Солже-
ницына [2], предлагаем выделить 11 оценивае-
мых областей деятельности (рис. 2). 

Элемент «взаимодействие» предлагается раз-
бить на составляющие: стратегия, целеполага-
ние, организационная структура, инфраструкту-
ра бизнес-системы, конфигурация бизнес-
системы. Элемент «анализ» декомпозируется на 

систему учёта и клиентоориентированность. 
Элемент «ответственность» может быть разбит на 
элементы: ценность компании, вовлеченность 
сотрудников, безопасность труда, роль генераль-
ного директора. 

Система учета. Для оценки эффективности 
преобразований, отслеживания уровня выпол-
нения КПЭ, необходимо наличие системы учета, 
обеспечивающей актуальную информацию.  

Минимальный уровень развитости системы 
учета, который необходим для запуска транс-
формационных проектов, требует отслеживания 
и фиксации основных параметров работы агрега-
тов: производительность, расход материалов и 
энергоресурсов, паузы и простои в работе.  

Второй уровень развитости системы учета 
предполагает наличие систем слежения за полу-
фабрикатами и готовой продукцией по всем пе-
ределам. Этот уровень необходим для системы 
управления качеством.  

На третьем уровне необходимо наличие сис-
темы, которая отслеживает фактические затраты 
по производственным переделам с разделением 
по видам продукции.  

На четвертом уровне системы учета появля-
ется функция сопоставления плановых затрат на 
этапах производства с фактическими и оценка 
эффективности процессов. 

Клиентоориентированность является обяза-
тельным условием функционирования компа-
нии. На необходимом начальном уровне руково-
дители и сотрудники компании должны знать 
клиентов и их ключевые требования.  

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция основных элементов обеспечения устойчивости  

Fig. 2. Decomposition of key elements of sustainability 
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На более продвинутом втором уровне должен 
осуществляется систематический сбор и обра-
ботка информации обратной связи от клиента.  

На третьем уровне по информации обратной 
связи разрабатываются и реализуются планы 
действий по решению выявленных проблем. 

Роль генерального директора (первого лица 
компании) при запуске преобразований сложно 
переоценить. Именно его желание и стремление 
в первую очередь влияют на успешность проекта. 
Зачастую возникает ситуация, когда руководство 
разных уровней не осознает необходимость и 
важность формирования культуры постоянного 
совершенствования и не желает взять на себя 
дополнительную ответственность. 

Можно выделить три уровня вовлеченности 
первого лица компании в запуск программы 
преобразований. Минимально необходимым для 
запуска трансформационного проекта является 
наличие у него понимания ценности и важности 
применения инструментов постоянного совер-
шенствования и их взаимосвязи с достижением 
поставленных перед компанией целей.  

На втором уровне генеральный директор и 
ключевые руководители команды готовы высту-
пать в качестве лидеров процесса преобразова-
ний. 

Третий уровень, когда генеральный директор 
демонстрирует ролевую поведенческую модель 
вовлекающего лидера: 
 – открытость изменениям (неудовлетворен-
ность status quo и инициативность, открытость в 
выявлении и обсуждении проблем, открытость к 
чужой точке зрения, постановка/принятие ам-
бициозных целей); 
 – решение проблем в месте их возникновения 
(анализ проблем и расстановка приоритетов, 
личный выход в производство, выявление и ре-
шение проблем вместе с командой, вовлечение 
команды в решение проблем); 
 – развитие себя и команды (постоянное разви-
тие себя, развитие команды и коллег, в том числе 
давая им эмоциональную поддержку и привнося 
позитив). 

Ценности. Создавать максимально слажен-
ную и совершенствующуюся бизнес-систему 

можно только сделав акцент на изменение пове-
денческих моделей и сформировав у персонала 
ответственное, заинтересованное отношение к 
работе. В этих условиях на первую роль выходит 
аксиологическая составляющая, которая опреде-
ляется наличием в компании сформулированных 
и используемых ценностей, а также модели ли-
дерства, которые, в первую очередь, должны де-
монстрировать руководители компании.  

Формирование ценностей должно выпол-
няться последовательно и пройти четыре стадии. 
На первом этапе формулируются три базовые 
цели компании, ориентированные на персонал, 
клиентов и эффективность каждого из работни-
ков.  

На втором этапе необходимо добиться, чтобы 
сотрудники компании начали руководствоваться 
данными ценностями в повседневной работе. 

После этого переходят к формированию мо-
дели лидерства руководителя, которая на третьем 
уровне должна демонстрироваться каждым руко-
водителем. 

Вовлеченность. В условиях, когда большая 
часть коллектива заинтересована в постоянном 
улучшении результатов работы, а в компании 
созданы поддерживающие и стимулирующие 
механизмы, возникает следующая ситуация: 
преобразования происходят не только по воле 
первых лиц, но и за счет инициативы сотрудни-
ков. По этой причине одной из важнейших 
функций менеджера становится увеличение во-
влеченности персонала. Для этого (первый уро-
вень) необходимо организовать процесс оценки 
уровня вовлеченности.  

Для второго уровня развитости механизма 
работы с вовлеченностью в организации должны 
быть определены ключевые проблемы по данно-
му направлению, разработан план действий по 
их решению.  

На третьем уровне осуществляется системная 
работа по отслеживанию эффективности реали-
зованных мероприятий и при необходимости 
происходит их корректировка. 

Безопасность труда. Направление безопасно-
сти труда должно, в первую очередь, развиваться 
за счет лидерства и примера руководителей. На 
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базовом уровне необходимо обеспечить, чтобы 
руководители всех уровней соблюдали требова-
ния безопасности труда.  

После достижения ролевой модели в области 
безопасности труда у руководителей, на втором 
уровне от них требуется корректировка поведе-
ния других.  

На третьем уровне руководители всех уров-
ней участвуют в разработке и реализации ини-
циатив по безопасности труда. Они должны быть 
в курсе того, какие инициативы разрабатываются 
и реализуются, а также понимать ожидаемый ре-
зультат и свою роль в его достижении. 

Стратегия. Компания, которая четко пони-
мает свою стратегию развития, которая построе-
на на рынках сбыта и потребностях клиентов, 
способна в дальнейшем построить правильную и 
эффективную систему целеполагания, необхо-
димую для реализации преобразований. Когда 
нет согласованности топ-менеджмента касатель-
но основных целей компании, невозможно за-
пустить успешный трансформационный проект, 
поэтому минимально необходимым уровнем раз-
витости элемента «стратегия» является ситуация, 
когда компания понимает своё место и долю на 
существующих рынках сбыта, их вызовы и угро-
зы, преимущества и недостатки своей продукции 
на данных рынках. 

Для следующего уровня характерно, чтобы 
компания анализировала текущие и оценивала 
перспективные потребности клиентов, что дела-
ет реализуемые изменения более осознанными и 
сфокусированными.  

На третьем уровне развития должна быть 
разработана стратегия компании на существую-
щих и перспективных рынках сбыта. При этом в 
передовых компаниях в формировании вектора 
развития зачастую участвует и трудовой коллек-
тив, что позволяет более широко оценивать си-
туацию.  

Для четвертого уровня характерно наличие 
постоянно актуализируемой стратегии, которой 
следует управленческая команда. 

Целеполагание. Большинство сотрудников 
компаний способны качественно выполнять ра-
боту, но не делают это из-за отсутствия доста-

точной мотивации. По этой причине необходимо 
выстраивать четкую связь между достижением 
сотрудником целевых показателей и различными 
формами вознаграждения. Для этого должны 
быть установлены ключевые показатели эффек-
тивности. Постановка таких показателей должна 
способствовать формированию спроса на инст-
рументы бизнес-системы, как на средство дос-
тижения амбициозных целей. Переход на первый 
уровень системы целеполагания предполагает 
наличие стратегического видения, от которого в 
дальнейшем будет осуществляться формирова-
ние целей работников компании.  

На втором уровне стратегические цели ком-
пании должны быть каскадированы до уровня 
руководителей подразделений, участков.  

 Для системы целеполагания на третьем 
уровне необходимо, чтобы в динамике был виден 
тренд на постепенное увеличение цели. При 
этом амбициозный уровень цели должен дости-
гаться в 25–30 % случаев. 

Организационная структура. Для эффектив-
ной координации работ при внедрении измене-
ний требуется четкое разграничение ролей, ко-
торое должно определяться организационной 
структурой.2 На базовом уровне развитости в ка-
ждом подразделении/участке должна быть ут-
вержденная организационная структура, выде-
лены связи и уровни управления. Тем не менее, 
часто возникает ситуация, когда фактически 
сложившиеся уровни управления не соответст-
вуют утвержденным. 

На втором уровне развития данного элемента 
такая ситуация должна быть исключена. 

Инфраструктура бизнес-системы оценивает 
деятельность проектного офиса развития. Его 
функциями является воспитание лидеров изме-
нений и расшивка узких мест бизнес-процессов 
через личный пример применения инструментов 
постоянного совершенствования.3 Запуск транс-

                                                      
2 Глухов В.В., Балашова Е.С. Производственный 

менеджмент. Анатомия резервов. Lean production: 
учеб. пособие. СПб.: Лань, 2008. 352 с. 

3 Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: 
мини-руководство по внедрению методик бережливого 
производства. М.: Альпина Бизнес БуксГод, 2012. 125 с. 
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формационных проектов в большинстве случаев 
стоит начинать с помощью внешних ресурсов, но 
к окончанию проекта руководство компании 
должно быть готово сформировать выделенную 
службу развития с конкретными целями и зада-
чами. 

На втором уровне развитости инфраструкту-
ры бизнес-системы должен быть определен ру-
ководитель проектного офиса, который соответ-
ствует ролевой модели лидерства и обладает дос-
таточными компетенциями.  

На третьем уровне развитости руководитель 
проектного офиса должен обладать достаточны-
ми полномочиями для принятия решений. 

Конфигурация бизнес-системы характеризует 
формирование единого видения конфигурации и 
наполнения бизнес-системы у ключевых руково-
дителей. На первом уровне должны быть опреде-
лены ее цели, а на втором – ключевые принципы 
формирования. Под ключевыми принципами 
формирования в данном случае понимается на-
бор из 10 перечисленных выше, на которые 
должны быть в первую очередь направлены ре-
сурсы проектного офиса. Правильно определен-
ный набор элементов, на которые необходимо 
сделать акцент, позволяет более эффективно 
распределить ресурсы, сфокусировавшись на ос-
новные западающие зоны, снижающие устойчи-
вость результатов изменений. 

 

Оценка уровня развития бизнес-системы. Ин-
тегральная оценка уровня развития бизнес-
системы предприятий вычисляется как сумма 
частных оценок: 

 Y = ∑i=1
11 ki yi , 

где yi – балльная оценка i-го частного показателя 
(в интервале от 1 до 10 баллов); ki – коэффици-
ент относительной значимости i-го частного по-
казателя. 

Результативность проведенных изменений 
бизнес-системы проявляется в значении 
EBITDA margin – выраженное в процентах от-
ношение прибыли (до вычета процентов, нало-
гов и амортизации) к выручке от продаж ком-
пании. 

Иллюстративный пример внедрения бизнес-

системы в крупной промышленной компании «А». На 
момент начала преобразований она уже являлась 
успешной и прибыльной компанией, обладающей 
рядом сильных конкурентных преимуществ: соб-
ственные сырьевые ресурсы, относительно низкая 
стоимость трудовых ресурсов и энергоносителей, 
вертикально интегрированные активы с мощной 
производственной базой. При этом конкуренция 
на внутренних и зарубежных рынках постоянно 
ужесточалась вследствие избытка производствен-
ных мощностей, а также роста внутренних цен на 
сырье и энергоносители. На этом фоне присутст-
вовало отставание от наиболее успешных глобаль-
ных конкурентов по ряду показателей: производи-
тельность оборудования и труда; качество и энер-
гоэффективность продукции; расходные коэффи-
циенты сырья, полуфабрикатов и материалов.  

Сформулированы следующие долгосрочные 
цели совершенствования бизнес-системы: 

1) проведение программы преобразований на 
производственных участках для создания устойчи-
вой системы непрерывного совершенствования; 

2) повышение производительности труда и 
оборудования, сокращение операционных по-
терь и объемов оборотных средств, постоянное 
повышение качества; 

3) развитие навыков персонала, улучшение 
индивидуальных и коллективных результатов на 
основе прозрачной системы управления резуль-
тативностью; 

4) обеспечение перехода от чисто структур-
ных конкурентных преимуществ компании к 
преимуществам на основе знаний и инноваций; 

5) создание собственных передовых практик 
бережливого производства. 

На начальном этапе внедрения мероприятий в 
компании проведен анализ уровня развития с це-
лью определения первоочередных элементов для 
приложения усилий. При этом такая оценка носила 
постоянной характер, что влияло на корректировку 
трансформационной программы. Это обеспечило 
устойчивость проводимых изменений, результат 
которых нашёл отражение в росте показателя 
EBITDA margin компании с каждым новым этапом 
совершенствования бизнес-системы (рис. 3). 



 
 

108 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

 
 

Рис. 3. График EBITDA margin промышленной компании «А» при проведении  
трансформационных проектов повышения операционной эффективности  

Fig. 3. Schedule EBITDA margin of industrial company «A», during the transformation projects  
to improve operational efficiency 

 

 
 
Рис. 4. График EBITDA margin промышленной компании «Б» при точечном характере проектов повышения  

операционной эффективности без учета факторов развитости бизнес-системы 

Fig. 4. Schedule EBITDA margin of industrial company «B» with the point nature of projects to improve operating  
efficiency without taking into account the factors of development of the business system 

 
Достигнутый уровень EBITDA margin более 

30 % позволил обеспечить устойчивое лидерство 
среди крупнейших мировых компаний отрасли 
на протяжении нескольких лет.  

Крупная промышленная компания «Б» так-
же проводила трансформационные изменения, 
выстраивая бизнес-систему на основе точечного 
применения инструментов «Бережливого про-
изводства» в течение нескольких лет. По этой 

причине в долгосрочной перспективе эти изме-
нения не показали высокую эффективность 
(рис. 4). 

Стартовая база EBITDA margin обеих компа-
ний была сопоставима и находилась на уровне 
14–15 %. Тем не менее, системная работа компа-
нии «А» в части обеспечения устойчивости ре-
зультатов трансформационных проектов через 
постоянную оценку факторов развития бизнес-
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системы и адаптацию применяемых инструмен-
тов позволила показать более значительную ди-
намику, по сравнению с конкурентами. 

 
Выводы.  

1. Предложенная детализация описания об-
ластей деятельности и методика расчета инте-
гральной оценки уровня развития бизнес-
системы предприятий позволяет: 
 – обоснованно дать балльную экспертную 
оценку фактической бизнес-системы; 
 – сформировать интегральную оценку бизнес-
системы для сравнения различных предприятий 
или вариантов развивающейся бизнес-системы 
предприятия; 
 – выбрать варианты развития бизнес-системы. 

2. Динамика роста финансовых показателей 
компании зависит от степени развития бизнес-
системы. Важно обеспечить постоянную 
методологическую поддержку новых знаний в 

идентифицированные точки роста. Система 
мониторинга происходящих изменений должна 
сигнализировать об отклонениях и существующих 
рисках устойчивости на каждый уровень 
управления для принятия корректирующих мер, в 
первую очередь, через создание вовлекающего 
лидерства руководителей на местах.  

3. Правильный приоритет точек приложения 
управленческих усилий, на базе предложенных 
одиннадцати элементов, позволяет обеспечивать 
устойчивость результатов и рациональное ис-
пользование ресурсов в процессе проводимых 
изменений бизнес-системы.  

Направления дальнейших исследований ви-
дятся в разработке и совершенствовании инстру-
ментария оценки уровня развития бизнес-систем 
с целью обеспечения их устойчивого развития. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках проекта   №18-010-01119. 
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

М.К. Измайлов, В.В. Кобзев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Рассмотрено содержание основных системных подходов к повышению эффективно-
сти управления основными средствами промышленных предприятий, таких как бюдже-
тирование, «бережливое производство», корпоративная реорганизация, интрапренерство. 
Выделены ограничения использования рассмотренных подходов в условиях отечествен-
ной экономики. Такого рода ограничения связаны как с институциональным несовер-
шенством экономики России, так и с дефицитом финансовых ресурсов большинства ор-
ганизаций, необходимых для осуществления комплексной модернизации системы основ-
ных фондов. У многих отечественных промышленных предприятий отсутствуют органи-
зационные и кадровые ресурсы, необходимые для комплексной реорганизации управле-
ния использованием основных фондов, в частности в направлении внедрения интрапре-
нерства или современных принципов «бережливого производства». Предложен подход к 
формированию перфоманс-контрактов управления основными средствами промышлен-
ного предприятия. В рамках перфоманс-контракта основные фонды передаются во вре-
менное управление в целях модернизации сторонней специализированной компании. Та-
кого рода компания обязуется перед предприятием повысить эффективность использова-
ния основных средств в течение определенного периода не менее чем на строго заранее 
установленную количественную величину (по показателям энергоемкости основного ка-
питала, фондоемкости продукции, удельным затратам на ремонт и техническое обслужи-
вание основных средств, иным критериям эффективности использования объектов ос-
новных фондов). Определен субъектный состав сторон перфоманс-контракта, их функ-
циональные обязанности. Систематизированы основные преимущества предлагаемой 
схемы перфоманс-контракта для современных промышленных предприятий, нуждаю-
щихся в системной модернизации управления основными средствами. Основное пре-
имущество предлагаемого подхода для промышленного предприятия заключается в воз-
можности получения квалифицированного внешнего управления основными фондами, 
ориентированного на системное повышение уровня их эффективности. Перфоманс-
контракт не предусматривает необходимость существенных дополнительных капита-
ловложений в модернизацию парка основных фондов; обеспечение роста их эффективно-
сти осуществляется преимущественно за счет организационно-экономических мероприя-
тий, также требующих определенных затрат, но существенно меньших, по сравнению с 
финансированием производственных программ комплексной модернизации основных 
фондов. 

Ключевые слова: основные средства, перфоманс-контракт, модернизация, амортизация, 
фондоотдача, фондоемкость продукции, бюджетирование 
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APPROACH TO FORMING PERFORMANCE CONTRACTS FOR MANAGEMENT  

OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

M.K. Izmaylov, V.V. Kobzev 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. St. Petersburg, Russia Federation 

The article considers the main systemic approaches to improving the efficiency of 
management of fixed assets of industrial enterprises, such as budgeting, “lean production”, 
corporate reorganization, intrapreneurship. We have found the limitations to using the given 
approaches in Russian economy, related both to institutional imperfection of the economy and to 
lack of financial resources of most organizations necessary for comprehensive modernization of 
the fixed assets system. In addition, many Russian industrial enterprises lack the organizational 
and human resources necessary for comprehensive reorganization of management of fixed assets, 
in particular, in introducing intrapreneurship or the modern principles of lean production. We 
have proposed an approach to forming performance contracts for management of fixed assets of 
an industrial enterprise. A performance contract implies that fixed assets are transferred to 
temporary management in order to modernize a third-party specialized company. This kind of 
company undertakes to increase the efficiency of fixed assets within a certain period by no less 
than a strictly predetermined quantity (in terms of energy intensity of fixed capital, capital 
intensity of production, specific costs for repair and maintenance of fixed assets, other criteria for 
effective use of fixed assets). We have defined the subject structure of the parties of the 
performance contract and their functional duties. We have systematized the main advantages of 
the proposed scheme of performance contract for modern industrial enterprises in need of system 
modernization of fixed assets management. The main advantage of the proposed approach for an 
industrial enterprise is the possibility of obtaining qualified external management of fixed assets, 
focused on systematic increase in their efficiency. At the same time, the performance contract 
does not require significant additional investments into modernization of fixed assets; their 
efficiency is increased mainly through organizational and economic measures, which also require 
certain costs but significantly less than financing of production programs of complex 
modernization of fixed assets. 

