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Цифровая экономика: теория и практика 
 

DOI: 10.18721/JE.12301 
УДК 330 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ЦЕЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

П.М. Клачек, К.Л. Полупан, И.В. Либерман 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,  
г. Калининград, Российская Федерация 

Рассматриваются проблемы, связанные с развитием современных компьютерных техноло-
гий принятия решений в цифровой экономике, а также методы, алгоритмы и программное 
обеспечение для решения задач управления и принятия решений в социально-экономических 
производственных системах. Рассмотрены основы системно-целевой технологии управления 
знаниями в условиях цифровой экономики, разработанной на основе общей методологии со-
здания гибридных вычислительных систем сложных производственно-экономических систем 
и синергетической модели гибридного вычислительного интеллекта. Рассмотрена системно-
целевая графосемантическая модель трансформации знаний и принятия решений, позволяю-
щая сформировать банк знаний инновационной, научно-исследовательской, производствен-
но-экономической и др. задач. Предложен авторский подход в создании банка знаний на осно-
ве метода интеллектуального системно-целевого планирования, обеспечивающий процесс ав-
томатизированной разработки систем поддержки принятия решений различных видов и назна-
чений в различных предметных областях и сферах деятельности. Рассмотрены основные про-
цедуры метода интеллектуального системно-целевого планирования: формирование структуры 
целей, выполнение цели достижения, разработка процесса системно-целевого планирования 
сценария решения задачи и т. д. Приведена архитектура интеллектуальной информационной 
подсистемы «СИТАП». Приведена архитектура программно-технического комплекса на осно-
ве системно-целевой технологии управления знаниями «ЦЕНТР-С1». Предлагаемый методо-
логический подход и прикладные методы и модели представляют собой развитие представлен-
ных ранее подходов, методов и инструментариев – в области создания функциональных ги-
бридных интеллектуальных систем принятия решений для трудноформализуемых производ-
ственно-экономических задач и разработки синергетической исследовательской среды для мо-
делирования сложных производственно-экономических систем, а также завершают цикл работ 
в области создания технологии системно-целевого управления знаниями и принятия решений 
в условиях цифровой экономики практически для любых видов сложных производственно-
экономических систем и позволяют перейти к прикладной апробации предлагаемых методов и 
инструментариев. Рассмотрена задача по созданию интеллектуальной системы принятия ре-
шений в области цифрового риск-менеджмента. Представленные методологический и техно-
логический базисы системно-целевой технологии управления знаниями в условиях цифровой 
экономики станут новым научно-прикладным базисом инновационного развития экономики 
РФ, позволят построить цифровой фундамент на основе новейших подходов к информацион-
ным технологиям, искусственному интеллекту, управлению большими данными. 

Ключевые слова: гибридный вычислительный интеллект, производственно-
экономические системы, цифровая экономика, инновационные разработки, математиче-
ское моделирование, синергетическая модель 

Ссылка при цитировании: Клачек П.М., Полупан К.Л., Либерман И.В. Цифровизация эко-
номики на основе системно-целевой технологии управления знаниями // Научно-технические 
ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12, № 3. С. 9–19. DOI: 10.18721/JE.12301 
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DIGITALIZATION OF ECONOMY BASED ON SYSTEMIC TARGET TECHNOLOGY 

OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 

P.M. Klachek, K.L. Polypan, I.V. Liberman 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation 

The paper deals with the problems associated with development of modern computer 
technologies for decision-making in the digital economy, as well as methods, algorithms and 
software for solving management problems and decision-making in socio-economic production 
systems. We have considered the basics of the systemic target technology of knowledge management 
in the digital economy, developed on the basis of the general methodology for creating hybrid 
computing systems of complex production and economic systems and a synergistic model of hybrid 
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Введение. В трудах известных российских уче-
ных Макарова В.Л. и Клейнера Г.Б. [1–8] пред-
ставлены результаты фундаментальных исследо-
ваний в области микроэкономических основ эко-
номики знаний как нового направления эконо-
мической науки [1]. Проведенные исследования 

особенностей когнитивного генезиса современ-
ного общества и экономики [1, 3, 7, 8] позволили 
выделить тенденции, связанные с многообразием 
и важностью функций, характерных для знаний в 
цифровой экономике как системообразующей 
производительной силе и главному производ-
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ственному ресурсу [2]. Производственно-
экономические системы (ПЭС) представляют со-
бой взаимосвязанный комплекс современных 
технологий и продуктов деятельности соответ-
ствующих систем, основанных, в первую очередь, 
на принципах информационного взаимодействия 
[5, 6] и обмена знаниями, что обусловливает необ-
ходимость цифровой трансформации управления 
производственно-экономическими системами, 
которое должно быть направлено не только на 
вещественные и финансовые потоки, но и на не-
материальные активы – информацию, знания и 
т. д. Важной особенностью при этом является ин-
дивидуализация спроса и предложения [5], при-
водящая к трансформации рынка труда и порож-
дающая рынки динамических способностей и 
компетенций, создающих новые знания. Резуль-
татом таких процессов является индивидуализа-
ция спроса и предложения в экономике знаний, 
что приводит к необходимости трансформации 
управления ПЭС. 

Как показали исследования [3, 7, 9], в насто-
ящее время необходима не просто разработка 
теоретических подходов и методологий, посвя-
щенных изучению теоретико-методологических 
основ становления экономики знаний в рамках 
институциональной экономической теории, но и 
постановка задачи создания реальных приклад-
ных технологий и инструментариев, способных в 
кратчайшие сроки обеспечить прорывное разви-
тие социально-значимых секторов региональных 
экономик Российской Федерации [3, 7, 9]. 

Целью исследования является создание обще-
го методологического подхода и технологии си-
стемно-целевого управления знаниями и приня-
тием решений в условиях цифровой экономики. 
Представленные ранее исследования* в области 
методов и моделей системно-целевой трансфор-
мации знаний в условиях цифровой экономики 
на основе общей методологии создания гибрид-
ных вычислительных систем сложных производ-
ственно-экономических систем и синергетиче-
ской модели гибридного вычислительного интел-

                                                      
* Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки. Т. 12, № 1, 2. 

лекта позволяют поставить задачу создания инва-
риантной схемы интеллектуального моделирова-
ния сложных производственно-экономических 
систем, а также технологии системно-целевого 
управления знаниями и принятия решений в 
сложных производственно-экономических си-
стемах, с использованием гибких, высоко адап-
тивных информационных систем [9, 10]. Данное 
исследование представляет собой завершение ис-
следований в области интеллектуального систем-
но-целевого моделирования, цифровой транс-
формации и принятия решений в производствен-
но-экономических системах, в том числе в части 
представленных ранее подходов, методов и ин-
струментариев: в области создания функциональ-
ных гибридных интеллектуальных систем приня-
тия решений для трудно формализуемых произ-
водственно-экономических задач и разработки 
синергетической исследовательской среды для 
моделирования сложных производственно-
экономических систем, а также позволяет перей-
ти к прикладной апробации предлагаемых мето-
дов и прикладных инструментариев. 

Методика исследования. На рис. 1 представ-
лен обобщенный на основании нескольких при-
кладных вариантов технологический вариант 
системно-целевой технологии управления зна-
ниями в условиях цифровой экономики, полу-
ченный в соответствии с общей методологией 
создания гибридных вычислительных моделей 
сложных производственно-экономических си-
стем и синергетической моделью гибридного вы-
числительного интеллекта (ГВИ) [9, 10].  

Центральным элементом представленной на 
рис. 1 системно-целевой технологии управления 
знаниями является системно-целевая графосе-
мантическая модель трансформации знаний и 
принятия решений [10], основу которой пред-
ставляет семантический граф Ga следующего вида: 

 Ga = <C, R>, (1) 

где С – множество вершин графа, обозначающих 
цели системно-целевой структуры; R – множе-
ство дуг, обозначающих семантические отноше-
ния сситемно-целевой структуры. 
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Рис. 1. Обобщенный вариант системно-целевой модели управления знаниями в условиях цифровой экономики 
Fig. 1. A generalized version of the system-target model of knowledge management in a digital economy 

 
Имея в виду данный граф, рассмотрим кортеж 

  
 2 , 20 1, 1

0 1, 1 2, 2 1 , 1, , ...,, ,m jmj
j j m jm

C c c c C
 
      

где       
11 ,

, 1  ii j

i i jС C  множество ji-x целей i-го уров-

ня, подчиненных ji–1-м целям (i-1)-го уровня. 
Множество семантических дуг графа (1) 

представим как: 

  
   
  11 , , 1

, 1 1 , 1 1,  ,ii j i j
i j i j

R C C  

На рис. 2,а приведен пример семантического 
графа Ga. 

Обобщив в соответствии с (1) процесс фор-
мирования графа Ga, т. е. положив, что выдви-
жению целей соответствуют моменты времени 
ti, получим системно-целевой семантический 
граф инновационной, научно-исследователь-
ской, производственно-экономической и др. 
задач [9, 10]:  

  ,  ,  ,
i

a
t iG C R t  (2) 

отображающий процесс системно-целевого пла-
нирования трансформации знаний и решения 
задачи. Этот процесс формируется от С0 графа 

i

a
tG  в направлении  

  
 

2 , 2
1 , 1  m jm

m jm
C  (на рис. 1 этот 

процесс показан дугами, идущими сверху вниз). 
Модель (2) позволяет сформировать банк зна-

ний [11–14] инновационной, научно-исследо-
вательской, производственно-экономической и 
т. д. задач, основная цель которого заключается в 
обеспечении эффективного выполнения проце-
дур формирования структуры целей [12], выпол-
нения цели достижения [14], разработки процесса 
системно-целевого планирования сценария ре-
шения задачи [10] и т. д., и в конечном виде – в 
обеспечении процессов автоматизированной раз-
работки систем поддержки принятия решений 
[15], различных видов и назначений в различных 
предметных областях и сферах деятельности. 
В рамках решения данных задач нами предложен 
подход к созданию банка знаний на основе метода 
интеллектуального системно-целевого планиро-
вания (рис. 3), детально представленный в [9, 10]. 
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 а)  б) 

 
 

Рис. 2. Пример семантического графа Ga: структура целей (а),  
структурная схема цели достижения (б) 

Fig. 2. An example of a semantic graph Ga :the structure of goals (a),  
the structural diagram of the goals of achievement (b) 

 

 
 

Рис. 3. Системно-целевой банк знаний 
Fig. 3. System-target knowledge bank  

 
Трансформация управления в соответствии с 

методом интеллектуального системно-целевого 
планирования (рис. 3) происходит на основании 
следующей процедуры, подробно представлен-
ной в [9, 10]):  

1. На основании механизмов Т, В, А, Р 
[10], описывающих поведение ПЭК системы S, 

представленной в семиотическом виде в [10] в 
соответствии с классами макроситуаций 1 2

ij
c cR , 

определяется основное состояние °Sij системы S в 
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первом такте функционирования S либо в после-
дующих тактах. 

2. В каждом такте функционирования состо-
яние семиотической системы S определяется, 
исходя из [10]: 
 анализа и подтверждения истинности «кор-
невой» цели с текущего куста целей / ;c

kG  

 класса макроситуаций 1 2
ij
c cR  на первой ана-

лизируемой паре подчиненных целей <c1, c2> те-
кущего куста целей; 
 тезаурусного сечения °М модели М базовых 
знаний, определяемого целью с. 

3. На основании основного состояния °Sij си-
стема переводится в соответствии с логикой опе-
раторов g, A из текущего состояния °Sij в ко-
нечное (целевое) состояние: °Sihj . 

Такт функционирования семиотической си-
стемы S при формировании куста c

kG  семанти-
ческого графа целей cG состоит из следующих 
основных шагов, подробно описанных в [10]: 

Шаг 1. Инициализируется начальное состо-
яние семиотической системы, при которм s = 0, 
где s – номер подцели. 

Шаг 2. Принимается предложение – цель ct. 
Шаг 3. На основании следующих соглаше-

ний определяется целевая ситуация 
tcM  на ct: 

семантическое отношение с именами ms не 
включается в ;

tcM  семантические отношения с 

эквивалентными именами ms включаются в ;
tcM  

осуществляется преобразование предложения – 
цель ct; исключаются все ситуации, кроме одной, 
целевой фразы – «результат». 

Шаг 4. Определяется класс i
cR  ситуаций на 

цели ct. 
Шаг 5. Формируется предложение c1 = ct, если 

s = 0 (т. е. если принято первое из (m + l) предло-
жений – целей <c1, c2, …, cm+1> куста c )kG  и осу-
ществляется переход к шагу 2. В противном слу-
чае определяется состояние с = с  , s = s + 1 и 
осуществляется переход к шагу 6. 

Шаг 6. На основании результата шага 4 фор-
мируется класс 1 2

ij
c cR  макроситуаций на паре це-

лей <c1, c2> и соответствующего ему основного 
состояния oSij семиотической системы S. 

Шаг 7. Сохраняются индексы 1 2
ij
c cR  и если 

имеем состояние s = 1, осуществляется переход к 
шагу 9. 

Шаг 8. Проверяется  = i, b = j (индексов 
класса 1 2

ij
c cR  макроситуаций на паре целей <c1, 

c2>). Производится удаление текущей подцели c2, 
если i   и/или j  b, и осуществляется переход к 
шагу 1. В противном случае осуществляется пе-
реход к шагу 9. 

Шаг 9. Выполняется заполнение таблицы 
ролевых (j-x) фраз предложений – целей <c1, c2>. 

Шаг 10. Выполняется определение класса 

1 2
i ij

c cR  микроситуаций на фразах <f1j, f2j>. 
Шаг 11. Выполняется формирование тезау-

русного сечения °М модели М, соответствующего 
множеству фраз f1j цели c1. 

Шаг 12. Выполняется анализ и проверяется 
возможность вывода цели c2 из цели c1 на основе 
базовых знаний и собственных знаний системы 
S. В случае если семантические отношения под-
чинения на <f1j, f2j> не выполнены, выполняется 
установление типа k логической ошибки и пере-
ход S посредством соответствующего оператора в 
смежное состояние kSij. 

Предлагаемый методологический подход и 
прикладные методы и модели в виде cистемно-
целевой графосемантической модели трансформа-
ции знаний и принятия решений, метода интеллек-
туального системно-целевого планирования и т. д. 
(более подробно методологические и прикладные 
элементы системно-целевой технологии управле-
ния знаниями см. в [9, 10, 16]) позволили поставить 
и частично реализовать задачу полной автоматиза-
ции процессов трансформации знаний и принятия 
решений в условиях цифровой экономики практи-
чески для любых видов сложных производственно-
экономических систем на основе интеллектуальной 
информационной системы «СИТАП», архитектура 
которой представлена на рис. 4. 

Результаты исследования. Апробация системно-
целевой технологии управления знаниями в насто-
ящее время осуществляется в рамках программы по 
созданию Центра губернатора Калининградской 
области и выполняется в рамках Федеральной це-
левой программы «Электронная Россия». 
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Рис. 4. Архитектура интеллектуальной информационной подсистемы «СИТАП» 
Fig. 4. The architecture of the intellectual information subsystem «CITAP» 

 
Основным направлением деятельности Цен-

тра губернатора Калининградской области явля-
ется информационно-аналитическая поддержка 
принятия [9] управленческих решений губерна-
тором и правительством города. 

Ситуационный Центр губернатора Калинин-
градской области представляет собой многомо-
дульную структуру [10] и осуществляет интегра-
цию информационных ресурсов органов испол-
нительной власти города и федеральных ве-
домств. В число задач центра входит предостав-
ление информации: 1) руководителям и сотруд-
никам различных подразделений для принятия 
оперативных решений в случае чрезвычайных 
ситуаций; 2) руководителям и сотрудникам опе-
ративного штаба, созданного для проведения 

городских мероприятий и т. д.; 3)  руководителям 
и сотрудникам различных подразделений для 
обеспечения процессов принятия решений по 
курируемым направлениям жизнедеятельности 
города; 4) руководителям и сотрудникам различ-
ных подразделений, курирующих определенные 
производственно-экономические и другие 
направления жизнедеятельности города с целью 
моделирования процессов развития и управле-
ниями рисками.  

В настоящее время для обеспечения решения 
задач 2 и 3 ведутся активные работы по созданию 
программно-технического комплекса на основе 
системно-целевой технологии управления зна-
ниями «ЦЕНТР-С1», архитектура которого 
представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Архитектура программно-технического комплекса на основе системно-целевой технологии  
управления знаниями «ЦЕНТР-С1» 

Fig. 5. Architecture of the software and hardware complex based on the system-target technology  
of knowledge management «CENTER-C1» 

 
Частичная апробация системно-целевой тех-

нологии управления знаниями приведена на 
примере задачи по созданию интеллектуальной 
системы принятия решений в области цифрово-
го риск-менеджмента [9], предназначенной для 
повышения готовности сотрудников админи-
страции губернатора Калининградской области и 
непосредственно руководителей предприятий к 
управлению (в том числе прогнозированию, мо-
делированию, анализу и т. д.) рисками. 

Тестовая апробация осуществлялась на 
крупном автосервисом предприятии Калинин-
градской области ООО «Субаро-Центр». 

На рис. 6 представлен пример системно-
целевого моделирования риск-ситуаций ООО 
«Субаро-Центр» [10], выполненного на основе 
метода интеллектуального системно-целевого 
планирования (см. рис. 3). 

Как показали эксперименты, применение про-
граммно-технического комплекса на основе си-
стемно-целевой технологии управления знаниями 

«ЦЕНТР-С1» позволяет выполнять прогнозирова-
ние потерь, понесенных предприятием, отслежи-
вать состояние имеющихся ресурсов ООО «Субаро-
Центр», выполнять моделирование негативных си-
туаций, связанных с ошибками в области организа-
ционно-хозяйственной и инвестиционной деятель-
ности и т. д., и таким образом обеспечивать эффек-
тивное управление рисками в долго-, средне- и 
краткосрочной перспективе и своевременное при-
нятие необходимых мер и эффективных решений.  

Результаты исследования. Таким образом, 
нами были рассмотрены основы системно-
целевой технологии управления знаниями в усло-
виях цифровой экономики, системно-целевая 
графосемантическая модель трансформации зна-
ний и принятия решений, метод интеллектуаль-
ного системно-целевого планирования. Кроме 
того, приведены архитектура интеллектуальной 
информационной подсистемы «СИТАП» и архи-
тектура программно-технического комплекса
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Рис. 6. Пример системно-целевого моделирования риск-ситуаций ООО «Субаро-Центр» 
Fig. 6. An example of system-targeted modeling of risk situations LLC «Subaro-Center» 

 
на основе системно-целевой технологии управле-
ния знаниями «ЦЕНТР-С1», а также результаты 
апробации системно-целевой технологии управ-
ления знаниями на примере задачи по созданию 
интеллектуальной системы принятия решений в 
области цифрового риск-менеджмента. 

Выводы. В Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, утвержденной Президентом РФ в мае 
2017 года, в качестве стратегического приоритета 
обозначено «создание условий для формирования 

в Российской Федерации общества знаний». Ко-
нечно, в первую очередь, речь идет о внедрении 
высокотехнологичных решений, которые не толь-
ко предоставляют экономике России новые воз-
можности, но в значительной мере трансформи-
руют ее, оптимизируя текущие процессы и откры-
вая новые производственно-экономические воз-
можности развития. Представленные нами мето-
дологический и технологический базисы систем-
но-целевой технологии управления знаниями в 
условиях цифровой экономики могут стать новым 
научно-прикладным базисом инновационного 
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развития экономики России, позволит построить 
цифровой фундамент на основе новейших подхо-
дов к информационным технологиям [17], искус-
ственному интеллекту [18], управлению больши-
ми данными [19–20].  

По мнению большого количества известных 
российских и зарубежных ученых основным ре-
сурсом современной, в том числе цифровой, 
экономики является человеческий капитал. В то 
же время, по нашему мнению, настало время ге-
незиса данного фундаментального понятия 

«микроэкономика знаний», лежащего в основе 
современной цифровой экономики, посредством 
его развития на «наноструктурном» уровне, на 
основе новой экономической категории, назван-
ной интеллектуально-технологическим капита-
лом [21, 22]. Развитие данного понятия на основе 
предложенных в рамках данной статьи методоло-
гического и инструментального базисов может 
стать краеугольным камнем в становлении ново-
го перспективного направления в области циф-
ровой экономики будущего. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ВО ФРАНЦИИ 

Е.А. Юмаев, Т.В. Спиридонова 

Омский государственный технический университет,  
г. Омск, Российская Федерация 

Инвестиционная политика современной Франции направлена на обеспечение экологи-
ческой устойчивости, построение общества знаний, повышение конкурентоспособности за 
счет инноваций, конструирование государства цифровой эпохи. Переход к цифровой эко-
номике не является свершившимся фактом ни в одной из стран мира. Сформировалась 
группа государств-лидеров, которые ускоренными темпами форсируют переход к новому 
технологическому укладу. Построение цифровой экономики требует колоссальных инве-
стиций, которые необходимо изыскивать в условиях тотальной нехватки финансовых ре-
сурсов, обусловленной мировыми экономическими потрясениями 2008–2009 гг. и 2014–
2015 гг. Большой научный и практический интерес вызывают особенности трансформации 
экономики, появление новых угроз, экономические потрясения и социальные взрывы в 
наиболее развитых странах, к числу которых, без сомнения, относится Франция. Выявлена 
проблема слабых темпов роста французской экономики, отставание в приросте валового 
внутреннего продукта от других стран Европейского Союза. Одновременно с этим населе-
ние страны стабильно увеличивается, в результате чего уровень жизни снижается. Факто-
ром, угрожающим Франции, является быстрый рост государственного долга. Значительные 
инвестиции Франции в экономику зарубежных стран при необходимости громадных вло-
жений внутри страны на фоне роста государственного долга подтверждают мнение некото-
рых французских экономистов об утрате контроля над крупнейшими национальными ком-
паниями страны. Первоначально цифровая экономика во Франции преимущественно 
отождествлялась с развитием сегмента продаж через интернет. Это было обусловлено поис-
ком быстрых мер оживления экономики после кризиса 2008–2009 гг. В результате создана 
современная цифровая инфраструктура, которая позволяет Франции резко ускорять фор-
мирование принципиально новых цифровых индустрий. Несмотря на частично разнона-
правленную динамику, общий объем ежегодных инвестиций в экономику Франции растет 
быстрыми темпами. По инвестициям в инновации Франция является второй страной Евро-
пейского Союза и входит в группу мировых лидеров. Выявлены факты, указывающие на 
наличие успехов Франции в реализации мероприятий по переходу к цифровой экономике. 
Раскрыты особенности политики правительства Франции по построению цифровой эконо-
мики, выявлены ключевые тенденции социально-экономического развития страны в усло-
виях глобальной рецессии, сформировано понятие о влиянии инвестиций на экономиче-
ский рост во Франции в условиях перехода к цифровой экономике. Результаты исследова-
ния расширяют знания о роли инвестиций при переходе национальной экономики к следу-
ющему технологическому укладу. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инвестиции, инвестиционная политика, миро-
вой экономический кризис, Франция 
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PROBLEMS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY IN FRANCE 

E.A. Yumaev, T.V. Spiridonova 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation 

The investment policy of modern France is aimed at ensuring environmental sustainability, 
building a knowledge society, improving competitiveness through innovation, and construction of 
the state of the digital era. Transition to a digital economy is not a fait accompli in any country in the 
world. A group of leading countries has formed, which are accelerating the transition to a new 
technological structure. Building a digital economy requires tremendous investments that need to be 
sought in the face of a total lack of financial resources due to the global economic shocks of 2008–
2009 and 2014–2015. Study of peculiarities of transformation of the economy, emergence of new 
threats that cause economic shocks and social explosions in the most developed countries, including 
France, is of great scientific and practical interest. The problem of weak growth of the French 
economy, lagging behind other European Union countries in gross domestic product growth is 
revealed. At the same time, the country's population is steadily increasing, resulting in lower living 
standards. A factor threatening France is rapid growth of public debt. Significant French 
investments in the economy of foreign countries with the need for huge investments within the 
country against the background of rising public debt confirm the opinion of some French 
economists about the loss of control over the country's largest national companies. Initially, the 
digital economy in France was predominantly driven by the development of the online sales 
segment. This was due to search for quick measures of economic recovery after the crisis of 2008–
2009. As a result, a modern digital infrastructure was created, which should allow France to 
accelerate the formation of fundamentally new digital industries. Despite the partially 
multidirectional dynamics, the total annual investment in French economy is growing rapidly. In 
terms of investment in innovation, France is the second country in the European Union and one of 
the world leaders. The study revealed the facts indicating that France is successful in implementing 
measures for transition to digital economy. The study found the features of the policy of the French 
government to build a digital economy, to identify the key trends in socio-economic development of 
the country in the global recession, to form an understanding of the impact of investment on 
economic growth in France in transition to the digital economy. The results of the study expand 
knowledge about the role of investment in the transition of the national economy to the next 
technological stage. 
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Введение. Исторически во Франции наука 
рассматривается как преимущественно государ-
ственная сфера, а инновационная деятельность 
как преимущественно сфера частного бизнеса [1, 
с. 158]. Управление региональными инноваци-
онными системами и их инвестиционная под-
держка, инвестиционное и информационное 
обеспечение технологического развития являют-
ся приоритетами экономической политики пра-
вительства страны [1, с. 159].  

Расширяя свое присутствие в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, Франция входит 
в число крупнейших инвесторов российской 
экономики. В первую очередь вложения делают-
ся в топливно-энергетический, космический, 
авиационный, машиностроительный комплекс. 
Французские компании даже в условиях санкци-
онного режима продолжают вкладывать средства 
в экономику регионов России, прежде всего, 
наиболее развитых, имеющих емкий региональ-
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ный рынок и предпосылки ускоренного развития 
(например, Москва, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская, Самарская, Ростовская области, Крас-
нодарский край, Республика Татарстан) [2]. 
Имеются примеры сотрудничества отдельных 
регионов Франции и субъектов РФ по реализа-
ции совместных культурных, лингвистических, 
научно-технических проектов. В 2014–2015 гг. 
взаимодействие на уровне регионов резко сокра-
тилось не только по причине введения санкци-
онного и контрсанкционного режимов, но и в 
связи с масштабной реформой административ-
но-территориального устройства, «перекроив-
шей» карту регионов континентальной части 
Франции [3, 4]. 