Keywords: fixed assets, performance contract, modernization, depreciation, capital 
productivity, capital intensity of production, budgeting 
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Введение. Эффективность развития совре-
менных промышленных предприятий различных 
форм собственности, масштаба и видов деятель-
ности непосредственно зависит от качества 
управления основными средствами. Следует от-
метить, что в современной теории и практике 
производственного менеджмента существует ряд 
подходов к повышению эффективности управ-
ления различными объектами основных средств. 
Одним из перспективных подходов такого рода 
является формирование и осуществление спе-

циализированных перфоманс-контрактов на 
управление отдельными объектами основных 
средств или имущественным комплексом пред-
приятия в целом [11]. 

Цель исследования состоит в обосновании 
подхода к управлению основными средствами на 
основе заключения и реализации перфоманс-
контрактов. В рамках цели исследования выде-
лены следующие основные задачи: 
 – произвести критический анализ основных 
системных подходов к повышению эффективно-
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сти управления основными средствами промыш-
ленных предприятий, представленных в специ-
альной литературе и в той или иной степени ис-
пользуемых в практике хозяйственной деятель-
ности; 
 – предложить подход к формированию перфо-
манс-контрактов управления основными средст-
вами промышленного предприятия; 
 – выделить основные преимущества и риски 
использования перфоманс-контрактов в практи-
ке управления процессами модернизации основ-
ных фондов современных промышленных рос-
сийских предприятий. 

Методика и результаты исследования. Резуль-
тативность воспроизводства основных фондов 
современных промышленных предприятий не-
посредственно зависит от системности подходов 
к их управлению, модернизации, совершенство-
ванию технико-технологических процессов об-

служивания и [1, 8, 14]. По мнению таких иссле-
дователей, как Г. Бантас [16, с. 31], К.В. Климова 
и Н.И. Новиков [5], именно недостаточная сис-
темность, комплексность инструментария 
управления основными средствами является од-
ной из ключевых проблем как оперативного, так 
и стратегического менеджмента предприятия. 

В наиболее общем виде системный подход к 
управлению основными средствами промышлен-
ного предприятия представляет собой комплекс 
взаимосвязанных, согласованных инструментов, 
ориентированных на долгосрочное устойчивое 
повышение финансово-экономической эффек-
тивности эксплуатации объектов основного ка-
питала, учитывающих социальные, экологиче-
ские и иные ограничения. Основные системные 
подходы к повышению эффективности управле-
ния основными средствами промышленных 
предприятий систематизированы и приведены в 
таблице. 

 

Основные системные подходы к повышению эффективности управления основными средствами  

промышленных предприятий 

The main system approaches to improving the efficiency of management of fixed assets of industrial enterprises 

Подход Основное содержание подхода

1. Бюджетирование Формирование и согласованное исполнение системы бюджетов, связанных с формиро-
ванием, эксплуатацией, выбытием и иными операциями по объектам основных средств. 
Подход позволяет рационализовать финансовое управление основными средствами, 
повысить транспарентность и эффективность формирования и использования финансо-
вых потоков, связанных с воспроизводством основных средств 

2. «Бережливое  
производство» 

Комплекс мероприятий по обеспечению ресурсосбережения процессов использования 
основных средств, осуществляемых за счет рационализации расстановки оборудования, 
исключения «узких мест» в производственном процессе, связанном с воспроизводством 
основных фондов и т. п. 

3. Развитие ERP-
систем управления 
основными фондами 

Совершенствование процессов комплексной автоматизации процессов ввода в эксплуа-
тацию, использования, внутрипроизводственного движения, текущего и капитального 
ремонта и выбытия объектов основных средств. Получение оперативной точной инфор-
мации о резервах повышения эффективности использования основных средств 

4. Корпоративная 
реорганизация 

Корпоративное обособление части основных средств предприятия в форме отдельного юри-
дического лица (как правило, дочерней структуры). Подход ориентирован в первую очередь 
на повышение уровня корпоративной безопасности использования основных средств 

5.  Интрапренерство Внутрифирменное предпринимательство в части эксплуатации основных средств.
 Осуществление взаимодействия подразделений предприятия по различным аспектам 
эксплуатации основных средств на основании принципов хозяйственного расчета 
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На целесообразность использования бюдже-
тирования как комплексного подхода к управле-
нию основными средствами промышленного 
предприятия указывает, в частности, С. Брагг: 
«Бюджетирование позволяет рационализировать 
финансовые потоки, связанные с формирование 
и эксплуатацией объектов основного капитала, 
повысить уровень транспарентности менеджмен-
та, снизить риски злоупотреблений в процессе 
финансового обеспечения основных средств» [17, 
с. 54]. На актуальность использования технологий 
бюджетирования в системе управления основны-
ми средствами промышленных предприятий ука-
зывают и отечественные исследователи, в частно-
сти В.В. Кобзев и Д.С. Колесниченко-Янушева [6, 
с. 17], Д.Р. Ховрина [15, с. 925]. Вместе с тем сле-
дует отметить, что бюджетирование затрагивает 
рационализацию только организационно-
финансовых, а не технико-технологических ас-
пектов управления основными средствами. 

«Бережливое производство» представляет со-
бой современный системный подход к повыше-
нию эффективности управления основными 
средствами, заключающийся, в первую очередь, в 
исключении так называемых узких мест (потерь 
различных видов производственных ресурсов) в 
процессе их эксплуатации [10, с. 188]. Внедрение 
инструментария «бережливого производства» 
предусматривает, как правило, отсутствие суще-
ственных дополнительных капиталовложений в 
модернизацию основных средств; обеспечение 
роста эффективности их использования достига-
ется преимущественно за счет рационализации 
расстановки оборудования, совершенствования 
производственных операций, роста квалифика-
ции рабочих, задействованных на различных ста-
диях эксплуатации основных средств [4, с. 71]. 

Целесообразность использования ERP-систем 
как комплексного инструмента повышения эф-
фективности управления основными средствами 
аргументируется рядом исследователей, в частно-
сти В.В. Глуховым [2, с. 154], В.В. Кужарцевым [7, 
с. 11] и др. Вместе с тем следует отметить, что 
многие отечественные предприятия промышлен-
ности используют недостаточно адаптированные 
к отечественным экономическим условиям зару-
бежные ERP-системы управления, что негатив-

ным образом сказывается на итоговой эффектив-
ности эксплуатации основных средств.  

Корпоративная реорганизация позволяет по-
высить уровень безопасности использования 
объектов основных средств, в частности, от таких 
корпоративных операций, как враждебное по-
глощение или гринмейл [13, с. 74]. В рамках кор-
поративной организации отдельные объекты ос-
новных средств предприятия могут быть выделе-
ны в изолированную корпоративную структуру 
без изменения их фактического нахождения и 
управленческого корпуса. Следует при этом отме-
тить, что процесс корпоративной реорганизации 
сопряжен с определенными трансакционными 
издержками; кроме того, он достаточно сложен 
технически, в частности требует согласия общего 
собрания акционеров (учредителей) предприятия. 

В рамках подхода интрапренерства осущест-
вляется децентрализованное оперативное управ-
ление объектами основных средств промышлен-
ного предприятия [4, с. 176]. Интрапренерство 
предполагает использование принципов внутри-
производственного хозяйственного расчета меж-
ду отдельными подразделениями предприятия, в 
том числе по поводу различных аспектов воспро-
изводства основных фондов [9, с. 27]. По нашему 
мнению, комплексное внедрение данного подхо-
да в практику управления отечественных про-
мышленных предприятий может привести к раз-
балансировке общей стратегии развития, утрате ее 
целостности, высоким рискам того, что децен-
трализованное управление производственными 
ресурсами, в том числе объектами основных 
средств, приведет к снижению эффективности 
развития промышленных организаций в целом. 

С целью повышения эффективности управле-
ния основными средствами промышленных 
предприятий предлагается метод формирования 
перформанс-контрактов в части их модерниза-
ции. Традиционно перфоманс-контракты исполь-
зуются в настоящее время за рубежом в сфере 
ЖКХ. Отраслевая структура перфоманс-конт-
рактов в экономике современного Европейского 
союза приведена на рис. 1. В экономике Россий-
ской Федерации, особенно на уровне промыш-
ленных предприятий, такого рода контракты в 
настоящее время практически не применяются. 
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Рис. 1. Отраслевая структура перфоманс-контрактов в государствах Европейского союза, 2017 г. [18, с. 54] 

Fig. 1. Sectoral structure of performance contracts in the states of the European Union, 2017 [18, p. 54] 
 

Как показано на рис. 1, наибольший удельный 
вес перфоманс-контрактов в ЕС реализуется сего-
дня в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Действительно, изначально отношения в области 
перфоманс-контрактов затрагивали такой доста-
точно узкий сегмент социально-экономической 
системы, как повышение энергетической эффек-
тивности объектов ЖКХ [3, с. 16; 11]. В рамках 
классической модели перфоманс-контракта спе-
циализированная энергосервисная компания берет 
во временное управление определенные основные 
фонды жилищно-коммунального хозяйства (зда-
ния, сооружения, сети) и обязуется в течение уста-
новленного срока снизить уровень их энергоемко-
сти не менее, чем на заранее установленную вели-
чину [20, с. 54]. При этом энергосервисная компа-
ния получала бонусное вознаграждение лишь в том 
случае, если целевое значение снижения уровня 
энергоемкости использования основных фондов 
было достигнуто в течение установленного в дого-
воре перфоманс-контракта срока, как правило, не 
превышающего один-два года. 

Вместе с тем уже в конце 1990 г. отношения 
перфоманс-контрактов начали распространяться 
в США и развитых государствах Западной Евро-
пы на сферу промышленных предприятий, при 

этом затрагивая, как правило, только отношения 
по снижению уровня энергоемкости деятельно-
сти последних [19, с. 57]. 

В соответствии с предлагаемым подходом, 
объектом перфоманс-контракта могут выступать 
основные фонды относительно небольших про-
мышленных предприятий или относительно обо-
собленных производственных подразделений в 
рамках крупных предприятий. В рамках перфо-
манс-контракта основные фонды передаются во 
временное управление в целях модернизации сто-
ронней специализированной компании. Такого 
рода компания обязуется перед предприятием по-
высить эффективность использования основных 
средств в течение определенного периода не ме-
нее чем на строго заранее установленную количе-
ственную величину (по показателям энергоемко-
сти основного капитала, фондоемкости продук-
ции, удельным затратам на ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и т. п.).  

Объектами перфоманс-контрактов при этом 
могут быть как производственные, так и непро-
изводственные основные средства предприятия, 
например здание заводоуправления. Основными 
работами в рамках предлагаемого метода перфо-
манс-контракта являются: 

ЖКХ; 41,3%

Энергетика; 11,4%

Добывающая 
промышленность; 

7,2%

Обрабатывающая 
промышленность; 

13,4%
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116 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

 – обеспечение снижения энергоемкости исполь-
зования основных средств предприятия за счет мо-
дернизации систем энерго- и теплоснабжения; 
 – повышение эффективности эксплуатации ос-
новных средств на основании использования со-
временных технологий «бережливого производства»; 
 – рационализация ERP-системы управления 
комплексом основных средств предприятия и т. п. 

В соответствии с принципами перфоманс-
контракта от уровня повышения эффективности 
основных средств предприятия непосредственно 
зависит вознаграждение компании-подрядчика. 
Так, первоначально такого рода компания получает 
лишь компенсацию затрат, а бонусы – только в 
случае повышения эффективности функциониро-
вания соответствующих объектов основных средств 
предприятия на заранее установленную величину. 
Схема предлагаемого нами варианта подхода к 
формированию и реализации перфоманс-конт-
ракта управления основными средствами промыш-
ленного предприятия приведена на рис. 2. 

Таким образом, специализированная внеш-
няя компания в соответствии со схемой перфо-
манс-контракта, представленной на рис. 2, осу-

ществляет специализированное управление ос-
новными фондами в направлении обеспечения 
повышения их эффективности. Такого рода 
управление носит ограниченный характер: так, 
специализированная компания не имеет права 
отчуждать отдельные объекты основных средств, 
сдавать их в субаренду и т. п. Вместе с тем такого 
рода специализированная компания может при-
влекать субподрядчиков для осуществления от-
дельных видов работ по повышению эффектив-
ности основных фондов предприятия.  

В качестве подобных специализированных 
компаний могут, на наш взгляд, выступать от-
раслевые промышленные консалтинговые фир-
мы, энергосервисные компании, которые в 
2014–2017 гг. достаточно активно развиваются в 
российской экономике, специальные подразде-
ления отраслевых НИИ и т. п. Разумеется, оп-
ределенное время потребуется для аккумулиро-
вания опыта, компетенций такого рода специа-
лизированных компаний в сфере качественной 
реализации отраслевых промышленных перфо-
манс-контрактов по модернизации основных 
фондов. 

 

Обязательство повышения 

эффективности основных средств по 

следующим возможным параметрам: 

- снижение энергоемкости эксплуатации 
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- уменьшение накладных расходов, 
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- снижение уровня простоев 
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- рост фондоотдачи и т. п. 
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Рис. 2. Предлагаемый механизм перфоманс-контракта управления основными средствами  
промышленного предприятия 

Fig. 2. The proposed mechanism of the performance-contract management of fixed assets of an industrial enterprise 
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Основное преимущество предлагаемого 
подхода для промышленного предприятия за-
ключается в возможности получения квалифи-
цированного внешнего управления основными 
фондами, ориентированного на системное по-
вышение уровня их эффективности (в части 
энерго- и материалоемкости использования 
оборудования, повышения уровня полезного 
использования фонда рабочего времени, ква-
лификации промышленно-производственного 
персонала, обслуживающего основные фонды, 
обеспечения комплексной автоматизации 
управления ими и т. п.). При этом перфоманс-
контракт, как правило, не предусматривает не-
обходимости существенных дополнительных 
капиталовложений в модернизацию парка ос-
новных фондов; обеспечение роста их эффек-
тивности осуществляется преимущественно за 
счет организационно-экономических меро-
приятий, также требующих определенных за-
трат, но существенно меньших, по сравнению с 
финансированием производственных программ 
комплексной модернизации основных фондов. 

Вместе с тем отношения в сфере формирова-
ния и реализации перфоманс-контрактов со-
пряжены с определенными рисками. Достаточно 
подробный анализ такого рода рисков приводит, 
в частности, М. Моззо [12]. В основном указан-
ные риски сопряжены с возможными не вполне 
профессиональными действиями специализиро-
ванной компании, реализующей перфоманс-
контракт. Такого рода риски могут быть умень-
шены за счет достаточно жесткого контроля 
предприятия-заказчика, подробной проработки 

всех юридических нюансов договора на осущест-
вление перфоманс-контракта, а также посредст-
вом включения в механизм такого дополнитель-
ного участника, как страхования компания. 

Выводы. Инновационность предлагаемого 
подхода к формированию перфоманс-
контрактов по модернизации основных средств 
предприятия, таким образом, заключается в реа-
лизации комплекса взаимосвязанных мероприя-
тий по повышению уровня их производительно-
сти сторонней специализированной компанией, 
мотивация которой непосредственно зависит от 
фактической результативности работ, от итого-
вой производительности объектов основных 
фондов предприятия после их модернизации.  

Отличительными особенностями предлагаемо-
го подхода, в отличие от классических форм энер-
госервисных перфоманс-контрактов, являются: 

а) распространение перфоманс-контрактов 
не только на энергетическое оборудование, но и 
на различные объекты основных средств пред-
приятия, в том числе на их пассивную часть; 

б) установление комплекса критериев эф-
фективности реализации перфоманс-контракта, 
специфичных для отдельных видов основных 
средств (энергоемкость оборудования, снижение 
расхода основных и вспомогательных материа-
лов на единицу оборудования, увеличение фонда 
времени эксплуатации основных средств и т. п.); 

в) включение в механизм перфоманс-конт-
ракта такого дополнительного субъекта, как стра-
ховая компания, обеспечивающая снижение рис-
ков его фактической реализации для предприятия. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

Г.С. Мерзликина, Е.В. Кузьмина 

Волгоградский государственный технический университет,  
г. Волгоград, Российская Федерация 

В современных условиях глобализации наиболее острой проблемой развития экономи-
ки страны является увеличение эффективности деятельности регионов. Основным двигате-
лем роста экономических, производственных и инновационных показателей эффективно-
сти деятельности не только регионов, но и страны, выступают кластеры. Весьма спорным 
моментом в научных исследованиях деятельности кластера и особенностей его создания и 
функционирования является проблема оценки эффективности не только его деятельности, 
но и отдельных хозяйствующих субъектов – его участников. Проведенный обзор исследова-
ний ученых по вопросам критериев оценки эффективности деятельности кластеров позво-
ляет сделать вывод, что предлагаемые показатели не в полной степени объективно отражают 
данную результативность. Следовательно, комплексную оценку эффективности деятельно-
сти кластера необходимо провести с использованием сбалансированной системы показате-
лей. Для всесторонней и объективной оценки такая система должна включать три подсис-
темы: финансовую, социально-экономическую, инновационную. Осуществление обзора 
теоретических и эмпирических данных показывает, что алгоритм проведения анализа эф-
фективности деятельности кластеров должен основываться на двух сбалансированных 
оценках: сбалансированной системе показателей эффективности деятельности кластера и 
оценке функционирования предприятий – участников кластера. Суть оценки состоит в 
сравнении сбалансированных показателей эффективности деятельности кластера до его 
создания и в результате его функционирования. При проведении оценки эффективности 
деятельности кластера на основе сбалансированной системы показателей использован хи-
мико-фармацевтический кластер на территории Волгоградской области. Химико-
фармацевтический кластер относится к высокотехнологическому и инновационному секто-
ру экономики, который обеспечивает значительный удельный вес внутреннего валового 
продукта страны и предоставляет дополнительные рабочие места. Результаты проведенной 
апробации сбалансированной системы показателей оценки эффективности деятельности 
кластера показали синергетический эффект. Производственные предприятия посредством 
создания кластера повышают финансовые и инновационные показатели своей деятельно-
сти, в результате чего происходит увеличение и социально-экономических показателей. 
Положительная динамика каждого предприятия в частности и кластера в совокупности 
приводит к росту финансовых, инновационных и социально-экономических показателей 
экономики в регионе, повышая при этом конкурентоспособность и региона и экономики в 
целом. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей эффективности, эффектив-
ность деятельности, оценка эффективности, кластеризация экономики, региональный кла-
стер, химико-фармацевтический кластер 
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BALANCED SYSTEM OF INDICATORS  

FOR ESTIMATING CLUSTER PERFORMANCE 

G.S. Merzlikina, E.V. Kuzmin 

Volgograd state technical University, Volgograd, Russian Federation 

In modern conditions of globalization, the most acute problem of the country's economic 
development is to increase the efficiency of the region. The main engine of growth of economic, 
production and innovative performance indicators not only in the region but also in the country, are 
the clusters. A very controversial point in the scientific research of the clusters and the features of 
their creation and operation is the problem of assessing the effectiveness of not only its activities, but 
also individual economic entities that are its participants. The review of scientists ' research in the 
issues of criteria for assessing the effectiveness of clusters allows us to conclude that the proposed 
indicators do not fully objectively reflect the effectiveness of activities. Therefore, a comprehensive 
assessment of the effectiveness of the cluster should be carried out using a balanced scorecard. As 
part of the research, the authors propose a balanced system for assessing the performance of the 
cluster. For a comprehensive and objective assessment of the balanced system of indicators of an 
estimation of efficiency of activity of the cluster must include three subsystems: the financial 
subsystem, the socioeconomic subsystem, the innovation subsystem. Implementation of the review 
of theoretical and empirical data shows that the algorithm for analyzing the effectiveness of clusters 
should be based on a balance of two balanced evaluations: a balanced system of performance 
indicators of the cluster and evaluation of the functioning of enterprises that are members of the 
cluster. The essence of the assessment is to compare the balanced performance indicators before the 
creation of the cluster and as a result of its operation. In order to assess the effectiveness of the 
cluster based on a balanced scorecard used chemical and pharmaceutical cluster in the Volgograd 
region. The chemical and pharmaceutical cluster belongs to the high-tech and innovative sector of 
the economy, which provides a significant share of the gross domestic product of the country and 
provides additional jobs. The results of the testing of a balanced scorecard to assess the effectiveness 
of the cluster revealed a synergistic effect. Production enterprises through the creation of a cluster 
increase financial and innovative performance, resulting in an increase in socio-economic 
indicators. The positive dynamics of each enterprise in particular and the cluster together leads to 
the growth of financial, innovative and socio-economic indicators of the economy in the region, 
while increasing the competitiveness of the region and the economy as a whole. 

Keywords: balanced scorecard effectiveness, efficiency, performance evaluation, clustering 
economics, regional cluster, pharmaceutical cluster 
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Введение. Одной из наиболее важных про-
блем развития экономики страны в современ-
ных условиях глобализации является увеличе-
ние эффективности в организации производст-
венного и экономического пространства регио-
на. Это определено сложностями привлечения в 
регион отечественных и иностранных инвести-
ций, создания условий для увеличения числен-
ности высококлассных и высококвалифициро-

ванных специалистов, а также усилением кон-
куренции на новых рынках сбыта продукции, 
товаров и услуг. Развитие разнообразных видов 
концентрации производства в регионе, которые 
позволяют сформировать и повысить конку-
рентные преимущества и территориального об-
разования и самостоятельных предприятий, яв-
ляется одним из путей решения данной проб-
лемы.  
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Проектирование и создание кластеров в эко-
номике отдельных территориальных единиц спо-
собствуют ее эффективной интеграции в нацио-
нальную экономическую систему, позволяют 
совершенствовать промышленную политику и 
обеспечить оптимальное использование ресур-
сов. В современных экономических условиях 
кластеры являются детерминантом развития 
промышленности, экономики и инноваций в 
регионе, что позволяет повысить конкуренто-
способность территориальной единицы [1–4]. 
В результате создания и функционирования кла-
стера не только повышаются производственные 
и экономические показатели входящих в него 
предприятий, но и происходит расширение вне-
дрения инноваций, снижение трансакионных 
издержек, развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества между бизнесом, наукой и органами ме-
стного самоуправления.  

Цель данного исследования заключается в 
разработке сбалансированной системы показате-
лей оценки эффективности деятельности класте-
ра в региональной экономике. 

Методика исследования. Основным двигате-
лем роста экономики не только региона, но и 
страны, выступают региональные кластеры [5, 6]. 
Кластер представляет собой взаимовыгодное 
объединение хозяйствующих субъектов, дея-
тельность которых обусловлена территориальной 
близостью и функциональной зависимостью, что 
позволяет оптимально использовать ограничен-
ный объем ресурсов, снижать трансакционные 
издержки и повышать конкурентоспособность 
каждого участника кластера. 

Увеличение эффективности и повышение 
конкурентоспособности экономики территори-
альной единицы определено специфическими 
особенностями регионального кластера. Это: 

1) повышение конкурентоспособности взаи-
мосвязанных общей специализацией и геогра-
фической близостью предприятий, определяю-
щее снижение трансакционных издержек;  

2) увеличение производительности труда, 
обусловленное повышением конкуренции и раз-
витием взаимовыгодного сотрудничества; 

3) основанные на научных познаниях и ин-
новационном развитии связи, позволяющие уве-
личивать доходы работников и создавать высо-
копроизводительные рабочие места.  

Создание и развитие кластеров на террито-
рии региона является основой повышения пока-
зателей эффективности работы входящих в него 
предприятий и организаций, а также способству-
ет развитию региона [7]. Кластеризация повыша-
ет конкурентоспособность предприятий, региона 
и экономики в целом, что позволяет повышать и 
устойчивость положения на рынке.  

Наиболее спорным моментом в научных ис-
следованиях деятельности кластеров является 
проблема оценки эффективности не только его 
функционирования, но и отдельных хозяйст-
вующих субъектов – его участников [8–11]. 

Таким образом, наиболее остро стоит про-
блема для региональных кластеров и предпри-
ятий внутри него, у которых нет объективного 
подхода к определению сбалансированной оцен-
ки эффективности их деятельности. 

Например, в методических рекомендациях, ко-
торые утверждены Минэкономразвития РФ в 
26.12.2008 г., определен перечень показателей эф-
фективности развития кластеров.1 К таким показа-
телям относятся: темп роста производительности 
труда; темп роста объема инвестиций, в том числе 
иностранных; темпы роста объемов не сырьевого и 
высокотехнологичного экспорта, осуществляемые 
предприятиями, образующими кластеры.  

Приведенные экономические и социальные 
показатели не в полной степени отражают эф-
фективность функционирования кластера. Сле-
довательно, комплексную оценку эффективно-
сти функционирования кластера необходимо 
провести, используя при этом сбалансированную 
систему показателей. 

Осуществление обзора теоретических и эм-
пирических данных показывает, что алгоритм 

                                                      
1 Методические рекомендации по реализации кла-

стерной политики в субъектах Российской Федерации. 
Ув. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 г. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovation
s/development/Doc1248781537747 (дата обращения: 
12.08.2018). 
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проведения анализа эффективности деятельно-
сти кластеров должен основываться на сбаланси-
рованности двух оценок: сбалансированной сис-
теме показателей эффективности деятельности 
кластера и оценке функционирования предпри-
ятий – участников кластера.  

Эффективность определяется как соотноше-
ние полученного эффекта и осуществляемых за-
трат. Кластер является интегрированной струк-
турой, в результате чего образует синергетиче-
ский эффект, т. е. в результате осуществления 
своей деятельности предприятия, являющиеся 
участниками кластера, получают более высокие 
показатели, чем до вступления в него. В данном 
случае эффект синергизма приводит к улучше-
нию таких показателей, как повышение прибы-
ли, сокращение затрат, увеличение производи-
тельности труда [12]. 

Выявленные проблемы определяют необхо-
димость разработки сбалансированной системы 
показателей оценки эффективности деятельности 
кластера и дальнейшей ее апробации. Сбаланси-
рованная система показателей оценки эффектив-
ности деятельности кластера отражена в табл. 1. 

Принцип сбалансированности системы по-
казателей, исходя из исследования Д. Нортона и 
Р. Каплана, предполагает всестороннюю и ком-
плексную оценку результатов деятельности [13]. 
В целях всесторонней и объективной оценки 
сбалансированная система показателей оценки 
эффективности деятельности кластера должна 
включать три подсистемы – финансовую, соци-
ально-экономическую, инновационную, пред-
полагающие всестороннюю оценку деятельности 
как отдельных предприятий, входящих в состав 
кластера, так и кластера в целом. 

 
Т а б л и ц а  1   

Сбалансированная система показателей оценки эффективности деятельности кластера 

Balanced system of indicators of an estimation of efficiency of activity of the cluster 

Оценка эффективности деятельности производ-
ственных предприятий, входящих в кластер Оценка эффективности деятельности кластера 

Финансовая подсистема

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

Выручка участников кластера, тыс. руб. 

Добавленная стоимость, тыс. руб. Доля валовой добавленной стоимости в валовом региональном 
продукте, % 

Доля возможного экспорта товаров и услуг, % Доля экспорта в общем экспорте товаров и услуг из региона, %

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на предприятии, чел. Численность занятых на предприятиях, входящих в кластер, 
тыс. чел. 

Производительность труда на одного работника, 
тыс. руб. 

Производительность труда на одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата одного работника, 
тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные исследования и разра-
ботки, тыс. руб. 

Ассигнования на научные исследования и разработки, 
тыс. руб. 

Инвестиции в инновации, тыс. руб. Инвестиции в инновации, тыс. руб. 

Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. 



 

123 

Г.С. Мерзликина, Е.В. Кузьмина, DOI: 10.18721/JE.11511

Сбалансированная система оценки эффек-
тивности функционирования кластера, по наше-
му мнению, должна предполагать оценку эффек-
тивности деятельности каждого участника класте-
ра и кластера в целом, тем самым соблюдая «ба-
ланс интересов». Расчет интегрального показателя 
оценки эффективности деятельности кластера в 
рассматриваемой сбалансированной системе не 
предполагается. Здесь нам важно выявить поло-
жительную динамику показателей каждого участ-
ника кластера в частности и кластера в целом. 

При расчете показателей сбалансированной 
системы в случае их положительного прироста 
можно сделать вывод об эффективном функцио-
нировании кластера. Отрицательное отклонение 
указывает на проблемные показатели, для по-
вышения которых необходимо скорректировать 
стратегию функционирования кластера. 

В целях реализации ряда задач для экономиче-
ского развития страны необходимо сформировать 
высокотехнологические и инновационные сектора. 
Одним из таких секторов является химико-
фармацевтическая промышленность, которая 
обеспечивает значительный удельный вес внутрен-
него валового продукта страны и предоставляет до-
полнительное количество рабочих мест. Необходи-
мость повышения конкурентоспособности отечест-
венной фармацевтической продукции в условиях 
введения значительного перечня санкций и высо-
кой степени импортозависимости в этой сфере обу-
словливает и необходимость создания эффективно-
го инструмента модернизации путем создания хи-
мико-фармацевтического кластера [14–17]. Ввиду 
высокотехнологичности и инновационности хими-
ко-фармацевтического кластера на территории 
Волгоградской области проведем апробацию сба-
лансированной системы показателей оценки эф-
фективности его деятельности. В соответствии с 
постановлением «Об утверждении концепции соз-
дания химико-фармацевтического кластера на тер-
ритории Волгоградской области» утверждены раз-
меры инвестиций и сроки реализации проекта.2  

                                                      
2 Об утверждении Концепции создания химико-

фармацевтического кластера на территории Волго-
градской области : пост. губернатора Волгоградской 
области № 57 от 23.01.2013 г. URL: http://docs.cntd. 
ru/document/ 4224068864 (дата обращения: 16.08.2018). 

Химико-фармацевтический кластер включа-
ет совокупность территориально близких хозяй-
ствующих единиц одной отрасли, имеющих 
общность технологической и ресурсно-сырьевой 
базы, связанных производственными процесса-
ми и осуществляющих взаимовыгодный обмен 
знаниями, товарами (услугами) [18]. Химико-
фармацевтический кластер является новой фор-
мой функционирования региональной промыш-
ленности, что благоприятно влияет на развитие 
экономики региона и страны в целом. В химико-
фармацевтическом кластере, находящимся в 
Волгоградской области, успешно функциониру-
ют такие производственные предприятия, как 
АО «Каустик», ПАО «Волжский оргсинтез», ЗАО 
«Европа Биофарм».  

Целью создания химико-фармацевтического 
кластера на территории Волгоградской области 
является проектирование и развитие инфра-
структуры региона для разработки и производст-
ва новейших лекарственных средств [14].  

Химико-фармацевтический кластер на тер-
ритории Волгоградской области включает инно-
вационные, производственные и дистрибъютор-
ские предприятия, которые успешно функцио-
нируют. Экономические и финансовые показа-
тели деятельности химико-фармацевтического 
кластера на территории Волгоградской области 
представлены в табл. 2. 

В настоящее время предприятия химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти способствуют улучшению ряда его показа-
телей. Общая численность занятых в организаци-
ях кластера составляет 7139 чел., на фоне сниже-
ния численности работников, занятых в эконо-
мике. Валовой региональный продукт в результате 
создания кластера повысился на 55430,65 млн р., 
что обусловлено увеличением доли выпуска про-
дукции предприятий, входящих в кластер, в вало-
вом региональном продукте на 0,78%. Таким об-
разом, в регионе имеется достаточная промыш-
ленная база для дальнейшего развития кластера. 

Химико-фармацевтический кластер на тер-
ритории Волгоградской области обладает высо-
ким потенциалом роста, его особенностью явля-
ется расположение на территории одной области 
мощной производственной и научной базы.  
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Основу химико-фармацевтического кластера 
образуют следующие организации, определяющие 
результаты эффективности его функционирования:  

1) научные исследования и разработки – 
Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоградский научно-исследо-
вательский медицинский центр администрации 
Волгоградской области, НИИ фармакологии 
ВолгГМУ, ЗАО «Европа Биофарм»; 

2) производственные предприятия – АО 
«Каустик», ЗАО «Европа Биофарм», ПАО «Волж-
ский Оргсинтез»; 

3) дистрибъюция – ГУП «Волгофарм», роз-
ничные сети. 

Таким образом, химико-фармацевтический 
кластер включает три подкластера (см. рисунок). 

В Волгоградской области сконцентрированы 
все необходимые ресурсы для эффективного раз-
вития химико-фармацевтического кластера. К 
основным участникам химико-фармацевти-
ческого кластера Волгоградской области отно-
сятся производственные предприятия, учебные 
заведения, местные органы власти, малые пред-
приятия и инновационная инфраструктура.  

Оценка эффективности деятельности произ-
водственных предприятий, входящих в кластер, 
приведена в табл. 3. 

По результатам табл. 3 делаем вывод о взаи-
мовыгодном сотрудничестве предприятий, кото-

рые входят в химико-фармацевтический кластер 
Волгоградской области, что обусловливается со-
вместным использованием производственной 
базы, научными разработками, знаниями, а так-
же инфраструктурой.  

Данные расчетов демонстрирует динамику 
роста значений ключевых показателей деятель-
ности предприятий – участников химико-
фармацевтического кластера. Прирост их выруч-
ки в отчетном году, по сравнению с базисным, 
составил: АО «Каустик» – 4046689 тыс. р.; ЗАО 
«Европа Биофарм» – 4088 тыс. р.; ПАО «Волж-
ский Оргсинтез» – 3664920 тыс. р. Таким обра-
зом, взаимовыгодное осуществление производ-
ственной, научной и финансовой деятельности, 
своевременное принятие эффективных управ-
ленческих решений и государственная поддерж-
ка создают базис для развития химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти.  

Оценка эффективности деятельности хими-
ко-фармацевтического кластера на территории 
Волгоградской области приведена в табл. 3. 

Анализа данных табл. 3 показал, что сово-
купная выручка химико-фармацевтического кла-
стера Волгоградской области в 2016 г. составила 
30529402 тыс. р., т. е. прирост, по сравнению с 
базисным годом, составил 7718108 тыс. р., а при-
рост налоговых поступлений – 673 млн р.  

 
Т а б л и ц а  2   

Показатели функционирования химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Performance indicators of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

Показатель До создания 
кластера

После создания 
кластера 

Абс. отклонение,
(+/–)

Валовой региональный продукт, млн руб. 715409,6 770840,23 55430,63
Доля выпуска продукции предприятий, входящих в кластер, 
в валовом региональном продукте, % 

3,18 3,96 0,78

Налоговые поступления предприятий, входящих в кластер, млн руб. 68059,1 78094,5 10035,40
Доля налоговых поступлений предприятий, входящих в кластер, % 0,82 1,57 0,75
Численность работников, занятых в экономике, тыс. чел 1230,3 1147,6 –82,70
Доля занятых на предприятиях, входящих в кластер, % 0,55 0,62 0,07
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. 22827,6 26554,1 3726,50

П р и м е ч а н и е . Расчеты проведены на основе данных Росстата и Волгоградстата3. 

                                                      
3 Волгоградская область в цифрах. 2017: кр. сб. / Тер. орган Федер. службы гос. статистики по Волгогр. обл. 

Волгоград: Волгоградстат, 2018. 374 с. 
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Рис. 1. Подкластеры и входящие в них предприятия химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Fig. 1. Sub-clusters and their constituent enterprises of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

 
Т а б л и ц а  3   

Оценка эффективности деятельности производственных предприятий, входящих в кластер 

The estimation of efficiency of activity of industrial enterprises participating in the cluster 

Показатель 

АО «Каустик» ЗАО «Европа Биофарм» ПАО «Волжский оргсинтез»

До соз-
дания 
кластера 

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение

До соз-
дания 
кластера

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение 

До соз-
дания 
кластера 

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение

Финансовая подсистема

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг, млн руб. 

12548,5 16595,2 4046,7 106,5 112,9 6,5 10156,3 13821,2 3664,9

Добавленная стоимость, млн руб. 6459,6 101186,5 94726,9 48,6 54,3 5,7 5619,3 8684,5 3065,2

Доля возможного экспорта товаров 
и услуг, % 

23,9 28,3 4,4 24,7 35,8 11,1 30,5 37,8 7,3

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на пред-
приятии, чел. 

5394 5415 21 68 69 1 1335 1629 294

Производительность труда
на одного работника, тыс. руб. 

2326 3065 739 1566 1637 71 7608 8484 876

Среднемесячная зарплата одного 
работника, тыс. руб. 

26692 32119 5427 25411 27514 2103 42036 48120 6084

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные иссле-
дования и разработки, тыс. руб. 

53414 59824 6410 10881 12186 1306 34620 38775 4154

Инвестиции в инновации, тыс. руб. 35496 40821 5324 7231 8315 1085 23007 26458 3451

Затраты на исследования и разра-
ботки, тыс. руб. 

21031 23345 2313 4284 4755 471 13631 15131 1499

Химико-фармацевтический кластер  
на территории Волгоградской области

Инновационный подкластер: 
Волгоградский государственный 

медицинский университет,  
Волгоградский научно-исследова-
тельский медицинский центр ад-
министрации Волгоградской об-

ласти, НИИ фармакологии  
ВолгГМУ, ЗАО «Европа Биофарм» 

Производственный подкластер: 
АО «Каустик», ЗАО «Европа  
Биофарм», ПАО «Волжский  

Оргсинтез», малые предприятия 

Дистрибъюторский подкластер: 
ГУП «Волгофарм»,  
розничные сети 
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Таким образом, показатели эффективности 
имеют динамику к увеличению, свидетельствуя 
об эффективности функционирования химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти.  

На основании проведенного анализа сбалан-
сированной системы показателей оценки эффек-
тивности деятельности кластера заключаем, что 
ярко выражен синергетический эффект. Произ-
водственные предприятия путем создания класте-
ра наращивают финансовые и инновационные 
показатели деятельности, в результате чего проис-
ходит увеличение и социально-экономических 
показателей. Данная положительная динамика 
каждого предприятия в частности и кластера в 

совокупности привела к росту финансовых, ин-
новационных и социально-экономических пока-
зателей экономики в регионе. 

Результаты исследования. 

1. Сформирована сбалансированная система 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности кластера, включающая три подсистемы: 
финансовую, социально-экономическую, инно-
вационную. 

2. Проведена апробация авторской сбаланси-
рованной системы показателей эффективности 
деятельности производственных предприятий 
химико-фармацевтического кластера Волгоград-
ской области. 

 
Т а б л и ц а  3   

Оценка эффективности деятельности химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Evaluation of the effectiveness of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

Показатель 
До создания 
кластера 

После создания 
кластера 

Абс. отклонение,
(+/–) 

Финансовая подсистема

Выручка участников кластера, тыс. руб. 22811294 30529402 +7718108,00

Доля валовой добавленной стоимости в валовом региональ-
ном продукте, % 

1,69 14,3 +12,61

Доля экспорта в общем экспорте товаров и услуг из региона, % 5,4 16,1 +10,7

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на предприятиях, входящих в кластер, 
тыс. чел. 

6808 7139 +331

Производительность труда на одного работника предпри-
ятий, входящих в кластер, тыс. руб. 

3351 4276 +925

Среднемесячная зарплата одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

31380 35918 +4538

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные исследования и разработки, тыс. руб. 98915 110785 +11870

Инвестиции в инновации, тыс. руб. 65734 75594 +9860

Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. 38947 43231 +4284

П р и м е ч а н и е . Расчеты проведены на основе данных Росстата и Волгоградстата.4 

                                                      
4 Волгоградская область в цифрах. 2017: кр. сб. / Тер. орган Федер. службы гос. статистики по Волгогр. обл. 