Объем прямых инвестиций Франции в Рос-
сию и России во Францию в 2015–2018 гг. пред-
ставлен в табл. 1, составленной нами на основе 
информации раздела «Статистика внешнего сек-
тора» Центрального банка РФ. 

 

Т а б л и ц а  1  

Прямые инвестиции Франции в Россию и России 

во Францию, млн долл. США на начало года 

Direct investments of France in Russia and Russia 

in France, million US dollars at the beginning of the year 

Год 
Общие входящие  
прямые инвестиции 
Франции в Россию 

Общие исходящие 
прямые инвестиции 
России во Францию 

2015 9698,5 3425,4

2016 10003,2 2855,1

2017 14653,4 2806,0

2018 15126,4 3005,8

 
Очевидно, что несмотря на режим экономи-

ческих санкций, Франция не только не свора-
чивает свои инвестиционные проекты в России, 
но и развивает их. По состоянию на середину 
2018 г. в качестве инвестиционных приоритетов 
особый интерес французов вызывали проекты 
по освоению месторождений углеводородов 
в российской Арктике. Так, компания Total 
объявила о намерении инвестировать в это 
направление 2,5 млрд долл. США. В России 
присутствует 500 французских предприятий, на 

которых работают около 170 тыс. чел. Преиму-
щественно они представлены в таких секторах, 
как энергетика, промышленность, финансы. 
В круг перспективных интересов французских 
инвесторов входят сельское хозяйство, косми-
ческая индустрия и цифровая экономика Рос-
сии. Вопрос оценки влияния французских ин-
вестиций на формирование цифровой эконо-
мики России на сегодняшний день требует до-
полнительных исследований и накопления ста-
тистического материала. 

Масштабный приток валютных финансовых 
средств из-за рубежа (выручка от продажи на 
мировом рынке углеводородов, прямые и порт-
фельные иностранные инвестиции) определил 
текущее положение дел в экономике России. 
Благодаря ему было обеспечено расширение 
ряда отраслей промышленности (химия, нефте-
переработка), а также финансовой деятельно-
сти, операций с недвижимым имуществом, тор-
говых логистических сетей. Вслед за общемиро-
вой тенденцией взрывного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий укре-
пился российский рынок связи, особенно мо-
бильные операторы. Внешние средства позво-
лили финансировать поток импортных поста-
вок. Однако это сопровождалось примитивиза-
цией отечественной промышленности, по-
скольку в основном увеличивалась доля мощно-
стей по выпуску промежуточной экспортноори-
ентированной продукции низких переделов 
в металлургии, производстве нефтепродуктов 
и кокса, химическом производстве, производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий 
[5, с. 59–60]. 

Проекты, в которых Россия одновременно с 
зарубежными инвестициями получила передо-
вые технологии и, соответственно, сэкономила 
время на их изобретение и внедрение, в новей-
шей истории России единичны. За счет ино-
странных инвестиций создать технологический 
прорыв в российской промышленности не уда-
лось. Иностранные инвестиции эксплуатируют 
внутренний спрос, не становятся очагами ни 
экономического роста, ни роста экспортного по-
тенциала [6, с. 123–124]. 
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Что касается Франции, то она беднеет с 
начала мирового финансово-экономического 
кризиса 2007–2008 гг. Эта ситуация беспреце-
дентна для последних десятилетий, поскольку 
после 1945 г. ВВП на душу населения неизменно 
возрастал. «Новизна» ситуации объясняет расте-
рянность населения и правительства [7, с. 94]. 
Наблюдавшееся после 2007 г. сокращение инве-
стиций Ж. Сапир связывает с ослаблением спро-
са: в этих условиях мотивация бизнеса инвести-
ровать уменьшается, даже если финансовые 
ограничения не усиливаются [7, с. 94]. Кратко-
срочная динамика экономического роста не сти-
мулируется ни внутренним потреблением, ни 
инвестициями. 

В условиях посткризисного (по отношению 
к 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.) развития, 
обострения социально-экономической ситуации 
в связи с развёртыванием Индустрии 4.0 («4-я 
технологическая революция») и строительством 
цифровой экономики и Россия и Франция стал-
киваются со сходными проблемами. Одной из 
ключевых задач нового Правительства России 
является привлечение инвестиций [8]. На кон-
ференции «100 шагов к благоприятному инве-
стиционному будущему» министр экономиче-
ского развития РФ М. Орешкин заявил о пред-
стоящей трансформации системы государствен-
ного управления России с позиций ориентации 
на инвестиционный процесс [9]. Все вышеизло-
женное обосновывает высокую актуальность 
проведения исследований по изучению особен-
ностей инвестиционной политики Франции в 
условиях революционных технологических из-
менений. 

Методика исследования. Проведенное иссле-
дование базируется на таких методах, как анализ 
и синтез, системный подход и сравнение, таб-
личный метод. 

Использованы материалы портала Дирек-
ции правовой информации Правительства 
Франции «Французская документация» / La 
documentation Française (г. Париж, Франция), 
Национального института статистики и эконо-
мических исследований / Institut national de la 

statistique et des études économiques (г. Париж, 
Франция), Главной дирекции предприятий / Di-
rection Générale des Entreprises (г. Париж, 
Франция), портала «Архивы Правительства 
Франции» / Les Archives de gouvernement, Банка 
Франции / Banque de France (г. Париж, Фран-
ция), портала «Стратегия Франции» / France 
Stratégie (г. Париж, Франция), Центрального 
банка РФ (г. Москва, Россия). 

В ходе проведения исследования изучены 
труды авторитетных ученых крупных зарубежных 
университетов, таких как Университет Пари-
Дофин / Université Paris-Dauphine (г. Париж, 
Франция), Высшая школа социальных наук / 
École des hautes études en sciences sociales 
(г. Париж, Франция), Институт экономики кли-
мата / Institute for Climate Economics (г. Париж, 
Франция), Бизнес-школа Монпелье / Montpellier 
Business School (г. Монпелье, Франция), Иссле-
довательский институт менеджмента / Montpel-
lier Research in Management (г. Монпелье, Фран-
ция), Университет Кот-Д’Азюр / Université Côte 
d'Azur (г. Ницца, Франция), ЕМ Лион Бизнес-
школа / EM Lyon Business School (Франция), 
Варшавский университет / University of Warsaw 
(г. Варшава, Польша), Институт изучения обще-
ственного мнения и рынка во Франции и в мире 
/ Institut d’étude opinion et marketing en France et à 
l’International (г. Париж, Франция). 

Научные публикации специалистов и ученых 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(г. Москва, Россия), Института Европы РАН 
(г. Москва, Россия), Института мировой экономи-
ки и международных отношений им. Е.М. При-
макова РАН (г. Москва, Россия), Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (г. Москва, Россия), Института макроэконо-
мических исследований Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития России 
(г. Москва, Россия), Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого 
(г. Санкт-Петербург, Россия), Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолковского 
(г. Калуга, Россия), Крымского федерального уни-
верситета (г. Симферополь, Россия) позволили 
расширить представление об изучаемом явлении. 
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Использованы публикации общенациональ-
ных, наиболее авторитетных средств массовой 
информации: «Le Monde», «Les Échos», «Le Figa-
ro», «La Tribune», «Nice-matin», «Le Parisien», «La 
Daufiné Libéré», раскрывающие различные ас-
пекты экономического развития Франции на 
современном этапе. 

Перевод франкоязычных и англоязычных 
источников выполнен лично авторами статьи. 

Развитие цифровой экономики во Франции. 
Отрицательные или близкие к нулевым тем-
пы роста ВВП в период после 2008 г. заставили 
правительства зарубежных стран активизиро-
вать поиск новых возможностей ускорения эко-
номического роста. Доминирующим направле-
нием является переход к цифровой экономике 
в рамках 4-й промышленной революции (Инду-
стрии 4.0), позволяющей повысить производи-
тельность труда не на несколько процентов, а на 
десятки процентов или даже в разы. 

Коллективом ученых Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
и Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского сформулировано опреде-
ление цифровой экономики, включающее три 
«грани» [10, с. 12]: 
 – тип экономики, характеризующийся актив-
ным внедрением и практическим исполь-
зованием цифровых технологий сбора, хране-
ния, обработки, преобразования и передачи 
информации во всех сферах человеческой дея-
тельности; 
 – система социально-экономических и органи-
зационно-технических отношений, основанных 
на использовании цифровых информационно-
телекоммуникационных технологий; 
 – сложная организационно-техническая си-
стема технических, инфраструктурных, органи-
зационных, программных, нормативных, зако-
нодательных и др. элементов с распределенным 
взаимодействием и взаимным использованием 
экономическими агентами для обмена знаниями 
в условиях непрерывного развития. 

Далеко не все государства планеты имеют 
одинаковые возможности в развертывании но-
вых индустрий. Сформировалась группа, вклю-

чающая несколько промышленно развитых 
стран, наработавших серьезный технологиче-
ский задел, который должен обеспечить им тех-
нологическое лидерство. К их числу, без сомне-
ния, относится Франция. Изучение опыта этой 
страны представляет несомненный интерес для 
России, участвующей в гонке за лидерство. 

Франция стала одной из первых стран мира, 
принявшей еще в 2008 г. национальный план 
развития цифровой экономики [11], направлен-
ный на следующее: 
 – всеобщий доступ к высокоскоростным и не-
дорогим сетям и цифровым услугам; 
 – создание и предложение контента; 
 – использование технологий цифровой эконо-
мики предприятиями, администрациями и част-
ными лицами; 
 – модернизация цифрового правительства. 

На первом этапе (2008–2012 гг.) запланиро-
вано чуть более 150 мероприятий, более 90 % ко-
торых успешно реализованы. 

Главный разработчик Э. Бессон (Eric Besson) 
отмечал, что цифровая революция потрясла ос-
новы жизненного уклада, отношения с близки-
ми, культуру, сферу отдыха, образование, по-
требление. 

В 2011 г. цифровая экономика Франции ха-
рактеризовалась следующими показателями [12]: 
 – 3,7 % рабочих мест; 
 – вклад в ВВП страны на уровне 5,2 %; 
 – аккумулирует треть частных инвестиций в 
исследования и разработки; 
 – 12 % секторов полностью трансформирова-
лись под воздействием цифровой экономики; 
 – четвертая часть экономического роста обес-
печивается цифровой экономикой; 
 – благодаря ранее принятым мерам в целом 
по экономике за счет распространения инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(Technologies de l’Information et des Communica-
tions – TIC) создано 700 тысяч новых рабо-
чих мест (не только в ИКТ, но и в других  
отраслях). 

Показатели, характеризующие развитие ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий во Франции, представлены в табл. 2 [13]. 
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Т а б л и ц а  2  
Развитие информационных и коммуникационных технологий во Франции 

The development of information and communication technologies in France 

Год 

Число предприятий и организаций, 
работающих в сфере ИКТ Численность заня-

тых в секторе ИКТ, 
тыс. чел. 

Добавленная стоимость  
(без учета налогов) предприятий 

сферы ИКТ, млн евро Общее количество В том числе промышленных 
предприятий 

2013 118428 1688 662,4 73934 
2014 111493 1614 685,6 75290 
2015 108683 1695 685,9 78113 

 
Результаты, представленные в табл. 2, показы-

вают, что добавленная стоимость в 2013–2015 гг. 
поступательно возрастает. Численность занятых в 
сфере ИКТ выросла на 23 тыс. чел. в 2014 г. и прак-
тически не изменилась в 2015 г. Общее количество 
организаций в 2013–2015 гг. сократилось, что в со-
поставлении с динамикой добавленной стоимости 
позволяет сделать вывод о повышении эффектив-
ности организаций этого сектора. 

Как следует из текста национального плана 
развития цифровой экономики «France numérique 
2012–2020. Bilan et perspectives» [14], на первом 
этапе разработки и внедрения национальной 
цифровой стратегии понимание цифровой эко-
номики было достаточно узким. В нее включали: 
телекоммуникации (в первую очередь, разверты-
вание инфраструктуры цифрового телевидения), 
аудиовизуальный сектор, предоставление услуг 
через интернет, программное обеспечение, элек-
тронику, информационные услуги. Как видим, 
революционирование промышленности и появ-
ление отраслей «на стыке» разных наук не про-
сматривается. Скорее, речь идет о цифровой эко-
номике как массовых технологических инноваци-
ях в сфере продажи товаров и услуг. Указанные 
сектора были выделены на основе регистрируе-
мых темпов роста как наиболее быстрорастущие в 
мировой экономике в период ближайшего докри-
зисного (по отношению к 2008 г.) развития [11]. 

Очевидно, что в 2011 г. глубокого понимания 
революционности грядущих перемен (несмотря 
на многочисленные заявления) еще не было. 
Цифровая экономика была призвана решать опе-
ративные задачи вывода экономики Франции из 

кризиса за счет оживления внутреннего спроса. 
В дальнейшем, к 2018–2019 гг. на надстрановом 
уровне сформировалось более глубокое представ-
ление о цифровой экономике, которая включает 
совокупность новых направлений, таких как ис-
кусственный интеллект, блокчейн, большие дан-
ные и др. В этом смысле национальный план раз-
вития цифровой экономики Франции подготовил 
соответствующий фундамент в более широком 
смысле в период после 2020 г., обеспечив глубокое 
проникновение высокоскоростного интернета по 
всей территории страны и появления «экосисте-
мы цифровой экономики». 

Конечно же, такой мега-проект, как нацио-
нальный план развития цифровой экономики, 
требовал инвестиций. Непосредственно на реали-
зацию плана «France numérique 2012–2020» пра-
вительство мобилизовало 4,5 млрд евро. Как от-
мечается в официальных документах, инвестиции 
в цифровую экономику являются мощным ин-
струментом обеспечения экономического роста и 
гарантирования занятости населения [14]. Отме-
чается, что инвестиции в цифровую экономику 
идентифицируются как наиболее продуктивные, 
поскольку они не только вносят вклад в экономи-
ческий рост, но и положительно влияют на кон-
курентоспособность народного хозяйства в целом. 

Расходы на научные исследования в странах 
Европейского Союза в 2016 г. составляли 2 % 
ВВП; это меньше, чем в Южной Корее (4,2 % 
ВВП), Японии (3,3 % ВВП), США (2,8 %), но 
больше, чем в России (1,1 %) и ЮАР (0,7 %) [15]. 
Во Франции в этом же году расходы на науку со-
ставили 2,25 % ВВП. 
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На «старте» запуска национальной цифровой 
стратегии (2007–2008 гг.) угрозу для Франции 
представлял тот факт, что страна инвестировала 
в цифровые технологии в два раза меньше 
средств, чем США, и в три раза меньше средств, 
чем страны Северной Европы, Япония и Южная 
Корея [11]. Тревогу французских специалистов 
вызывает факт отставания в инвестировании и 
по сравнению с ближайшими соседями Фран-
ции. Однако здесь речь идет не о совокупных 
масштабах вливаний в цифровую экономику на 
национальном уровне. Анализируются отдель-
ные «узкие участки» национального плана разви-
тия цифровой экономики, проводится сравне-
ние, которое показывает отставание Франции по 
ряду важных направлений, например с Нидер-
ландами [16]. 

Особое внимание уделяется тому, что, явля-
ясь членом Европейского Союза, Франция нахо-
дится в едином экономическом пространстве, в 
котором значительно облегчены «трансгранич-
ные» инвестиции, что выводит на повестку дня 
необходимость формирования партнерской про-
граммы. Причем, французы не ограничивают это 
партнерство рамками Европейского Союза, го-
воря о целесообразности трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства [17]. 

Экономическое развитие Франции в условиях 

глобальной рецессии. Для изучения динамики по-
казателей социально-экономического развития 
нами составлены таблицы на основе информа-
ции статистических сборников «Tableaux de 
l’économie française» (издания за 2010–2018 гг.), 
«L’économie française. Comptes et dossiers» (изда-
ния за 2006–2018 гг.), опубликованных Нацио-
нальным институтом статистики и экономиче-
ских исследований Франции в разделе «Insee 
Références» официального портала [15]. 

Численность населения страны возрастает 
стабильными, хотя и замедляющимися темпами, 
чего нельзя сказать о разнонаправленной дина-
мике ВВП. Для обеспечения роста уровня жизни 
граждан темп роста ВВП должны превышать 
темп роста численности населения. Очевидно, 
что в 2006–2018 гг. правительству Франции эту 
задачу решить не удалось. 

Т а б л и ц а  3  

Сопоставление динамики численности  

населения Франции и ВВП Франции 

A comparison of the population dynamics of France  

and the GDP of France 

Год

Динамика 
численности 
населения, 

% 

Динамика 
ВВП Франции,  
в % к преды-
дущему году 

Справочно –
 Динамика ВВП 
стран ЕС, в % 

к предыдущему году

2006 0,72 2,2 3,1
2007 0,66 2,4 2,9
2008 0,57 –0,1 0,5
2009 0,54 –3,1 –4,3
2010 0,48 1,7 2,1
2011 0,49 2,0 1,6
2012 0,47 0,0 –0,4
2013 0,49 0,2 0,1
2014 0,86 0,2 1,4
2015 0,44 1,1 2,2
2016 0,41 1,2 1,9
2017 0,39 н.д. н.д.
2018 0,35 н.д. н.д.

 
Сальдо торгового баланса Франции в 2008–

2016 гг. отрицательное, импорт превышает экс-
порт примерно на 40–50 млрд евро. 

 
Т а б л и ц а  4  

Численность экономически активного населения  

Франции и безработных 

The number of economically active population of France and 

unemployed citizens 

Год
Экономически 

активное население, 
млн чел. 

Число безра-
ботных,  
тыс. чел. 

Уровень 
безрабо-
тицы, %

2008 28,0 2230 7,2
2009 28,3 2565 8,9
2010 28,3 2646 9,1
2011 28,4 2622 8,9
2012 28,6 2820 9,9
2013 28,6 3010 9,8
2014 28,6 3026 9,9
2015 28,7 3047 10,0
2016 29,6 2972 10,1



 
 

27 

Е.А. Юмаев, Т.В. Спиридонова, DOI: 10.18721/JE.12302

Т а б л и ц а  5  

Иностранные инвестиции во Франции и инвестиции Франции в зарубежные страны, млрд евро 

Foreign investment in France and French investment in foreign countries, billion euros 

Год Иностранные инвестиции 
во Францию 

Инвестиции Франции 
в зарубежные страны

Накопленные иностранные 
инвестиции во Францию 

Накопленные иностранные 
инвестиции Франции  
в зарубежные страны 

2007 75,9 123,5 645,6 877,4 
2008 42,5 110,0 395,3 658,6 
2009 42,9 105,9 408,4 726,1 
2010 22,8 63,5 422,9 820,2 
2011 26,5 50,1 443,8 852,7 
2012 12,3 13,1 370,7 903,1 
2013 12,7 7,5 491,5 935,1 
2014 11,5 32,3 523,0 993,1 
2015 35,7 33,8 632,3 1152,1 
2016 25,6 51,8 661,8 1194,8 

 
Т а б л и ц а  6  

Расходы на научные исследования во Франции 

Research expenditure in France 

Год Расходы на научные исследо-
вания во Франции, млн евро 

Расходы на научные исследо-
вания во Франции, % к ВВП 

Справочно – Расходы на научные иссле-
дования в Европейском Союзе, % к ВВП

2007 38690 2,0 1,9 
2008 41053 2,1 1,9 
2009 42685 2,30 2,0 
2010 43387 2,18 2,0 
2011 45027 2,30 2,0 
2012 46545 2,23 2,0 
2013 47480 2,24 2,0 
2014 47919 2,28 1,9 
2015 49839 2,27 2,0 
2016 н.д. 2,25 2,0 

 

Численность безработных граждан растет 
быстрее, чем численность экономически актив-
ного населения, что дополнительно подтвер-
ждает, во-первых, бесперспективность модели 
роста, сформировавшейся после 3-й про-
мышленной революции, во-вторых, факт старта 
перехода к 4-й промышленной революции 
и сокращение числа рабочих мест, им обуслов-
ленное. 

Для мировой экономики Франция играет 
роль донора: в 2007–2016 гг. инвестиции Фран-

ции в экономику зарубежных стран, за редким 
исключением, значительно превосходят ино-
странные инвестиции во Францию. По нашему 
мнению, это отражает амбиции Франции как 
одной из мощнейших экономик мира, способ-
ствует расширению ее присутствия на нацио-
нальных рынках других стран. В перспективе, 
благодаря развитию цифровой экономики и по-
вышению доли новейшей наукоемкой продук-
ции в экспорте, сальдо торгового баланса может 
стать более выгодным для Франции. 
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Т а б л и ц а  7  

Общий объем инвестиций и государственного долга 

Франции, млрд евро 

Total investment and public debt of France, billion euros 

Год 
Общий  
объем  

инвестиций 

Динамика общего 
объема инвестиций, 
в % к предыдущему 

году 

Государст-
венный долг 
Франции 

2004 316,0 н.д. н.д.
2005 336,6 –6,12 1190
2006 366,4 8,53 1193
2007 406,3 10,89 1252
2008 427,2 5,14 1357
2009 392,1 –8,21 1531
2010 373,3 –4,79 1632
2011 401,2 7,47 1754
2012 401,8 0,15 1868
2013 467,0 16,22 1953
2014 462,5 –0,96 2038
2015 469,2 1,45 2098
2016 489,4 4,3 2147
2017 515,9 5,41 2218
2018 н.д. н.д. 2300

 

Франция является одним из мировых лиде-
ров по расходам на научные исследования. Пра-
вительство страны стремится выделять на разви-
тие науки больше средств, чем в среднем по Ев-
ропейскому Союзу, что является гарантией со-
хранения позиций как одной из ведущих техно-
логических держав планеты. 

В динамике общего объема инвестиций отчет-
ливо прослеживается влияние мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг. и его «второй волны» 
2014–2015 гг. Доля инвестиций на развитие науки, 
как видим, колеблется около величины в 10 % от 
общего объема инвестиций. Правительство страны 
стремится во что бы то ни стало сохранить высокий 
объем инвестирования даже несмотря на угрожаю-
щие темпы роста государственного долга страны. 

Влияние инвестиций на экономический рост во 

Франции в условиях перехода к цифровой экономи-

ке. Цифровая экономика Франции имеет серьез-
ных «конкурентов» в борьбе за инвестиции. В 
частности, зарубежные исследователи отмечают, 
что результативность портфеля инвестиций опре-

деляется наличием вклада в винную отрасль и зо-
лото, причем инвестиции в винную индустрию 
выгодны даже в условиях экономического кризиса 
и замедления темпов экономического роста [18]. 

К 2018 г. в структуре инвестиционных расхо-
дов Франции особую роль заняли ассигнования в 
программное обеспечение и создание баз дан-
ных, – по этим позициям Франция идет на рав-
ных с США. Одновременно с этим расходы на 
инфраструктуру для информационных, и комму-
никационных технологий незначительны, в срав-
нении с другими странами-лидерами. В целом 
инвестиции, которые делают предприятия, под-
вержены резким колебаниям, неустойчивы [19], 
что повышает значимость бюджетных ресурсов в 
качестве источника инвестиций. 

Переход Франции к постугольной (low-carbon) 
и климатически нейтральной экономике (climate-
neutral economy) требует беспрецедентно нарас-
тить инвестиции и адаптировать финансы к новым 
социальным условиям [20]. Инвестиции, в том 
числе внешние прямые иностранные инвестиции, 
влияют на благосостояние общества, на уровень 
заработной платы [21]. Для привлечения внешних 
инвестиций и повышения доверия к националь-
ной экономике (доверие, пожалуй, является клю-
чевым элементом, определяющим инвестирование 
в современном мире) органам власти необходимо 
нивелировать действие коррупционного фактора 
[22]. В этом аспекте успехи правительства Фран-
ции не столь очевидны, что подтверждают резуль-
таты опроса середины января 2019 г.: 77 % опро-
шенных французов отметили, что во Франции не 
принимаются достаточные меры для противодей-
ствия коррупции; 67 % полагают, что избрание 
Эммануэля Макрона ничего не изменило в этой 
части, несмотря на принятие закона о прозрачно-
сти политической жизни; 50 % населения абсо-
лютно не доверяют политическим партиям, заяв-
ляющим о противодействии коррупции [23]. 
Только 18 % французов считают, что правитель-
ство эффективно борется со взяточничеством [24]. 

Благодаря инвестициям предприятий и рас-
ходам домашних хозяйств, валовый внутренний 
продукт Франции вырос на 1,9 % в 2017 г., что 
стало лучшим результатом за последние 6 лет 
[25]. Инвестиции предприятий выросли на 4,3 % 
(в 2016 г. – на 3,4 %), расходы домохозяйств уве-
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личились на 5,1 % (в 2016 г. – на 2,4 %). 2017 г. 
также стал рекордным для Франции по числу 
новых созданных предприятий и организаций 
(591 000), начиная с 2010 г. 

Позитивная динамика сменилась замедлени-
ем темпов экономического роста в первой поло-
вине 2018 г. по причине «краха инвестиций»: так 
объяснило экономическое издание общенацио-
нальной газеты «Le Figaro» пересмотр прогнозов 
по росту ВВП Франции в сторону снижения 
темпов. Инвестиции предприятий в первые три 
месяца 2018 г. выросли всего на 0,1 % вместо 
ожидавшихся 0,5 %, причем, особую тревогу 
экономистов вызывает факт, что снижаются ин-
вестиции в производство промышленных това-
ров. Инвестиции домохозяйств также «сдали 
назад» относительно прогнозов 2017 г.: всего 0,2 % 
роста вместо запланированных 0,6 %. Ослабление 
роли домохозяйств в формировании экономиче-
ского роста объясняется скачками цен на нефть, 
вследствие которых возможности домохозяйств 
инвестировать объективно понижаются. Возмож-
ный вклад внешней торговли в экономический 
рост оценивается на нулевом уровне, в связи с 
тем, что сколько-нибудь серьезной динамики 
экспорта и импорта не наблюдается [26]. Покупа-
тельная способность французских граждан сокра-
тилась на 0,6 % в первые три месяца 2018 г. взамен 
роста на 0,1 % в последние три месяца 2017 г. [27]. 