Волгоград: Волгоградстат, 2018. 374 с. 
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3. На основании сбалансированной системы 
оценки эффективности деятельности осуществ-
лен анализ химико-фармацевтического кластера 
Волгоградской области. 

Выводы. Кластеризация экономики служит 
базисом увеличения эффективности деятельно-
сти не только региона, но и экономики страны. 
В рамках научного исследования предложена 
сбалансированная система показателей эффек-
тивности для оценки деятельности кластера как 
условие реализации стратегии регионального 
развития. Методика оценки эффективности дея-
тельности кластера позволяет учесть синергети-

ческий эффект,  заключающийся в положитель-
ной динамике показателей каждого предприятия 
в частности и кластера в совокупности, что спо-
собствует росту экономики в регионе в условиях 
цифровизации. 

Направления дальнейших исследований – 
разработка методики оценки эффективности 
функционирования кластера, учитывающей 
экономические, финансовые и социальные ин-
тересы всех взаимодействующих участников ре-
гионального кластера. При этом оценка эффек-
тивности деятельности должна соблюдать баланс 
интересов как отдельных научных и производст-
венных предприятий, так и кластера и региона.  
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На современном этапе развития общества интеллектуальные ресурсы, информация и 
знания являются основной ценностью и решающим фактором в конкурентной борьбе. 
Современная экономика базируется на движении не столько материальных ресурсов, 
сколько на обмене и использовании идей, знаний, информации, а человеческие знания и 
опыт являются одним из самых ценных ресурсов общества. Считается, что именно знания 
и непрерывное обучение стали сегодня критическими факторами успеха. Повышение 
конкурентного статуса предприятий основано на его интеллектуальном капитале, от того, 
насколько персонал владеет профессиональными компетенциями, мотивирован на созда-
ние конкурентоспособного продукта, непрерывно повышает свою квалификацию. В этих 
условиях обучение (в т.ч. самообучение) работников становится ключевым фактором ус-
пеха. Организации, которые будут определять лидерство на рынке, – это организации, 
вставшие на путь самоорганизации и саморазвития, формирующие такую организацион-
ную культуру, в которой сотрудники мотивированы на расширение своих навыков, рас-
ширении компетенций, заинтересованы в успехе предприятия, стремятся повысить свою 
стоимость через обучение и самообучение. Для предприятий самоорганизующихся и са-
моразвивающихся характерно, что обучение предполагает формирование нового знания и 
его распространение и систематизацию. Сотрудники, доводя свою квалификацию до тре-
буемого уровня при помощи самообучения, могут трансформировать ее в деньги путем 
активного использования предприятием. Знания, необходимые для внедрения и разви-
тия, правила, позволяющие иметь свою точку зрения, и опыт, позволяющий аккумулиро-
вать их и многократно использовать, – необходимые компоненты для внедрения береж-
ливого производства. В концепции «бережливое производство» лежит понимание того, 
что лучшее решение проблемы можно найти лишь прямо на месте ее появления. Это 
предполагает, что сотрудник учится решать проблему самостоятельно, используя методы 
наблюдения и анализа, а также при помощи поиска наилучшего способа решения воз-
никшей проблемы. Проведенный анализ предприятий, внедряющих бережливое произ-
водство, показал, что для них характерно наличие таких элементов обучения и само-
обучения, как формирование нового знания, мотивация к обучению, наличие необходи-
мой культуры предприятия. Процесс обучения на предприятии, дополненный само-
обучением, способствует синергии, когда сотрудники, имеющие желание и возможность 
учиться, продвигаться по карьерной лестнице, приносят при этом пользу предприятию, 
регулярно занимаясь поиском объектов для улучшения, думая о ценности для потреби-
теля. 

Ключевые слова: обучение, самообучение, мотивация, знания, самоорганизация, само-
развитие, бережливое производство 

Ссылка при цитировании: Маркова Н.А., Марков Д.А. Особенности процесса обучения в бережливом произ-
водстве // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2018. Т. 11, № 5. С. 129–141. DOI: 
10.18721/JE.11512 



 
 

130 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 5, 2018 

FEATURES OF LEARNING PROCESS IN LEAN MANUFACTURING 

N.A. Markova, D.A. Markov 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

At the present stage of society’s development, intellectual resources, information and 
knowledge are the core values and the key factors determining the outcome of competition. Modern 
economy is based not just on material resources flow but rather on exchanging and using ideas, 
knowledge and information, with human knowledge and skills being one of society’s most valuable 
resources. Because of that, knowledge and continued learning have become the critical success. 
Increasing the competitive status of an enterprise depends on its intellectual capital, on the 
professional skills of its employees and their motivation to create a competitive product, to 
constantly improve their expertise. Learning and self-learning of the employees becomes a critical 
factor for success in these conditions. Enterprises that adopt self-organization and self-development 
practices and create a corporative culture where the employees are motivated to improve their skills, 
interested in the enterprise’s success and grow their value through learning and self-learning will be 
leaders in the market. It is typical for the self-developing and self-organized enterprises that learning 
means creating, disseminating and systematizing new knowledge. Employee can improve their skills 
by self-learning, transforming these skills to money through active use by the enterprise. The 
knowledge necessary for improvement, the rules allowing to take a point of view and the experience 
allowing to accumulate and use these rules multiple times are the necessary components to adopting 
lean manufacturing. The concept of lean manufacturing implies that the best solution for problems 
can be found where the problems emerged. This means that the employees learn solving problems 
independently, using methods of analyzes, monitoring and finding the best solution to the problem. 
The analysis of lean enterprises shows that these enterprises have learning and self-learning elements 
such as new knowledge, motivation to learning, enterprise culture. The processes of learning and 
self-learning contribute to synergy when employees who wish to and have the opportunity to learn 
move up the career ladder and bring benefits to the enterprise, regularly searching for objects to 
improve with a view of the value for the consumer. 
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Введение. В XXI в. главным конкурентным 
преимуществом станет уровень развития эконо-
мики знаний. Высокая скорость обновления 
знаний требует увеличения инвестиций в чело-
веческий капитал, в специализацию и профес-
сиональную подготовку. Для производства зна-
ний необходимы профессиональные кадры, спо-
собные формировать актуальные, достоверные 
знания, что достигается регулярным системати-
ческим обучением, в том числе. самообучением. 
Необходимость постоянного обучения отмечал 
президент ПАО Сбербанк Г. Греф на Второй 
Международной конференции «Больше чем обу-

чение: непрерывное обучение для нового мира 
работы»: «чем дольше мы живем, тем меньше 
остается востребованных навыков. Каждые два 
года знания удваиваются. Это означает, что через 
три года после обучения в школе или вузе мы 
обладаем только 25 % навыков, которые нам мо-
гут пригодиться. И это гигантский вызов, кото-
рый стоит перед системой образования, перед 
работодателями и обществом в целом» [1]. Из 
этого следует, что процесс обучения новому ста-
нет для людей необходимым в первую очередь. 
Сегодня важными аспектами обучения становят-
ся: 1) внутренняя мотивация, которая будет спо-
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собствовать формированию у людей, с одной 
стороны, новых навыков для решения задач, 
стоящих перед предприятием, а с другой – иных 
навыков для совершенствования себя как лично-
сти [2, с. 313]; 2) организационная культура, ко-
торая способствует свободному получению необ-
ходимых знаний и навыков; 3) компетенции, по-
лученные сотрудниками в процессе обучения. 
Развитие данных аспектов в результате обучения 
приводит к повышению лояльности сотрудни-
ков, улучшению качества производимой продук-
ции и, как следствие, улучшению работы пред-
приятия и росту удовлетворенности потребите-
лей. По данным ЮНЕСКО, непрерывное обуче-
ние способствует развитию способностей людей, 
обогащению их знаний, повышению их квали-
фикации для удовлетворения собственных по-
требностей и потребностей общества [3, с. 23]. 
Более того, в условиях постоянно растущей кон-
куренции, быстрого роста цифровизации и из-
быточности информации предприятиям необхо-
димо, чтобы сотрудники быстро адаптировались 
к новым требованиям, условиям, были способны 
в короткие сроки проявлять новые навыки и 
способности, благодаря грамотной политике 
предприятия в области обучения. Что способст-
вует процессу обучения на предприятии? Каким 
образом предприятия могут добиться вовлечен-
ности сотрудников в процесс обучения? На ка-
ких предприятиях процесс обучения наиболее 
актуален? Эти и другие вопросы раскрываются 
нами в данной статье. 

Итак, цель нашего исследования – выявле-
ние особенностей процессов обучения, прису-
щих предприятиям, внедряющим бережливое 
производство. 

На многих российских и зарубежных пред-
приятиях процесс обучения сотрудников произ-
водится по мере необходимости, т. е. когда перед 
предприятием поставлена какая-либо задача, 
которую необходимо решить. Однако без новых 
знаний и умений сотрудников сделать это про-
блематично. В это время, как правило, отдел 
кадров предприятия направляет сотрудников на 
курсы повышения квалификации, проводимые 

сторонними организациями или собственными 
силами предприятия. После получения сертифи-
ката или иного документа, подтверждающего 
прохождение курса, считается, что сотрудник 
получил все необходимые ему знания и навыки и 
может реализовать их на практике. Однако при 
таком традиционном подходе, подразумеваю-
щем, что есть организатор обучения (преподава-
тель, коучер и т. д.) и сотрудники, которых он 
обучает, совершенно не учитывается мотивация 
сотрудника, соотнесение выполняемых им еже-
дневных производственных задач с его личными 
целями и целями предприятия. В результате час-
то такие ситуации заканчиваются тем, что пред-
приятие потратило ресурсы (деньги на обучение, 
переобучение, время), а сотрудник посетил заня-
тия, документ получил и работает по-старому, 
ведь его все устраивает и менять он ничего не 
хочет в своей работе, а на учебу он ходил «для 
галочки», чтобы не уволили.  

Но есть ряд предприятий, на которых про-
цесс обучения построен иным образом – это са-
мообучающиеся предприятия. Для них характер-
но, что процесс обучения проходит по той же 
схеме, описанной нами выше, но разница – в 
результате. В организациях, ставших на путь са-
моорганизации и саморазвития, сотрудники 
предприятия мотивированы на расширение сво-
их навыков, расширении компетенций, заинте-
ресованы в успехе предприятия, на котором они 
работают, понимая, что его ресурсы ограничены и 
не все могут получить к ним доступ, а только те, 
кто сможет проявить себя с наилучшей стороны, 
показать свои способности к обучению и само-
обучению. При этом сотрудники самостоятельно 
определяют способы повышения своей квалифи-
кации до требуемого уровня при выполнении оп-
ределенной задачи или проекта [4, с. 870]. Ряд 
зарубежных (М. Ротер, П. Сенге, О. Bombardelli, 
Дж.К. Лайкер и др.) и отечественных (А.В. Мо-
лодчик, Н.А. Молодчик, И.М. Кондраков, 
Е.Ю. Бикметов, К.О. Сафронова и др.) ученых в 
области менеджмента, а также авторы научно-
популярной литературы (Н. Хилл, Б. Трейси, 
С. Кови) отмечают, что для освоения новых на-
выков очень важен процесс самообучения.  
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П. Сенге, изучая вопросы самообучающихся 
организаций, описывает формирование у со-
трудников творческого напряжения, возникаю-
щего в результате отклонения мечты от реально-
сти и являющегося центральным принципом со-
вершенствования сотрудника как личности [5, 
с. 157–160]. Для разряжения творческого напря-
жения автор предлагает две стратегии: первая 
предполагает понижение уровня мечты, возник-
новение эмоционального напряжения вследст-
вие подмены проблемы, вторая, наиболее ре-
зультативная, приближение реальности к мечте, 
когда мечта становится активной силой измене-
ний, источником творческой энергии, двигате-
лем обучения, а преодоление трудностей дейст-
вуют подобно заряду для этой энергии.  

А.В. Молодчик и Н.А. Молодчик, ссылаясь 
на работы Г. Хэмела, К. Прахалада, М. Портера, 
используют модель «организационно-личност-
ной напряженности» для ряда проблем, связан-
ных с традиционными мотивационными меха-
низмами (пассивность, низкая компетентность 
персонала, отсутствие или низкое поощрение 
сотрудников за проявление инициативы и др.) и 
неэффективностью процедур аттестации персо-
нала [6, с. 143–144]. Они полагают, что данный 
механизм позволяет, помимо решения проблем, 
связанных с мотивацией, добиться реализации 
творческого потенциала сотрудников, повыше-
ния уровня компетентности. Трудности, стоя-
щие перед сотрудником, в данном случае рас-
сматриваются как возможности для реализации 
своей мечты, т. е. как приближение реальности к 
мечте. Данный подход также предполагает, что 
сотрудник, желающий достичь своей цели, но не 
имеющий необходимого опыта, знаний, может 
достичь желаемого в рамках своей работы, по-
вышая свою квалификацию всеми возможными 
способами, в том числе при помощи самообуче-
ния. Такая точка зрения близка и к позиции 
Б. Трейси, американского психолога, который 
рекомендует рассматривать трудности, возни-
кающие в процессе деятельности любого челове-
ка, как возможности для развития, а ошибки, 
которые неизбежно бывают – как событие, из 
которого еще не извлечена выгода [7, с. 98]. 

По мнению И.М. Кондракова и С.О. Кондра-
ковой относительно вопросов самообучения и са-
мообразования с точки зрения педагогики, необхо-
димы независимо от подхода к самообучению, во-
первых, наличие мотивации, а во-вторых, само-
стоятельность обучаемого [8, с. 118]. Они придер-
живаются позиции, подразумевающей, что в про-
цессе обучения организатор не только формирует 
педагогическую систему, организуя процесс обуче-
ния, формируя его структуру, помогая обучаю-
щимся думать, не только создает необходимую ат-
мосферу, но и контролирует результат обучения и 
нацеливает обучающихся на успех (создает ситуа-
цию успеха). В контексте самообучения можно 
рассмотреть успех как мечту, к которой стремится 
сотрудник и реализует ее при помощи самостоя-
тельного обучения, самостоятельного мотивирова-
ния себя на достижение цели. 

Е.Ю. Бикметов, определяя организационное 
знание фактором воспроизводства корпоративной 
культуры, поддерживает позицию П. Сенге и обос-
новывает ее влияние на процессы обучения и са-
мообучения [9, с. 191]. Он отмечает, что формиро-
вание новых знаний у сотрудников в процессе обу-
чения и самообучения способствует выработке не-
обходимых умений и навыков, стимулированию 
творческого подхода и является основой для фор-
мирования корпоративной культуры предприятия. 
Если на предприятии хорошо развита корпоратив-
ная культура, регулярно проводятся мероприятия, 
поддерживающие проявление сотрудниками ини-
циативы, создаются условия для успешной реали-
зации их идей и начинаний, то сотрудники стре-
мятся улучшить свои компетенции и повысить 
свою стоимость для предприятия. 

Методика и результаты исследования. Обуче-
ние и самообучение сотрудников тесно связаны 
между собой, так как имеют много общего. Во-пер-
вых, это получение ими новых знаний, которые 
они могут трансформировать в успешный опыт 
для компании. Во-вторых, наличие мотивации, 
способствующей получению новых знаний, соз-
данию ситуации успеха. В-третьих, культура 
предприятия, благоприятствующая получению 
новых знаний и распространению успешного 
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опыта. При этом обучение и самообучение имеют 
отличия. Так, в процессе обучения инициатива 
принадлежит начальнику или линейным руково-
дителям, а при самообучении – самим сотрудни-
кам предприятия. Для обучения характерно, что 
группой обучающихся руководит наставник или 
коучер, выполняя такие педагогические функции, 
как организация процесса обучения, создание не-
обходимой атмосферы и контроль результата обу-
чения. В процессе же самообучения сотрудник 
самостоятельно определяет способы достижения 
своей цели, промежуточные результаты и способы 
мотивации, снимая творческое напряжение. Од-
нако самообучение может быть и частью процесса 
обучения. В этом случае формируется такая си-
туация, в которой от обучения и самообучения 
выигрывают и сотрудники и предприятие: со-
трудники, повышая свою квалификацию, снима-
ют творческое напряжение, стремясь достичь сво-
ей мечты и разделяя цели предприятия, а пред-
приятие получает взамен преданных сотрудников, 
квалифицированных, способных увеличить стои-
мость компании в долгосрочной перспективе и 
сделать ее более конкурентоспособной на рынке 
через повышение своей адаптации к факторам 
внешней и внутренней среды. 

Процессы обучения и самообучения сегодня 
с успехом применяются на некоторых предпри-
ятиях, внедряющих концепцию «бережливое 
производство». Концепция «бережливое произ-
водство» стала всемирно известной благодаря ее 
первому успешному применению компанией 
Toyota в 60-х гг. прошедшего века. Концепция, 
целью которой является максимизация потреби-
тельской ценности за счет снижения различного 
рода потерь при помощи принципов производ-
ственной системы (точно-в-срок, дзидока, кайд-
зен и др.) и использования различных инстру-
ментов (таких как канбан, быстрая переналадка, 
организация рабочего места, всеобщий уход за 
оборудованием и др.), стала использоваться не 
только в Японии, но и в США, странах Европы, 
Нигерии, Индии, Турции, России и других стра-
нах и получила сегодня наибольшее распростра-
нение за счет небольших затрат и значительного 
экономического эффекта, выраженного в повы-

шении производительности труда, высвобожде-
нии производственных площадей, сокращении 
брака, росте качества продукции, сокращении 
запасов и производственного цикла [10, с. 5346].  

Активное использование процессов обучения 
и самообучения на таких предприятиях связано с 
тем, что, во-первых, внедрение бережливого про-
изводства может занимать длительный промежу-
ток времени (до нескольких лет в зависимости от 
размера предприятия и масштаба производства, 
изменений в структуре, стратегии, технологии 
производства) [11, с. 1115], что требует обучения 
всех сотрудников. Во-вторых, при внедрении од-
ного из принципов бережливого производства, 
такого как кайдзен (непрерывное совершенство-
вание), процесс самообучения сотрудников поло-
жительно влияет на различные аспекты деятель-
ности предприятия. Так, кайдзен предполагает, 
что сотрудники, думая о ценностях потребителя, 
мотивированы на подачу предложений по улуч-
шениям, они заботятся о том, чтобы потребитель 
выиграл от покупки продукции, производимой 
предприятием, что выражается и в некоторой 
экономической выгоде для самого сотрудника. 
А руководители предприятий целенаправленно 
используют инициативное поведение сотрудни-
ков, предоставляя им возможность реализовывать 
данные предложения и получать экономический 
и другой эффект. При этом предложения по 
улучшениям носят различный характер и при 
правильном оформлении, грамотных расчетах, 
потенциальной экономической или иной выгоде 
могут быть внедрены предприятием. В данном 
случае от того, насколько хорошо сотрудники 
обучены принципам, методам работы с бережли-
вым производством, мотивированы на непрерыв-
ное улучшение, зависит конечный результат дея-
тельности предприятия и совершенствование со-
трудника как личности. В [4, с. 874] мы отмечали, 
что предприятия, внедряющие бережливое произ-
водство, обладают элементами самоорганизую-
щихся и саморазвивающихся систем, где за эталон 
принята компания Toyota. Так, одним из элемен-
тов самоорганизующихся и саморазвивающихся 
систем (помимо структуры, мотивации, культуры, 
лидерства) является обучение. Рассмотрим про-
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цессы обучения и самообучения на предприятиях, 
внедряющих бережливое производство, более 
подробно.  

 Для предприятий, внедряющих бережливое 
производство, характерен каскадный процесс 
обучения, предполагающий, что сотрудников 
обучают постепенно, причем для разных катего-
рий сотрудников данное обучение имеет свою 
программу. В итоге обучения сотрудники облада-
ют необходимыми знаниями по бережливому 
производству, они вооружены примерами, кото-
рые получают неотрывно от места работы, и могут 
использовать данный опыт в своей повседневной 
деятельности. В качестве коучеров или наставни-
ков предприятие может привлекать как сторонние 
организации, так и собственных сотрудников 
(команду изменений, специально созданный от-
дел). В этом случае инициатором обучения со-
трудников является первый руководитель, выпол-
няющий роль «вдохновителя». Обучение в этом 
случае осуществляется для нужд предприятия, т. е. 
для того, чтобы сотрудники стали работать иным 
образом для выполнения высшей цели – дости-
жения конкурентного преимущества, удовлетво-
рения ценности потребителя, повышения произ-
водительности труда и т. д. При этом сотрудники, 
разделяющие данные цели, хорошо мотивирова-
ны, с успехом используют полученные знания на 
практике, способны проявлять лидерские качест-
ва и при необходимости возглавлять проекты. 
При возникновении проблемы на рабочем месте 
такие сотрудники способны самостоятельно най-
ти решение проблемы или обратиться за помо-
щью к коллегам или вышестоящему руководству, 
рассматривая возникшую ситуацию как возмож-
ность для развития и запуская процесс самообу-
чения. Если сотрудники слабо мотивированы, с 
неохотой относятся к учебе, не разделяют цели 
предприятия, они будут плохо учиться, практиче-
ски не будут использовать полученные знания, 
подавать предложения по улучшениям только из-
за боязни наказания или «для галочки». При воз-
никновении трудностей эти сотрудники будут 
рассчитывать на других, а возможности для само-
обучения не будут ими использованы. Только бла-
годаря уважительному отношению к сотрудни-

кам, разделяя с ними необходимую информацию, 
вступая в партнерские отношения, проявляя за-
интересованность руководства проблемами пред-
приятия, можно достичь культуры изменений, 
необходимой для внедрения бережливого произ-
водства [12, с. 11–12]. 

Как отмечалось, предприятия, реализующие 
концепцию «бережливое производство», отно-
сятся к категории «самоорганизующиеся и само-
развивающиеся» [4]. Для них характерно, что 
элемент «обучение» предполагает формирование 
нового знания (формирование «знаниевого по-
тенциала») и его распространение и системати-
зацию. Формирование «знаниевого потенциала» 
предполагает, что сотрудники, доводя свою ква-
лификацию до требуемого уровня при помощи 
самообучения, могут трансформировать полу-
ченные знания в деньги путем их активного ис-
пользования предприятием. Знания, необходи-
мые для внедрения и развития, правила, позво-
ляющие иметь свою точку зрения, и опыт, по-
зволяющий аккумулировать их и многократно 
использовать, – необходимые компоненты для 
внедрения концепции «бережливое производст-
во» [4]. 

В основе концепции «бережливое производ-
ство» лежит понимание того, что лучшее реше-
ние проблемы можно найти прямо на месте ее 
появления (т. е. увидеть проблему своими глаза-
ми). Это предполагает, что сотрудник учится ре-
шать проблему самостоятельно, используя мето-
ды наблюдения и анализа, а также при помощи 
поиска наилучшего способа решения возникшей 
ситуации. После того, как проблема будет реше-
на, сотрудник передает информацию о проблеме 
и способах ее решения в специальный центр, где 
проблемы собираются, анализируются, хранится 
опыт их решения, чтобы в дальнейшем такая си-
туация могла быть быстро решена. Наличие спе-
циального центра является необходимым и для 
передачи знаний как другим подразделениям 
предприятия, так и новым сотрудникам, приня-
тым на работу. В том случае, если сотрудник не 
может решить проблему на месте, он может вос-
пользоваться доской для подачи кайдзен-
предложений (см. рисунок).  
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Процесс формирования нового знания на предприятии, внедряющем бережливое производство [14, с. 130] 

Process of formation of new knowledge at the enterprise introducing lean production 
 
При этом формирование нового знания возни-

кает, если сотрудник занимается самообучением: 
он самостоятельно ищет способ решения пробле-
мы, для этого используя существующую базу зна-
ний предприятия, личный опыт решения анало-
гичной проблемы, опыт коллег или самостоятель-
ный поиск информации в открытых источниках. 
После того, как потенциальное решение будет 
найдено, сотрудник оформляет кайдзен-пред-
ложение. В случае принятия предложения сотруд-
ник может участвовать в его реализации или воз-
главить проект, реализуя свои лидерские качества. 

Отличительными особенностями процессов 
обучения и самообучения на предприятиях, вне-
дряющих бережливое производство, являются: 
 – постоянное совершенствование. М. Ротер на-
зывает называет это КАТА-совершенствование 
[15, с. 107], заключающееся в том, что предпри-
ятие с учетом сформулированного видения (на-
правления или цели) при наличии знаний с пере-

довой о текущем состоянии процессов определяет 
следующее целевое состояние на пути к видению. 
После этого, стремясь шаг за шагом двигаться к 
этому целевому состоянию, предприятие сталки-
вается с препятствиями, показывающими области 
для улучшения. Таким образом происходит обу-
чение. Понимая, каким образом должен работать 
определенный процесс (станок, рабочее место и 
т. д.), составляются варианты перехода к данному 
целевому состоянию. Однако на пути к нему воз-
никают проблемы и препятствия, позволяющие 
сотрудникам учиться их преодолевать самостоя-
тельно или при помощи других людей (коллег, 
начальников), – появляется новое знание;  
 – отличное от традиционного мышление, кото-
рое заключается в мышлении категориями целево-
го состояния, и формирование новых моделей по-
ведения. Так, М. Ротер показывает [15, с. 152] , что 
при традиционном мышлении сотрудники ищут 
оправдание своим действиям, которые привели к 
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ошибкам на производстве, начальники ориенти-
руются, например, на поддержание жесткой дис-
циплины и поиск виноватых при взаимодействии с 
подчиненными. При мышлении же категориями 
целевого состояния сотрудники и руководители 
работают в одной команде, совместно ищут спосо-
бы достижения целевого состояния и способы уст-
ранения препятствий. В компании Toyota, напри-
мер, считают, что если у предприятия нет проблем 
– это проблема, так как вскоре на таком предпри-
ятии проблемы обязательно появятся из-за отсут-
ствия возможности постоянного совершенствова-
ния и поиска областей для улучшения; 
 – активное применение всеми сотрудниками 
цикла PDCA (цикл У.Э. Деминга – «планируй-
делай-проверяй-воздействуй»), адаптированного 
компанией Toyota под ее нужды и сформулиро-
ванного в качестве принципа 12 «Чтобы разобрать-
ся в ситуации, надо увидеть все своими глазами» 
(коротко – «иди и смотри») [16, с. 77]. Данный 
цикл был усовершенствован по причине того, что 
из него невозможно было понять причину откло-
нений от целевого состояния, а использование 
принципа «иди и смотри» позволяет на более ран-
нем этапе выяснять причины отклонений, устра-
нять их и снова двигаться к целевому состоянию с 
учетом изменившейся обстановки. Обучение про-
исходит более качественно, когда сотрудник рабо-
тает над реальными проблемами, а руководители 
всех уровней учат сотрудников совершенствова-
нию и направляют их к достижению реальных 
улучшений, т. е. происходит обучение действием. 

Рассмотрим реализацию процессов обучения и 
самообучения на некоторых российских предпри-
ятиях, внедряющих бережливое производство. Ра-
нее в [14] нами были описаны процессы обучения 
и самообучения на таких предприятиях, как ПАО 
«КАМАЗ», ПАО «РЖД» и ПАО «Мотовилихин-
ские заводы» с точки зрения оценки состояния 
элементов самоорганизующихся и саморазвиваю-
щихся систем. Данные предприятия были выбраны 
для исследования, во-первых, исходя из гипотезы, 
что эти предприятия могут относиться к бережли-
вым. Во-вторых, данные предприятия внедряют 
бережливое производство более четырех лет (са-
мым молодым является ПАО «Мотовилихинские 
заводы», внедряющее бережливое производство с 
2014 г., ПАО «РЖД» – с 2010 г., ПАО «КАМАЗ» – с 

2006 г.). В-третьих, их производственные системы 
построены по принципам бережливого производ-
ства. В-четвертых, информация по ним была дос-
тупна из открытых источников. Следует отметить, 
что ПАО «КАМАЗ» является лидером в области 
бережливого производства по таким показателям, 
как процент внедрения кайдзен-предложений, 
картированию процессов, снижению показателей 
дефектности на один автомобиль, повышению 
производительности труда, общему экономиче-
скому эффекту от внедрения концепции.  

Добавим к этим предприятиям еще ряд пред-
приятий, внедряющих бережливое производство, 
и составим сравнительную таблицу (табл.1) су-
ществующих процессов обучения и самообуче-
ния на них с точки зрения формирования нового 
знания и распространения нового знания. 

Данные, представленные в табл. 1, показы-
вают, что обучение в разной степени развито на 
предприятиях, внедряющих бережливое произ-
водство. Однако это позволило нам выявить об-
щие моменты, характерные для всех исследован-
ных предприятий:  
 – культура предприятия, способствующая 
обучению – обучение без отрыва от производст-
ва, изучение проблем на месте, что характерно 
не только для специалистов, но и для руководи-
телей всех уровней управления; при формиро-
вании программы обучения учитываются осо-
бенности разных групп персонала; практиче-
ская направленность курсов повышения квали-
фикации; разработанная система оценки ком-
петенций; 
 – инициативное поведение сотрудников [21, 
с. 692; 22], чему способствуют условия для про-
явления инициативы, предоставляемые пред-
приятием; система подачи предложений; поло-
жительное отношение к предложениям, исходя-
щим от сотрудников; 
 – наличие специального обучающего центра 
внутри предприятия, в функции которого входит 
распространение новых знаний и опыта среди 
сотрудников. 

Сопоставляя процессы обучения на про-
мышленных предприятиях, согласно критериям 
табл. 1 можем выделить ряд особенностей, при-
сущих предприятиям, внедряющим бережливое 
производство (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  1   

Обучение и самообучение на некоторых предприятиях, внедряющих бережливое производство 

Training and self-training at some enterprises implementing lean manufacturing 

ПАО «КАМАЗ» 
[14, с. 164] 

ПАО «Мотовили-
хинские заводы» 

[14, с. 167] 

ПАО «РЖД»  
[14, с. 170] 

ПАО «Компания 
Сухой» [17] 

ЗАО «Опытный 
завод «МИКРОН» 

[18; 19] 

АО «Новомет-
Пермь» [20] 

Формирование нового знания
Изучение про-
блем на месте 

Рассматриваются 
возникающие про-
блемы при реали-
зации проектов, 
оказывается под-
держка для их ре-
шения 

Обучение бережливому
производству на заня-
тиях технической учебы 
в структурных подраз-
делениях линейного 
уровня управления 
и непосредственно 
на производстве в про-
цессе решения практи-
ческих задач 
и выполнения кон-
кретных проектов

Развитие на рабо-
чем месте 

Подойти к источ-
нику возникнове-
ния проблемы 
с целью нахожде-
ния причины 
и принятия верно-
го решения 

Способность 
взглянуть 
на проблему 
с другой стороны 

Практическое 
и теоретическое 
обучение в про-
центном соотно-
шении 70 : 30 

Система обучения 
хорошо развита для 
рабочих специаль-
ностей, однако 
не всегда позволяет 
получить управлен-
ческие навыки 
для руководителей 
высшего и среднего 
звена 

Система единых корпо-
ративных требований, 
необходимая для оценки 
компетенции сотрудни-
ков, планирования их 
обучения и развития. 
Однако информация 
передается от сотруд-
ника к сотруднику 
строго по иерархии

Обучение сотрудни-
ков по программам 
Резерв – 1,2,3 и Ли-
дерство. Обучение 
под конкретные 
проекты. Тренинги 
и семинары 

Обучение смеж-
ным профессиям 

Способность 
к обучению 
и творчеству 

Система подачи 
предложений 

Сотрудники отме-
чают длительную 
процедуру рассмот-
рения и утверждения 
предложений. Как 
следствие – редкое 
проявление ини-
циативы в вопросах 
улучшения своей 
деятельности, совер-
шенствования 

Электронная система 
управления предло-
жениями, система 
проектного монито-
ринга 

Самообучение, 
получение обрат-
ной связи 

Система подачи 
предложений 

Система подачи 
предложений 

Распространение нового знания и систематизация
Фабрика процес-
сов – обучающий 
центр, специально 
выстроенный для 
имитации реаль-
ных процессов 
компании и су-
ществующий для 
того, чтобы со-
трудники могли 
выявлять и устра-
нять потери и т. д. 
Проводит тренинги, 
сочетающие тео-
рию и практику 
одновременно 

Каскадный метод, 
предполагающий, 
что уже обученные 
сотрудники делятся 
опытом и информа-
цией со своими кол-
легами. Есть собст-
венная учебная база 

Центр практического 
обучения технологиям 
бережливого производ-
ства при Корпоратив-
ном университете РЖД. 
Практические кейсы 
и тренинги. Программы 
повышения квалифи-
кации сотрудников. 
Использование систе-
мы дистанционного 
обучения 

Департамент корпо-
ративного универ-
ситета – обучение 
сотрудников на 
семинарах, в летней 
школе, формирова-
ние кадрового ре-
зерва из числа со-
трудников. Обуче-
ние совмещается 
с анализом процес-
сов, выбранных для 
улучшения. Обуче-
ние на опыте других

Обучение основам 
производственной 
системы за два дня. 
Тестирование 
и ответы на вопросы 

Лин-команда 
оказывает по-
мощь и под-
держку путем 
оказания кон-
сультаций со-
трудникам це-
хов. Обеспечи-
вает связь с выс-
шим руководст-
вом, участвует 
в формировании 
культуры 
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Т а б л и ц а  2  

Сравнительные характеристики процесса обучения при традиционном подходе и бережливом производстве 

Comparative characteristics of the learning process in the traditional approach and lean production 

Подкритерий 
Обучение на промышленных 

предприятиях (традиционный подход) 
Обучение на промышленных предприятиях 

(бережливое производство) 

Формирование нового знания

Потребность в обучении Обучение под текущие потребности по 
мере необходимости 

Обучение сотрудников в постоянном режиме, 
формирование программ для каждой категории 

Возможности для проявле-
ния инициативы 

Желание обучаться (повышать квалифи-
кацию) воспринимается как желание 
больше зарабатывать и меньше работать, 
поэтому редко поддерживается 

Желание обучаться воспринимается как жела-
ние улучшить деятельность предприятия и про-
дукт для потребителя, поэтому поддерживается 
и поощряется (система подачи предложений) 

Теоретическая /практиче-
ская направленность курсов 
повышения квалификации 

В основном – теоретическая (на специ-
альных курсах вдали от места работы) 

В основном, практическая – рядом с рабочим 
местом 

Распространение нового знания и систематизация

Наличие обучающего центра Может быть, но продвижением по службе 
занимается отдел кадров предприятия 

Есть, состоит из специально обученных специа-
листов (сотрудников предприятия или предпри-
ятия-партнера) 

Основные функции обу-
чающего центра 

Существующие программы обучения не 
обладают уникальностью, не учитывают 
личный вклад каждого сотрудника, отсут-
ствие или слабая наработка базы знаний  

Следит за продвижением сотрудников исходя из 
их личных достижений, создает программы обу-
чения с учетом целевого состояния; накопление 
базы знаний предприятия 

Отношение к новым знани-
ям и опыту 

Руководство и руководители разных уров-
ней не стремятся делиться информацией 
с другими отделами 

Предоставление сотрудникам условий для бес-
препятственного обмена знаниями и опытом 

 
Таким образом, проведенный анализ процес-

сов обучения (табл. 2) позволил выделить осо-
бенности, присущие предприятиям, внедряю-
щим бережливое производство: 
 – обучение сотрудников (в т.ч. самообучение) 
осуществляется на регулярной систематической 
основе, что способствует более качественному и 
полному усвоению теоретического и практиче-
ского материала (по сравнению с традиционным 
подходом к обучению) с учетом различного вос-
приятия информации разными категориями со-
трудников;  
 – в процессе обучения у сотрудников форми-
руется мотивация к улучшению деятельности 
предприятия и продукта для потребителя, вслед-
ствие чего они подают предложения, а предпри-
ятие создает благоприятную среду для проявле-
ния инициативного поведения; 

 – программа обучения выстраивается таким 
образом, что занятия имеют практическую на-
правленность и способствуют использованию 
полученных знаний не отходя от рабочего места; 
 – обучение осуществляется специальными со-
трудниками, имеющими практический опыт вне-
дрения бережливого производства. Как правило, в 
функции таких сотрудников входит и развитие 
организационной культуры предприятия, что 
предполагает и тесное сотрудничество с работни-
ками, и консультирование руководителей разных 
уровней, и обеспечение взаимосвязей сотрудни-
ков, находящихся на разных уровнях иерархии;  
 – наличие специального обучающего центра на 
предприятии, сотрудники которого занимаются 
разработкой программ обучения, проводят ау-
дит, проводят оценку достижений сотрудников в 
бережливом производстве, формируют базу зна-
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ний предприятия для успешного обмена опытом 
между подразделениями, а также обучения вновь 
принятых сотрудников (для этого на предпри-
ятии могут существовать «кружки качества»). 

Выводы. Обучение, дополненное самообуче-
нием, способствует зарождению синергии, когда 
сотрудники, имеющие желание и возможность 
учиться, продвигаться по карьерной лестнице, 
при этом приносят пользу предприятию, регу-

лярно занимаясь поиском объектов для улучше-
ния, думая о ценности для потребителя.  

Полученные результаты исследования могут 
быть использованы промышленными предпри-
ятиями в процессе обучения при внедрении бе-
режливого производства, что позволит им ре-
шать важные задачи с целью совершенствования 
процессов, а также стремиться к саморазвитию и 
самоорганизации – важным аспектам адаптации 
предприятия к изменениям внешней среды. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.Б. Евреинов, А.Б. Бардашевич 

Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Эффективность системы организации деятельности по управлению кадровым составом 
предприятия является одним из основополагающих условий для достижения высоких финансо-
во-экономических показателей. Управление персоналом основывается на комплексе мероприя-
тий, одним из которых выступает организация обучения кадров различного уровня. Цель иссле-
дования – выработка наиболее оптимального подхода к организации системы обучения в со-
временных условиях. Проведен анализ существующих методов организации системы обучения и 
их последующей оценки, выявлены недостатки и предложен более эффективный подход к орга-
низации мероприятий по повышению компетентности персонала. В условиях динамичной 
внешней среды важным инструментом организации управленческой деятельности является ко-
мандная работа, позволяющая более полно использовать потенциал сотрудников и создавать 
синергетический эффект от совместной деятельности. Систему обучения персонала целесооб-
разно организовывать, основываясь на создании проектно-ориентированных обучающихся 
групп, включающих представителей различных подразделений и уровней управления. Это по-
зволяет формировать расширенную матрицу ожидаемых компетенций – новых знаний, умений 
и навыков, получаемых персоналом после прохождения обучения. Проектный подход позволяет 
расширять сферу применения новых принципов работы от отдельного подразделения (группы 
сотрудников) до предприятия в целом. Оценка эффективности процесса обучения должна стро-
иться на расширенном подходе к учету количественных и качественных параметров, характери-
зирующих преобразование полученных знаний в результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности. Следует проводить дифференцированную оценку эффективности для каждого со-
трудника с учетом объема полученных знаний и участия в производственном процессе. Выявле-
ние степени повышения уровня компетентности необходимо для выработки дальнейших меро-
приятий в рамках организации системы обучения, формулировании направлений применения 
полученных новых знаний, умений и навыков в производственном процессе, оптимизации мер 
управленческого воздействия. Использование проектного подхода к процессу обучения позво-
ляет оптимизировать финансовые ресурсы предприятия как на стадии процесса организации 
обучения, так и в дальнейшей управленческой деятельности. 