Как отмечает влиятельная газета «Le Monde», 
эйфория декабря 2017 г. сменилась отрезвляющим 
толчком, «пузырь оптимизма» сдулся («l’explosion 
de la bulle d’optimisme»), желание предпринимате-
лей инвестировать сменилось апатией. В этих 
условиях в качестве основной «надежды» на эко-
номический рост остается запланированное увели-
чение государственных расходов [28]. 

В экстренном неотложном порядке Франция 
нуждается в плане «Сделано во Франции / 2025», 
направленном на переоснащение роботами всех 
секторов промышленности, чтобы повысить 
гамму и качество выпускаемой продукции. 
В 2014–2018 гг. экономический рост 18-ти парт-
неров Франции по Европейскому Союзу соста-
вил порядка 11 %. Французская же экономика в 
указанный период прибавила только 6,7 % [29]. 

Трудовые навыки французов ослабевают по 
сравнению с конкурентами. Французское произ-

водство не способно удовлетворить внутренний 
спрос. Дело в том, что за 20 лет (с 1997 по 2017 гг.) 
производство промышленных товаров не измени-
лось, тогда как продажи этих товаров выросли на 
50 % (очевидно, не за счет развития производств 
во Франции). Таким образом, французские пред-
приятия не производят то, что граждане страны 
хотели бы потреблять. То есть проблемой номер 
один французской экономики является проблема 
предложения, а отнюдь не спроса. 

Франция быстро теряет контроль над своими 
корпорациями (Pechiney, Arcelor, Lafarge, Technip, 
Alcatel, Alstom и другие), исчезают пенсионные 
фонды, которые ранее являлись источниками 
«длинных» денег для финансирования долгосроч-
ных инвестиционных проектов. В итоге собствен-
но французских инвестиций в стране становится 
все меньше и меньше. Впрочем, вся «зона евро» 
подвержена негативным факторам в 2017–2018 гг. 
В их числе: повышение курса евро по отношению к 
доллару, рост цен на нефть, протекционистская 
напряженность. Эти и другие явления стали при-
чиной замедления темпов роста экономики всей 
совокупности стран Европейского Союза [30]. 

Стоимость производства во Франции более вы-
сока, нежели, например, в Италии и Испании, при 
этом страны производят сходную гамму товаров. 
Исключением являются авиапромышленность и 
производство товаров класса люкс, по которым 
страна сильно превосходит соседние страны. 
Французская индустрия менее роботизирована, чем 
в других развитых странах. Так, по состоянию на 
декабрь 2017 г. на 10 тысяч работников промыш-
ленности во Франции имелось 126 роботов против 
160 роботов в Италии и Испании, 270 – в Германии 
и Японии, 550 – в Южной Корее. Инвестиции в 
информационно-коммуникационные технологии 
во Франции в два раза отстают от средних по Евро-
пейскому Союзу и в три раза от США [29]. 

Все это объясняет резкое сокращение коли-
чества новых созданных рабочих мест: в 2018 г. 
по предварительным оценкам появилось 
183 тысячи новых рабочих мест, тогда как в 
2017 г. – 340 тыс. В результате безработица, не-
сколько снизившись в 2017 г., практически не 
изменилась в 2018 г. [30]. 

Темпы инвестирования и экономического 
роста подрываются во Франции также вслед-
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ствие непрерывных забастовок [31], проходящих 
по всей территории страны. Особо отметим мас-
штабные беспорядки во Франции, вспыхнувшие 
в ноябре 2018 г. (движение «желтых жилетов» / le 
mouvement des Gilets jaunes). Они в том числе яв-
ляются причиной «вялой», по выражению фран-
цузских специалистов, динамики французской 
экономики согласно прогнозам на 2019 г. Оце-
нить влияние массовых протестов на экономику 
страны – трудноразрешимая задача ввиду отсут-
ствия методики проведения такой оценки (сопо-
ставимые по масштабу протесты последний раз 
имели место в мае 1968 года). Специалисты по 
измерению экономических явлений находятся 
в поиске информации, которая позволила бы 
дать подобную оценку [32]. 

Очевидно, лишь по итогам 2019 г. можно будет 
косвенно оценить влияние небывалого за послед-
ние 50 лет массового протеста французов на дина-
мику ВВП, внутренних и внешних инвестиций. По 
самым примерным оценкам Национального ин-
ститута статистики и экономических исследований 
(L’Institut national de la statistique et des études 
économique) из-за движения «желтых жилетов» 
Франция потеряла от 0,1 до 0,2 проц. п. экономи-
ческого роста в 4-м триместре 2018 г. [33] через сек-
тора, наиболее сильно пострадавшие от действий 
протестующих (торговые учреждения и организа-
ции, рестораны, организации отдыха и досуга, ту-
ристические компании и некоторые другие) [32]. 
В целом негативное влияние феномена «желтых 
жилетов» почувствовали на себе практически все 
сектора французской экономики [34, 35]. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе про-
веденного исследования, позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Понимание категории «цифровая экономи-
ка» находится в стадии формирования, необходимо 
отметить определенную узость трактовки в про-
фильных программах Франции, особенно на фоне 
определения, данного отечественными учеными 
(А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, Д.Г. Костень, 
Ю.Н. Воробьев) [10, с. 12]. Полагаем, что в даль-
нейшем, по мере развития цифровой экономики, ее 
трактовка во Франции будет трансформироваться. 

2. Благодаря развертыванию элементов циф-
ровой экономики, в предшествующие годы во 

Франции было создано 700 тысяч новых рабочих 
мест. Однако более важным является то, сколько 
рабочих мест было ликвидировано из-за развер-
тывания информационных и коммуникацион-
ных технологий. Резкое сокращение появления 
новых рабочих мест в 2018 г. может указывать на 
успехи в развертывании цифровой экономики. 
Собственно, именно это и должно произойти в 
условиях замещения человека роботами на про-
мышленных предприятиях и не только. В этом 
ключе опыт Франции как одной из передовых 
стран представляет самый непосредственный 
интерес для дальнейшего изучения. 

3. Выявлена проблема слабых темпов роста 
французской экономики, отставание в приросте 
ВВП от других стран Европейского Союза. Од-
новременно с этим население страны стабильно 
увеличивается, темпы роста численности насе-
ления обгоняют темпы роста экономики, в ре-
зультате чего уровень жизни снижается. Пробле-
ма близких к нулевым темпам роста ВВП приоб-
рела затяжной характер и может быть решена 
только за счет революционирования промыш-
ленности и создания полноценной цифровой 
экономики, повышения эффективности труда 
уже на десятки процентов. 

4. Фактором, угрожающим Франции, являет-
ся быстрый рост государственного долга, кото-
рый к началу 2018 г. достиг психологической от-
метки в 100 % ВВП страны. Безопасный порог в 
60 % от ВВП (согласно Маастрихтскому догово-
ру) был пройден в 2002 г. [36]. Сам по себе стре-
мительный рост государственного долга значи-
тельно повышает вероятность негативного сце-
нария. Но он происходит на фоне другого рево-
люционного излома – строительства индустрии 
4.0, полноценной цифровой экономики. Грани-
ца смены технологических укладов характеризу-
ется ростом социальной напряжённости: старые 
отрасли отмирают, граждане теряют работу, а 
новые еще не сформировались, у представителей 
бизнеса и органов власти еще нет четкого пони-
мания, что создавать и куда двигаться. Подтвер-
ждением сказанного является вспыхнувшее в 
ноябре 2018 г. движение «желтых жилетов» [37]. 
Значительные инвестиции Франции в экономи-
ку зарубежных стран при необходимости гро-
мадных вложений внутри страны на фоне роста 



 
 

31 

Е.А. Юмаев, Т.В. Спиридонова, DOI: 10.18721/JE.12302

государственного долга подтверждают мнение 
некоторых французских экономистов об утрате 
контроля над крупнейшими национальными (в 
недалеком прошлом) компаниями страны. 

5. Несмотря на частично разнонаправленную 
динамику, общий объем ежегодных инвестиций 
в экономику Франции растет быстрыми темпа-
ми. По инвестициям в инновации Франция яв-
ляется второй страной Европейского Союза (по-
сле Германии) и входит в группу мировых лиде-
ров. Очевидно, что невзирая на рост социального 
напряжения, правительство страны намерено 
ускоренными темпами развивать цифровую эко-
номику, понимая, что без этого страна скатится в 
разряд второразрядных средне-технологичных 
государств. Учитывая невысокие темпы роста 
ВВП, можно констатировать, что пока полно-
ценного перехода к Индустрии 4.0 во Франции 
не произошло, эффект инвестиций еще не про-
явил себя в полной мере. Поэтому нынешний 
этап можно определить как переходный к пол-
ноценной цифровой экономике. 

6. В ходе исследования выявлены факты, ука-
зывающие на наличие успехов в реализации ме-
роприятий по переходу к цифровой экономике. 
Организация объединенных наций в 2016 г. при-
знала проект электронного правительства Фран-
ции лучшим из европейских и четверым в мире. 
Три из пяти французских предприятий перешли к 
использованию больших данных, для чего во 
Франции было подготовлено большое количество 
инженеров со специализацией по математике и 
статистике [38]. Более того, успехи в построении 
«цифрового правительства» вызвали бурную дис-
куссию во французском обществе о том, что де-
кларируемый полный переход к цифровым орга-
нам власти будет нарушать права французских 
граждан, из которых в январе 2019 г. 500 тысяч 
вообще не имели доступа к интернету, для 13 млн 
граждан доступ в интернет затруднен. Низкий 
уровень образования многих французов не позво-
ляет им на уровне пользователей разобраться в 
особенностях технологий электронного прави-
тельства [39].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-АТРИБУТИВНОЙ МОДЕЛИ  

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
 г. Москва, Российская Федерация 

Приводятся результаты систематизации и анализа состава характеристик качества 
электронных услуг, представленные в трудах российских и зарубежных исследователей. 
Анализ опирается на авторское определение и классификацию электронных услуг. Боль-
шинство существующих моделей претендует на универсальность, однако они ориентиро-
ваны преимущественно на гибридные электронные услуги, которые предполагают вы-
полнение лишь отдельных ее этапов в электронной форме, в первую очередь – выбора 
и оплаты товаров/услуг, а также взаимодействия с провайдером услуги. Предложена 
структурно-атрибутивная модель электронных услуг, позволяющая идентифицировать 
ключевые потребительские свойства и соотнести их с составляющими качества электрон-
ной услуги как объекта управления – качеством процесса, качеством результата и каче-
ством условий оказания электронной услуги. К комплексным потребительским свойствам 
услуги отнесены: свойства назначения, эргономические свойства, надежность, безопас-
ность, доступность, эмоциональные свойства. Дается характеристика содержания каждо-
го свойства и приводятся единичные свойства и показатели, входящие в их состав. 
К свойствам назначения отнесены свойства информации, свойства функционального 
назначения и свойства персонализации. К свойствам безопасности отнесены свойства 
конфиденциальности. Надежность электронной услуги характеризует корректное техни-
ческое функционирование сайта и точность выполнения сервисных обещаний, расчетов 
и информации о продукции. К эргономическим свойствам отнесены простота использо-
вания, структурные свойства веб-сайта, свойства обслуживания и свойства сервисного 
окружения. Эстетические свойства включают эстетику/дизайн сайта. Однако на основе 
исследований делается вывод, что эстетические свойства необходимо включить в состав 
новой группы потребительских свойств электронной услуги – эмоциональных свойств, 
к которым также следует отнести способность создавать эмоциональные выгоды и но-
вый опыт, ощущения и удовольствие потребителя. Доступность как способность услуги 
быть предоставленной по запросу потребителя включает свойства оперативности и межа-
ппаратной/межплатформенной совместимости. Представленная модель является уни-
версальной, и дальнейшее ее развитие связано с разработкой рекомендаций по выбору 
набора потребительских свойств и показателей качества для каждого типа электронной 
услуги. 
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DEVELOPMENT OF STRUCTURAL AND ATTRIBUTIVE QUALITY MODEL  

OF E-SERVICES BASED ON SYSTEMATIZATION  

OF CONSUMER PROPERTIES 

N.Sh. Vatolkina, M.V. Kuznetsov 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation 

The article presents the results of systematization and analysis of the characteristics of the 
quality of electronic services given in the works of Russian and foreign authors. Analysis is based 
on our definition and classification of electronic services. Most of the existing models claim to be 
universal, however, they are focused mainly on hybrid electronic services, which implement only 
some of its stages in electronic form, primarily, choice and payment for goods/services, as well as 
interaction with the service provider. We propose a structural and attributive model of electronic 
services, which allows to identify key consumer properties in correlation with the components of 
the quality of electronic services as an object of management, i.e., the quality of the process and 
result of electronic services and the quality of the environment in which the electronic services are 
provided. The complex consumer properties of the e-service include: operation properties, 
ergonomic properties, reliability, safety, accessibility, emotional properties. We characterize the 
content of each property and offer individual properties and indicators of their components. The 
operation properties include information properties, functional purpose and properties of 
personalization. Security properties also include privacy properties. The reliability of the 
electronic service is characterized by correct technical functioning of the site and the accuracy of 
service promises, calculations and product information. The ergonomic properties include ease of 
use, structural properties of the website, service properties and properties of the service 
environment. Aesthetic properties include the aesthetics/design of the website. However, it can be 
concluded on the basis of research that aesthetic properties should be included in a new group of 
consumer properties of electronic services, emotional properties, which should also include the 
ability to create emotional benefits and new experiences, feelings and pleasure of the 
consumer.  Availability, as the ability of the service to be provided at the request of the 
consumer, includes the properties of efficiency and inter-device/inter-platform compatibility. 
The presented model is universal and its further development is associated with devising 
recommendations for selecting a set of consumer properties and quality indicators for each type of 
electronic service. 

Keywords: electronic services, service quality, consumer property, service quality model 
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Введение. Появление и развитие информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
глобальной сети Интернет, позволило создавать 
и оказывать услуги на основе информационных 
технологий, выполнять действия и передавать их 
результаты по запросу потребителей без переда-
чи самих информационных технологий. 

Услуги, которые создаются и предоставляют-
ся на основе цифровых технологий, в настоящее 

время имеют несколько названий, соотношение 
и взаимосвязь которых не определены.  

Электронная услуга – это общий термин, 
обозначающий услуги, оказываемые посред-
ством информационных технологий через ин-
формационно-коммуникационную сеть, в том 
числе Интернет. На наш взгляд, в зависимости 
от типа результата услуги, который создает цен-
ность для потребителя, основными видами элек-
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тронных услуг являются цифровые услуги, ги-
бридные и производные услуги. Анализ сущно-
сти и общих отличительных характеристик поз-
воляет дать следующие авторское определение 
цифровых услуг – это совокупность действий по 
созданию, поиску, сбору, хранению, обработке, 
предоставлению, распространению информации 
и продуктов в цифровой форме, выполняемых в 
автоматическом режиме посредством использо-
вания информационных технологий в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет по 
запросу и в интересах потребителей. 

Производные электронные услуги представ-
ляют собой услуги, сопровождающие физиче-
ский продукт или услугу и добавляющие им цен-
ность (электронный дневник для школьников и 
родителей). Самостоятельного значения данные 
услуги не имеют. 

Гибридные электронные услуги являются 
услугами, у которых лишь отдельные этапы про-
цесса оказания осуществляется посредством ис-
пользования сети Интернет с учетом того, что 
результат услуги предоставляется клиенту офф-
лайн. Таким результатом могут быть как продукт 
(онлайн-магазины), так и услуга (бронирование 
гостиницы, услуги такси, покупка билетов в те-
атр). Степень цифровизации услуги или перено-
са этапов ее жизненного цикла в Интернет может 
варьироваться.  

Многообразие электронных услуг, их общ-
ность и различие с информационными техноло-
гиями, сложности в определении и оценке их 
свойств затрудняют нормативное регулирова-
ние их качества и защиту прав потребителей. 
Для развития нормативной базы в области циф-
ровой экономики, гражданского оборота циф-
ровых услуг и продуктов, на наш взгляд, необ-
ходимо идентифицировать качество электрон-
ных услуг как объект управления и сформиро-
вать универсальную модель качества электрон-
ных услуг, которая может стать базой для созда-
ния моделей качества отдельных видов элек-
тронных услуг. 

Цель исследования – формирование универ-
сальной модели качества электронных услуг. 
Разрабатываемая модель позволит: 

 – определить состав, содержание и соотноше-
ние потребительских свойств электронных услуг 
с учетом их специфики как объекта управления; 
 – определить состав показателей качества для 
каждого потребительского свойства; 
 – выбирать потребительские свойства и пока-
затели качества электронных услуг любого типа в 
зависимости от их особенностей; 
 – определить объект управления в системе ме-
неджмента качества организации, оказывающей 
электронные услуги; 
 – разрабатывать и совершенствовать методы 
планирования и оценки качества электронных 
услуг. 

Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи: систематизация моделей ка-
чества услуг, систематизация существующих мо-
делей качества электронных услуг и контент-
анализ их составляющих, формирование струк-
турно-атрибутивной модели качества электрон-
ных услуг, описание содержания каждого потре-
бительского свойства модели. 

Методика и результаты исследования. Для 
определения номенклатуры потребительских 
свойств электронных услуг необходимо изучение 
моделей качества, представленных в работах рос-
сийских и зарубежных ученых. Согласно [1] все 
модели качества услуг можно разделить на фор-
мальные, структурные и атрибутивные. Фор-
мальные модели основаны на необходимости 
разграничения двух составляющих их качества: 
материальной и нематериальной, которым со-
ответствуют измеряемые объективные и неиз-
меряемые субъективные показатели. Например, 
Б. Андерсен предлагает классифицировать пока-
затели на «твердые» и «мягкие». «Твердые» пока-
затели – это чистые факты, которые можно из-
мерить непосредственно. В то время как «мяг-
кие» показатели – это менее осязаемые вещи, 
которые приходится оценивать косвенно [2]. 

Структурные модели основаны на выделении 
отдельных составляющих качества услуги, кото-
рые рассматриваются как элементы единого. 
Структурный подход отражает то, что услуга как 
объект управления состоит из трех компонентов 
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– результата услуги, процесса и условий обслу-
живания. Результат услуги удовлетворяет базо-
вую потребность клиента, а условия и процесс ее 
оказания обладают потребительскими свойства-
ми в том случае, если клиент принимает в нем 
участие. Необходимо отметить, что указанные 
подходы верно отражают природу услуги, опре-
деляют объекты управления, логику формирова-
ния номенклатуры потребительских свойств и 
характеризующих их показателей, однако как 
таковую ее не содержат. Представителями струк-
турного подхода являются К. Грёнроос, У. Лети-
нен и Дж. Летинен, Дж. Хейвуд-Фармер, Г. Фи-
липп и С. Хазлетт. 

Атрибутивные модели предлагают опреде-
ленный набор свойств услуги безотносительно ее 
элементов и рассматривают услугу как единый 
объект купли-продажи и предмет потребления. 
Представителями данного подхода являются 
У.Е. Сассер, Р.П. Олсен, Д.Д. Викофф, В. Цай-
тамль, Л. Берри и А. Парасурман, П. Стивенс, 
Б. Кнутссон, М. Паттон, Б. Кнутсон, П. Сти-
венс, С. Вулаерт, Ф. Йокояма, П.А. Дабхолкар, 
Д.И. Торпе, Дж.О. Ренц.  

Вместе с тем следует отметить, что общепри-
нятой модели и номенклатуры потребительских 
свойств услуг не существует ни в одном из видов 
экономической деятельности. Большинство ис-
следователей и практиков фактически разраба-
тывают собственную модель либо основанную на 
одной из известных моделей, либо полностью 
уникальную. Это связано, в первую очередь, с 
недостатком исследований необходимости и до-
статочности использования тех или иных 
свойств для описания услуг определенного вида; 
во-вторых, со смешением понятий «составляю-
щая качества», «свойство» и «показатель качества 
услуги»; в-третьих, с отсутствием методики вы-
бора номенклатуры свойств и показателей каче-
ства услуги. Безусловно, подобное положение 
вещей создает трудности для сравнения резуль-
татов исследований, является препятствием при 
изучении лучших практик других организаций и 
других видов экономической деятельности, за-
трудняет выработку общих подходов к стандар-
тизации электронных услуг. 

Качество электронных услуг впервые было 
определено Zeithaml, Parasuraman & Malhotra [3] 
как степень, с которой веб-сайт способствует 
эффективному осуществлению покупок, продаж 
и доставке (товаров). В настоящее время, иссле-
дование проблем качества электронных услуг 
включает три основных направления. К ним, во-
первых, относится моделирование качества веб-
сайтов; во-вторых, разработка и обоснование 
моделей качества отдельных видов электронных 
услуг, среди которых лидируют исследования 
проблемы качества гибридных услуг – электрон-
ной торговли (или электронной коммерции), 
онлайн туризма (бронирование туров, гостиниц 
и билетов), интернет-услуг банков; однако по-
явились исследования, посвященные вопросам 
качества отдельных цифровых услуг – облачных 
услуг, электронных библиотек. В-третьих, от-
дельным направлением исследований является 
изучение проблем восстановления качества услу-
ги. Исследования посвящены двум основным 
проблемам – идентификации потребительских 
свойств электронных услуг, которые определяют 
качество и влияют на удовлетворенность и ло-
яльность потребителя, и разработке методов 
оценки качества электронных услуг.  

Большинство моделей претендует на универ-
сальность, однако они ориентированы преиму-
щественно на гибридные электронные услуги, 
которые предполагают выполнение лишь от-
дельных ее этапов в электронной форме, в 
первую очередь, выбора и оплаты товаров/услуг, 
а также взаимодействия с провайдером услуги. 
Чистые цифровые услуги рассматриваются лишь 
в моделях Service Measurement Index Framework 
[4] и Technical Guidance for the implementation of 
INSPIRE Discovery Services [5]. Все эти модели 
являются атрибутивными, т. е. представляют со-
бой перечень потребительских свойств услуги 
без определения взаимосвязи как между свой-
ствами, так и с субъективными концептами удо-
влетворенности, опыта, ожиданий. Структури-
рованными атрибутивными моделями являются 
лишь модели, представленные в Service 
Measurement Index Framework [4], Li H., Suomi R. 
(2007) [6] и Santos (2003) [7]. 
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Рис. 1. Концептуальные модели качества электронных услуг [8] 
Fig. 1. Conceptual models of e-service quality [8] 

 
Обобщенно три направления исследований 

качества электронных услуг представлены тремя 
концептуальными моделями: моделью качества 
электронных услуг (E-S-QUAL), моделью каче-
ства веб-сайтов (W-S-QUAL) и моделью восста-
новления качества услуг (E-RecS-Qual) (рис. 1). 

Для построения теоретической модели каче-
ства цифровых и гибридных услуг нами проана-
лизирована частота использования отдельных 
потребительских свойств электронных услуг в 
моделях, представленных в работах зарубежных 
и российских ученых. Всего изучена 41 модель 
качества электронных услуг и выявлено 65 ха-
рактеристик. Нами отсортированы те характе-
ристики, которые следует отнести к иным фак-
торам, влияющим на ожидания и восприятие 
потребителя, в том числе опыт потребителя, со-
циальные факторы, репутация провайдера, до-
верие и постоянное улучшение В таблице пред-
ставлены 14 наиболее часто встречающихся по-
требительских свойства с указанием их источ-
ников и количеством упоминаний.  

Анализ существующих подходов к определе-
нию потребительских свойств и показателей каче-
ства электронных услуг позволил определить, что 
качество электронных услуг определяется содер-
жанием и характером требований, которые предъ-
являются потребителем и установлены в норма-
тивной документации, а также теми свойствами, 
которые объективно присущи услуге как благу и 
предмету потребления. Большинство подходов ос-
нованы на идентификации, классификации и ре-
гулировании свойств услуги и требований к ним. 
Однако анализ содержания научных и практиче-
ских работ в данной области, показывает, что не 
существует общепринятой классификации потре-
бительских свойств и показателей качества элек-
тронных услуг. Более того, данные категории сме-
шиваются между собой, а также с характеристика-
ми деятельности самой сервисной организации, 
что затрудняет понимание разработанных на их 
основе методик, искажает результаты исследова-
ний, не позволяет в полной мере использовать 
возможности методов менеджмента качества услуг.  
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Частота упоминаний потребительских свойств электронных услуг в российских и зарубежных источниках литературы 

Frequency of references to consumer properties of electronic services in Russian and foreign literature sources 

Название потребительского свойства и источники Количество упоминаний

Простота использования
[3, 4, 7, 9–25] 

20 

Эстетика/дизайн сайта [3, 7, 9, 15–23, 25, 26, 30–36] 20 

Безопасность 
[3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15–18, 20, 21, 25–31] 

19 

Надежность [3, 4, 7, 8, 16, 17, 20–23, 25, 26, 30–32, 34, 35, 37] 18 

Информация [3, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 20–22, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 38] 17 

Отзывчивость [6, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33–37] 14 

Доступность [9–11, 16, 17, 25–27, 29, 35, 39] 11 

Конфиденциальность [3, 4, 6, 9, 16, 19, 20, 21, 26, 29] 10 

Кастомизация/Персонализация [9, 10, 16, 17, 21, 26, 34] 7 

Коммуникации [7, 16, 18, 21, 35, 37, 38] 7 

Уверенность/Доверие [4, 24, 26, 34, 36, 37] 7 

Выполнение [3, 6, 8, 10, 20, 32] 6 

Работоспособность системы [3, 5, 6, 18, 21, 33] 6 

Эффективность [3, 6, 7, 21, 26, 33] 6 
 
Также в силу такой особенности услуг, как од-

новременность производства и потребления, сле-
дует признать, что не существует четкого разгра-
ничения потребительских и технологических 
свойств услуги, а также факторов формирования и 
сохранения качества услуги. Другим, общим для 
всех подходов, недостатком является смешение 
свойств услуги и факторов, влияющих на их фор-
мирование. К последним, можно отнести приме-
няемые технологии, компетентность персонала, 
оборудование, информационное сопровождение и 
ряд других. Управляя ими, подвергая изменениям, 
можно добиться улучшения потребительских 
свойств услуги, однако характеристиками услуги 
они не являются. В то же время при формулировке 
требований к услугам большое внимание уделяет-
ся организационно-техническим и кадровым ха-
рактеристикам сервисных предприятий. Это свя-
зано как с их значительной ролью в достижении 
требуемого качества услуг, так и с тем, что неося-
заемость услуг осложняет формирование досто-
верной доказательной базы оценки соответствия. 