Ключевые слова: эффективность обучения, проектный подход, командная работа, мето-
ды оценки, компетентность персонала 
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DEVELOPMENT OF PROJECT APPROACH TO THE ORGANIZATION  
OF PERSONNEL TRAINING PROCESS OF THE ENTERPRISE 

O.B. Evreinov, A.B. Bardachevich 

The Baltic Academy For Tourism And Entrepreneurship, St. Petersburg, Russian Federation 

The effectiveness of the organization of activities for the management of personnel of the 
enterprise is one of the fundamental conditions for achieving high financial and economic 
indicators. Personnel management is based on a set of activities, one of which is the organization of 
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training at various levels. The purpose of this article is to develop the most optimal approach to the 
organization of the training system in modern conditions. To achieve this goal, the article analyzes 
the existing methods of organization of the training system and its subsequent evaluation, identified 
shortcomings and proposed a more effective approach to the organization of activities to improve 
the competence of staff. In a dynamic environment, an important tool for the organization of 
management activities is teamwork, allowing more fully use the potential of employees and create 
synergies from joint activities. The system of personnel training is advisable to organize, based on the 
creation of project-oriented learning groups, including representatives of different departments and 
levels of management. This allows you to create an extended matrix of expected competencies-new 
knowledge, skills and abilities received by staff after training. The project approach allows to expand 
the scope of application of the new principles of work from a separate unit (group of employees) to 
the enterprise as a whole. Evaluation of the effectiveness of the learning process should be based on 
an expanded approach to the accounting of quantitative and qualitative parameters characterizing 
the transformation of knowledge into the results of financial and economic activities. A 
differentiated performance assessment should be made for each staff member, taking into account 
the level of knowledge gained and participation in the production process. Identification of the 
degree of increasing the level of competence is necessary to develop further measures in the 
framework of the organization of the training system, the formulation of areas of application of new 
knowledge and skills in the production process, optimization of management impact. The use of 
project approach to the learning process allows to optimize the financial resources of the enterprise 
both at the stage of the learning process and in further management activities. 

Keywords: training effectiveness, project approach, team work, assessment methods, personnel 
competence 
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Введение. Высокий уровень квалификации 
персонала является одной из основных предпо-
сылок эффективности деятельности компании. 
Условия постиндустриального общества форми-
руют предпосылки к активному внедрению ин-
новаций во все функциональные зоны [1]. Для 
формирования компетентностной базы, адек-
ватной условиям постоянно изменяющейся 
внешней среды, необходимо проводить обучение 
сотрудников не реже одного раза в год, в зависи-
мости от выполняемых ими функциональных 
обязанностей. Постоянное формирование рас-
ширенной базы компетенций персонала являет-
ся основой не только для повышения эффектив-
ности отдельной компании, но и увеличения 
трудового потенциала страны в целом [2]. Прин-
цип оптимизации финансовых ресурсов при вы-
работке управленческих решений стимулирует 
разработку такой системы организации обуче-
ния, которая в наибольшей степени способствует 
повышению основных финансово-эконо-
мической показателей. Поэтому необходимо 

провести анализ и выработать эффективную сис-
тему оценки процесса обучения. В настоящее 
время при оценке эффективности процесса обу-
чения персонала проводится оценка качествен-
ных и количественных показателей, при этом 
применяется методология, основанная на сопос-
тавлении плановых и достигнутых целевых пока-
зателей. Основным инструментом качественной 
оценки выступает проведение опросов персона-
ла, участвующего в программе обучения. Интер-
претацией полученных субъективных оценок 
является проведение аттестации, позволяющей 
оценить уровень компетентности персонала. Ко-
личественные характеристики выражаются в 
расчете объемов затрат (трудовых, временных, 
финансовых), понесенных предприятием в связи 
с организацией обучения, и сравнением их с до-
полнительным доходом, полученным по резуль-
татам этого обучения. Однако использование 
данного подхода позволяет оценить эффектив-
ность обучения в сложных производственных 
системах только с определенной долей допусти-
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мости, так как полученный дополнительный до-
ход формируется как совокупность действия не-
скольких бизнес-процессов. Кроме того, качест-
венная и количественная оценки проводятся по 
итогам отчетного периода и не могут объективно 
отражать результативность обучения на разных 
стадиях освоения новыми знаниями и умениями.  

Цель исследования – разработка подхода к 
организации процесса обучения персонала пред-
приятия в современных условиях.  

Описание решаемой задачи. Кадровый ме-
неджмент – это комплекс взаимосвязанных эко-
номических, организационных и социально-
психологических методов, обеспечивающих эф-
фективность трудовой деятельности и конкурен-
тоспособность предприятий [3]. Кадровый ме-
неджмент необходимо рассматривать как сис-
темный процесс, направленный на формирова-
ние эффективной организации трудового кол-
лектива, результатом деятельности которого яв-
ляется создание синергетического эффекта. Эф-
фективный подбор кадровых ресурсов позволяет 
достигать целевых показателей деятельности 
компании наиболее оптимальным способом [4]. 
Формирование сбалансированных с позиции 
компетентности возраста, пола, объема функ-
циональных задач штатного состава компании 
возможно с помощью решения следующих задач: 
 – формирование кадрового состава с учетом 
необходимого уровня квалификации; 
 – создание условий для максимально полной 
реализации потенциала каждого сотрудника; 
 – разработка мероприятий по снижению фак-
торов, способствующих текучести кадров. 

В системе мер по управлению персоналом 
важную роль играет система обучения персонала, 
так как от уровня компетентности и квалифици-
рованности зависит эффективность выполняе-
мых бизнес-процессов. Основополагающим 
фактором для достижения эффективного резуль-
тата процесса кадрового менеджмента выступает 
выработка концепции обучения персонала, по-
строенная на основе комплексного подхода, од-
ним из факторов которой является формирова-
ние и соблюдение финансовых критериев, полу-
ченных при проведении экономической оценки 

обучающих мероприятий [5]. В современных ус-
ловиях осуществления управленческих воздейст-
вий представляется необходимым рассмотреть 
проектный метод организации обучения и его 
последующей оценки как способ более эффек-
тивного построения кадровой политики пред-
приятия. 

Методика исследования. Организация систе-
мы обучения базируется на использовании каче-
ственных и количественных методов исследова-
ния. Результаты проведенных диагностических 
мероприятий выступают основой для принятия 
решения о необходимости организации системы 
обучения. После реализации выработанной про-
граммы по обучению необходимо организовать 
его оценку, чтобы сравнить целевые (запланиро-
ванные) результаты с фактическими [6]. 

К качественным методам оценки эффектив-
ности обучения относятся: 
 – анкетирование; 
 – тестирование; 
 – наблюдение; 
 – самоотчет; 
 – статистический анализ по итогам собранной 
информации [7]. 

В результате реализации данных методов 
формируется понимание субъективной оценки 
персонала по следующим аспектам: 
 – соответствие содержания обучения ожидани-
ям (потребностям) слушателей; 
 – применение активных методов обучения; 
 – связь учебной программы с практической 
деятельность компании; 
 – качество раздаточного материала; 
 – оптимальность количества обучаемых в 
группе; 
 – организационные условия для проведения 
занятий; 
 – квалификация преподавательского состава и 
т. п. [8]. 

Оценка проводится в балльной форме и под-
разумевает под собой уровень удовлетворенности 
процессом обучения [9]. 

Методами качественного анализа, представ-
ляющими комплекс мероприятий по формиро-
ванию потребности к обучению, выработки эта-
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пов организации и последующей оценки с уче-
том временного лага, являются: 
 – методика Дональда Киркпатрика [10]; 
 – методика Джека Филипса [11]; 
 – методика бипараметрической оценки [12]; 
 – оценка эффективности обучения в рамках 
комплексных систем оценки типа BSC, KPI [13]; 
 – модель оценки Блума [14]. 

При использовании этих методов оценки в 
большей степени рассматриваются вопросы объ-
ективной «полезности» процесса обучения для 
организации. 

Количественные методы оценки эффектив-
ности обучения направлены на выявление поло-
жительных трендов в изменении таких финансо-
во-хозяйственных показателей, как [15]: 
 – объем продаж в стоимостном выражении; 
 – прямые производственные издержки; 
 – доля рынка; 
 – доля некачественной продукции и т. п.  

В целом, количественные методы основыва-
ются на сравнении затрат на обучение и получен-
ного в результате экономического эффекта для 
отдельного бизнес-процесса и компании в целом.  

В случае решения задач промежуточного пла-
нирования, направленного на повышение уровня 
квалификации отдельных сотрудников, эффек-
тивность деятельности которых влияет косвенно 
на повышение финансово-экономических пока-
зателей, используются следующие формулы [16]: 

 S = (ZD + ZZ) – (ZD + K ZD + Q),  (1) 

где S – экономический эффект, руб.; ZD – зара-
ботная плата действующего работника, руб.; ZZ – 
заработная плата замещаемого сотрудника, руб.; 
ZD – доплата за совмещение профессии, руб.; K – 
коэффициент, определяемый как частное от де-
ления доплаты за совмещение и заработной пла-
ты замещаемого работника; Q – затраты на обу-
чение, руб. 

 S = QP – Q, (2) 

где QР – затраты на подбор нового сотрудника 
(гонорар кадрового агентства или сумма затрат 
на заработную плату специалиста по подбору и 
организацию его рабочего места), руб. [17]. 

Частный экономический эффект от меро-
приятий по обучению персонала определяется по 
формуле [18, 19] 

 o e       , N tE C C C     (3) 

где Со – стоимость бизнес-процесса (единицы 
производимой продукции) до обучения, ден. ед.; 
Сt – стоимость бизнес-процесса после обучения, 
ден. ед.; C e – стоимость программы обучения. 

В целях выявления обоснованности и эффек-
тивности процесса обучения полученное значе-
ние показателя частного экономического эффек-
та должно быть положительным.  

Распространенным методом является также 
расчет показателя доходности, определяемый по 
формуле [20]  

 o e
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  (4) 

Данный показатель целесообразно использо-
вать при выборе нескольких вариантов органи-
зации процесса обучения.  

Процесс обучения вне зависимости от его 
целей, формы реализации, состава обучающихся 
и других параметров основывается на системе 
взаимосвязанных характеристик, определяющих 
саму процедуру обучения. Для совокупной оцен-
ки эффективности системы обучения может 
быть использована формула  

 об       ,LNVE
К

NZ
  (5) 

где L – продолжительность воздействия про-
грамм обучения на производительность труда и 
другие факторы результативности, дн.; N – число 
обученных сотрудников, ед.; V – стоимостная 
оценка различия в результативности труда луч-
ших и средних работников, выполняющих оди-
наковую работу, руб.; E – коэффициент, харак-
теризующий эффект обучения работников (рост 
результативности, выраженный в долях); Z – за-
траты на обучение одного работника, руб. 

Результаты исследования. Представленные 
методы количественной и качественной оценки 
имеют определенные недостатки. Так, использо-
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вание формулы (3) эффективно при проведении 
для оценки эффективности обучения персонала, 
занятого в сфере обслуживания. В этом случае 
является возможным провести измерение кон-
кретных показателей его деятельности, напри-
мер, определить прирост таких показателей, как 
скорость обслуживания клиентов, сокращение 
количества ошибок, жалоб клиентов и т. п. Од-
нако для решения других управленческих задач 
полученные значения не будут релевантны. Об-
щий показатель совокупной эффективности 
(формула 5) не позволяет сделать выводы о фор-
мировании факторного показателя V, который и 
является основным критерием эффективной ор-
ганизации процесса обучения.  

В современных условиях достижение резуль-
тативности невозможно без командной работы, 
подразумевающей выполнение сотрудниками от-
дельных функций в рамках конкретного проекта. 
При этом под «проектом» следует понимать не 
только решение комплекса технических, финан-
совых, социальных, технологических задач, но и 
достижение целевых показателей на каждом этапе 
реализации производственного процесса. Соот-
ветственно, при построении системы обучения 
необходимо организовывать обучающий процесс 
для совокупности сотрудников, выполняющих 
комплекс взаимосвязанных функциональных за-
дач. Также представляется целесообразным ис-
пользовать модель последующей оценки эффек-
тивности обучения, основанную на комплексном 
показателе, учитывающем вклад конкретных под-
разделений (бизнес-процессов) в полученный до-
полнительный финансовый результат. 

Использование проектного подхода к обуче-
нию позволяет: 
 – применять метод сетевого внутриорганиза-
ционного обучения; 
 – решать задачи развития корпоративной куль-
туры; 
 – формирует основу для совершенствования 
компетентной составляющей сотрудников. 

Процедура проектного подхода к обучению 
включает пять этапов и представлена на рисунке. 

На стадии определения задач обучения необ-
ходимо сформировать матрицу компетенций, 

которая характеризует уровень ожидаемого ре-
зультата от обучения. Для этого следует провести 
оценку уровня компетентности каждого участ-
ника обучающейся группы, исходя из квалифи-
кационных требований, предъявляемых к их 
должности. 

 

 
 
Этапы организации обучения персонала  
на принципах проектного подхода 

Stages of the organization of staff training  
on the principles of the project approach 

 
По прохождении некоторого отчетного пе-

риода (не менее трех месяцев) проводится по-
вторная аттестация уровня компетентности. 
Временной лаг необходим для практического 
осмысления сотрудниками полученных в резуль-
тате обучения новых знаний и умений. 

Аттестация строится на проведении эксперт-
ной оценки, ее результаты представляются в бал-
лах. По результатам статической обработки вы-
является степень отклонения значений ключе-
вых компетенций, полученных до и после обуче-
ния. Данная процедура необходима как на этапе 

Определение цели и задач  
обучения 

Формирование группы  
обучающихся, включающих  
как руководителей различного 
уровня, так и исполнителей  
из различных подразделений 

Выбор обучающей компании, 
в наибольшей степени  

соответствующий направленности 
деятельности компании 

Организация процесса обучения 
и дальнейшей сетевой модели 
внутриорганизационного  

обучения 

Проведение экономической 
оценки эффективности 
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организации процесса обучения, так и для по-
следующей оценки его эффективности. 

По окончании процесса обучения необходи-
мо организовать процесс внутрифирменного се-
тевого распространения полученных знаний и 
умений. Формой реализации данной задачи яв-
ляется включение сотрудников, прошедших обу-
чение, в деятельность производственных подраз-
делений, реализующих различные бизнес-
процессы. Владение принципами командной 
работы позволит сотрудникам привнести новые 
знания, навыки и умения через практическую 
реализацию. Таким образом, синергетический 
эффект будет увеличен за счет интеграции новой 
системы ценностей в существующие производст-
венные схемы. 

В зависимости от поставленных задач для ка-
ждого сотрудника – члена обучающейся группы 
определяется перечень учебных модулей. Расчет 
затрат на обучение проводится по формуле 

 об
 1

   , 
n

i ij
i

З X C


   (6) 

где Xi – количество обучающихся; Сij – стои-
мость обучения одного обучающегося с учетом 
модульного подхода. 

Эффективность процесса обучения определя-
ется на основании полученного дополнительного 
доходы компании. При этом необходимо учиты-
вать показатели трудового участия каждого из 
члена команды. Применение командного прин-
ципа выполнения работ существенно повышает 
синергетический эффект деятельности, так как 
позволяет более эффективно использовать суще-
ствующие трудовые ресурсы. Расчет результатив-
ности обучения проводится по формуле 

 доп
   1

Д      Д   ,
n

i i
i 

   (7) 

где Дi – доход, полученный в результате выпол-
нения определенных бизнес-процессов каждым 
сотрудников (участников проекта), руб.; βi – вес 
каждого работника в достижении полученного 
дополнительного дохода.  

При расчете показателя дополнительного до-
хода учитывается взвешенное его значение. 

При Зоб < Ддоп процесс организации обучения 
прошел эффективно. В случае, если Зоб ˃ Ддоп – 
необходимо внести коррективы в процесс орга-
низации обучения.  

Выявление уровня участия сотрудников в 
бизнес-процессе может проводиться с помощью 
значения «коэффициента трудового участия» как 
формы оплаты труда на предприятии, или на ос-
нове субъективной оценки руководителя бизнес-
подразделения. 

При проведении повторной экспертной 
оценки эффективности обучения, проводимой 
после окончания процесса обучения, необходи-
мо расширить перечень вопросов, подлежащих 
изучению. Помимо выявления уровня удовле-
творенности персонала участием в обучающем 
процессе, следует определить степень укрепле-
ния внутрикорпоративных связей, выражаю-
щуюся в формировании новой системы ценно-
стей – ориентации на командную работу. Каче-
ственная оценка должна быть направлена на 
выявление уровня достигнутых запланирован-
ных в матрице компетенций умений и навыков, 
и разработку системы распространения полу-
ченных знаний на другие хозяйственные под-
разделения. 

 
Выводы. Используемые в настоящее время 

методы оценки эффективности обучения персо-
нала недостаточно полно позволяют определять 
успешность проводимой кадровой службой по-
литики повышения квалификации сотрудников. 
Представляется необходимым расширить ис-
пользуемый методологический инструментарий 
и использовать проектный метод, основанный на 
повышении командной работы и включения си-
нергетического эффекта при функционировании 
основных бизнес-процессов. 

В результате использования проектного под-
хода к обучению решаются следующие задачи: 
 – более обоснованно с экономической точки 
зрения формируется состав обучающей группы; 
 – сокращаются затраты на организацию обуче-
ния в связи с модульным принципом обучения; 
 – в процессе оперативной деятельности более 
эффективно применяются современные методы 
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управления, основанные на синергетическом под-
ходе к организации различных бизнес-процессов; 
 – формируются условия для индивидуальной 
оценки эффективности текущей деятельности 
сотрудников.  

Направления дальнейших исследований. Проект-
ный подход к организации обучения имеет различ-
ные формы реализации, каждая из которых требует 
особых методических инструментов. Необходимо 

выработать принципы реализации проектного 
подхода для информационно-коммуникационных 
компаний, работающих в интернет-среде, конкре-
тизировать методику оценки эффективности для 
некоммерческого сектора, интегрировать бенчмар-
кинг в систему оценочных механизмов. Постав-
ленные задачи могут быть успешно решены с по-
мощью использования экономико-математиче-
ского и имитационного моделирования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАВНОВЕСНЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
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Статья посвящена проблеме комплексирования двух методологий математического моде-
лирования. Одна методология используется для моделирования экономической политики уже 
около полувека и основана на вычислимых моделях общего равновесия (CGE-моделях). Такое 
моделирование преподносится в качестве предоставляющего самодостаточные методологиче-
ские основы управления экономикой со своим математическим аппаратом решения задач ана-
лиза, прогнозирования и планирования. В основе второй методологии лежит динамическая 
модель межотраслевого баланса. Основной целью работы является выявление положительных 
сторон объединения двух моделей. CGE-модели основаны на таких положениях неоклассиче-
ской экономической теории, как сравнительная статика, принцип соответствия Самуэльсона, 
предположение об устойчивости экономики. Тогда, считая устойчивыми растущие экономики, 
обеспечить объективность CGE-моделирования можно по показателю степени экономическо-
го роста, вычисляемого из динамической модели межотраслевого баланса. Отмечено, что мно-
жество задач, решаемых с помощью CGE- и межотраслевых моделей, имеют широкую область 
пересечения. Первые гибко представляют агентов современной экономики, легко модифици-
руются и могут определить, как далеко отстоит текущая ситуация в экономике от равновесия на 
всех рынках. Вторые при их записи в виде систем алгебраических и дифференциальных урав-
нений открывают возможности для исследования проблем устойчивости и экономического 
роста. Показано, что наилучшего успеха можно достичь, соединяя динамическую модель, в 
свойства которой заложена возможность управления экономическим ростом, с равновесной 
CGE-моделью. Модельный комплекс CGE-МОБ позволит не только более обоснованно опре-
делять состояние экономического равновесия, но и формировать сигналы управления эконо-
микой, обеспечивающие её переход в так называемый конус магистральных траекторий эконо-
мического роста и поддержание соответствующих ему макроэкономических пропорций. При 
этом вероятностный характер прогнозирования можно будет разбить на качественно различ-
ные траектории экономической динамики макросистем. Предпринята попытка написать о ма-
тематическом моделировании в экономике без применения математических формул. Это до-
пустимо для работ, которые только обосновывают научную проблему. Конечная цель нашего 
проекта – создание нового класса моделей экономических систем. 