Мы систематизировали представленные ха-
рактеристики в соответствии с подходом, осно-

ванным на выделении потребительских свойств 
электронной услуги. В национальном стандарте 
ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги населению. Но-
менклатура показателей качества услуг» выде-
лены следующие группы показателей качества 
услуг: показатели назначения; показатели без-
опасности; показатели надежности; показатели 
профессионального уровня персонала. На наш 
взгляд, данная номенклатура является непол-
ной и недостаточной для целей менеджмента 
качества электронных услуг. Поэтому нами 
предложен следующий состав номенклатуры их 
потребительских свойств: свойства назначения, 
эргономические свойства, надежность, без-
опасность, доступность, эмоциональные свой-
ства. В рамках каждого из потребительских 
свойств нами на основе обобщения изученных 
моделей выделены группы комплексных и еди-
ничных показателей качества. 

Представленная номенклатура потребитель-
ских свойств позволяет дать характеристику всем 
составляющим электронной услуги как объекта 
управления – результату услуги, процессу и 
условиям оказания услуги (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель взаимосвязи потребительских свойств электронной услуги и ее составляющих как объекта управления 
Fig. 2. Model of interrelation of consumer properties of electronic service and its components as object of management 

 
Рассмотрим содержание потребительских 

свойств на основе проведенного анализа научной 
литературы. 

Свойства назначения электронной услуги, на 
наш взгляд, включают свойства информации, 
свойства функционального назначения и свой-
ства персонализации. 

Свойства информации включают полезность 
информации, ее адекватность, доступность, досто-
верность и понятность. На наш взгляд, эти свой-
ства должны быть дополнены полнотой и актуаль-
ностью информации, связанной с частотой обнов-
ления. Качество информации может быть разделе-
но на три составляющие: 1) качество контента – 
качество информации об электронной услуге и ее 
провайдере; 2) качество цифровой информации – 
качество информации, которая является результа-
том услуги (для цифровых услуг); 3) качество то-
варной информации – качество информации о 
товаре или услугах, которые продаются с помощью 
электронной услуги (для гибридных услуг). 

Свойства функционального назначения отра-
жают способность услуги выполнять их основные 
и вспомогательные функции, удовлетворять по-
требности потребителя. Необходимо признать, 
что данная группа свойств меньше всего описана 
в теоретических и даже практических исследова-
ниях, так как традиционно качество услуг рас-

сматривается преимущественно с точки зрения 
качества процесса обслуживания. Анализ публи-
каций показал, что к ним могут быть отнесены 
следующие характеристики: выполнение, функ-
циональность, воспринимаемая полезность, вы-
бор и производительность. Вместе с тем функци-
ональность часто рассматривается как комплекс-
ное свойство услуги, не связанное с ее способно-
стью удовлетворять потребности потребителя. 
Например, в [28] ее трактуют как полезность ин-
формации, простоту использования, доступность, 
безопасность/конфиденциальность. 

На наш взгляд, общие для всех электронных 
услуг свойства функционального назначения 
выделить трудно, так как разные услуги направ-
лены на удовлетворение разнородных потреб-
ностей. Для гибридных услуг к свойствам 
назначения могут быть отнесены широта и глу-
бина ассортимента товаров и услуг, условия 
и качество доставки и расчетов.  

Свойства персонализации, которые в разных 
источниках также имеют названия гибкости и 
кастомизации, отражают степень, с которой ха-
рактеристики услуги могут быть адаптированы к 
потребностям конкретного потребителя. 

Свойство безопасности электронной услуги 
имеет двадцать упоминаний в научной литерату-
ре. К нему также может быть отнесено свойство 
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конфиденциальности. Уверенность и доверие 
упоминаются в составе характеристик качества 
услуги в шести источниках. Однако, на наш 
взгляд, они являются реакцией пользователя на 
воспринимаемую безопасность услуги и не могут 
входить в состав потребительских свойств. 

Надежность электронной услуги в [33] харак-
теризует корректное техническое функциониро-
вание сайта и точность выполнения сервисных 
обещаний, расчетов и информации о продукции. 
Поэтому к данному свойству можно отнести сле-
дующие характеристики – работоспособность 
системы, полноту предоставления услуги, каче-
ство соединения и трафик. 

На наш взгляд, к свойствам надежности сле-
дует также отнести свойства, характеризующие 
восстановление качества услуги – условия и точ-
ность предоставления компенсации и гарантий.  

К эргономическим свойствам электронной 

услуги отнесены простота использования, струк-
турные свойства веб-сайта, свойства обслужива-
ния и свойства сервисного окружения.  

Простота использования в соответствии с 
моделями принятия технологий является ключе-
вой при принятии потребителем решения об ис-
пользовании электронной услуги. На наш 
взгляд, это свойство может быть объединено с 
удобством использования. Простота использова-
ния зависит от качества веб-сайта, доступности 
услуги и поддержки, которую получает клиент в 
процессе предоставления услуги. 

Свойства обслуживания включают отзывчи-
вость, коммуникации, контактность, эмпатию, 
клиентский сервис, вежливость, взаимодействие, 
поддержку, взаимодополняющие отношения, 
обратную связь, готовность помочь, компетент-
ность. 

Структурные свойства веб-сайта объединяют 
следующие характеристики – простоту навига-
ции, структуру и оформление сайта, осязаемость, 
работу сайта. Комплексным свойством, характе-
ризующим качество веб-сайта, является эффек-
тивность, которая в соответствии с классическим 
подходом, представленным в [33], означает, что 
веб-сайт прост в использовании, хорошо струк-
турирован, требует минимума информации. 

Свойства сервисного окружения отражают 
характеристики контекстной рекламы, присут-
ствующей в процессе предоставления электрон-
ной услуги.  

Эстетические свойства включают эстети-
ку/дизайн сайта. Однако на основе исследования 
можно сделать вывод, что эстетические свойства 
необходимо включить в состав новой группы по-
требительских свойств электронной услуги – 
эмоциональных свойств, к которым также следует 
отнести способность создавать эмоциональные 
выгоды и новый опыт, ощущения и удовольствие 
потребителя.  

Доступность электронной услуги, как ее спо-
собность быть предоставленной по запросу по-
требителя, на наш взгляд, включает свойства 
оперативности и межаппаратной/межплатфор-
менной совместимости. Оперативность пред-
ставлена в исследуемых моделях следующими 
характеристиками: время на получение услуги и 
скорость транзакций. 

Все свойства являются комплексными и мо-
гут характеризоваться целым рядом единичных 
показателей, уникальных для каждого вида и ти-
па услуг.  

Выводы. Систематизация моделей качества 
различных электронных услуг показала, с одной 
стороны, их разнообразие, а с другой – позволи-
ла выявить наиболее часто встречающиеся ха-
рактеристики, такие как простота использова-
ния, эстетика/дизайн сайта, безопасность, 
надежность, информация, отзывчивость, до-
ступность, конфиденциальность, кастомиза-
ция/персонализация, коммуникации, уверен-
ность/доверие, выполнение, работоспособность 
системы, эффективность. Указанные характери-
стики относятся к различным составляющим 
услуги как объекта управления – качеству про-
цесса оказания услуги, качеству результата услу-
ги и качеству условий оказания услуги. Анализ 
трактовок содержания характеристики качества 
услуги позволило определить, что электронные 
услуги обладают традиционными потребитель-
скими свойствами назначения, надежности, без-
опасности, эргономичности, эстетичности и до-
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ступности. Мы предлагаем расширить понима-
ние эстетических свойств и включить их в группу 
эмоциональных свойств, так как эмоциональный 
отклик у потребителя могут формировать не 
только визуальные характеристики услуги.  

Необходимость выделения потребительских 
свойств как основы понимания и управления 
качеством электронных услуг связана с необхо-
димостью выявления тех характеристик услуги, 
которые проявляются на стадии потребления 
услуги, воспринимаются и оцениваются потре-
бителем.  

На основе соотношения составляющих услу-
ги и потребительских свойств, проявляющихся 
на разных стадиях оказания и получения услуги, 
сформирована структурно-атрибутивная модель 
качества электронных услуг. Универсальная мо-
дель позволит обеспечить сопоставимость оцен-
ки качества разнородных услуг и может стать ос-
новой методики выбора показателей качества 
услуг как объекта управления, необходимой для 

управленческих и регулирующих функций, стан-
дартизации и управления качеством электрон-
ных услуг, разделить потребительские свойства 
услуги и факторы, оказывающие на них влияние.  

Дальнейшие направления исследований свя-
заны с решением трех исследовательских задач. 
Во-первых, требуется эмпирическая проверка 
применимости модели для электронных услуг 
различного типа, прежде всего, для цифровых, 
гибридных и производных услуг. Во-вторых, 
необходимо изучить сопоставимость модели с 
различными этапами взаимодействия провайде-
ра услуги с потребителем, чтобы выяснить, какие 
потребительские свойства влияют на принятие 
решения потребителем о первичном использова-
нии услуги и какие потребительские свойства 
влияют на решение о продолжении ее использо-
вания. В-третьих, необходимо сопоставление 
потребительских и технологических свойств 
электронных услуг для развития механизма ме-
неджмента качества электронных услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

О.В. Ямова, В.В. Ефремова 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Российская Федерация 

При переходе к цифровой экономике актуализируется роль количественной оценки 
конкурентоспособности предприятия. С развитием экономических процессов, вовлече-
нием нашей страны в мирохозяйственные связи, резким ускорением научно-
технического прогресса конкурентоспособность предприятия признается многомерным 
понятием и требует измерения. В этой связи целью исследования стало совершенствова-
ние методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятия в условиях 
цифровой экономики. Для реализации поставленной цели исследован феномен конку-
рентоспособности, а также выполнен сравнительный анализ подходов. В эмпириче-
ской части исследования проверен один из методических подходов, выбранных в ходе 
сравнения, и представлено критическое понимание возможности получения адекватных 
результатов с учетом реалий современной цифровой экономики. Исходя из полученных 
данных, поставлена и проверена гипотеза о том, что для более точной оценки конкурен-
тоспособности предприятия необходимо включение в оценку таких факторов, как инно-
вационная активность и уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий в производственно-сбытовой деятельности. Проведен тестовый расчет пока-
зателей конкурентоспособности согласно базовому и скорректированному методическому 
подходу для промышленно-торгового предприятия. Получен вывод: для будущих оценок 
конкурентоспособности предприятий требуются дополнительные факторы, которые 
должны быть включены в интегральные показатели, а более точная и многоаспектная 
оценка конкурентной позиции предприятия на рынке будет способствовать разработке 
и принятию своевременных и грамотных управленческих решений. Эти факторы влекут 
за собой инновации и потенциал НИОКР, которые являются ключевыми компонента-
ми, способствующими развитию ведущих секторов экономики. Для успешного ведения 
конкурентной борьбы предприятию необходимо совершенствовать бизнес-процессы 
с ориентацией на внедрение в свою деятельность лучших практик лидеров рынка, ста-
раться максимально учитывать пожелания клиентов, проводить грамотную ассортимент-
ную и ценовую политику, максимально вовлекать территориальные ресурсы места разме-
щения, поддерживать позитивный имидж предприятия и активно использовать доступ-
ные на сегодняшний день возможности интернет-пространства и информационных тех-
нологий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, цифровая экономика, иннова-
ции, инновационная активность, информационно-коммуникационные технологии 
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IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACH  

TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  

IN DIGITAL ECONOMY 

O.V. Yamova, V.V. Efremova 

Tyumen industrial University, Tyumen, Russian Federation 

The role of quantitative assessment of competitiveness of enterprises becomes particularly 
important in transition to a digital economy. With the evolving economic processes, as our country 
is becoming involved in global economic relations, accompanied by sharp acceleration of scientific 
and technological progress, the competitiveness of an enterprise is recognized as a multidimensional 
concept and requires measurement. In this regard, the purpose of the study was to improve the 
methodological approach to assessing the competitiveness of enterprises in the digital economy. To 
achieve this goal, the competitiveness phenomenon was studied, and a comparative analysis of 
approaches was performed. One of the methodological approaches chosen during the comparison 
was tested, and a critical understanding of the possibility of obtaining adequate results, taking into 
account the realities of modern digital economy, was presented in the empirical part of the study. 
Based on the data obtained, we have formulated and tested the hypothesis that such factors as 
innovation activity and the level of use of information and communication technologies in 
production and sales activities should be included for more accurate assessment of the 
competitiveness of an enterprise. A test calculation of competitiveness indicators was carried out 
according to the basic and adjusted methodological approaches for an industrial and commercial 
enterprise. It was concluded that future assessments of competitiveness of enterprises require 
additional factors that should be included in integral indicators, and more accurate and 
multidimensional assessment of the competitive position of the enterprise in the market contributes 
to development and adoption of timely and competent management decisions. These factors entail 
innovation and the potential of R&D, which are the key components contributing to development 
of leading sectors of economy. In order to successfully compete, an enterprise needs to improve 
business processes with a focus on introducing best practices of market leaders into its activities, try 
to maximally take into account the wishes of customers, pursue a competent assortment and pricing 
policy, maximize the territorial resources of the location, maintain a positive image of the enterprise 
and actively use the opportunities of Internet and information technology available today. 

Keywords: enterprise competitiveness, digital economy, innovations, innovation activity, 
information and communication technologies 
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Введение. Предприятие, поддерживающее на 
постоянной основе свой уровень конкуренто-
способности, обеспечивает тем самым более вы-
сокий уровень прибыли и рентабельности, до-
стигая устойчивого функционирования на рын-
ке. В современных условиях перехода к цифро-
вой экономике вопросы количественной оценки 
конкурентоспособности предприятия не теряют 
своей актуальности, что требует исследования 

как самого феномена конкурентоспособности, 
так и различных методологических подходов к ее 
оценке. 

Первые два десятилетия XXI в. характеризо-
вались ускоренным развитием цифровых техно-
логий, обусловленным процессами информаци-
онной революции и глобализации экономики. 
Если первая волна была связана, в первую оче-
редь, с автоматизацией существующих техноло-
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гий и бизнес-процессов, то вторая предполагала 
распространение мобильной связи, интернета, 
социальных сетей. Смартфоны обусловили стре-
мительный рост потребительских цифровых тех-
нологий. Цифровая экономика стала фактором, 
кардинально преобразовавшим прежние модели 
отраслевых рынков, повысившим конкуренто-
способность участников рынка, что создало по-
требность в пересмотре методических подходов к 
оценке конкурентоспособности предприятия. 

Исходя из этого, целью исследования стало 
совершенствование методического подхода к 
оценке конкурентоспособности предприятия в 
условиях цифровой экономики. 

Постановка проблемы и гипотеза исследова-

ния, В связи с тем, что конкурентоспособность 
предприятия является емкой экономической 
величиной, оценка уровня конкурентоспособ-
ности предприятия требует учета всех необхо-
димых ее компонентов, а следовательно, пред-
ставляет собой достаточно сложную и трудоем-
кую работу. При этом, несмотря на всю практи-
ческую значимость данной экономической ка-
тегории и, казалось бы, интуитивного понима-
ния ее сущности, на сегодняшний день обще-
принятого определения конкурентоспособно-
сти предприятий не выработано. Отечественные 
исследователи предлагают различные трактовки 
понятия «конкурентоспособность предприя-
тия», дополняя его различными аспектами и 
нюансами. Рассмотрим основные подходы к его 
определению. 

В широком смысле слова конкурентоспособ-
ность предприятия может быть определена через 
способность двигаться к достижению собствен-
ных целей в условиях встречного противодей-
ствия со стороны конкурентов. В ряде источни-
ков конкурентоспособность предприятия опре-
деляется как его преимущество по отношению к 
другим предприятиям той же отраслевой при-
надлежности как внутри страны, так и вне ее 
пределов. 

С развитием экономических процессов, во-
влечением нашей страны в мирохозяйственные 
связи, резким ускорением научно-технического 
прогресса конкурентоспособность предприятия 

признается многомерным понятием, что находит 
свое отражение в попытках дать определение ее 
сущности [1–3]. В современных условиях конку-
рентоспособность предприятия, являясь инте-
гральным понятием, объединяет в себе не только 
конкурентоспособность продукции (включая 
упаковку, уровень сервиса, особенностей по-
ставки, консультационного сопровождения и 
т. п.), но может быть дополнена такими характе-
ристиками, как конкурентоспособность распола-
гаемых ресурсов, конкурентоспособность ме-
неджмента, конкурентоспособность предприни-
мательской идеи как таковой, т. е. экономиче-
ская целесообразность и перспективность того 
или иного вида деятельности [4]. 

В связи с изменением экономических реалий 
должны трансформироваться и подходы к измере-
нию конкурентоспособности предприятия, в связи 
с чем выдвинута гипотеза исследования, предпола-
гающая, что более точной оценке конкурентоспо-
собности предприятия будет способствовать вклю-
чение в модель оценки таких факторов, как инно-
вационная активность и уровень использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в производственно-сбытовой деятельности. 

Методика исследования. Учитывая многоас-
пектность и многомерность самого явления кон-
куренции, возможно, следует считать целесооб-
разным отсутствие единого определения конку-
рентоспособности предприятия и признать раз-
личные авторские трактовки данного понятия. 
Но тут возникает другая проблема: отмеченное 
многообразие понятий порождает разнообразие 
предлагаемых методических подходов для опре-
деления факторов конкурентных преимуществ, а 
также для оценки конкурентоспособности пред-
приятия, уровень которой представляет собой 
относительный показатель, отражающий поло-
жение хозяйствующего субъекта на том или ином 
рынке или же на его сегментах, измеренный в 
определенный период. 

Основные методические подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятия, описан-
ные в трудах отечественных и зарубежных иссле-
дователей, представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1   

Основные методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия 

The main methodological approaches to assessing the competitiveness of the enterprise 

Подход Содержание

Продуктово-
рыночный 

В основе подхода лежит маркетинговая оценка операционной деятельности предприятия 
и рыночная позиция производимого им продукта. Результатом применения подхода является 
идентификация конкурентного положения предприятия с учетом стадии его жизненного цикла

Равновесный Подход основан на предположении о том, что все факторы производства являются равноцен-
ными с точки зрения их вклада в экономический результат и задействованы полностью, что 
исключает возможность получения дополнительной прибыли ввиду невозможности увеличения
процента загрузки соответствующего фактора производства. Источником конкурентоспособ-
ности является тот фактор производства, который не задействован в полной мере, в связи с чем 
практическое применение данного подхода сводится к изысканию резервов повышения произ-
водительности за счет эндогенных факторов 

Оценка на основе 
конкурентной 
ситуации в отрасли 
(структурно-функ-
циональный  
подход) 

Конкурентоспособность предприятия оценивается с позиции принадлежащей ему рыночной 
доли, способности оказывать определяющее воздействие на спрос и предложение, потенциала 
извлечения выгод монопольного присутствия на рынке (включая оценку значимости входных 
барьеров для потенциальных новых участников отрасли). Корректировка оценки конкуренто-
способности, основанной на выгодах монополизации, осуществляется с использованием 
функционально-стоимостного анализа, традиционных и передовых методик оценки эффек-
тивности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, отдачи от основных 
средств и иных активов, и т. д. 

Оценка на основе 
сравнительного 
преимущества 
(лидерство  
по издержкам) 

Уровень конкурентоспособности предприятия определяется в рамках данного подхода относи-
тельной себестоимостью выпуска продукции и наличием потенциала ее снижения в рамках 
текущей модели технологической организации производственного процесса 

Оценка на основе 
индексов качества 
продукта 

В рамках данного подхода конкурентоспособность компании поставлена в зависимость 
от сравнительной востребованности ее продукта и продуктов других участников рынка, инте-
грируемой в индексы оценки качества, отражающие предпочтения потребителей и данную ими 
оценку качества продукции. Основным в рамках подхода является предположение о том, что 
рациональный потребитель будет предъявлять спрос на более качественную продукцию даже 
в обмен на несколько более высокую цену 

Экспертная 
оценка 

Для оценки конкурентоспособности предприятия используют опрос экспертов, которым пред-
лагается структурированный перечень характеристик оцениваемого предприятия, по которым 
эксперт должен выставить мотивированную оценку по заданной шкале с учетом известных ему 
сведений о состоянии рынка в целом и о ключевых его участниках. Результатом применения 
данного подхода является конкурентный профиль предприятия, который позволяет наглядно 
представить результаты оценки и обозначить сферы деятельности, требующие управленческого 
воздействия 

Профиль  
полярностей 

Основу подхода формирует оценка относительного отклонения параметров финансово-
хозяйственной деятельности, рыночного положения, качества продукции предприятия от бли-
жайшего или крупнейшего конкурента, т. е. формализация критериальных оценок SWOT-
анализа 

 
Рассмотрев имеющееся многообразие мето-

дических подходов к оценке конкурентоспособ-
ности предприятия, следует отметить, что для 
удобства и ценности практического его исполь-

зования методический подход должен отвечать 
ряду требований: 
 – отражать ключевые факторы конкурентоспо-
собности в современных эконмических условиях; 
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 – обеспечивать простоту расчетов и экономи-
ческой интерпретации полученных оценочных 
значений; 
 – не вызывать затруднений при определении 
значений отдельных показателей, входящих в 
итоговый показатель конкурентоспособности 
предприятия; 
 – исключать лишний субъективизм в расчет-
ных значениях. 

Ориентируясь на выполнение вышеобозна-
ченных требований, особого внимания заслужи-
вает коэффициентный способ оценки конкурен-
тоспособности предприятия В.Л. Белоусова [5]. 
Суть его заключается в расчете определенных 
коэффициентов, характеризующих эффектив-
ность применения отдельных элементов ком-
плекса маркетинга в сочетании с финансовыми 
показателями деятельности предприятия. В этом 
случае итоговый показатель маркетингового те-
стирования конкурентоспособности (Кмтк) полу-
чается как средняя арифметическая величина 
вышеперечисленных коэффициентов: 

 р д п п и о п у ц сб р д
мтк ,

6
K K K K K K

K
    

  (1) 

где Kр д – коэффициент рыночной доли, который 
показывает сегмент рынка, занимаемый пред-
приятием, и определяется удельным весом объе-
ма продаж рассматриваемого предприятия в об-
щем объеме продаж определенного продукта на 
рынке (или его сегменте); Kп п – коэффициент 
предпродажной подготовки, характеризующий 
усилия предприятия к росту конкурентоспособ-
ности за счет проведения предпродажной работы 
по подготовке товаров; Kи о п – коэффициент из-
менения объема продаж, отражающий рост или 
сокращение уровня конкурентоспособности 
предприятия из-за изменения объема продаж и 
определяемый как статистический показатель 
ряда динамики; Kу ц – конкурентоспособность по 
цене, которая характеризуется коэффициентом 
уровня цен, отражающим рост или сокращение 
уровня конкурентоспособности предприятия из-
за изменения цен на продукт, и рассчитывается 
как соотношение суммы минимальной и макси-
мальной цен товара на рынке к удвоенной цене 

товара, установленной предприятием, являю-
щимся объектом оценки; Kсб – конкурентоспо-
собность по параметру, отражающему доведение 
продукта до потребителя и учитывающему дина-
мику совокупности затрат, связанных с функци-
онированием системы сбыта, которые понесло 
предприятие на протяжении отчетного периода; 
Kр д – конкурентоспособность по критерию про-
движения продукта, который определяется на 
основе расчета коэффициента рекламной дея-
тельности, сопоставляющего затраты на реклам-
ную деятельность на начало и конец отчетного 
периода соответственно.  

Кроме этого для измерения полной конку-
рентоспособности предприятия целесообразно 
учитывать общие финансовые коэффициенты, 
определяемые на базе анализа совокупных акти-
вов и обязательств предприятия за отчетный пе-
риод. Для определения конкурентоспособности 
предприятия можно ограничиться оценкой 
структуры баланса по коэффициентам текущей 
ликвидности и обеспеченности собственными 
средствами. 

Интегральный показатель конкурентоспо-
собности предприятия определяется как произ-
ведение коэффициентов маркетингового тести-
рования конкурентоспособности, обеспеченно-
сти собственными средствами и текущей лик-
видности. Согласно дифференциации итоговых 
значений коэффициента конкурентоспособно-
сти все предприятия подразделяются на различ-
ные группы: 
 – «рыночные лидеры» – интервал значений от 
9 и выше; 
 – «рыночные претенденты» – интервал значе-
ний 3,1 до 9; 
 – «рыночные последователи» – интервал зна-
чений от 0,1 до 3; 
 – «занявшие рыночную нишу» – интервал зна-
чений от 0 до –6,9; 
 – «предприятия-банкроты» – диапазон значе-
ний от –7 до –10. 

Описанный методический подход был при-
менен для оценки конкурентоспособности про-
мышленно-торгового предприятия. Результаты 
расчетов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Показатели конкурентоспособности промышленно-торгового предприятия 
Fig. 1. Indicators of competitiveness of industrial and commercial enterprises 

 
Анализируя данные рис. 1, можно отметить, 

что за отчетный год конкурентоспособность ис-
следуемого предприятия незначительно возрос-
ла. В основном это было достигнуто за счет роста 
объемов реализации товаров, увеличения расхо-
дов на функционирование системы сбыта и ре-
кламную деятельность. При расчетном значении 
коэффициента конкурентоспособности, равном 
3,29 в базисном году и 4,17 в отчетном году, 
предприятие можно отнести к группе предприя-
тий-претендентов на рыночное лидерство. 

Несмотря на ряд кризисных тенденций, 
наблюдавшихся в последнее время, исследуемо-
му хозяйствующему субъекту удалось улучшить 
свои позиции на рынке и закрепиться в секторе 
претендентов на роль лидера, отдаляясь от ниж-
него уровня предприятий-последователей. Имея 
в наличии данные о конкурентных позициях, 
предприятие способно определять свои преиму-
щества и проблемные места, а также определять 
верную стратегию и тактику поведения, соответ-
ствующую реальному состояния рынка [6, 7]. 

Отмечая ряд практических достоинств, при-
сущих описанному выше коэффициентному 
подходу, следует сказать, что в условиях совре-
менной экономики появились дополнительные 
факторы конкурентоспособности, которые оста-
лись неучтенными в описанной оценочной мо-

дели [8, 9]. Следовательно, возникает необходи-
мость адаптации коэффициентного подхода к 
оценке конкурентоспособности предприятия к 
современным экономическим условиям. 

Прежде всего, речь идет об инновационной 
деятельности, которая сегодня стала ключевым 
условием развития ведущих отраслей экономи-
ки. В настоящее время масштабное внедрение 
инновационных разработок в хозяйственной де-
ятельности является одним из ключевых источ-
ников повышения уровня конкурентоспособно-
сти и поступательной экономической динамики. 

На современном этапе конкурентоспособ-
ность предприятий во многом зависит от уровня 
развития инновационной деятельности. Ее ос-
новным преимуществом является то, что она да-
ет возможность предприятиям эффективно 
функционировать в условиях жесткой конку-
рентной среды, позволяет адаптировать произ-
водства к трансформирующемуся спросу со сто-
роны предприятий и предпочтениям населения, 
стимулирует активное внедрение достижений 
научно-технического прогресса. 

Инновационные технологии могут оказывать 
существенное влияние на конкурентные позиции 
предприятий и отраслей следующим образом: 
 – формируя новые конкурентные преимуще-
ства предприятия (например, обновление ассор-
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тимента и номенклатуры продукции, снижение 
себестоимости продукции, введение новых про-
грессивных принципов управления и т. п.); 
 – прививая потребителю новые потребности, 
создающие конкурентные преимущества на от-
даленную перспективу; 
 – создавая барьеры для входа новых предприятий 
на рынок (например, изменение требования к объ-
ему первоначального капитала, несоответствие но-
вых и старых технологических стандартов); 
 – изменяя структуру затрат и рамки традици-
онно сложившихся отраслей; 
 – создавая условия для технического перево-
оружения и модернизации производства; 
 – придавая импульс для дальнейшей интен-
сификации процессов исследований и разра-
боток. 

Основными факторами поддержания требу-
емого уровня конкурентоспособности предприя-
тия в текущих условиях является следующее: 
 – лидерство в технико-технологическом, струк-
турном и маркетинговом плане при эксплуата-
ции имеющихся в наличии ресурсов; 
 – эффективное применение инструментов, 
направленных на повышение спроса на продук-
цию, производимую предприятием; 
 – способность менеджмента оперативно под-
страиваться под происходящие изменения, в том 
числе с учетом высокой неопределенности; 
 – оптимизация соотношения между себестои-
мостью и качеством продукции; 
 – государственная политика, направленная на 
защиту рынка от недобросовестной конкуренции 
или поддержку товаропроизводителей. 

Другим фактором конкурентоспособности 
предприятий, наиболее ярко проявляющим се-
бя в современных условиях, являются инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Качество, своевременность и точность 
имеющейся в распоряжении информации опре-
деляют способность умело воспользоваться 
конкурентными преимуществами, а также вли-
яют на эффективность внедрения инноваций. 
Сегодня конкурентоспособность предприятия 
определяется в значительной степени его ин-
формационной вооруженностью. 

Чтобы быть конкурентоспособным в усло-
виях цифровой экономики, современному 
предприятию необходим переход на цифровое 
производство. Взаимосвязь экономической и 
производственной деятельности очевидна и 
требует информационной поддержки бизнес-
процессов предприятия, их контроля и оценки. 
Информационная поддержка должна обеспечи-
вать эффективную оценку в оперативном режи-
ме на всех уровнях управления, что позволит в 
дальнейшем своевременно реагировать на от-
клонения от плановых значений и приведет к 
снижению себестоимости, сокращению жиз-
ненного цикла изготовления изделий и повы-
шению его качества и, как следствие, повыше-
нию уровня конкурентоспособности в совре-
менных условиях. 

Информация превращается в источник при-
нятия правильного решения, а технологии обра-
ботки, хранения, передачи информации сегодня 
представляют из себя наиболее эффективные 
инструменты, повышающие конкурентоспособ-
ность предприятия. Современные ИКТ предо-
ставляют конкурентные преимущества за счет 
повышения качества и скорости принятия биз-
нес-решений, ускорения процесса предоставле-
ния товаров и услуг, повышения качества обслу-
живания клиентов, существенного преобразова-
ния бизнес-процессов. 

Необходимость цифровизации предприни-
мательских структур обусловлена требованием 
формирования цифровой экономики, предъяв-
ляемым на современном этапе институцио-
нальной структурой трансформационного об-
щества. Цифровые активы в распоряжении 
предпринимательских структур обеспечивают, 
таким образом, дополнительное конкурентное 
преимущество, а сам уровень конкурентоспо-
собности предприятия находится в прямой за-
висимости от уровня его цифровизации. Тем не 
менее, крупные предпринимательские структу-
ры, в основании которых лежат традиционные 
технологии, находятся в опасной ситуации, так 
как цифровизация представляет для них серьез-
ную угрозу в виде потери конкурентоспособно-
сти при сохранении традиционного технологи-
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ческого инструментария. Операционная модель 
деятельности предприятий меняется под воз-
действием цифровых технологий, эффектив-
ность затрат возрастает, выявляются новые воз-
можности на рынке. Все более активное ис-
пользование инструментария анализа больших 
данных характерно сегодня даже для традици-
онных отраслей, что позволяет получать новые 
знания и обеспечивать принятие эффективных 
управленческих решений [1]. 

Современная постиндустриальная экономи-
ка характеризуется высокими темпами развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, ускорением научно-технического прогресса, 
ростом расходов на НИОКР, внедрением инно-
ваций в производство. Как следствие, конкурен-
тоспособность предприятия на рынке находится 
в зависимости от скорости внедрения им новей-
ших достижений и научно-технических реше-
ний, развития передовых технологий, эффектив-
ности инновационных и информационно-
коммуникационных процессов. 

Учитывая реалии экономической ситуации 
[10–12], предлагается дополнить базовую коэф-

фициентную модель оценки конкурентоспособ-
ности предприятия двумя факторами: инноваци-
онной активностью и уровнем использования 
ИКТ в производственно-сбытовой деятельности 
(рис. 2). 

Расчет коэффициента маркетингового тести-
рования конкурентоспособности дополнен пятым 
блоком «Конкурентоспособность по ИКТ», вы-
ражающегося в определении коэффициента ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Коэффициент использования информаци-
онно-коммуникационных технологий КИКТ от-
ражает возможность повышения конкурентоспо-
собности предприятия за счет использования 
современных ИКТ в производственно-сбытовой 
сфере. 

 
ИКТ

иоп к п
ИКТ ИКТ
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З
,

З

К
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где ИКТ
н пЗ ,  ИКТ

к пЗ  – затраты на информационные 

и коммуникационные технологии на начало и 
конец отчетного периода соответственно. 
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Рис. 2. Адаптированная модель коэффициентной оценки конкурентоспособности предприятия 
Fig. 2. Adapted model of the coefficient assessment of enterprise competitiveness 
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Затраты на ИКТ могут представлять собой 
фактические расходы, понесенные предприяти-
ем и связанные с закупкой вычислительной тех-
ники и программного обеспечения, оплатой свя-
зи, обучением сотрудников в сфере ИКТ, опла-
той услуг, предоставляемых сторонними пред-
приятиями, прочими расходами на ИКТ, выра-
женными в денежной форме. В том числе к за-
тратам на ИКТ можно отнести и иные виды за-
трат, в том числе и затраты предприятия на раз-
работку программного обеспечения за счет соб-
ственных ресурсов. К данной категории затрат 
могут быть отнесены расходы на создание и под-
держание работы интернет-сайта предприятия. 

В случае отсутствия затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии в дальней-
ших расчетах данный показатель принимается 
равным единице. 

Соответственно, расчет коэффициента марке-
тингового тестирования конкурентоспособности 
продукции будет выглядеть следующим образом: 

 р д п п и о п у ц сб р д ИКТ
мт 7

.
К К К К К К К

К
     

  (3) 

В адаптированной модели расчет интеграль-
ного коэффициента конкурентоспособности 
предполагает определение инновационной ак-
тивности на основе учета активности предприя-
тия в части НИОКР. В отечественной и зарубеж-
ной практике применяют целый ряд показате-
лей, характеризующих инновационную актив-
ность предприятия и ее инновационную конку-
рентоспособность. 

Ввиду нецелесообразности включения в мо-
дель по одному направлению большого числа 
показателей, предлагается определение активно-
сти предприятия в сфере НИОКР производить 
на основе удельных затраты на НИОКР в объеме 
продаж, которые характеризуют показатель 
наукоемкости продукции предприятия. 

Сегодня к НИОКР относятся разработки, свя-
занные не только с созданием принципиально но-
вой или усовершенствованием уже производимой 
продукции (технологии), но и с усовершенствова-
нием методов предприятия производства и управ-
ления. При этом такие работы могут осуществ-

ляться как специализированными научно-иссле-
довательскими организациями, так и коммерче-
скими предприятиями и физическими лицами. 

В соответствии с п. 9 ПБУ 17/02 «Учет расхо-
дов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы»* к 
расходам на НИОКР относят все фактические 
расходы, связанные с выполнением указанных 
работ, а именно: стоимость материально-
производственных запасов и услуг сторонних 
предприятий и лиц, используемых при выполне-
нии работ; расходы по заработной плате и другие 
выплаты работникам, непосредственно занятым 
при выполнении работ по трудовому договору; 
платежи во внебюджетные фонды и пр. 

Сумма затрат на НИОКР удобно выявляется в 
бухгалтерском учете предприятий по дебету счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы» на от-
дельном субсчете 8 «Выполнение НИОКР». Для 
расчета показателя удельных затрат данная сумма 
соотносится с показателем «Выручка» из формы 
№2 Отчет о финансовых результатах бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности предприятия. 

Учитывая коэффициентный характер оце-
ночной модели, рекомендуется следующее соот-
ношение между значениями доли затрат на 
НИОКР в объеме продаж и коэффициентом ин-
новационной активности, применяемым в рас-
четах (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2   

Соответствие коэффициента инновационной активности 

доли затрат на НИОКР 

Compliance of the coefficient of innovation activity  

to the share of R & D costs 

Доля затрат на НИОКР
 в объеме продаж, % 

Коэффициент инноваци-
онной активности 

0 0,9 

До 1 включительно 1 

1,01–5 1,1 

5,01–10 1,2 

Более 10 1,3 

                                                      
* Утв. приказом Министерства финансов РФ 

№ 115н от 19.11.2002 г. (в ред. Приказа Минфина РФ 
№ 116н от 18.09.2006 г.). 
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Рис. 3. Показатели конкурентоспособности промышленно-торгового предприятия за отчетный период 
Fig. 3. Indicators of competitiveness of industrial and commercial enterprises for the reporting period 

 
Ввиду стратегической важности для предпри-

ятия [13] в современных условиях осуществления 
инновационной деятельности в случае отсутствия 
затрат на НИОКР в отчетном периоде коэффици-
ент инновационной активности выступает в роли 
понижающего, уменьшая итоговый результат, ко-
торый был бы получен по исходной модели. 

Интегральный коэффициент конкурентоспо-
собности предприятия в скорректированном ва-
рианте будет рассчитываться следующим образом: 

 Ккс п = Км т Ко с с Кт л КНИОКР. (4) 

В рамках скорректированного подхода интер-
вал значений может варьироваться и принимать как 
положительные, так и отрицательные значения. В 
зависимости от принимаемого значения интерпре-
тация дифференциации итоговых значений коэф-
фициента конкурентоспособности сохраняется.  

Результаты исследования. В ходе исследова-
ния был выполнен сравнительный анализ подхо-
дов к оценке конкурентоспособности предприя-
тия и выбран подходящий методический подход 

к оценке. Был проверен один из подходов к 
оценке и проведен критический анализ возмож-
ности получения адекватных результатов с уче-
том реалий современной цифровой экономики 
[14] и сделан вывод о том, что для будущих оце-
нок конкурентоспособности предприятий тре-
буются дополнительные факторы [15], которые 
должны быть включены в интегральные показа-
тели. Эти факторы влекут за собой инновации и 
потенциал НИОКР, которые являются ключе-
выми компонентами, способствующими разви-
тию ведущих секторов экономики [16–18].  

Проведен тестовый расчет показателей кон-
курентоспособности согласно базовому и скор-
ректированному методическому подходу для 
промышленно-торгового предприятия (рис. 3).  

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что увеличение в отчетном периоде затрат на 
информационные и коммуникационные техноло-
гии (коэффициент использования ИКТ 1,26) при-
вело к росту значения коэффициента маркетинго-
вого тестирования конкурентоспособности с 0,91 
до 0,96. Так как предприятие за отчетный период 
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не имело затрат на НИОКР, в расчетах коэффици-
ент активности предприятия в части НИОКР был 
принят на уровне 0,9. Это привело к тому, что ин-
тегральный показатель конкурентоспособности 
снизился с 4,17 до 3,98. Следовательно, отсутствие 
затрат на НИОКР хотя и незначительно, но ухуд-
шило конкурентную позицию предприятия за от-
четный период. Если подобная ситуация будет 
наблюдаться в дальнейшем, то при снижении дру-
гих показателей конкурентоспособности предпри-
ятие рискует утратить свое положение на рынке и 
перейти из группы претендентов на рыночное ли-
дерство в группу рыночных последователей.  

Таким образом, цифровая экономика оказы-
вает влияние на конкурентоспособность пред-
приятия, что можно проследить через изменение 
ее уровня за счет включения такого фактора, как 
затраты на информационные и коммуникацион-
ные технологии. Для успешного ведения после-
дующей конкурентной борьбы предприятию 
необходимо совершенствовать бизнес-процессы 
с ориентацией на внедрение в свою деятельность 
лучших практик лидеров рынка [19]. При этом в 
своей деятельности исследуемому предприятию 
необходимо стараться максимально учитывать 
пожелания клиентов, проводить грамотную ас-
сортиментную и ценовую политику, максималь-
но вовлекать территориальные ресурсы места 
размещения [20], поддерживать положительный 
имидж предприятия и активно использовать до-
ступные сегодня возможности интернет-прост-
ранства и информационных технологий. 

Выводы. В завершение следует отметить, что 
предлагаемая адаптированная модель коэффици-
ентной оценки конкурентоспособности предпри-
ятия путем включения в нее таких факторов, как 
использование информационно-коммуникацион-
ных технологий и инновационная активность 
предприятия, позволяет адекватно оценить уро-
вень конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта в соответствии с реалиями современной 
индустриальной экономики. А более точная и 
многоаспектная оценка конкурентной позиции 
предприятия на рынке будет способствовать раз-
работке и принятию своевременных и грамотных 
управленческих решений. 

Направление дальнейших исследований ав-
тор видит в проведении мониторинга уровня 
конкурентоспособности предпринимательских 
структур на одном из сегментов рынка. Оценка 
конкурентоспособности должна носить инте-
гральный характер и быть ориентированной на 
набор комплексных показателей. Особое внима-
ние должно уделяться влиянию факторов, свой-
ственных развитию цифровой экономики, так 
как они значительно трансформируют среду хо-
зяйствования. Условия развивающейся цифро-
вой экономики диктуют необходимость внесе-
ния изменений корректив в традиционный под-
ход к оценке конкурентоспособности предприя-
тия. В первую очередь, это касается влияния 
факторов, связанных с инновационной динами-
кой и цифровизацией, что вызывает интерес 
многих исследователей.  
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Пространственная организация народного хозяйства меняется. Все чаще наблюдаются сете-
вые эффекты, которые в силу многомерности пространства крайне сложно идентифицировать. 
В условиях цифровой экономики оперативное выявление связей с последующим их учетом в 
стратегическом планировании возможно на основе применения алгоритмов сетевого анализа 
массивов больших данных. Анализ социальных сетей берет начало в теории графов, однако в ка-
честве метода исследования он получил распространение лишь недавно. Разработка алгоритмов 
сетевого анализа массивов больших данных позволяет строить чрезвычайно масштабные сети 
взаимодействия акторов, например в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram и пр.). Он 
применим для построения диагностических систем мониторинга или выявления скрытых зави-
симостей, что хорошо проиллюстрировано на теории «шести рукопожатий» – эксперименте С. 
Милгрэма, согласно которому любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уров-
нями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Анализ социальных сетей 
может быть использован в качестве инструмента контент-анализа СМИ и блогов на предмет 
оценки популярности тех или иных идей, концептов и образов, а также выявления каналов их 
распространения. Апробирована возможность применения сетевого анализа и обработки на его 
основе массива больших данных, полученных из социальных сетей. Созданы методические раз-
работки для практического применения инструментов сетевого анализа для нужд стратегическо-
го управления, имеющие потенциал применения в интегрированных системах менеджмента. 
Успешная апробация инструментария анализа социальных сетей при анализе больших данных и 
выработка исследовательского алгоритма, доступного для тиражирования при решении широ-
кого спектра аналитических и поисковых задач, позволила выявлять источники пространствен-
ной консолидации и установить, что использованный метод дает возможность получать нетри-
виальные результаты, позволяющие отслеживать динамику проблемного поля в наиболее по-
движной среде – в сети Интернет. Выявлено, что в подобных решениях заложен большой по-
тенциал, в силу того что они позволяют не только учесть развертывание процессов в рамках гео-
графического пространства, но и оценить многомерные связи, определив устойчивость и ее гра-
ницы на основе возможности реконструкции сетей. Показано, что использование современных 
методов анализа массивов больших данных и проектирование систем мониторинга на их основе 
позволяет в дальнейшем формировать теоретико-методический каркас перспективной системы 
принятия стратегических решений и оценки эффективности деятельности органов власти на 
принципах рефлексии конечных бенефициаров социально-экономической политики. 

Ключевые слова: большие данные, пространственная экономика, пространственное раз-
витие, сетевой анализ, социально-экономическое развитие, стратегическое планирование 
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The spatial organization of the national economy is changing. Network effects which are 
extremely difficult to identify in a multidimensional space are increasingly observed. In the digital 
economy, rapid identification of links with their subsequent consideration in strategic planning is 
possible based on applying algorithms for network analysis of big data arrays. Analysis of social 
networks originates in graph theory, however, it has only recently gained recognition as a research 
method. Development of algorithms for network analysis of large data arrays allows to build 
extremely large-scale networks of interaction of actors, for example, in social networks (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.). It is applicable to building diagnostic monitoring systems or identifying 
hidden dependences, which is well illustrated in the theory of “six handshakes”, Milgram's 
experiment, according to which any two people on Earth are separated by no more than five levels of 
common friends (and, accordingly, six levels of connections). Analysis of social networks can be 
used as a tool for content analysis of mass media and blogs to assess the popularity of certain ideas, 
concepts and images, as well as to identify the channels of their distribution. The study tested the 
possibility of applying network analysis and using the results for processing an array of large data 
obtained from social networks. We have created methodological developments for practical 
application of network analysis tools for the needs of strategic management, which have the 
potential to be used in integrated management systems. Successful testing of social network analysis 
tools for analyzing big data and developing a research algorithm available for replication in solving a 
wide range of analytical and search problems made it possible to identify sources of spatial 
consolidation and to establish that the method used makes it possible to obtain non-trivial results 
that track the dynamics of the problem field in the most mobile environment, on the Internet. It was 
revealed that there is a great potential in such solutions due to the fact that they make it possible to 
take into account the deployment of processes not only within the geographical space, but also to 
evaluate multidimensional links, defining sustainability and its boundaries based on the possibility of 
network reconstruction. The experimental study showed that using modern methods for analyzing 
arrays of big data and designing monitoring systems on them allows to further form the theoretical 
and methodological framework of a promising system for making strategic decisions and evaluating 
the performance of government based on the principles of reflection of final beneficiaries of social 
and economic policy. 
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Введение. Пространственная экономика, по-
лучившая распространение в последние десяти-
летия, все больше ориентирована на поиск мето-

дических приемов, способных подкрепить ее ме-
тодологические постулаты и обеспечить получе-
ние ощутимых экономических эффектов. Меж-
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дисциплинарность научного направления отра-
жается и на практике, где поиск решений смеща-
ется в сторону сочетания традиционного анали-
за, инструменты и техники которого нашли от-
ражение в значительном количестве научных ра-
бот с экспериментальными решениями. Одна из 
возможных техник анализа экономического про-
странства, предполагающая раскрытие набора 
его признаков представлена методом анализа 
социальных сетей. В частности, теоретические 
возможности интеграции пространственного 
анализа и анализа социальных сетей описаны в 
труде Дж. Адамса и др. [1]. Практическая же реа-
лизация данной техники стала возможна относи-
тельно недавно, так как ее практическое приме-
нение предполагает применение специфических 
программных решений для сбора и обработки 
массивов больших данных (Big Data), источни-
ком получения которых может быть информация 
из социальных сетей как средств квазипублич-
ной коммуникации.  

Данное исследование заполнению существу-
ющего пробела в научной литературе, сформиро-
вавшегося в результате недостаточной разработ-
ки прикладных вопросов использования анализа 
социальных сетей для решения управленческих 
задач, тогда как теоретические работы, описы-
вающие теорию и методологию такого анализа, 
широко представлены в научной литературе. 
С одной стороны, оно ориентировано на реше-
ние конкретной прикладной задачи, а с другой – 
призвано дать ответ на вопрос о том, могут ли 
построение сети и оценка сетевых связей, в ос-
нове которых лежат массивы «больших данных», 
стать инструментами создания систем (подси-
стем) стратегического планирования. Не исклю-
чено, что опыт построения связей может быть 
положен в основу изучения сетевых эффектов в 
пространственной экономике и пространствен-
ного планирования на основе Big Data. Успеш-
ные практики в этой области уже имеются. Так, 
С. Жонг и др. [2] эмпирическим путем доказали 
возможность применения сетевого анализа для 
исследования пространственных взаимодей-
ствий с целью выделения пространственных 
центров, хабов и границ, значимых с точки зре-

ния управления пространственными взаимодей-
ствиями. 

В силу многомерности пространства в связи с 
постоянным изменением пространственной орга-
низации народного хозяйства меняется и архитек-
тура внутренних связей внутри систем. Все чаще 
наблюдаются сложно идентифицируемые сетевые 
эффекты. Цифровая экономика позволяет отсле-
дить рефлексию систем и процессов, протекаю-
щих в них, рассмотрев их «отражение» в интер-
нет-пространстве. Методически задача решается 
на основе идентификации ключевых акторов и 
выявления их связей с использованием теории 
графов. В связи с тем, что акторов много, собира-
емая информация предстает в виде массивов 
больших данных, которые обрабатываются в 
дальнейшем с помощью так называемого сетевого 
анализа, получившего распространение в качестве 
метода исследования сравнительно недавно. 

Сетевой анализ имеет давнюю история и ба-
зируется на теории Эйлера, однако строить сети 
на массивах больших данных научились относи-
тельно недавно. Первые результаты стали из-
вестны благодаря исследованиям С. Вассермана 
и М. Грановеттера и др. В их продолжение нами 
сделана попытка реализации данного метода на 
массивах социально-экономической информа-
ции, свойственных пространственным системам, 
что в перспективе может позволить строить си-
стемы диагностики и мониторинга для поддержки 
социально значимых управленческих решений. 

Современные алгоритмы сетевого анализа 
массивов больших данных позволяют строить 
чрезвычайно масштабные сети взаимодействия 
акторов, например в социальных сетях 
(Facebook, Twitter, Instagram и пр.). В этой связи 
нами была поставлена и в дальнейшем проверена 
гипотеза о том, что рефлексия протекающих со-
циально-экономических процессов может быть 
идентифицирована, отслежена и в дальнейшем 
реконфигурирована в интернет-пространстве. 
Исходя из этого, сформулирована цель исследо-
вания, предполагающая проверку возможности 
диагностики или выявления скрытых зависимо-
стей, имеющих место в пространственных си-
стемах, на основе анализа массивов больших 



 
 

63 

А.Г. Полякова, В.В. Колмаков, М.Ю. Мирзабекова, DOI: 10.18721/JE.12305

данных и с помощью такого инструмента, как 
сетевой анализ.  

Сетевой анализ представляет собой процесс 
исследования социальных структур с использова-
нием теории графов. В основе сетевых структур 
лежат акторы (узлы сети) и их взаимодействия 
(ребра графа). Примерами социальных структур, 
обычно визуализируемых с помощью анализа со-
циальных сетей, являются сети контактов инди-
вида или хозяйствующего субъекта, позволяющие 
визуализировать распространение информации 
между ними или, например, распространение бо-
лезней и т. д. Таком образом, построение сети 
распространения мнений по резонансным собы-
тиям позволяет понять архитектуру отношений 
акторов, выявить ключевых агентов влияния, а 
также приблизиться к понимаю механизмов воз-
никновения информационных каскадов. 

Методика исследования. Россия, будучи фе-
деративным государством, представляет собой 
совокупность связанных между собой субъектов – 
регионов, управляемых федеральными и регио-
нальными органами власти. В рамках концепции 
единого экономического пространства регион 
рассматривается как целостное пространствен-
ное образование, зачастую крупное по размерам, 
представляющее собой крупнейшую таксономи-
ческую единицу системы территориального де-
ления, в рамках которой протекают различные 
природно-географические, экономические, со-
циальные и прочие процессы [3]. Простран-
ственные образования представляют собой ареа-
лы экономической деятельности, для которых 
характерна сетевая структура. Сила внутреннего 
сцепления способствует формированию синер-
гетического эффекта и способности оказывать 
значительное влияние на внешнюю среду. 

Роль региона как субъекта, самостоятельно 
действующего в экономическом, правовом и об-
щественно-политическом поле, обусловливает 
следующие признаки: 
 – значимое участие в экономической жизни 
страны как проявление регионализации; 
 – наличие собственных финансовых активов, 
материальной базы и инфраструктуры; 

 – система институтов, обеспечивающая функ-
ционирование и развитие региона в контексте 
реализации его собственных интересов. 

Основываясь на перечисленных признаках, 
преобразования в социально-экономической 
системе региона могут быть рассмотрены в кон-
тексте процесса создания и реализации желае-
мой траектории регионального развития. Повы-
шение эффективности заложенного в регио-
нальном развитии потенциала может способ-
ствовать решению задачи модернизации государ-
ства в целом, что в немалой степени будет обес-
печено развитием пространственной теории, вы-
ступающей в качестве методологического источ-
ника модернизации. 