Ключевые слова: модель общего равновесия, межотраслевая балансовая модель, эконо-
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The article considers the prospect of combining two methodologies of mathematical modeling. 
The first methodology, based on computational models of general economic equilibrium (CGE 
models), has been used for modeling the development of economic policies for nearly half a century. 
These models have self-sufficient methodological bases as well as a solid mathematical apparatus for 
predicting and solving problems of analysis, forecasting and planning. The second methodology is 
based on a dynamic model of input-output balance (IUM). The main purpose of the study has been 
to identify the positive aspects of combining the two models. The CGE models are based on such 
provisions of neoclassical economic theory as comparative statics, Samuelson's correspondence 
principle, and the assumption of economic stability. If the growing economies are stable, then it is 
possible to ensure the objectivity of CGE modeling in terms of the degree of economic growth 
calculated from the dynamic model of input-output balance. The article highlights the importance 
of mutual integration of both the general economic equilibrium (CGE models) modeling and 
dynamic models of input-output balance in solving a multitude of problems. Indeed, CGE models 
provide flexibility in representing the agents of the modern economy; those models are easily 
modified and can determine how much the current economic situation differs from equilibrium in 
all markets. At the same time, dynamic models of  input-output balance, written in the form of a 
system of algebraic and differential equations, open up opportunities for investigating the problems 
of sustainability and economic growth. We have established that the best results can be obtained 
through mutual integration of both the general economic equilibrium (CGE) models whose 
properties can control economic growth with dynamic models of input-output balance. The CGE-
IUM complex should not only allow to determine the state of economic equilibrium more 
reasonably but should help generate the signals for managing the economy that ensure its transition 
to the so-called cone of main economic growth trajectories and maintaining the corresponding 
macroeconomic proportions. In this case, the probabilistic nature of the prediction can be divided 
into qualitatively different trajectories of economic dynamics of macrosystems. We have made an 
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Введение. Нами предпринята попытка напи-
сать статью о математическом моделировании в 
экономике без применения математических 
формул. Представляется, что это допустимо в 
случае, когда работа носит постановочный ха-
рактер, не преследует цели получения числовых 

результатов и не должна представлять описания 
конкретных алгоритмов последовательно вы-
полняемых согласованных вычислений. Вот уже 
около полувека вычислимые модели общего рав-
новесия – Computable General Equilibrium models 
(CGE-models) доминируют в макроэкономиче-
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ском моделировании. Они используют микро-
экономический инструментарий, а в качестве 
методологический базы опираются на положе-
ния неоклассической экономической теории. 
Эти обстоятельства не смущают научное сообще-
ство хотя бы потому, что ничего лучшего из «вы-
числимого» для формирования и анализа эконо-
мической политики, а также сценарного прогно-
зирования в макроэкономике наука предложить 
пока не смогла. CGE-модели часто имеют очень 
высокую размерность и иногда набирают на ин-
тервале прогнозирования сотни тысяч уравнений 
[1], что делает эту область доступной только уз-
кому кругу специалистов. Остальные потребите-
ли результатов экономических исследований 
вынуждены «на веру» принимать сказанное и 
написанное представителями этого «узкого кру-
га» посвященных, во главе которого у нас стоит 
цвет российской экономико-математической 
школы из ЦЭМИ РАН и ИНП РАН. «Наши», 
как водится, подсмотрели метод «у них», где 
краткий перечень учёных в области CGE-моде-
лирования представляется так: К. Эрроу [2], 
Ж. Дебре [3] (работы о существовании экономи-
ческого равновесия и его анализе), Л. Йохансен 
[4] (исторически первая CGE-модель), Д. Шовен 
[5] (о применении CGE-моделей в широком 

смысле), Л. Тейлор [6] (модели перераспределе-
ния труда и капитала по секторам экономики), 
С. Винг [7] (вычислимые модели общего равно-
весия и их использование в экономическом ана-
лизе политики). Подробный библиографический 
обзор из 87 источников по этой тематике можно 
найти в [8]. 

Высокий авторитет корифеев науки и обра-
щение к религиозной категории «веры» препятст-
вуют обоснованной критике CGE-моделирования 
либо вынуждают игнорировать ее. Однако публи-
кации с критическими замечаниями в адрес CGE 
все же представляют собой непустое множество. 
В этом смысле наиболее известен труд [9], им 
воспользовались и другие ученые [10], формули-
руя свои замечания в весьма слабой форме. Меж-
ду тем стоит взглянуть на рис. 1, чтобы мера дове-
рия к прогностическим возможностям CGE по-
шатнулась, но не исчезла (это важно!). На рисунке 
нанесены результаты прогноза, выполненного в 
2007 г., представленного в [1] и, соответственно, 
фактические данные Росстата. Справедливости 
ради надо сказать, что приведенные на рис. 1 дан-
ные говорят не столько о слабости CGE-моде-
лирования для решения задач долгосрочного про-
гнозирования, сколько о неразрешимости такой 
задачи в принципе. 

 

 
Рис. 1. Прогнозные и фактические данные прироста ВВП России (2007 г. принят за 100 %) 

И с т о ч н и к . [1]. 

Fig. 1. Forecast and actual data on Russia's GDP growth (2007, taken as 100 %) 
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Причина этого кроется, как сказали бы спе-
циалисты в области эконометрики, в невозмож-
ности правильной спецификации факторов мо-
дели, в результате чего реальная траектория эко-
номической жизни слишком далеко уходит от 
прогнозируемой, делая последнюю бессмыслен-
ной. Здесь уместно вспомнить не только воз-
можные резкие колебания рыночной конъюнк-
туры, но и необыкновенно высокий уровень по-
литизации современной экономики, когда вне-
запно изменяющиеся экзогенные переменные, 
не учтённые в модели, резко меняют как приори-
теты, так и условия функционирования эконо-
мических систем. Например, всем и каждому из-
вестны вызовы, которые возвели рост возможно-
стей оборонно-промышленного комплекса и ар-
мии России в ранг категорического императива. 
В других социально-исторических условиях это 
могло бы и не быть приоритетом №1. 

Чтобы «окончательно разобраться» с долго-
срочными прогнозами заметим, что в начале 
1970-х гг. группа экспертов ООН под руково-
дством В. Леонтьева разработала сценарные про-
гнозы демографического, эколого-экономи-
ческого (на основе моделей Леонтьева–Форда) 
состояния мира в 1980, 1990 и 2000 гг. Серия этих 
прогнозов в виде доклада «Будущее мировой 
экономики» была опубликована в СССР изда-
тельством «Международные отношения». Доклад 
был объективным и беспрецедентным по своей 
фундаментальности в теоретико-методологиче-
ском отношении. Ни до, ни после экономиче-
ская наука не знала исследований, более насы-
щенных статистическим материалом. Естествен-
но, что работа имела межотраслевой баланс 
(МОБ) в качестве центральной экономико-
математической модели, которая по степени де-
тализации мирового хозяйства на экономические 
регионы превосходит все известные модели 
вплоть до настоящего времени. Однако получен-
ные прогнозы не имели ничего общего с факта-
ми экономической жизни и геополитики. Ни 
один из сценариев в отношении СССР не преду-
сматривал исчезновение с карты мира одного из 
двух полюсов влияния и силы. «Лучший» из про-
гнозов для нашей страны обещал ей к 2000 г. 

превышение душевого ВВП в 1,5 раза по отно-
шению к странам Старой Европы. Здесь читате-
лю наверняка подумается, что полуторакратное 
превосходство нашего душевого ВВП над Евро-
пой при имеющихся ресурсных возможностях 
России – это вовсе не фантастика, что Леонтьев 
со своими прогнозами прав, а мы сплоховали и в 
1990-е гг., стремясь выполнить положения «ва-
шингтонского консенсуса» «со скоростью ошпа-
ренного кота» (это оценка академика Н.П. Федо-
ренко, данная им в монографии «Россия на ру-
беже веков», 2003 г.), и устроили буквально са-
моликвидацию отечественной экономики. 

Даже не самый подробный обзор по межот-
раслевому анализу заслуживает отдельной боль-
шой статьи. Не имея возможности сделать это 
прямо здесь, отметим, что передовые рубежи со-
временной экономической науки по данному 
направлению представляют труды группы ИН-
ФОРУМ (США, руководитель группы К. Ал-
мон), ИНП РАН (М. Н. Узякова, А. А. Широва и 
др.), а также ИЭОПП СО РАН (А.Г. Гранберг, 
Н.Ф. Шатилов, В.И. Суслов, А.О. Баранов, 
В.Н. Павлов и др.). 

Причины неудовлетворительного качества 
долгосрочных прогнозов на поверхности. Они, 
как в приведенном примере, так в тех вариантах, 
которые разрабатываются сейчас в недрах эко-
номического блока правительства и структур ти-
па Центра стратегических разработок (ЦСР) 
А. Кудрина, заключаются в том, что: 
 – сращивание экономики и политики легко 
обесценивает экономические резоны и практи-
чески гарантирует внезапные изменения эконо-
мического поведения, пренебрежение любыми 
ранее подписанными или согласованными доку-
ментами, правами, правилами и самим приличи-
ем, что порой полностью дезавуирует понятие 
«международного права»; 
 – долгосрочные прогнозы, особенно те, что 
имеют количественные измерения, формируются 
в виде числовых массивов (это все целевые ком-
плексные программы (ЦКП) СССР, коих было 
затеяно более 180, задача удвоения ВВП России за 
10 лет, идея построения коммунизма в СССР к 
1980 г. и другие подобные проекты оказываются: 
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а) нереализуемыми; б) такими, что наблюдаемые 
факты экономической жизни образуют траекто-
рию общественно-экономического развития, 
слишком далеко отстоящую от запланированной; 
 – широко используемые экстраполяционные 
подходы в отношении длительных и сложных 
макропроцессов на фоне их политизации профа-
нируют саму идею экономического прогнозиро-
вания; 
 – в России пока не сформирован вектор эко-
номического развития, экономической перспек-
тивы страны при имеющейся возможности 
больших структурных сдвигов в результате мо-
дернизирующих инвестиционных и инноваци-
онных усилий; 
 – правительство не проявляет интереса к плано-
во-прогнозной работе и не уделяет внимания ана-
логичному направлению фундаментальных и 
прикладных исследований, сохраняя при этом 
низкое качество статистического обеспечения 
задач прогнозирования экономического развития. 

Итак, мы «бесповоротно» выяснили, что по-
пытки экономического прогнозирования на 
длинных временных горизонтах редко бывают 
успешными. Скорее всего, успехи на этом по-
прище должны быть отнесены к категории слу-
чайностей. Несмотря на изложенное, к практике 
планирования-прогнозирования необходимо 
возвращаться на постоянной основе, перенимая 
наработанный Китаем опыт, который в теории 
известен под именем конвергенции. Причем, 
проблему со стороны правительства необходимо 
переводить в практическую плоскость, вместо 
того, чтобы снисходительно поглядывать на чу-
даков-прогнозистов, от случая к случаю финан-
сируя их исследования из казны. При этом дол-
госрочное планирование в условиях стохастиче-
ской и динамической неопределенности [11] це-
лесообразно только в общих чертах и по не-
скольким стратегическим направлениям. В це-
лом надо отметить, что методы программно-
целевого планирования и управления в описан-
ных условиях будут «плохо работать», если ЦКП 
излишне детализировать, доходя до числового 
представления результатов в каждом случае на 
период 10–15 и более лет. Оцифровкой планы-

прогнозы должны наполняться по мере сокра-
щения временного горизонта планирования. 
Здесь вспомним, что в современной России в 
1990-х гг. планирование было подвержено остра-
кизму, о нем замолчали вообще, потом стыдливо 
стали называть «индикативным», подчеркивая 
необязательность выполнения плановых реше-
ний, их исключительно «рекомендательный» ха-
рактер. Но, с другой стороны, разум подсказыва-
ет, что лучше уж жить по плохому плану, чем 
безо всякого плана вообще. Как быть? 

Выход найдется, если осознать, что долго-
временные цели развития российской экономи-
ки прекрасно совпадают с краткосрочными и, 
если хотите, с сиюминутными в том смысле, что 
в стране должны быть постоянно задействованы 
экономические, административные, институ-
циональные, политические, правовые и все про-
чие механизмы, максимизирующие экономиче-
ский рост (и, конечно же, функции полезности) 
вплоть до пределов, обеспеченных современным 
технологическим укладом человечества, но толь-
ко так, чтобы экономическому росту «в затылок 
дышал» рост благосостояния населения. Иного 
варианта управления страной как системой мы 
не видим. Отметим, что здесь в выигрышной по-
зиции оказываются модели МОБ, оставаясь на 
горизонтах в 1–3 года линейными «на законном 
основании». Чтобы закончить с выработкой ре-
комендуемых горизонтов планирования и про-
гнозирования для МОБ в разрезе видов эконо-
мической деятельности (ВЭД) надо помнить, что 
в этих моделях невоспроизводимые ресурсы ни-
как не учитываются. Поэтому горизонты прогно-
зирования, превышающие 5 лет, могут быть ис-
пользованы только при учете некоторых допол-
нительных обоснований результатов планирова-
ния и прогнозирования. Безусловное прогнози-
рование может приводить к сильно завышенным 
оценкам валовых выпусков по ВЭД.  

Цель, задачи и методика исследования. Основ-
ной целью исследования является выявление 
положительных сторон объединения информа-
ционно-аналитических возможностей равновес-
ных и межотраслевых моделей с дальнейшей 
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оценкой перспектив применения этого гибрида 
для прогнозирования и управления в экономике. 

В части моделирования экономических сис-
тем для решения планово-прогнозных и управ-
ленческих задач трудно переоценить возможно-
сти комплексирования высокоразмерных дина-
мических межотраслевых моделей в виде систем 
дифференциальных и алгебраических уравнений 
и CGE-моделей в смысле взаимного проникно-
вения, оптимизации, модифицирования, допол-
нения и объективизации результатов. И это 
справедливо даже в условиях известных ограни-
чений межотраслевого моделирования, а также 
того, что мы в реальной экономической жизни (в 
отличие от положений неоклассической эконо-
мической теории, питающей CGE) являемся 
свидетелями так называемого беспредела моно-
полий, обеспечивающих от периода к периоду 
ценоповышательную динамику «развития», а 
также искусственных ограничений со стороны 
региональных властей на движение труда, капи-
тала, товаров и услуг между регионами России. 
Об этом говорил Президент РФ В.В. Путин на 
заседании Госсовета по вопросу развития кон-
куренции 5 апреля 2018 г., когда упрекал ру-
ководителей регионов в нарушениях с их сторо-
ны положений Указа Президента № РФ 618 
от 21.12.2017 г. «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции». 

Можно высказать множество упреков как в 
адрес CGE, так и в адрес межотраслевого моде-
лирования, однако необходимо будет отдать себе 
отчет в том, что лучшего инструментария фор-
мирования, оптимизации и оценки результатов 
проведения экономической политики человече-
ство, как мы уже отмечали, пока предложить не 
смогло. Просто здесь работает правило: чем 
меньше горизонт, тем точнее результаты числен-
ного анализа экономики. А уж отыскивать рав-
новесные точки и их совокупности можно тогда 
и только тогда, когда анализ собственных (это 
буквально значит «внутренних») динамических 
свойств (СДС) экономики фиксирует положи-
тельную степень экономического роста. В про-
тивном случае можно найти то, чего не сущест-
вует и совсем обесценить CGE. Здесь заметим, 

что в экономиках, предельно реализующих со-
временные производственные возможности и 
факторы производства (экономика Японии, на-
пример) эта степень может быть близкой к нулю, 
там надо обращать внимание только на максими-
зацию полезности. 

Заметим, что мы предлагаем комплексировать 
статические CGE и динамические МОБ в виде 
систем дифференциальных и алгебраических 
уравнений. Не рассматриваем вариант, связанный 
с динамическими стохастическими моделями об-
щего равновесия (DSGE), потому, что для разра-
ботки долгосрочных числовых прогнозов в совре-
менном мире практически нет оснований. И да-
лее: чем более детально надо описать экономику, 
тем сложнее создать адекватную DSGE-модель, а 
мы не хотим стоять перед выбором между простой 
DSGE-моделью и сложной CGE. 

В экономической деятельности всех уровней 
и во всех ВЭД планирование и прогнозирование 
будет играть решающую и растущую роль, если 
отрешить от руководства апологетов «невидимой 
руки рынка», реализовавших положения «ва-
шингтонского консенсуса» в России в 1990-х гг. 
В высшей степени необходимо «невидимую ру-
ку» дополнить ясно видимой и четко осязаемой 
управляющей рукой государства, но только при 
условии высокого качества самих управленцев. 
Последнее проверяется совсем просто, букваль-
но по схеме: образование и профессионализм, а 
также патриотизм, измеряющийся по пунктам: 
недвижимость – в России, дети – в России, 
деньги – в России. Все просто, кто же не помнит 
евангельскую истину, произнесенную Христом: 
«Где богатство ваше, там и сердце ваше». 

Итак, прогнозирование есть опорный блок 
управления страной. На производственном 
уровне это могут быть прогнозы технико-
технологических изменений и научно-
технического прогресса, пространственного раз-
мещения новых производств, конечного спроса, 
от которого начинается моделирование, тех-
промфинпланы и др.; на внешнеэкономическом 
– прогнозирование условий и рисков мировой 
торговли, экспорта и импорта; на эколого-
экономическом – прогнозирование последствий 
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«парникового» эффекта и вклада разных стран в 
него, анализ и прогнозирование изменений кли-
мата, уровня и динамики загрязнения окружаю-
щей среды и т. п. 

Экономико-математическое моделирование 
в программно-целевом подходе к управлению 
экономическими системами на самом современ-
ном уровне может быть реализовано на базе 
комплексов из соответствующих решаемой про-
блеме CGE-модели и динамического МОБ. При-
чем, МОБ более консервативен, чем CGE, кото-
рую необходимо изменять или даже разрабаты-
вать заново в соответствии с содержательной по-
становкой решаемой задачи. На сегодняшний 
день такая гибридизация гарантированно обес-
печивает получение лучших количественных ре-
зультатов аналитических, прогнозных, сценар-
ных и оптимизационных исследований широко-
го круга проблем функционирования экономи-
ческих систем. В этот круг входят задачи оценки 
влияния экономической политики (в частности, 
реализации крупных инвестиционных проектов) 
на такие показатели СДС, как устойчивость и 
экономический рост, определение чувствитель-
ности и управляемости циклических и аперио-
дических составляющих движения экономики со 
стороны эндо- и экзогенных возмущений, воз-
буждаемости и наблюдаемости этих составляю-
щих в различных ВЭД, общей их значимости для 
системы в целом. В этом ряду самая простая за-
дача – вычисление текущей степени экономиче-
ского роста, определяющей структурную готов-
ность экономики к расширенному воспроизвод-
ству. Перечисленные показатели как раз и пред-
ставляют собой упомянутые выше СДС, в отно-
шении которых возможна постановка и решение 
разнообразных оптимизационных задач. Это об-
ласть анализа динамических МОБ. Мы не станем 
на этих страницах приводить их уравнения, по-
лучать нормальную форму Коши и определять ту 
самую степень экономического роста. Это мно-
гократно нами сделано в разных публикациях, из 
которых последняя [12]. 