Развитие пространственной теории, ее адап-
тация к проблемам практики управления регио-
нальным развитием возможны исключительно 
на основе междисциплинарного синтеза идей, 
концепций из разных отраслей знания, эклек-
тически соединяющего наиболее совершенные 
практики, инновации в сфере экономики, по-
литики, общественного развития и т. д. Транс-
формации на уровне системы регионального 
управления тоже очевидны: потребность в сба-
лансированном и устойчивом развитии терри-
тории влечет усложнение внутренних и внеш-
них связей, приводит к пространственному 
расширению спектра и фокуса усилий в сфере 
управления. Последним обусловливается необ-
ходимость подробного исследования зависимо-
стей и взаимосвязей между разными региональ-
ными системами. Соединение усилий специа-
листов в различных отраслях знания создаст 
возможности для выработки универсальных 
подходов к структурированию и реформирова-
нию, принимая во внимание существующие и 
перспективные вызовы, на которые в эру ста-
новления новой модели экономики – экономи-
ки знаний общество должно найти адекватные 
ответы. Адаптация к условиям экономики зна-
ний, таким образом, уже давно стала предметом 
изучения так называемых отраслевых исследо-
ваний [4, 5]. 

Сопоставление динамики показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическое раз-
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витие регионов, свидетельствует о значительной 
их дифференциации. Существующие диспро-
порции развития находят свое отражение и в ин-
ституциональной среде, которую едва ли целесо-
образно представлять в традиционной системе 
координат и проводить оценку на основе показа-
телей количества, плотности и распределения. 
Есть основания полагать, что сравнение вообще 
нецелесообразно в рамках институциональной 
среды, вместо этого она должна подвергаться 
анализу на предмет специализации, конкурент-
ных стратегий, установок и вклада отдельных 
институтов в социально-экономическое разви-
тие [6].  

Контролируемые преобразования институ-
тов способны содействовать уменьшению коли-
чества барьеров и препятствий на пути эффек-
тивной деятельности институтов. На практике 
речь идет, в первую очередь, о сокращении 
транзакционных издержек и их перераспреде-
лении в рамках социально-экономической 
иерархии как результат построения эффектив-
ной сетевой структуры взаимодействий между 
институтами. Эта тенденция находится в уни-
соне с идеями Г. Спенсера, воспринимавшего 
эволюцию как процесс, связанный с интеграци-
ей и дифференциацией, равно как с «изменени-
ем от несвязной однородности к связной неод-
нородности» [7]. 

Появляющаяся в качестве результата изме-
нений сетевая организация в институциональной 
среде также позволяет обеспечить прогресс в до-
стижении целей развития общества вследствие 
оптимизации использования разных видов капи-
тала – в первую очередь, человеческого и интел-
лектуального [8]. Преобразования в силу этого 
характеризуются появлением сетевой институ-
циональной структуры – групп экономических 
акторов, объединяющим началом которых ста-
новится факт взаимодействий и опосредованных 
взаимоотношений в некотором пространстве, 
что, в свою очередь, создает предпосылки для 
«умного роста» [9]. Институциональная органи-
зация сетевого типа отличается от кластерной 
формы организации экономического простран-
ства за счет того, что характерный ей интенсив-

ный обмен не имеет четко локализованных гра-
ниц, так как участники подобного объединения 
могут быть связаны не только воспроизвод-
ственными отношениями. 

Сетевой характер структур приводит к не-
возможности их сопоставления в рамках какого-
то одного критерия в силу влияния отличных 
разнопорядковых факторов, в совокупности поз-
воляющих достичь синергетического эффекта, 
который разумнее описывать с применением по-
казателей конвергенции/дивергенции, связанно-
сти пространства, при помощи исследования 
транзакций и слабо формализуемых взаимодей-
ствий. Сетевая организация определяет поли-
центричность институциональной среды, в том 
числе, образование на основе коммуникаций 
различного рода «сгустков» различных видов ак-
тивности в пространстве – социального, эконо-
мического, культурного и т. д. Таким образом, 
необходимым представляется выявление каче-
ственно новых показателей, которые позволили 
бы описать сетевую форму организации институ-
тов и ее признаки. Тогда задача, стоящая перед 
исследователем, предполагает выявление глуби-
ны выраженности, уровня конкурентной специ-
ализации, масштабов и степени распростране-
ния. При этом у каждой территории она может 
быть специфична и будет характеризовать ее 
уникальность. Сопоставление конкурентной 
специализации при этом не может носить, к 
примеру, отраслевой характер, так как в разных 
регионах будут развиты разные отрасли – аграр-
ный сектор, индустриальный или сфера услуг, 
следовательно, объемы промышленного произ-
водства на душу населения также будут вариа-
тивны. Это, впрочем, не исключает вероятности 
нахождения таких разнородных регионов на вы-
соком уровня развития в силу своей специализа-
ции и роли узнаваемых брендов. Однако пред-
ставляется возможным сопоставление силы свя-
занности регионального пространства, которая 
во всех описываемых регионах, вероятно, будет 
высокой. Целесообразно, таким образом, прово-
дить сопоставление показателей концентрации 
деятельности, экономической активности, при-
влекательности и т. д. 
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Рис. 1. Частота использования различных типов данных, % упоминаний (по The Data Warehousing Institute) 

Fig. 1. Frequency of using different types of data, % of references (according to The Data Warehousing Institute) 
 
Потому сегодня решение проблемы оценки 

сетевых эффектов усматривается в использова-
нии ресурсов цифровизации и операционализа-
ции больших данных. Раскрытие потенциала 
больших данных – значительного количества 
структурированной и неструктурированной ин-
формации, которую сложно или даже невозмож-
но обработать при использовании традиционных 
методов, обладает набором преимуществ, так как 
позволяет получать результаты диагностики опе-
ративно в режиме онлайн, оценивать данные по 
всей совокупности, а не выборки, а также ис-
пользовать машинные алгоритмы, позволяющие 
выявлять неявные связи.  

Источники сбора больших данных могут 
быть самыми разнообразными. На рис. 1 отра-
жено распределение типов данных в контексте 
частоты их использования. 

В случае наличия нескольких источников 
данных возникает необходимость управления 
процессом сбора и балансировки объемов ин-
формации, поступающей из различных источни-
ков. Если же рассматривать в качестве источни-
ков информации социальные сети, можно выде-
лить несколько организаций – пионеров, при-

ступивших к использованию в своей текущей 
работе результатов анализа массивов больших 
данных из социальных сетей (см. таблицу). 

Следует отметить, что многие субъекты хо-
зяйствования демонстрируют отсутствие готов-
ности к анализу данных, несмотря на то что ав-
томатизация бизнес-процессов в Российской 
Федерации наблюдается уже более 15 лет.  

Большие данные как инструмент простран-

ственного развития и его стратегического планиро-

вания. Принято считать, что термин «big data» 
впервые появился в 2008 г.: редактор журнала 
Nature К. Линч ввел его в оборот в специальном 
выпуске, посвященном описанию взрывного экс-
поненциального роста объемов оцифрованной 
информации в мировом масштабе. Однако появ-
ление самого феномена имело место ранее. Исхо-
дя из результатов опроса Tech Pro Research, 
наибольшее распространение большие данные 
получили в телекоммуникационной отрасли (58 % 
респондентов ответили положительно на вопрос о 
внедрении технологии), а также в инжиниринге и 
конструкторских бюро (45 %), на государствен-
ных предприятиях (38 %), в сфере IT (36 %) [10]. 



 
 
 

66 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 3, 2019 

Компании, первыми начавшие работать с данными социальных сетей 

Companies that first started working with social networks’ data 

Организация Этап разработки / предмет интереса 

Альфа-Банк, ХоумКредит Тестирует скоринговую модель

Тинькофф кредитные системы Оценивает, как давно был зарегистрирован пользователь, количество его 
друзей, а также активность пользователя 

Sociohub.ru Системы скоринг для банков и операторов микрофинансирования

ОТП банк Проверка наличия у клиента друзей с положительной кредитной историей

Double Data Решения для сокращения уровня просроченной задолженности 

Palantir Аналитическая обработка массивов больших данных 

Скориста – аналитическое агентство Скоринг, семантический анализ контента

IQ’men Автоматизация процессов, аналитическая обработка данных 

Social network agency Комплексное управление процессом формирования репутации, проекти-
рование и анализ маркетинговых решений 

 
Вместе с тем термин «большие данные» явля-

ется достаточно дискуссионным. Его рассматри-
вают в различных контекстах. С одной стороны, 
под большими данными понимают объем накоп-
ленной информации, с другой – технологии хра-
нения, вычисления и сервисные услуги. В ос-
новном, при использовании термина «большие 
данные» в расширенном понимании подразуме-
вают социально-экономический феномен, со-
пряженный с возникновением и распростране-
нием технологических возможностей, позволя-
ющих проводить анализ значительного объема 
данных. В эмпирической плоскости под боль-
шими данными, как правило, понимают сово-
купность подходов, инструментов и алгоритмов, 
необходимых для обработки структурированных 
и неструктурированных данных. 

Особенности применения больших данных 
заключаются в следующем: 
 – результаты анализа строятся на основе пере-
бора значительного количества комбинаций; 
 – оценке подвергаются не отдельные выборки, 
а вся совокупность; 
 – для анализа используются машинные алго-
ритмы, тогда как традиционные инструменты 
подходят слабо; 
 – процедура работы разворачивается в не-
сколько этапов и при первом приближении 
включает в себя получение данных (извлечение), 

обзор, ограничение, нормализацию, преобразо-
вание, визуализацию, интерпретацию и повтор-
ный анализ различными инструментами. 

Пространственное развитие и его стратегиче-
ское планирование и прогнозирование в будущем 
могут основываться на использовании массивов 
больших данных. Причин тому несколько. 

1. Существующие инструменты экстраполя-
ционного прогнозирования не обеспечивают 
должное качество прогнозов и аналитики (даже 
нелинейные модели). Пространство сжимается, 
растет амплитуда колебаний, причины и след-
ствия распределяются неравномерно. В практи-
ческом плане это отражается в том, что паттерны 
прошлого не всегда распространяются на буду-
щее, что заставляет обращаться к новому ин-
струментарию в прогнозировании, а именно – к 
сетевым моделям, построенным на принципах 
Big Data.  

2. Прогнозные модели опираются на неакту-
альные взаимозависимости. Постоянно появля-
ются новые факторы. Классические прогнозные 
модели, основанные на причинно-следственных 
алгоритмах, не учитывают «черных лебедей» (по 
Н. Талебу), а «классическая» социология не все-
гда позволяет в оперативном режиме выявлять 
общественную реакцию с полным охватом ре-
спондентов в режиме онлайн (при этом послед-
няя для «считывания» данных требует прямого 
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контакта с респондентом, чего в случае приме-
нения сетевых технологий не требуется).  

3. Неудовлетворительное информационное 
обеспечение: 
 – официальная статистика запаздывает, а набор 
показателей ограничен. В противовес этому при 
сетевом анализе обращение к данным происходит 
в режиме онлайн, а выбор показателей не ограни-
чен и не находится в зависимости от Федеральной 
службы государственной статистики; 
 – объем информации растет экспоненциально, 
а следовательно, доля ее охвата наблюдением, ре-
ализуемым Федеральной службой государствен-
ной статистики, катастрофически снижается. 
 – неудовлетворительна частота измерений по-
казателей; 
 – отсутствует возможность верификации дан-
ных. 

Таким образом, применение массивов боль-
ших данных дает возможность исследователю, во-
первых, не ограничиваться показателями, собира-
емыми, например, Федеральной службой государ-
ственной статистики, во-вторых, поступающие 
данные не запаздывают, сбор осуществляется в 
онлайн-режиме, что позволяет принимать управ-
ленческие решения, основываясь на всей сово-
купности информации, не ограничиваясь отдель-
ными выборками. В дополнение к этому, постро-
енные сети связей во многом отражают реально 
протекающие социально-экономические процес-
сы, т. е. формируют основу для более точной мо-
дели принятия управленческих решений. 

Вследствие избытка информации, которую 
требуется принимать во внимание при принятии 
управленческих решений, традиционные подхо-
ды к анализу данных все больше утрачивают 
свою надежность. Вся совокупность информа-
ции может объективно или неявно оказывать 
влияние на принятие управленческих решений 
или выбор моделей поведения. В этой связи рас-
тущая потребность в учете многократно возрас-
тающего объема информации при реализации 
процесса целеполагания или планирования дея-
тельности представляется закономерной, однако 
доступный на данный момент инструментарий 
работы с массивами больших данных далек от 

желаемой операциональности, в силу чего ниша 
неудовлетворенного спроса продолжает расти. 

Трансформация в понимании методологиче-
ских основ пространственного развития уже 
произошла: в современных исследованиях все 
чаще отмечается многопараметричность эконо-
мического пространства, что позволяет уйти от 
транспортных издержек как основного измери-
теля расстояния между его элементами в пользу 
многомерных оценок, описывающих интенсив-
ность и характер взаимодействий между актора-
ми, обычно не охваченными статистическим 
наблюдением в нужной для управления степени. 
Так, А. Брандт и др. [11] отмечают, что с начала 
1990-х гг. стало появляться много информации о 
сетевом анализе, однако академическая и поли-
тическая риторика сопровождались крайне не-
большим объемом аналитических исследований. 
Эти ученые рассматривают сетевой анализ как 
инструмент для регионального управления зна-
ниями и рассказывают об опыте его применения 
в Нижней Саксонии, затрагивая практические 
вопросы интерпретации таких параметров, как 
размер сети, ее плотность, центральность, спло-
ченность и пр. Развитие проблематики может 
быть найдено в трудах Д. О’Салливана [12], где 
на эмпирических данных обосновывается воз-
можность применения ключевых понятий и 
определений из теории графов, использования 
мер графа для исследования локальной и гло-
бальной структуры сети, а также особое внима-
ние уделяется структурным особенностям сети 
центрального уровня, сплоченным подграфам и 
структурной эквивалентности. Не менее продук-
тивным может стать использование сетевого 
подхода в решении проблем устойчивого разви-
тия, способствуя, как отмечают Л.Н. Руднева и 
др. [13], выработке комплексного подхода к 
формированию единого экономического про-
странства. 

В дополнение к этому стали появляться ис-
следования, направленные на изучение связанно-
сти экономического пространства [14, 15]. Высока 
вероятность того, что в будущем принципы 
Big Data и сетевой анализ станут инструментами, 
позволяющими нивелировать указанные пробе-
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лы, и создадут основу новой системы стратегиче-
ского планирования и прогнозирования. 

В связи с экспоненциальным ростом объема 
данных возможность их охвата с помощью стан-
дартных инструментов и методов анализа и обоб-
щения ограничивается как имеющимися в нали-
чии мощностями, так и высокой степенью зависи-
мости результатов от степени автоматизации про-
цесса сбора и обработки данных. Традиционные 
инструменты статистической обработки данных, к 
которым, например, относятся выборка и группи-
ровка, корреляционно-регрессионный анализ, 
оценка рядов динамики и т. п., для анализа боль-
ших данных более не подходят. Поскольку соби-
рать социологические данные по запросу в опера-
тивном режиме также не представляется возмож-
ным, в качестве решения предлагается использо-
вать скрытые и неявные данные, генерируемые за 
счет социальной и экономической активности ин-
дивидов, включая активность, которую они прояв-
ляют в интернет-пространстве, где отражаются 
процессы, разворачивающиеся в социальной, 
экономической, политической сферах взаимодей-
ствия индивидов и институтов в «реальном» мире. 
Одновременно с этим интернет-пространство при-
обретает новые характеристики и становится все 
более самостоятельным в отношении потенциала 
генерации социальных взаимодействий, равно как 
и все более открытым для использования в самых 
разнообразных сферах жизнедеятельности. Интер-
нет-среда как в глазах обывателя, так и для многих 
исследователей, представляется альтернативной 
реальностью, однако и в рамках «физического про-
странства» не всякий процесс может быть обозна-
чен как объективный в силу субъективного иска-
жения информации и соперничества интересов, 
так или иначе имеющих место.  

Следует отметить, что общепринятые подхо-
ды к исследованию интернет-пространства пока 
не выработаны. И если «физическое» простран-
ство выступает в качестве объекта исследования 
в значительном количестве областей знания, то 
применительно к интернет-пространству еще 
предстоит найти и адаптировать надлежащий 
инструментарий, соответствующий требованиям 
научного подхода. Таким образом, тезис о том, 

что социальные отношения представляют собой 
рефлексию экономической политики, может быть 
достаточно успешно транслирован в отношении 
интернет-пространства, которое сегодня является 
малоизученным. При этом связанность социаль-
но-экономического пространства в «интернет-
среде» выражена более значительно, и драйвером 
информационного каскада может выступать 
именно она, тогда как в области социально-
экономической политики рассматриваемое про-
блемное поле может вообще не приниматься в 
расчет на протяжении длительного времени. 

Перечисленные выше обстоятельства и аргу-
менты свидетельствуют в пользу необходимости 
и актуальности формирования цифровой систе-
мы поддержки управленческих решений и обес-
печения устойчивости пространственного разви-
тия, а также в пользу необходимости моделиро-
вания системы мониторинга социально-
экономического положения и реакций населе-
ния на основе больших данных. 

В связи с тем, что массивам больших данных 
свойственны существенный объем, разнообразие 
и скорость обновления, они требуют примене-
ния методов углубленного анализа. 

Существуют различные методы и инструмен-
ты обработки массивов больших данных, 
наибольшую популярность из числа которых при-
обрели средства предиктивного анализа, работа с 
запросами и отчетностью, средства реконструк-
ции с использованием математических аналогий, 
аналитической обработки, трансляции и др. Все 
они так или иначе связаны с применением спе-
цифических алгоритмов, выбор и построение ко-
торых определяются целями и задачами выполня-
емых аналитических работ. Так, аналитической 
обработке потенциально могут быть подвержены 
социальные сети, геолокации, тексты, статисти-
ческие массивы, голосовые данные, изображения. 
Появляется возможность применения не только 
традиционных аналитических инструментов, но 
вместе с ними и передовых методов машинного 
обучения, что позволяет получить куда более глу-
бокие и менее очевидные выводы в рамках анали-
за ассоциативных правил, классификации, глу-
бинного анализа данных, направленного обуче-



 
 

69 

А.Г. Полякова, В.В. Колмаков, М.Ю. Мирзабекова, DOI: 10.18721/JE.12305

ния, анализа тональности текста, A/B-тестиро-
вания и пр. В отдельных сценариях возможно 
проведение моделирования данных. Одним из 
элементов технологии моделирования является 
использование искусственного интеллекта, 
нейронных сетей и прогнозных моделей.  

Одним из перспективных направлений ана-
лиза больших массивов данных является сетевой 
анализ (или «анализ социальных сетей», social 
network analysis) – динамично развивающееся 
направление количественных исследований в со-
цио-экономической сфере, имеющее как теоре-
тическое значение, так и высокую прикладную 
ценность. Анализ социальных сетей берет свое 
начало в теории графов, истоки которой в матема-
тических науках были сформированы Л. Эйлером 
в XVIII в. Однако в качестве метода анализа он 
получил распространение лишь во второй поло-
вине прошлого века благодаря исследованиям 
С. Вассермана [16], М. Грановеттера [17] и др. 

Современный сетевой анализ характеризует-
ся наличием собственных методов оценки и 
представления данных о взаимосвязях между 
экономическими субъектами. Он предполагает 
построение графа отношений, в котором узлы 
представлены акторами, а ребра – взаимодей-
ствиями, коммуникациями между ними [18]. 
Оценка архитектуры сетевой организации взаи-
модействий дает возможность не только описания 
характера отношений между участниками комму-
никации, но и оценки силы связей между ними. 

Разработка алгоритмов сетевого анализа мас-
сивов больших данных позволяет строить чрез-
вычайно масштабные сети взаимодействия акто-
ров, например, в различных медиа-источниках, к 
которым, например, относят социальные сети 
(Facebook, Instagram, Twitter и пр.). В настоящее 
время анализ социальных сетей приобретает ха-
рактер междисциплинарного исследовательского 
инструмента и становится ключевой техникой 
многих областей знания. Сетевой анализ может 
быть использован при построении диагностиче-
ских систем, систем мониторинга или же для вы-
явления скрытых зависимостей, что иллюстри-
руется теорией «шести рукопожатий». Последняя 
базируется на эксперименте С. Милгрэма, исхо-

дя из которого любые два индивида на планете 
разделены не более чем пятью уровнями общих 
знакомых (и, следовательно, шестью уровнями 
связей). Представляется целесообразным ис-
пользовать анализ социальных сетей для кон-
тент-анализа средств массовой информации и 
блог-платформ при оценке популярности раз-
личных идей, концептов и образов, а равно, и 
для выявления основных каналов, через которые 
они транслируются. 

Социально-экономическое пространство, 
таким образом, характеризуется наличием не-
скольких дискуссионных зон, характеризующих-
ся специфическим наполнением. Благодаря это-
му появляется возможность для кластеризации, 
основанной на некоторой идентичности пользо-
вателей, что, в свою очередь, позволяет говорить 
о наличии определенных социальных настрое-
ний. Вместе с тем социологические опросы чаще 
всего ориентированы на выявление настроений в 
рамках заданных респонденту вариантов выбора, 
в то время как кластеры в сети характеризуются 
имманентно присущими отдельным группам 
чертами индивидуальности. 

Результаты исследования. Практическая реа-
лизация принципов больших данных в ходе 
апробации инструментария была обеспечена на 
основе данных публикаций пользователей серви-
са Twitter. На рис. 2 приведен пример построен-
ной сети. Учету подвергались упоминания на 
протяжении последних пяти дней. Отбор запи-
сей проводился по ключевой фразе «бюджет». 
Узлами графа являются акторы-пользователи 
Twitter, которые в своих сообщениях упоминали 
за указанный период ключевую фразу «бюджет» 
в любом контексте. Таким образом, были выяв-
лены очаги общественного мнения. Примеча-
тельно, что наибольшую валентность в совокуп-
ности может иметь обезличенный актор, обозна-
чивший себя псевдонимом и чье предназначение 
достаточно отстранено от процесса выработки и 
реализации государственной политики. Он мо-
жет не участвовать прямым образом в информа-
ционном обеспечении процесса разработки и 
принятия управленческих решений. 
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Рис. 2. Сеть акторов, упоминающих «бюджет» в разных интерпретациях на дату обсуждения проекта бюджета 
в Государственной думе: a) в неструктурированном виде, б) в структурированном 

Fig. 2. The network of actors mentioning the «budget» in different interpretations as of the date  
of the discussion of the draft budget in the State Duma: а) in an unstructured form, б) in a structured form 

 
На представленном рисунке можно увидеть, 

что обозначенная проблематика охватывает ряд 
очагов информационной активности и одновре-
менно с этим ряд разрозненных пользователь-
ских групп. Проведение качественного анализа 
состава и наполнения обозначенных центров 
информационной активности дает возможность 
установления ключевых акторов, которые харак-
теризуются наиболее значимым воздействием на 
общественное мнение по данной проблематике. 
Такое воздействие может заключаться в установ-
лении трендов, поддерживаемых и распростра-
няемых другими акторами, или в инициирова-
нии дискуссии по целевому вопросу. Такая дис-
куссия, в свою очередь, представляет интерес не 
только содержательными ответами респонден-
тов, но и эмоциональной их окраской, предпола-
гающей определенную не нейтральную коннота-
цию (симпатия или антипатия). 

В современной литературе, как отечествен-
ной, так и зарубежной, достаточно давно стали 
применять методы построения и визуализации 
сетей (это характерно как для публицистики, так 
и бизнес-журналистики), однако возможности 
анализа социальных сетей (прежде всего, анали-

тические и поисковые) раскрыты далеко не пол-
ностью. Инструменты, которые предлагает ана-
лиз социальных сетей, привлекательны тем, что 
их применение возможно в контексте значитель-
ных массивов данных, ручная обработка которых 
весьма трудоемкая, а автоматизированная с при-
менением самообучающихся лингвистических 
механизмов – не оправданна с точки зрения объ-
емов требуемых ресурсов. Одновременно с тем 
анализ социальных сетей дает возможность ис-
ключить «перебор» всех элементов массива ана-
литиком, позволяя концентрироваться только на 
ключевых узлах, представляющих предмет его 
исследовательского интереса.  

Нами были созданы методические разработ-
ки для практического применения инструментов 
сетевого анализа для нужд стратегического 
управления, имеющие потенциал применения в 
интегрированных системах менеджмента [18, 20]. 
Успешная апробация инструментария анализа 
социальных сетей при анализе больших данных и 
выработка исследовательского алгоритма, до-
ступного для тиражирования при решении ши-
рокого спектра аналитических и поисковых за-
дач, позволили выявить источники простран-



 
 

71 

А.Г. Полякова, В.В. Колмаков, М.Ю. Мирзабекова, DOI: 10.18721/JE.12305

ственной консолидации и установить, что ис-
пользованный экспериментальный метод позво-
ляет формировать нетривиальные результаты и 
выводы, на основе которых можно отслеживать 
динамику проблемного поля в наиболее подвиж-
ной среде – в сети Интернет. 

Таким образом, получены следующие резуль-
таты. 

1. Проведенное экспериментальное исследо-
вание с использованием современного метода 
анализа массивов больших данных (сетевого 
анализа) показало возможность его применения 
в системах мониторинга. Внедрение данного ме-
тода или построение на его основе систем мони-
торинга позволит сформировать каркас перспек-
тивной системы принятия стратегических реше-
ний и оценки эффективности деятельности ор-
ганов власти. 

2. Сформированный исследовательский ал-
горитм может быть использован при решении 
аналитических и поисковых задач в области про-
странственного развития, предполагающем ана-
лиз взаимодействий акторов в социальных сетях. 
Предложен способ идентификации источников 
пространственной консолидации и отслежива-
ния динамики социально-значимых процессов в 
интернет-среде. 

3. В решениях, основанных на обработке 
массивов больших данных с помощью сетевого 
анализа, заложен значительный потенциал, 
так как они не только основываются на анализе 
процессов, развертывающихся в рамках геогра-
фического пространства, но и учитывают много-
мерность пространства. В дальнейшем это поз-
волит определять границы устойчивости и про-
водить реконфигурацию архитектуры сетей.  

В перспективе развитие инструментария 
может осуществляться по следующим направ-
лениям. 