Со своей стороны, CGE-модели могут рас-
ширить указанный круг за счет численного ана-
лиза и выработки рекомендаций для правитель-

ства в области денежной, ценовой, таможенной, 
тарифной, налоговой, бюджетной и какой угод-
но еще политики, исследовать экономические 
взаимодействия регионов, последствия мировых 
процессов глобализации, либерализации внеш-
ней торговли или реализации санкционной по-
литики, торговых войн и многое другое. При 
этом определение равновесной точки в эконо-
мике, не имеющей ни роста, ни самого потен-
циала такого роста, представляется нецелесооб-
разным. Кого может интересовать равновесие на 
уровне «ниже плинтуса», даже если оно и суще-
ствует? 

Мы будем различать два вида прогнозирова-
ния: генетическое и программно-целевое. При 
использовании первого вида динамический 
МОБ прямо интегрирует переходный процесс, 
решая задачу Коши для обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений на компьютере. CGE-
модели как бы интегрируют такой процесс с те-
ми или иными начальными условиями с участи-
ем исследователя. При этом вычисляется, к ка-
кому состоянию придет экономика к заданному 
моменту времени. Именно так, потому что время 
как переменная входит в МОБ, но отсутствует в 
CGE. В ходе расчётов по двум моделям возможна 
оптимизация их параметров, чем моделируется 
активное влияние на прогнозируемые показате-
ли, например за счет реализации инвестицион-
ных проектов, научно-технического прогресса и 
связанного с этим роста экономических возмож-
ностей. 

Во втором случае в числовом и вербальном 
виде задается желаемое состояние экономики, 
которое необходимо достигнуть за заданное вре-
мя, а затем разрабатывается экономическая по-
литика, позволяющая сделать это с учетом всех 
изложенных выше соображений относительно 
оцифровки прогноза. 

История экономики оставила нам такие име-
на теоретиков и практиков отечественного про-
гнозирования, как А.И. Анчишкин, В.А. Базаров, 
В.Г. Громан, А.Н. Ефимов, Н.А. Петраков, 
Н.П. Федоренко, Г.А. Фельдман, Ю.Я. Ярёменко 
и др. В этом ряду особняком стоит имя Н.Д. Кон-
дратьева, который выделил явление цикличности 
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в экономике в отношении тех прогнозируемых 
событий, которые являются повторяющимися 
[13, 14]. В отношении исследования циклов дело-
вой активности, независимо от отнесения их к 
какому-либо конкретному типу по своей природе, 
что часто вообще вряд ли возможно, динамиче-
ский МОБ может максимально много. Это о том, 
что после замыкания по потреблению и приведе-
ния модели МОБ к нормальной форме мы полу-
чаем задачу Коши: 

 0( ) ( ), (0) ,pX t QX t X X     (1) 

где X(t) – вектор переменный состояния (вало-
вых выпусков по ВЭД), длина которого равна 
числу инерционных выпусков ВЭД, которые не 
могут изменяться скачком (это интегрируемые 
переменные модели); Q – квадратная матрица 
состояния модели МОБ; p = d/dt – оператор 
дифференцирования по времени. 

Последняя матрица «знает все» о СДС моде-
лируемой экономики. В частности, если спектр 
её собственных значений содержит комплексно-
сопряжённые пары, то в системе присутствуют 
циклические компоненты движения, обуслов-
ленные самой её структурой. Никаких других 
циклов МОБ «в лоб» не описывает и не дает их 
параметров. Однако вполне возможно, что коле-
бательные движения, обусловленные структурой 
и носящие фундаментальный характер вплоть до 
проведения обнуляющих их структурных ре-
форм, порождают или, как минимум, потенци-
руют прочие циклы конъюнктуры (кризисы), 
которые возникают уже с участием человеческо-
го фактора и реакций рынков. Это отдельное и 
важное направление развития теории циклов, 
которой еще с XVIII в. посвящали свои труды 
звёзды экономической науки, например, Ж. Сис-
монди (1773–1842), Т. Мальтус (1766–1834), 
К. Родбертус (1805–1875). Первая серьезная по-
пытка выделения закономерностей в экономиче-
ских циклах принадлежит А. Бернсу и У.К. Мит-
челлу. В рамках крупного научного проекта, 
осуществленного в течение нескольких десятков 
лет Национальным бюро экономических иссле-
дований США (NBER), ими сделаны важные 
обобщения теории циклов [15], в том числе и 

сформулировано классическое определение эко-
номического цикла. 

Определением природы циклов занимался 
еще К. Жугляр (1819–1905), выделив периоды 
промышленных колебаний (7–12 лет) во Фран-
ции, Великобритании и США (САСШ, как тогда 
было) на основе анализа колебаний процентных 
ставок, цен, инвестиций, ВНП, инфляции, заня-
тости. Далее Й. Шумпетер (1883–1950) в 1939 г. 
выделял 11 циклов Жугляра за период с 1787 по 
1932 г. и описал их в 16. Там же описаны циклы 
с малыми периодами (2–4 года), известные как 
циклы запасов Китчина. С. Кузнец обнаружил, 
что показатели национального дохода, потребле-
ния, инвестиций в основной капитал обнаружи-
вают взаимосвязанные колебания с периодом 
16–25 лет [17]. 

Можно, если и далее обращаться к воспоми-
наниям, заслуженно отметить модель мультип-
ликатора-акселератора Самуэльсона-Хикса [18, 
19] и многие иные, однако все равно придется 
зафиксировать факт отсутствия единой теории 
экономического цикла на сегодняшний день. А 
может быть первопричину следует искать в 
структурных дефектах экономики? Может, нали-
чие в спектре собственных значений матрицы Q  
системы (1) комплексно-сопряженных пар соб-
ственных значений индуцирует циклы, которые 
порой даже невозможно отнести к какому-либо 
конкретному типу? Это вопросы, на которые по-
ка нет ответа. Во всяком случае, динамический 
МОБ позволяет проводить расчеты и на их осно-
вании управлять, тогда как прочие методы и мо-
дели носят, в основном, объясняющий характер. 

Очевидно, что на основе комплекса CGE-
МОБ моделей возможна реализация веерного 
количественного и качественного прогнозирова-
ния и оптимизации динамики воспроизводст-
венных процессов на различных временных го-
ризонтах в смысле набора задаваемых критериев. 
При этом ясно, что разрабатывать варианты эко-
номической политики на базе CGE-моделей на-
до для структурно устойчивых экономик на го-
ризонтах до 2–3 лет – это повышает меру дове-
рия к прогнозу и совпадает с рекомендуемыми 
горизонтами для МОБ. Мы помним, что в учеб-
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никах написано: «На основе производственных 
функций разрабатываются долгосрочные модели 
производственных возможностей». Однако 
взгляд на рис. 1 разубеждает нас в этом. В коли-
чественном виде нельзя разрабатывать долго-
срочные прогнозы в современном мире. А если 
все же рискнуть, то надо иметь в виду, что это 
модели на основе производственных функций, 
дающие агрегированные прогнозы производст-
венных мощностей на основе данных об основ-
ном капитале, научно-техническом прогрессе и 
демографической ситуации. Осложнением для 
такого моделирования может служить отсутствие 
надежных методов оценивания основных произ-
водственных фондов – потому CGE-модели и 
калибруются до совпадения выпусков агентов с 
данными статистики. 

Существенно повышаются точность прогно-
зов и мера доверия к ним на временных горизон-
тах до трех лет. Здесь резкий рост точности и 
объективности прогноза очевиден по причине 
сохранения линейности в МОБ и возможности 
ответа на вопрос о структурной устойчивости 
экономики как системы. Положительный ответ 
позволяет задействовать CGE-модели парал-
лельно с анализом СДС для формирования эко-
номической политики роста, прогноза динамики 
ВВП, ВДС, ВНП, НД и их отдельных состав-
ляющих непосредственно решением задачи Ко-
ши (1), что позволяет сделать МОБ. В свою оче-
редь, задачей CGE будет анализ динамики ин-
дексов цен на основе данных МОБ, уровня заня-
тости и заработной платы в зависимости от скла-
дывающейся экономической конъюнктуры, в 
том числе от поведения внешнего мира и от про-
водимой государственной политики. Модели 
данного типа сегодня не имеют равных по широ-
те круга решаемых задач и уже поэтому вызыва-
ют особый интерес. Институциональные связи, в 
неявном виде содержащиеся в уравнениях моде-
ли, позволяют как исследовать запас устойчиво-
сти функционирования экономики в терминах 
степени экономического роста и управляемости 
в разрезе ВЭД без слома институциональных 
систем, так и в определенной мере прогнозиро-
вать эволюцию последних. Сказанное открывает 

возможность ставить и решать актуальную для 
современного мира задачу исследования нагру-
зочной и перегрузочной способности экономи-
ки. Эта задача формулируется примерно сле-
дующим образом. 

Если определенная часть конечного продукта 
отвлекается в качестве реакции на внешние вы-
зовы и возмущения, то какое влияние это оказы-
вает на уровень благосостояния населения, на 
рынок труда и темпы экономического роста, на-
учно-технического прогресса, развитие инфра-
структуры и т. п.? Во втором из обсуждаемых ти-
пе моделей преобладают переменные, характери-
зующие компоненты спроса, тогда как в первом 
типе – компоненты предложения, задаваемые 
производственной функцией. 

Мы уже обращали внимание на проблему 
достоверности прогнозов и даже определились с 
временными горизонтами, на которых числовые 
варианты прогнозов заслуживают доверия. На-
личие проблем с прогнозируемостью, отмечен-
ных в [20], отодвигает прикладную планово-
прогнозную работу и научные исследования в 
этой области на периферию государственного и 
общественного внимания. При этом ученые вы-
нуждены заниматься «шабашками» вроде разра-
ботки очередных «неотложных антикризисных 
мер», программ импортозамещения, Стратегий 
2020, 2030 и иных специфических заказов цен-
трального правительства и субъектов Российской 
Федерации, крупных корпораций, политических 
партий и прочих неправительственных структур. 
Особенно неважно смотрится сложившаяся в 
последние годы ситуация, когда все эти меры и 
мероприятия инициируются не как насущная 
потребность России, а всего лишь в качестве от-
ветной реакции на санкционную политику кол-
лективного Запада. 

Между тем в отношении, например, Японии 
никто не вводит санкций, а там плановые и про-
гнозные МОБ составляются ежеквартально. В 
Японии нет экономического роста, что печалит 
японцев, но мы-то должны осознавать, что стра-
на находится «в зоне насыщения», реализовав 
все возможности, предоставляемые технологиче-
ским укладом XXI в. при существующих ограни-
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чениях на факторы производства. Про Россию 
ничего подобного ни сказать, ни подумать нельзя. 

Набирающая темпы цифровая экономика, 
предоставляющая услуги интернета, высокие 
возможности автоматизации сбора, обработки, 
хранения и передачи данных, позволяет форми-
ровать высокоразмерные модели, ставить и ре-
шать планово-прогнозные задачи, в том числе и 
на базе комплексов CGE и МОБ.  

Всем моделям присущи как достоинства, так 
и недостатки, а каждая из них имеет ограничен-
ную сферу и условия применения, поскольку 
описывает только часть реальности и в этом 
смысле является имитационной. Комплексы мо-
делей смогут повысить качество моделирования, 
поскольку возможности комплекса образуются 
как пересечение множеств прогностических воз-
можностей составляющих его моделей. 

Результаты исследования. Программно-
целевое управление экономическими системами 
реализуется в известном цикле, представляющем 
функцию полезности (цели/желания) управляю-
щей структуры, осознающей трудности/проблемы 
и ограничения на пути удовлетворения желаний 

и для этого проводящей определенную экономи-
ческую политику. В общем виде схема цикла 
представлена на рис. 2. 

Приведенный цикл с теми или иными дета-
лизациями и модификациями должен быть акти-
вен всегда. Опираясь в блоке 3 на комплекс 
CGE-МОБ, рассмотрим, как именно взаимно 
дополняют друг друга эти модели. 

1. Модели роднит то, что основным источни-
ком данных для их оцифровки являются таблицы 
«затраты–выпуск». Однако для разработки CGE 
требуются и иные данные, а банк CGE-моделей 
достаточно объёмен. Обостряя, заметим, что под 
каждую задачу разрабатывается модель, а суще-
ствующие могут пребывать в процессе бесконеч-
ного совершенствования. МОБ же имеет жест-
кую конструкцию и требует относительно не-
большого числа данных. Следовательно, по МОБ 
можно вычислить прогнозные валовые выпуски 
ВЭД (или вектор конечного спроса), тогда CGE 
будет проще калибровать, прибегать к «конст-
руированию» данных, а совпадение результатов 
счёта по двум моделям сделают из адекватными 
реальной экономике. Динамический МОБ даст 
траекторию изменения выпусков во времени. 

 

 
 

Рис. 2. Цикл программно-целевого управления 
И с т о ч н и к . Авторская схема. 

Fig. 2. The cycle of program-targeted management 
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Разработка и реализация экономической  
политики, ее численный (модельный)  

анализ-сценарные и оптимизационные расчеты 

2. ПРОБЛЕМЫ 
Анализ угроз, ограничений и мер по их устранению, 

преодолению, демпфированию 
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2. Результаты расчетов по CGE относятся к 
неопределенному периоду времени, а динамиче-
ские версии CGE-моделей связывают два после-
довательных состояния экономики в соседних 
периодах. В динамических МОБ (1) явно присут-
ствует астрономическое время, значит через 
МОБ оно транслируется и в CGE, лишая по-
следние набившего уже оскомину недостатка, 
отмеченного, например, в [9]. 

3. Как отмечено в [9] и многих других источ-
никах, CGE-модели вычисляют цены таким об-
разом, чтобы совокупный спрос не превысил со-
вокупного предложения, что приспосабливает 
модели под неоклассические парадигмы и до-
пускает существование общего рыночного рав-
новесия. Однако это не те цены, которые приме-
няются в реальной жизни, а только некоторые 
относительные величины, несмотря на то, что в 
ходе моделирования им уделяют много внима-
ния. Зато можно построить статическую цено-
вую модель МОБ и рассчитать обобщенные цены 
продукции всех ВЭД. 

4. Обе модели используют фундаментальный 
принцип баланса. МОБ реализует баланс затрат 
и выпуска продуктов по ВЭД в статическом ва-
рианте, прибавляя к нему баланс типа «запас–
поток» в динамической постановке [21]. В до-
полнение к этому CGE-модели могут содержать 
балансы доходов и расходов, сбережений и инве-
стиций агентов реального сектора и домашних 
хозяйств, балансы государственного бюджета и 
денежной массы, торговый баланс и др. 

5. Определять равновесные траектории (без-
условно неустойчивые) интересно и важно для 
экономики, которая структурно устойчива, т. е. 
структурно готова к расширенному воспроизвод-
ству и реализует его (при условии совершенства 
лиц, принимающих экономические решения, так 
это и будет). На базе динамического МОБ может 
фиксировать и оптимизировать такие состояния 
по показателю степени экономического роста. 

6. Ясно, что модельный комплекс CGE-МОБ 
позволит не только более обоснованно определять 
состояние экономического равновесия, но и фор-
мировать сигналы управления экономикой, обес-
печивающие её переход в так называемый конус 

магистральных траекторий экономического роста 
и поддержание соответствующих ему макроэконо-
мических пропорций. При этом обеспечивается 
максимизация функций полезности агентов, а 
экономический рост трактуется не как рост произ-
водства (т. е. ВВП) вообще, но только как рост, 
удовлетворяющий конечный спрос – модели стро-
ятся «от спроса». Итогом этих усилий должен быть 
рост благосостояния общества как высшая цель 
деятельности государства. Частный капитал на 
справится с таким проектом. Ведь он в любой фор-
ме своего существования заинтересован в исследо-
вании только той части рынков, на которых прово-
дит свои операции. По своей природе он может 
проявлять интерес к анализу тенденций развития 
экономики, но в затратах на поддержание каких-то 
там макроэкономических пропорций не заинтере-
сован точно, нет у него такой воли и таких средств. 

7. Динамическая модель МОБ, форма Коши 
которой задана формулой (1), сохраняет пред-
ставления об общем экономическом равновесии, 
на которых основаны CGE-модели, в том смысле 
что задает в экономике пропорции, поддержи-
ваемые в каждый момент времени. Эти положе-
ния развивал еще Леон Вальрас. Дифференци-
альные уравнения МОБ обеспечивают возмож-
ность исследования СДС экономических систем 
и построения переходных процессов в простран-
стве интегрируемых переменных. Такой анализ 
должен предварять CGE-моделирование и опре-
делять меру доверия к его результатам. Он про-
водится методами линейной алгебры и числен-
ного интегрирования, имеет самостоятельное 
значение для мониторинга состояния экономики 
с точки зрения её структурной готовности к рас-
ширенному воспроизводству. Иными словами, 
СДС позволяют оценить потенциал экономиче-
ского роста, реализация которого волей совер-
шенных лиц, принимающих решения позволит 
оценивать качество проводимой экономической 
политики и определять равновесные траектории 
экономического развития на основе CGE. 

8. Линейная форма взаимосвязей модели 
МОБ часто и притом автоматически признается 
недостатком, который нежелательно упрощает 
задачу макроэкономического моделирования. 
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Однако нелинейные CGE-модели легко нивели-
руют этот недостаток, который, впрочем, на го-
ризонтах моделирования до трех лет нельзя счи-
тать существенным. 

9. Межотраслевые модели имеют жесткую 
структуру, а агентные (равновесные) нет, но те и 
другие допускают произвольное расширение 
пространства переменных, что особенно ценно 
для моделирования реальной экономики с уче-
том её региональной структуры и разработки 
экономической политики государства. 

10. Если межотраслевые модели не приспо-
соблены для исследования социально-
экономических проблем, то CGE-модели справ-
ляются с этим. Модели имеют общие перемен-
ные и коэффициенты, могут иметь произволь-
ную степень агрегированности и потому легко 
объединяются в комплексы, которые в обозри-
мом будущем не будут иметь себе конкурентов 
по ширине охвата проблем в области макроэко-
номического планирования и прогнозирования. 

Современная российская экономика плохо 
прогнозируема вследствие скачкообразно изме-
няющихся условий её функционирования, задавае-
мых внешним миром. Достаточно вспомнить, что 
пакеты санкций, курсы валют и нефтяные цены – 
это вообще непрогнозируемые факторы. Инерци-
онные варианты прогнозов для России почти не-
приемлемы, они хороши для стран с экономикой, 
развитой до пределов технологических возможно-
стей человечества при минимальном влиянии на 
воспроизводство так называемого человеческого 
фактора. Для нас целесообразен подход, основан-
ный на сочетании экспертно-интуитивных и фор-
мальных методов анализа. Этот подход, как извест-
но, в научной литературе получил название «метод 

системного анализа». Он предлагает, в том числе, и 
приемы «веерного» прогнозирования, а это есть 
реализация принципа альтернативности, иссле-
дующего возможности развития технико-
экономических процессов по разным траекториям 
равновесия и выхода на него, при разных взаимо-
связях, межотраслевых пропорциях, инвестицион-
ных усилиях и структурных соотношениях.  

Выводы. Таким образом, очерчен круг задач и 
вопросов, которые необходимо решать для ус-
пешного комплексирования равновесных и меж-
отраслевых моделей при последующем создании 
единой CGE-МОБ-методологии, позволяющей 
проводить успешное прогнозирование и управле-
ние в сложных макроэкономических системах. 
Завершая изложенное, отметим следующее: если 
вероятностный характер прогнозирования отра-
жает наличие случайных процессов и отклонений 
при сохранении в целом направления вектора 
экономического развития, то альтернативность 
комплексов CGE-МОБ исходит из предположе-
ния о возможности качественно различных траек-
торий экономической динамики макросистем. 

Данная работа носит постановочный харак-
тер и в дальнейшем открывает перспективы для 
разработки конкретных вычислительных алго-
ритмов прогнозирования экономической дина-
мики и оптимального управления в макроэконо-
мических системах, моделируемых на основе 
гибридной CGE-МОБ модели.  

Грант РФФИ № 18-010-00193А. «Расширение ин-
формационно-аналитических возможностей CGE-
моделей на основе динамического межотраслевого ба-
ланса». 
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