1. Возможна реконфигурация связей на ос-
нове построения сетей с исключением влияния 
отдельных факторов. Для приближения к требу-
емому образу может потребоваться реконфигу-
рация связей, достигаемая на основе фильтрации 
влияющих факторов. Оценка чувствительности 
существующей архитектуры связей и их силы 

(метрик сети) к набору факторов – задача, поз-
воляющая моделировать образ текущего или 
перспективного состояния исследуемой соци-
ально-экономической системы.  

2. Одним из перспективных приложений для 
результатов проводимого исследования может 
стать сегментация информационного поля как 
по очевидным критериям (география, возраст и 
т. д.), так и по неочевидным (модели распро-
странения информации, ключевые акторы и кла-
стеры, специфика интересов соответствующей 
группы). В качестве примера успешной практики 
можно привести сегментацию, выполненную в 
ходе реализации предвыборной кампании: целе-
вая аудитория уже имеется в наличии, а в ходе 
исследования требуется определить тот инфор-
мационный посыл, который для нее наиболее 
актуален, но при первом приближении не очеви-
ден. Например, в районах со значительной долей 
латиноамериканского населения кампания 
Д. Трампа была сфокусирована именно на во-
просах пресечения нелегальной миграции из 
Мексики, что на первый взгляд было не совсем 
логично, однако именно это обеспечило лояль-
ность данной группы. Это направление может 
быть обозначено как разработка поведенческих 
моделей, способных обнаружить неявные связи 
и факторы мотивации.  

3. Представляет интерес сопоставление струк-
туры сетей, построенных по аналогичному прин-
ципу, но для других объектов. Вероятно, что 
имеющиеся паттерны распространения инфор-
мации и способы формирования ассоциативных 
пар могут представлять интерес с точки зрения 
их адаптации к развитию проблематики настоя-
щего исследования. Данное направление пред-
полагает поиск успешных практик освоения 
странами каких-либо территорий, поиск удачно-
го опыта продвижения бренда, выявление архи-
тектур существующих сетей, описывающих эти 
практики, и их трансляцию на существующую 
проблематику.  

4. Изучение отдельных субграфов (сетей 
внутри сети) может быть востребовано с позиции 
выработки частных направлений воздействия на 
некоторые выборочные аспекты рассматривае-
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мой проблемы. Например, изучение субграфа 
конкретного политического лидера позволит 
сформировать адресные рекомендации. Более 
того, дальнейшее научное продвижение в изуча-

емом вопросе связывается многими исследовате-
лями в познании возможных архитектур связей, 
их моделировании и отождествлении с конкрет-
ными ситуациями. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В ЭКОНОМИКЕ 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Исследуется развитие научной мысли в отношении интеллектуального капитала с точки 
зрения определения его понятия. Рассматриваемый период включает источники с 1969 г. до те-
кущего времени. Для анализа используются российские и иностранные исследования. Выявле-
но, что наибольший интерес к исследованию российскими учеными понятия «интеллектуаль-
ный капитал» пришелся на период 2000–2004 гг. В период своего зарождения это понятие в 
большей мере связывалось со знаниями, навыками, опытом и способностями персонала орга-
низации, однако в середине 90-х гг. XX в. в англоязычных источниках и примерно на десять лет 
позднее в российских произошло отделение человека как носителя знаний, опыта и навыков от 
непосредственно интеллектуального капитала и расширение этого понятия включением в его 
состав имиджа, деловой репутации, связей с поставщиками и клиентами, а также патентов, 
технологий и товарных знаков. Выявлено, что упоминание о структуре интеллектуального ка-
питала появляется в 1996–1997 гг., в том числе о так называемом человеческом капитале, осно-
ванном на рассматриваемых ранее знаниях, опыте, компетенциях и навыках. В последующем 
развитие понятия связано с разделением его на другие виды капитала – структурный, человече-
ский, потребительский, подлежащие самостоятельному изучению. Несмотря на то, что виды 
капитала, из которых состоит понятие, прочно вошли в область его исследования, многие уче-
ные пытаются уйти от их использования при формулировке понятия «интеллектуальный капи-
тал». Показано, что интеллектуальный капитал рассматривается с разных позиций: с точки 
зрения входящего в него имущества, системы отношений, входящих в него капиталов, людей, 
способностей людей и результатов этих способностей, с бухгалтерской и правовой точек зре-
ния. Около четверти исследуемых определений указывает на то, что интеллектуальный капитал 
способен принести богатство, преимущества, прибавочную стоимость, повысить стоимость, 
доход, прибыль, увеличить инновационный потенциал и экономическую эффективность. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, знания, капитал, 
определение, термин, интеллектуальная собственность, нематериальные активы, стоимость 

Ссылка при цитировании: Алексеева Н.С. Анализ понятия и сущности интеллектуального 
капитала в экономике // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 
2019. Т. 12, № 3. С. 74–87. DOI: 10.18721/JE.12306 

ANALYSIS OF DEFINITION AND ESSENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL  

IN ECONOMY 

N.S. Alekseeva 

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

The article examines the development of the concept of intellectual capital. The article uses 
Russian and foreign sources of information from 1969 to the present time. We have revealed that 
the greatest interest in study of the concept of intellectual capital by Russian scientists occurred in 
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2000–2004. During the early stages, the concept was largely associated with knowledge, skills, 
experience and abilities of the staff of the organization. However, from mid-1990s, English 
sources started to separate a person as the bearer of knowledge, experience and skills from the 
actual intellectual capital. The concept was expanded to include image, business reputation, 
relationships with suppliers and customers, as well as patents, technologies and trademarks. This 
change occurred about ten years later in Russian scientific literature. We have found that an 
understanding of the structure of intellectual capital has evolved in 1996–1997. This structure 
contains the so-called human capital, which is based on knowledge, experience, competencies 
and skills. Subsequent development of the concept is associated with dividing it into other types of 
capital, which are subject to independent study. These types of capital are called structural 
capital, human capital, consumer capital. They are studied as separate concepts. However, many 
authors try to abandon these terms in formulating the concept of intellectual capital. This study 
showed that intellectual capital is studied as a property, a system of relations, capital, people, 
abilities of people and the results of these abilities, from accounting and legal points of view. A 
quarter of the studied definitions indicate that intellectual capital can bring wealth, advantages, 
added value, increase value, income, profit, increase innovation potential and economic 
efficiency. 

Keywords: intellectual capital, human capital, knowledge, capital, definition, term, intellectual 
property, intangible assets, value 
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Введение. Как указано во многих источниках, 
посвященных исследованию понятия «интеллек-
туальный капитал», впервые этот термин прозву-
чал в 1969 г. от американского экономиста Дж. 
Гэлбрейта, являющегося профессором Школы по 
связям с общественностью им. Л. Джонсона – 
подразделения Техасского университета в Остине. 
В дальнейшем развитием понимания феномена, 
обозначаемого термином «интеллектуальный ка-
питал», занимались К. Свейби, Т. Ллойд (1987), 
З. Грилихес (1990), Х. Макдоналд (1991), Т. Стю-
арт (1994), Э. Брукинг (1996) и др. В российской 
научной среде термин появился в 1998 г. в трудах 
B.Л. Иноземцева, после чего стал исследоваться 
учеными в России. Так, А.Н. Козырев и В.Л. Ма-
каров [3, с. 59] отмечают: «...Чарльз Хэнди писал, 
что стоимость интеллектуального капитала кор-
порации обычно в 3–4 раза превышает стои-
мость всех ее материальных активов. Однако 
Л. Эдвинссон уже в 1996 г. считал эти данные 
устаревшими. Тогда он оценивал колебания дан-
ного показателя для большинства компаний в 
пределах от 5:1 до 16:1. В период с 1996 г. весо-
мость интеллектуального капитала только воз-

растала. Иначе говоря, стоимость современных 
компаний в основном определяется наличием у 
них интеллектуального капитала». 

В связи с неоднозначностью мнений – из че-
го состоит интеллектуальный капитал, каким 
образом определять его влияние на общество и 
государство, какое влияние он оказывает на сто-
имость компании, данное исследование стано-
вится актуальным. 

Цель исследования – проведение анализа 
дефиниции «интеллектуальный капитал». 

Методика исследования. В исследовании ис-
пользована база научной электронной библиоте-
ки elibrary.ru. Поиск проводился по ключевому 
понятию «интеллектуальный капитал». Тематика 
поиска ограничена областью «Экономика. Эко-
номические науки», период публикаций выбран 
с 2008 г., уточнена также необходимость получе-
ния доступа к полным текстам публикаций. Пер-
вый этап отбора статей для анализа проведен по 
выборке статей, выведенных с использованием 
указанных ограничений поиска и ограничением 
по индексу цитирования – более 20. Количество 
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полученных таким образом статей составило 57. 
Из них только 15 использованы для получения 
необходимой в данном информации работе. По-
этому на втором этапе исследования запрос 
уточнен ключевыми словами «понятие», «опре-
деление», «сущность». К наиболее релевантным 
по запросу отнесены первые 17 статей. При об-
работке собранной информации и уточнении 
собранных сведений в материалы исследования 
включено еще 4 российских источника и 17 ан-
глоязычных. 

Таким образом, в выборочную совокупность 
статей попало 36 источников, размещенных на 
сайте elibrary.ru и в открытом доступе в сети Ин-
тернет. Полученные данные позволили сформи-
ровать выборку, насчитывающую 79 определе-
ний термина «интеллектуальный капитал». 

В списке используемых источников приведе-
ны только самые значимые. При возникновении 
ситуаций, когда в разных источниках представ-
лены полностью аналогичные определения од-
ного и того же автора, дублирование удалялось. 
В случае, когда автор дает другое определение 
или разные авторы дают одинаковое определе-
ние, такая информация оставлялась с целью по-
казать изменение взглядов ученого или предпо-

чтение формулировок несколькими авторами 
соответственно. 

Исследование проводилось в феврале 2019 г. 
При построении гистограммы распределения 

по годам использовалась формула Стерджесса. 

Результаты исследования. Из отобранных для 
исследования научных статей взяты термины, 
используемые авторами для трактовки понятия 
«интеллектуальный капитал». В результате полу-
чена выборка из 79 определений.  

Результаты анализа временной динамики ис-
следований, посвященных понятию «интеллек-
туальный капитал», проведены на рис. 1. 

Как видно из графика, исследование поня-
тия началось в 1987 г. Все исследования за по-
следующий период (до 1998 г.) являются разра-
ботками зарубежных ученых [23, 24, 27, 28]. 
Наибольший интерес российских ученых к ис-
следованию понятия «интеллектуальный капи-
тал» проявлен в период 1999–2003 гг., после че-
го вплоть до текущего времени он неуклонно 
снижается. Исследования ведутся в более ком-
плексном направлении: в системах, взаимосвязях, 
условиях цифровой экономики, совокупности 
экономических процессов [13, 16, 17, 38, 39]. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения количества публикаций, посвящённых понятию  
«интеллектуальный капитал» 

Fig. 1. Histogram of distribution of the number of publications devoted to the concept  
of intellectual capital 
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Из вошедших в выборку 79 определений поня-
тия «интеллектуальный капитал», в 36 (46 %) из 
них встречается слово «знание», а 25 (32 %) содер-
жат слово «человек» или его интерпретации (ра-
ботник, сотрудник, специалист, люди, индивидуум 
и т. д.), 22 (28 %) определений содержат слово 
«стоимость» или его близкие аналоги (богатство, 
прибыль, доход, экономическая эффективность). 

С. Климов (2001) напрямую соотносит поня-
тия «интеллектуальный капитал» и «человече-
ский капитал», определяя его как «совокупность 
индивидуальных способностей человека». В его 
понимании интеллектуальный капитал является 
категорией микроэкономики, характеризующей 
качество рабочей силы. 

К. Свейби, Т. Ллойд (1987) в одном из пер-
вых трудов, посвященных исследованию поня-
тия «интеллектуальный капитал», определяет 
его как способность, навыки и специальные 
знания, хранящиеся в человеческом мозге. Од-
нако уже в 1996 г. К. Свейби приводит следую-
щее его определение: это «нематериальные ак-
тивы компании, состоящие из компетенции со-
трудников, внутренней и внешней структуры 
компании». То есть помимо способностей и ком-
петенций в состав интеллектуального капитала 
попадают внутренние и внешние структуры ком-
пании, которые, по классификации К. Свейби, 
включают, в частности, «имидж компании, то-
варные знаки, признание продукции, патенты, 
авторские права, базы данных, административ-
ные системы, научные исследования и разра-
ботки». 

Уже в 1990 г. З. Грилихес пишет о том, что 
интеллектуальный капитал – «это неосязаемый 
капитал, выраженный как натуральный, нена-
блюдаемый показатель, увеличивающий рыноч-
ную стоимость компании в зависимости от коли-
чества патентов, инвестиций в научные исследо-
вания, их практического применения и других 
аналогичных факторов». Именно он обращает 
внимание на то, что интеллектуальный капитал – 
это «стоимость нематериальных ценностей, рав-
ная разности между рыночной стоимостью кор-
порации и стоимостью ее активов, это нематери-
альные активы, без которых компания теперь не 
может существовать». 

То есть присутствует попытка отделить чело-
века как носителя знаний, опыта и навыков от 
непосредственно интеллектуального капитала. 
Тем не менее, один из самых популярных после-
дователей Дж. К. Гэлбрейта и К. Свейби – Т. Стю-
арт (1994) определяет интеллектуальный капитал 
следующим образом: «сумма знаний всех работни-
ков компании, обеспечивающая ее конкуренто-
способность, или как интеллектуальный материал, 
включающий в себя знания, опыт, информацию, 
интеллектуальную собственность и участвующий в 
создании ценностей». Включение в состав интел-
лектуального капитала знаний и способностей со-
трудников организации происходит до сих пор. 
Слово «знание» используется в 36 определениях из 
79, вошедших в рассматриваемую выборку. 
Например, у Э.Н.-К. Насибовой (2015) интеллек-
туальный капитал – это «совокупность знаний, 
умений, производственного опыта работников, 
нематериальных активов, выраженная в нематери-
альной форме и являющаяся собственностью 
предприятия лишь частично» [10]. У Д.Т. Брегвад-
зе и др. (2016) интеллектуальный капитал – это 
«интеллектуальная составляющая компании, 
включающая в себя профессиональные и иные 
знания, опыт, умения, навыки, деловую репута-
цию и информацию, имидж, деловые связи, ин-
теллектуальную собственность» [11]. Однако по-
мимо знаний сотрудников, которые юридически 
не принадлежат предприятию, в интеллектуаль-
ный капитал включается и интеллектуальная соб-
ственность, права на которую можно передавать, а 
также информация, имидж, деловые связи и др. 

Таким образом, становится очевидно, что с 
течением времени термин «интеллектуальный 
капитал» отражает не только знания, умения, 
опыт, творческие способности и навыки людей, 
а представляет собой нечто большее [1, 2, 5–9]. 

В 1996–1997 гг. появляется упоминание о 
структуре интеллектуального капитала, включа-
ющей в том числе так называемый «человече-
ский капитал», основанный на рассматриваемых 
ранее знаниях, опыте, компетенциях и навыках. 
К. Свейби пишет, что интеллектуальный капи-
тал  – это «нематериальные активы компании, со-
стоящие из компетенции сотрудников, внутренней 
и внешней структуры компании». Л. Эдвинсон, 
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М. Мелоун (1997) делят интеллектуальный ка-
питал на человеческий и структурный [26]. 
Л. Эдвинсон (1997) указывает, что интеллектуаль-
ный капитал – это «особое соединение человече-
ского капитала (реальные и потенциальные ин-
теллектуальные способности, а также соответ-
ствующие практические навыки работников ком-
пании) и структурного капитала (составляющие 
капитала компании, задаваемые такими специ-
фическими факторами, как связи с потребителя-
ми, бизнес-процессы, БД, бренды и IT-системы), 
это способность трансформировать знания и не-
материальные активы в факторы (ресурсы), кото-
рые создают богатство (и соответствующую стои-
мость) за счёт особого эффекта от «умножения» 
человеческого капитала на структурный» [29]. 

Рассматриваемые до 2000 г. определения ин-
теллектуального капитала содержат в себе упо-
минание о цели его использования: это создание 
конкурентных преимуществ, ценного актива, 
ценности, богатства. Упоминается также, что без 
интеллектуального капитала компании «уже не 
могут существовать» [12, с. 30]. 

В дальнейшем зарубежные ученые продол-
жают утвердать, что интеллектуальный капитал 
– это не только знания людей, но и знания, 
трансформировавшиеся или конвертируемые: 
 – в организационную структуру и интеллекту-
альную собственность (К. Тейлор, 2001); 
 – в методологию, патенты, архитектуру и взаи-
мосвязи (Д. Даффи, 2000); 
 – в инструменты организации (У. Букович, 
Р. Уильямс, 2002); 
 – в активы (С. Садерсанам, 2003) [32], (Б. Лев, 
2004) или интеллектуальный материал (Л. Пру-
сак, 2004), (Дж. Скаих, 2004) [33]. 

Российская научная среда продолжила иссле-
дования понятия «интеллектуальный капитал» в 
этом направлении. И.И. Просвирина (2004) при-
ходит к выводу, что интеллектуальный капитал – 
это «активы компании, которые представляют 
собой совокупность знаний ее персонала и ре-
зультат воплощения этих знаний в других неося-
заемых активах: внутрифирменных структурах, 
клиентском капитале и др.» и обращает внимание 
на результат использования знаний, который уже 
может быть отделен от индивидуума [14]. 

Другие ученые под интеллектуальным капи-
талом понимали только способности человека 
или самих людей: 
 – «знания, имеющие потенциальную ценность, 
т. е. идеи, и люди – специалисты, которые их 
создают» (В. Титков, 2001); 
 – «совокупность индивидуальных способно-
стей человека и является категорией микроэко-
номики, характеризующей качество рабочей си-
лы» (С. Климов, 2001); 
 – «сумма знаний всех работников компании, 
которая обеспечивает ей конкурентоспособность» 
(М.А. Бенедиктов, Е.В. Джамай, 2001) [15]; 
 – «система характеристик, определяющих спо-
собность человека, т. е. качество рабочей силы 
индивидуума, совокупного работника предприя-
тия, фирмы корпорации, страны, материализуе-
мое или проявляющееся в процессе труда, кото-
рый создает товар, услуги, прибавочный продукт 
в целях их воспроизводства на основе персони-
фицированного экономического интереса каж-
дого субъекта, их совокупности» (М. Эскинда-
ров, 2002); 
 – «совокупность знаний, навыков, умений че-
ловека, его мобильность (способность к воспри-
ятию новой информации, обучения, переподго-
товки, адаптации к новым условиям) и креатив-
ность (способность неординарно мыслить и 
формировать идеи), которые обеспечивают воз-
можность создания прибавочного продукта в 
процессе движения интеллектуального капита-
ла» (Т.В. Чечелова, Г.Ю. Ивлева, 2003); 
 – «совокупность способностей и знаний, ко-
торые имеют экономическую ценность и ис-
пользуются в производственной системе, ори-
ентированной на удовольствие потребностей 
общества, с целью создания инновационного 
потенциала и получения дохода» (О.О. Стри-
жак, 2004); 
 – «выделение творческих возможностей ком-
пании по формированию и реализации интел-
лектуальной и инновационной продукции» 
(В. Багова, Е. Селезнева и В. Ступакова, 2006); 
 – «интеллектуальное богатство фирмы, пред-
определяющее ее творческие возможности по 
созданию и реализации интеллектуальной и ин-
новационной продукции» (Т.В. Седова, 2012). 
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Трактовка термина «интеллектуальный ка-
питал» только с точки зрения совокупности 
способностей персонала постепенно перестала 
использоваться. Последние научные труды, 
где интеллектуальный капитал определяется 
через творческие возможности, датированы 
2006 и 2012 гг. 

Как отмечает А.Н. Козырев (2006), интеллек-
туальный капитал – это «люди и знания, кото-
рыми они обладают, а также их навыки, связи и 
все то, что помогает эффективно использовать 
знания и навыки» [16]. То есть еще что-то в со-
ставе интеллектуального капитала, что должно 
помогать эффективно использовать знания и 
навыки. Как поэтично замечает X. Фасхиев 
(2011), интеллектуальный капитал «представляет 
собой некую ауру, окружающую материальный 
капитал, приводящий его в действие для дости-
жения целей организации» [4]. 

Интеллектуальный капитал в качестве систе-
мы отношений определяет только В.О. Кузьмин-
ский (2003), у которого он представляет собой 
систему «отношений экономических субъектов 
по поводу рационального, устойчивого воспро-
изведения капитала на основе прогрессивного 
развития науки для производства конкурентных 
товаров и услуг, повышения уровня жизни, ре-
шения проблем неравномерности мирового и 
регионального развития на основе персонифи-
цированных экономических интересов субъек-
тов». Схожее определение дает В.И. Трунин 
(2009), у которого интеллектуальный капитал – 
это «экономические отношения по поводу вос-
производства и отчуждения результатов интел-
лектуальной (креативной) деятельности, прини-
мающих форму интеллектуальной собственно-
сти, возникающие между носителями интеллек-
туальных способностей и ее потенциальными 
потребителями». Далее развитие научной мысли 
идет, скорее, в направлении исследования дан-
ного понятия через активы, ресурсы, включаю-
щие знания и навыки персонала или составные 
части интеллектуального капитала. 

В качестве нематериальных активов, или 
гудвилла, интеллектуальный капитал выступает 
в трудах П. Санчез (2000) [34], Н.Р. Кельчев-
ской, М.Е. Павлова (2003), К.А. Багриновского 

(2001), Л. Джойя (2000) [35], Т.А. Гараниной 
(2010) [18].  

Р. Рослендер, Р. Финчем (2001), наоборот, 
утверждают, что интеллектуальный капитал – 
это «новый актив организации, который не мо-
жет быть приравнен ни к одному из ранее суще-
ствующих (нематериальные активы, гудвилл)» 
[20]. К ним (2003) присоединяются A.Н. Козы-
рев, B.Л. Макаров, которые относятся к интел-
лектуальному капиталу как к «более широкому 
понятию, чем привычные понятия нематериаль-
ных активов и интеллектуальной собственности, 
и нигде в мире не регламентирующиеся законо-
дательными актами» [3]. 

Если П. Санчез (2000), Н.Р. Кельчевская, 
М.Е. Павлов (2003), К.А. Багриновский (2001), 
Л. Джойя (2000) понимают под интеллектуаль-
ным капиталом нематериальные активы компа-
нии, Р. Рослендер, Р. Финчем (2001), A.Н. Козы-
рев, B.Л. Макаров (2003) утверждают, что интел-
лектуальный капитал – это больше, чем немате-
риальные активы, то А. Уайлмен (1999), И. Кад-
ди (2000) [36], а П.В. Беспалов, А.Л. Гапоненко, 
В.И. Корниенко (2003) относят к интеллектуаль-
ному капиталу нематериальные активы компа-
нии, которые «не поддаются количественной 
оценке и не могут быть отделимы от организа-
ции», т.е. как раз те нематериальные активы, ко-
торые не могут быть поставлены на учет по бух-
галтерским правилам. Те из них, которые могут 
быть отделимы и оценены, а это по сути все, что 
перечислено в ч. 4 Гражданского кодекса РФ, в 
интеллектуальный капитал не входят. 

У В.Л. Иноземцева (1998) к интеллектуаль-
ному капиталу помимо знаний работников отно-
сится «организационная структура, информаци-
онные сети и имидж фирмы», у Б.Б. Леонтьева 
(2000) – «базы знаний и полезные отношения с 
другими субъектами», у А. Орлова (2003) – «де-
ловая репутация и связи, информация, имидж, 
интеллектуальная собственность». 

Возникает конфликт при определении регу-
лируемости интеллектуального капитала норма-
тивными документами. Так, Б.Б. Леонтьев (2000) 
отмечает, что к интеллектуальному капиталу от-
носится «совокупность имеющихся у субъекта 
законных прав на результаты его творческой дея-
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тельности, его природных и приобретенных ин-
теллектуальных способностей и навыков, а также 
накопленные им базы знаний и полезные отно-
шения с другими субъектами». В то время как 
A.Н. Козырев, B.Л. Макаров (2003) обращают 
внимание, что интеллектуальный капитал – «бо-
лее широкое понятие, чем привычные понятия 
нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности, и нигде в мире не регламентиру-
ющиеся законодательными актами» [3]. 

В.Н. Голубкин (2005) подчеркивает, что ин-
теллектуальный капитал – эти «нематериальные 
(или неосязаемые) активы, которые не указыва-
ются в финансовых документах компании, но мо-
гут быть кодифицированы, оценены и управляют-
ся компанией». Таким образом, он не включает в 
интеллектуальный капитал товарные знаки, запа-
тентованные технологии, объекты авторских и 
смежных прав, селекционные достижения. 

О.В. Новосельцев (2006) определяет интел-
лектуальный капитал как «оформленные в каче-
стве имущества предприятия, используемые в 
деятельности предприятия и приносящие пред-
приятию доход объекты и права на интеллекту-
альную собственность». Тем самым он теряет 
часть интеллектуального капитала, которая при-
носит предприятию конкурентные преимуще-
ства и прибавляет стоимость компании. 

Точку в этом конфликте ставят Й. Руус, 
С. Пайк, Л. Фернстрем (2010), отмечая, что ин-
теллектуальный капитал – это «все неденежные 
и нематериальные ресурсы, полностью или ча-
стично контролируемые организацией и участ-
вующие в процессе создания ценности» [21].  

Данная позиция встречается уже и в трудах 
Э.Н.-К. Насибовой (2015), где интеллектуальный 
капитал – «это совокупность знаний, умений, 
производственного опыта работников, немате-
риальных активов, выраженная в нематериаль-
ной форме и являющаяся собственностью пред-
приятия лишь частично» [10]. 

И.В. Журавлева, А.В. Кудлай (2004) опреде-
ляют интеллектуальный капитал как «совокуп-
ность входящих в него частей: интеллектуаль-
ной собственности, интеллектуального челове-
ческого капитала, интеллектуального структур-
ного капитала и интеллектуального потреби-

тельского капитала». Б.З. Мильнер (2004) пи-
шет: интеллектуальный капитал – «явные и не-
явные знания, навыки, принадлежащие как 
компании, так и отдельным лицам, а также 
структурные и культурные элементы организа-
ции». Начинают складываться понятия «струк-
турный капитал», «человеческий капитал», «по-
требительский капитал». Так, И.И. Просвирина 
в 2004 г. пишет, что интеллектуальный капитал – 
это «активы компании, которые представляют 
собой совокупность знаний ее персонала и ре-
зультат воплощения этих знаний в других не-
осязаемых активах: внутрифирменных структу-
рах, клиентском капитале и др.» [14], т. е. тоже 
упоминая составные части интеллектуального 
капитала. 

В последующем определение интеллектуаль-
ного капитала через использование терминов 
«структурный капитал», «человеческий капитал», 
«потребительский капитал» и др. можно найти у 
С.И. Грицуленко (2008), где интеллектуальный 
капитал – это «производственно-социальный 
комплекс таких элементов, как: человеческий 
капитал, инфо-коммуникационный капитал, 
управленческий капитал, интеллектуальная соб-
ственность, клиентский капитал, обеспечиваю-
щий на новом, более совершенном профессио-
нальном и техническом уровнях производство 
продуктов и услуг, способных конкурировать на 
рынке (знаний, идей, товаров, услуг)», и у 
А.В. Пострелова, М.В. Донскова (2013), где ин-
теллектуальный капитал – это «совокупность 
элементов человеческого, организационного и 
потребительского капиталов, обеспечивающих 
предприятию сверхприбыль». 

Несмотря на то, что данные термины проч-
но вошли в область исследования интел-
лектуального капитала, многие ученые пытают-
ся уйти от их использования при формулировке 
понятия «интеллектуальный капитал». Пос-
ледний с разных позиций рассматривался с точ-
ки зрения входящего в него имущества, систе-
мы отношений, входящих в него капиталов, лю-
дей, способностей людей и результатов этих 
способностей, с бухгалтерской и правовой то-
чек зрения, что системно представлено здесь 
в таблице. 
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Классификация определений понятия интеллектуальный капитал 

Classification of definitions of intellectual capital 

Критерии Автор определения 
Классификация по оказываемому воздействию

Создает богатство, 
доход, стоимость, 
увеличивает ценность 

А.А. Гапоненко, 2008; О.О. Стрижак, 2004; О.В. Новосельцев, 2006; Г.Л. Канов, 2010; А.Н. Козырев,
В.Л. Макаров, 2003; Прусак (L. Prusak), 2004; С.А. Айвазян и М.Ю. Афанасьев, 2011; 
Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем (G. Roos, S. Pike, L. Fernstrom), 2010; Э. Брукинг, 1996; 
Г. Петраш (G. Petrash), 1996; Л. Эдвинсон, 1997; С. Садерсанам (S. Sudarsanam), 2003; 
Дж. Скаих (J. Skaikh), 2004; Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова, 2006; З. Грилихес, 1990 

Увеличивает конку-
рентоспособность 

X. Фасхиев, 2011; Х. Макдоналд (H. MacDonald), 1991; У. Букович, Р. Уильямс, 2002; А.Н. Ко-
зырев, В.Л. Макаров, 2003; М.А. Бенедиктов, Е.В. Джамай, 2001; С.А. Айвазян и М.Ю. Афа-
насьев, 2011; А. Стюарт (T. Stewart), 1991; С. Садерсанам, 2003 

Создает ценные 
активы 

С.И. Грицуленко, 2008; А.В. Лапин, 2006; Т. В. Чечелова, Г.Ю. Ивлева, 2003; В. Багов, 2006; 
М. Эскиндаров, 2002; А. Орлов, 2003; Ю.Р. Николаева , М.С. Санталова , Е.А. Бунина, 2011; 
Т. Стюарт, 1991; Д. Клейн, Л. Прусак (D. Klein, L. Prusak), 1996; M. Hunter, 2005; В. Багова, 
Е. Селезнева и В. Ступакова, 2006 

Является источником 
обновлений 

С. Альберт (S. Albert), 1995; Т.В. Алексашина, 2014

Создает прибавочный 
продукт 

Т.В. Чечелова, Г.Ю. Ивлева, 2003; М. Эскиндаров, 2002

Классификация по типу определяемой совокупности
Совокупность прав О.В. Новосельцев, 2006; К. Свейби, 1996; Б.Б. Леонтьев, 2000
Совокупность  
капиталов 

С.И. Грицуленко, 2008; И. В. Журавлева, А. В. Кудлай, 2004; А.А. Чухно, 2006; А.В. Лапин,
2006; А.В. Пострелова, М.В. Донскова, 2013; Ф.Г. Гарипова, 2011; Л. Эдвинсон, М. Мелоун 
(L. Edvinsson, M. Malone), 1997; З. Грилихес, 1990 

Совокупность нема-
териальных активов 
и их элементов 

К. Свейби, 1996; Беспалов П.В., Гапоненко А.Л., Корниенко В.И., 2003; Б. Лев (B. Lev), 2004; 
З. Грилихес, 1990; С. Альберт, К. Бредли (S. Albert, К. Bradley), 1995; В. Н. Голубкин, 2005; 
Н.Р. Кельчевская, М.Е. Павлов, 2003; Т.А. Гаранина, 2010; Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем, 
2010; Р. Рослендер, Р. Финчем (R. Roslender, R. Fincham), 2001; Э. Брукинг (E. Brooking), 1996; 
П. Санчез (P. Sanchez), 2000; А. Уайлмен (A. Wileman), 1999, И. Кадди ((I. Caddy), 2000; 
Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова, 2006 

Совокупность спо-
собностей, знаний, 
умений, навыков 
человека 

Д. Даффи (D. Duffy), 2000; Т. В. Чечелова, Г.Ю. Ивлева, 2003; О.О. Стрижак, 2004; С. Климов,
2001; А.Н. Козырев, 2006; Титков, 2001; М. Эскиндаров, 2002; К. Свейби, Т. Ллойд, 1987; Х. Мак-
доналд, 1991; С. Альберт, 1995; У. Букович, Р. Уильямс (U. Bukovich, R. Williams), 2002; Р. Каплан, 
2003; А. Стюарт, 1991; К. Прахалад (C. Prahalad), 1992; М.А. Бенедиктов, Е.В. Джамай, 2001; 
Ю.Р. Николаева, М.С. Санталова, Е.А. Бунина, 2011; А. Стюарт, 1991; Г. Петраш, 1996; 
Л. Эдвинссон, 1997; Н. Бонтис (N. Bontis), 2002; Ч. Боутеиллер (Ch. Bouteiller), 2002; С. Садер-
санам, 2003; Дж. Скаих, 2004; Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова, 2006 

Классификация по типу носителя
Нематериальные 
ценности (активы) 
предприятия 

О.В. Новосельцев, 2006; Б. Лев, 2004; П.В. Беспалов, А.Л. Гапоненко, В.И. Корниенко, 2003; 
З. Грилихес, 1990; С. Альберт, К. Бредли, 1995; В. Н. Голубкин, 2005; A.Н. Козырев, B.Л. Макаров, 
2003; К. Прахалад, 1992; В.И. Трунин, 2009; Т.А. Гаранина, 2010; Р. Рослендер, Р. Финчем, 
2001; А. Уайлмен, 1999, И. Кадди, 2000; С. Садерсанам, 2003; Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова, 2006 

Сотрудники Д. Даффи, 2000; Т. В. Чечелова, Г.Ю. Ивлева, 2003; А.А. Чухно, 2006; С. Климов, 2001; А. Ко-
зырев, 2006; К. Тейлор, 2001; В. Титков, 2001; М. Эскиндаров, 2002; С. Альберт, 1995; К. Свейби, 
Т. Ллойд, 1987; Х. Макдоналд, 1991; У. Букович, Р. Уильямс, 2002; Б.Б. Леонтьев, 2000; B.Л. Ино-
земцев, 1998; И. И. Просвирина, 2004; М.А. Бенедиктов, Е.В. Джамай, 2001; Ю.Р. Николаева, 
М.С. Санталова, Е.А. Бунина, 2011; Т. Стюарт, 1991; Г. Петраш, 1996; N. Bontis, 2002 

Интеллектуальный 
материал 

Т. Стюарт, 1991; М. Хантер (M. Hunter), 2005

Классификация по возможности денежной оценки
Возможно З. Грилихес, 1990, В.Н. Голубкин, 2005; Г.Л. Канов, 2010; П. Паблос (P. Pablos), 2003
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Окончание таблицы 

Критерии Автор определения 
Невозможно Беспалов П.В., Гапоненко А.Л.,Корниенко В.И., 2003; А. Уайлмен (A. Wileman), 1999; И. Кадди

(I. Caddy), 2000  
Классификация по возможности отражения на балансе предприятия 

Возможно О.В. Новосельцев, 2006; Г.Л. Канов, 2010; В.И. Трунин, 2009
Частично возможно Э.Н.-К. Насибова, 2015
Невозможно С. Альберт, К. Бредли, 1995

Классификация по возможности отчуждения
Возможно О. В. Новосельцев, 2006; Р. Каплан, 2003; Г.Л. Канов, 2010; В.И. Трунин, 2009 
Частично возможно Б. 3. Мильнер, 2004; Э.Н.-К. Насибова, 2015; Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем, 2010
Невозможно А. Уайлмен (A. Wileman), 1999;И. Кадди (I. Caddy), 2000

 
Одно из первых определений интеллектуаль-

ного капитала дала З. Грилихес (1990), представ-
ляя его с позиции стоимостных оценок: это «сто-
имость нематериальных ценностей, равная раз-
ности между рыночной стоимостью корпорации 
и стоимостью ее активов». В 2003 г. П. Паблос 
вновь напоминает, что интеллектуальный капи-
тал – это «разница между рыночной стоимостью 
компании и её балансовой стоимостью, или ре-
сурсы, созданные из внутреннего обучения и 
развития ценностных отношений»*. Прирост 
стоимости организации – это самый важный 
признак интеллектуального капитала, позволя-
ющий выявить само его наличие. Все последую-
щие исследования сущности интеллектуального 
капитала основаны на том, что существует нечто, 
что дает прибавку к стоимости всех материаль-
ных и финансовых активов компании. Поэтому 
структура, состав, возможность обладания самим 
интеллектуальным капиталом или его частями 
получили активное внимание исследователей. 

В 1991 г. Х. Макдоналд обращает внимание на 
то, что интеллектуальный капитал обеспечивает 
конкурентоспособность. Т. Стюарт (1997) также 
указывает на то, что интеллектуальный капитал 
«обеспечивает конкурентоспособность компании 
и участвует в создании ценности». С. Альберт 
(1995) говорит о том, что интеллектуальный капи-
тал служит источником обновления, Э. Брукинг 
(1996), что интеллектуальный капитал может быть 
использован для получения богатства, Г.Г. Аз-
                                                      

* Конторович П.В. Влияние интеллектуально-

го капитала на добавленную стоимость медиакомпаний: 
эмпирический анализ: [маг. дис.]. М., 2013. 

гальдов, Н.Н. Карпова (2006), что интеллектуаль-
ный капитал повышает рыночную стоимость 
компании [37, с. 170]. 

Так или иначе 22 из 79 отобранных опреде-
лений, или около 28 % выборки, уточняют, что 
интеллектуальный капитал способен принести 
богатство, преимущества, прибавочную стои-
мость, повысить стоимость, доход, прибыль, уве-
личить инновационный потенциал и экономиче-
скую эффективность. Некоторые ученые отме-
чают, что интеллектуальный капитал увеличива-
ет профессиональный и технический уровень, 
уровень жизни, способен решать проблемы ми-
рового и регионального развития. 

Т.В. Алексашина (2014), рассматривающая 
интеллектуальный капитал с социальной точки 
зрения, указывает, что он – «основной источник 
многочисленных новаций и перемен в обществе, 
выступающий главной предпосылкой инноваци-
онной активности бизнеса и ускоряющий инно-
вационное развитие государства» [38]. 

Итак, все исследования интеллектуального 
капитала до 1998 г. являются разработками ино-
странных ученых. Как отмечалось, наибольший 
интерес российских ученых к исследованию по-
нятия «интеллектуальный капитал» пришелся на 
период 1999–2003 гг.  

В начале исследования данного понятия он 
воспринимался как человеческий капитал, и опре-
деляли его как совокупность индивидуальных спо-
собностей человека. Это направление исслдеова-
ния понятия постепенно сошло на нет. Последние 
опубликованные труды, где интеллектуальный 
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капитал определяется только через творческие 
возможности, датированы 2006 и 2012 гг. 

Первая попытка отделить человека как носи-
теля знаний, опыта и навыков от непосредствен-
но интеллектуального капитала была предприня-
та З. Грилихес в 1990 г. 

В 1996–1997 гг. впервые появляется упомина-
ние о структуре интеллектуального капитала, 
включающей в том числе так называемый «челове-
ческий капитал», основанный на рассматриваемых 
ранее знаниях, опыте, компетенциях и навыках. 
Л. Эдвинсон, М. Мелоун делят интеллектуальный 
капитал на человеческий и структурный. 

В качестве системы отношений интеллекту-
альный капитал определяют только два исследо-
вателя, и в этом направлении возможно даль-
нейшее развитие научной мысли. 

В качестве гудвилла интеллектуальный капитал 
выступает в работах П. Санчез, Н.Р. Кельчевской, 
М.Е. Павлова, К.А. Багриновского, Л. Джойя, 
Т.А. Гараниной.  

Р. Рослендер, Р. Финчем утверждают, что ин-
теллектуальный капитал – это «новый актив ор-
ганизации, который не может быть приравнен ни 
к одному из ранее существующих (нематериаль-
ные активы, гудвилл)». A.Н. Козырев, B.Л. Мака-
ров также относятся к интеллектуальному капита-
лу как более широкому понятию. 

С 2000 г. среди исследователей назревает 
конфликт, связанный с определением регулиру-
емости интеллектуального капитала законом. 
Часть ученых говорит о том, что в состав интел-
лектуального капитала могут входить только те 
активы, на которые у предприятия имеются 
оформленные права, исключая, таким образом, 
из состава интеллектуального капитала значи-
тельную долю, создающую дополнительные кон-
курентные преимущества предприятию. Другие 
(В.Н. Голубкин) относят к интеллектуальному 
капиталу только то, чего нет в «финансовых до-
кументах». Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем отме-
чают, что интеллектуальный капитал – «все ре-
сурсы, полностью или частично контролируемые 
организацией». Дальнейшее решение этого во-
проса выходит за рамки экономических наук 
и подлежит исследованию в юридической сфере. 

Распространенными являются определения 
интеллектуального капитала через использование 
терминов «структурный капитал», «человеческий 
капитал», «потребительский капитал» и др.  

Представленное исследование показало, что 
интеллектуальный капитал продолжает рассмат-
риваться с разных позиций: с точки зрения вхо-
дящего в него имущества, системы отношений, 
входящих в него капиталов, людей, способно-
стей людей и результатов этих способностей, с 
бухгалтерской и правовой точек зрения. 

Около 28 % исследуемых определений отра-
жают информацию, что интеллектуальный капи-
тал способен приносить богатство, преимуще-
ства, прибавочную стоимость, повышать стои-
мость, доход, прибыль, увеличивать инноваци-
онный потенциал и экономическую эффектив-
ность, профессиональный и технический уро-
вень, уровень жизни, решать проблемы. 

С нашей точки зрения, наиболее значимым 
определением интеллектуального капитала оста-
ется данное в 1997 г. Л. Эдвинссоном: это «ин-
формация и знания, применяемые для создания 
ценности» [29]. 

Выводы.  Таким образом, рассмотрено 79 опре-
делений понятия «интеллектуальный капитал», 
данных российскими и зарубежными учеными, 
начиная с 1969 г. Проведенный анализ показал, 
что все исследования интеллектуального капитала 
до 1998 г. являются разработками зарубежных 
ученых. Российские ученые наибольший интерес 
к исследованию этого понятия проявляли в пери-
од 1999–2003 гг.  

Исследование показало, что первоначально 
понятие «интеллектуальный капитал» воспри-
нималось как совокупность индивидуальных 
способностей человека. На данный момент ин-
теллектуальный капитал рассматривается с раз-
ных позиций: с точки зрения входящего в него 
имущества, системы отношений, входящих в не-
го капиталов, людей, способностей людей и ре-
зультатов этих способностей, с бухгалтерской и 
правовой точек зрения. Распространенными яв-
ляются определения интеллектуального капитала 
посредством терминов «структурный капитал», 
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«человеческий капитал», «потребительский ка-
питал», появившиеся в 1996–1997 гг.  

Около 28 % исследуемых определений под-
тверждают мнение, что интеллектуальный ка-
питал способен принести богатство, преимуще-
ства, прибавочную стоимость, повысить стои-

мость, доход, прибыль, увеличить инновацион-
ный потенциал и экономическую эффектив-
ность.  

Исследование планируется продолжить с бо-
лее подробным анализом видов капитала в со-
ставе интеллектуального капитала. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Е.С. Палкина 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Одним из важных этапов риск-менеджмента является анализ рисков. Наименее прорабо-
танными в этой области являются вопросы влияния неопределенности на достижение целевого 
состояния мезоэкономической системы. Статья посвящена оценке рисков реализации страте-
гии социально-экономического развития города Севастополя, реализация которых может от-
рицательно или положительно повлиять на степень и эффективность достижения стратегиче-
ских целевых установок, выраженных прогнозными значениями такого комплексного ключе-
вого показателя, как валовой региональный продукт. В процессе исследования использовались 
методы сравнительного, статистического анализа, синтеза, экспертных оценок, «галстук-
бабочка», SWOT-анализ, матрица вероятности и воздействия, метод парных сравнений, анализ 
сценариев. Выполнена идентификация и классификация рисков реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Севастополя, что нашло отражение на карте рисков. Сильные 
стороны (внутренние, положительные риски) представляют собой реализованные конкурент-
ные преимущества города, соответственно, возможности (внешние, положительные риски) яв-
ляют собой нереализованные, потенциальные конкурентные преимущества Севастополя. Та-
ким образом, главная задача реализации стратегии социально-экономического развития Сева-
стополя с позиций риск-менеджмента состоит в максимальном использовании возможностей 
внешней среды, реализации потенциальных конкурентных преимуществ, задействуя сильные 
стороны города, при минимизации отрицательных рисков. Установлено: отсутствие финансо-
вой автономности является наиболее значимым фактором, определяющим темпы реализации 
инвестиционного потенциала города и прироста валового регионального продукта. Дополни-
тельное исследование этого риска позволило определить перечень превентивных мероприятий, 
направленных на снижение уровня его негативного воздействия на реализацию стратегии раз-
вития Севастополя. Выполнен анализ сценариев формирования и реализации туристического 
потенциала города, и произведена оценка его влияния на валовой региональный продукт Сева-
стополя. Проведенное исследование показало, что возникновение отрицательных рисков, спо-
собных оказать высокое влияние на реализацию стратегии социально-экономического разви-
тия Севастополя, обусловлено имеющимися слабыми сторонами города, которые сосредоточе-
ны в ключевых стратегических проекциях: «Финансы», «Производство», «Экология». «Точки 
роста» Севастополя базируются на формировании и использовании промышленного, транс-
портно-транзитного, туристического потенциалов на фоне наращивания и реализации интел-
лектуального и научно-технологического потенциалов города. В целом представленные резуль-
таты анализа служат основой для принятия сити-менеджментом управленческих решений по 
реагированию на риски в целях повышения результативности и эффективности реализации 
стратегии социально-экономического развития города Севастополя. 

Ключевые слова: анализ рисков, валовой региональный продукт, мезоэкономическая 
система, туристический потенциал, реализация стратегии, социально-экономическое раз-
витие региона, точки роста, формирование и использование потенциала 
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Risk analysis is one of the most important stages of risk management. The impact of uncertainty 
on achieving the target state of meso-economic systems target state is an issue that has not been 
sufficiently studied so far. The paper is dedicated to estimating the risks of implementation of the 
strategy for socio-economic development of Sevastopol, which may negatively or positively affect the 
degree and effectiveness of achieving the city’s strategic goals expressed by forecast values of such 
complex key indicator as the gross regional product (GRP). The following methods were applied in 
the study: comparative and statistical analysis, synthesis, expert evaluation, method of «bow-tie», 
SWOT-analysis, matrix of probability and impact, method of paired comparisons, scenario analysis. 
We have identified and classified the risks in implementing the strategy for socio-economic 
development of Sevastopol, compiling them into a risk map. Strengths (internal, positive risks) 
represent the realized competitive advantages of the city, while opportunities (external, positive risks) 
are, respectively, unrealized potential competitive advantages of Sevastopol. Thus, the main task of 
implementing the strategy for socio-economic development of Sevastopol from the standpoint of risk 
management is to maximize opportunities of the external environment, to implement the potential 
competitive advantages using the strengths of the city, while minimizing negative risks. It has been 
established that the lack of financial autonomy is the most significant factor affecting the rate of 
implementation of the city’s investment potential and the growth of the GRP. Additional study of this 
risk allowed to determine the list of preventive measures aimed at reducing the level of its negative 
impact on the implementation of Sevastopol’s development strategy. We have analyzed the scenarios of 
formation and implementation of the city’s tourist potential and assessed its impact on Sevastopol’s 
GRP. The study showed that negative risks that may have a high impact on the implementation of the 
strategy for socio-economic development of Sevastopol are mainly caused by the existing weaknesses of 
the city, which are concentrated in the key strategic projections: Finance, Production, Ecology. 
Growth points of Sevastopol are based on forming and achieving the industrial, transport and tourism 
potential while simultaneously developing the city’s intellectual, scientific and technological potential. 
On the whole, the presented results of the analysis can serve as a basis for risk response decision-making 
by city-management in order to improve the effectiveness and efficiency of the strategy for Sevastopol’s 
socio-economic development. 

Keywords: risk analysis, gross regional product, meso-economic system, tourism potential, 
strategy implementation, socio-economic development of region, growth points, formation and use 
of potential 
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Введение. Одним из важных этапов риск-
менеджмента является анализ рисков, результа-
ты которого позволяют не только выявлять зна-
чимые потенциальные угрозы и возможности, но 
и определять мероприятия, направленные на по-
вышение вероятности возникновения и усиле-
ние воздействия благоприятных событий, и сни-

жение уровня неопределенности, вероятности 
наступления неблагоприятных событий, мини-
мизации обусловленных ими прогнозируемых 
потерь. Это научное направление в последние 
годы получило широкое распространение и раз-
витие применительно не только к объектам ис-
следования на микроуровне, но и при проекти-
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ровании целевого состояния, необходимых из-
менений механизмов функционирования мезо-, 
макроэкономических систем, в частности, реги-
ональных экономик, в контуре стратегического 
развития. 

Город Севастополь представляет собой мезо-
экономическую систему – подсистему нацио-
нальной экономики, базирующейся на опреде-
ленных приоритетных отраслях для региона, 
включающей имущественные комплексы пред-
приятий, организаций, домохозяйств, человече-
ский капитал и другие ресурсы, и нацеленной на 
достижение повышение уровня, качества, без-
опасности и продолжительности жизни населе-
ния. Стратегия социально-экономического раз-
вития города Севастополя до 2030 года предпола-
гает формирование городского 3D-пространства, 
контуры которого определяются следующими 
тремя векторами целевых установок: 1) высоко-
эффективная экономика, 2) реализация возмож-
ностей, 3) комфортная жизнь1. 

Цель исследования – проведение анализа 
рисков реализации стратегии социально-
экономического развития города Севастополя, 
т. е. тех событий или условий, наступление ко-
торых может отрицательно или положительно 
повлиять на степень и эффективность достиже-
ния стратегических целевых установок, выра-
женных прогнозными значениями определен-
ных ключевых показателей2. Поставлены зада-
чи: 1) выполнить идентификацию и классифи-
кацию рисков стратегического развития города 
Севастополя; 2) оценить уровень рисков как в 
целом, так и в отдельности; 3) провести анализ 
рисковых событий, которые имеют наибольшее 
отрицательное влияние на валовой региональ-
ный продукт и высокую степень вероятности 
наступления.  

В отечественной и зарубежной научной, спе-
циализированной литературе, нормативных до-
                                                      

1 Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития города Севастополя до 2030 
года: закон города Севастополя от 18.07.2017 г. URL: 
https://sevastopol.gov.ru/files/strategy/357-zs.pdf (дата 
обращения: 03.08.2018 г.) 

2 Там же. 

кументах3 определены основные термины в об-
ласти риск-менеджмента, представлены прин-
ципы управления рисками, методы их оценки и 
другая информация [1–7]. Вместе с тем имею-
щиеся разработки имеют преимущественное от-
ношение к деятельности организаций, отдель-
ным отраслям, либо к сфере проектного управ-
ления или посвящены исследованию конкретно-
го вида рисков (например, финансовым, инве-
стиционным). Недостаточное внимание уделяет-
ся проблемам реализации стратегии социально-
экономической системы на мезоуровне с учетом 
региональных особенностей, выработке реко-
мендаций по управлению рисками развития 
субъекта РФ с позиций не только потенциальных 
угроз, но и формирования и использования по-
тенциала роста ключевых для региона отраслей 
экономики. Вышеизложенное определяет акту-
альность темы исследования. Полученные науч-
ные результаты будут способствовать эволюции 
научно-методических подходов в области управ-
ления рисками территориального развития. 
Кроме того, важная роль управления рисками 
при реализации стратегического плана субъекта 
РФ определяется необходимостью обеспечения 
национальной экономической безопасности, 
одним из ключевых постулатов которой является 
поддержание сбалансированного устойчивого 
развития регионов, что усиливается в условиях 
роста неопределенности, высокой динамичности 
экзогенной среды, ускорения процессов приня-
тия управленческих решений на фоне экспонен-
циального роста информационного поля. Это 
требует поиска новых ключевых параметров си-
стемы сити-менеджмента, способных обеспечить 
целенаправленное управляемое развитие мезо-
экономического субъекта при наилучшей адап-
тации к изменениям внешнего окружения в 
условиях неопределенности. 

                                                      
3 ГОСТ Р 51897–2011. Руководство ИСО 73:2009. 

Менеджмент риска. Термины и определения. М.: 
Стандартинформ, 2012; ГОСТ Р ИСО 31000–2010. 
Менеджмент риска. Принципы и руководство. М.: 
Стандартинформ, 2012; ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–
2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. М.: 
Стандартинформ, 2012. 
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Методика исследования. Анализ рисков явля-
ется ключевым этапом риск-менеджмента в кон-
туре управленческого цикла Деминга-Шухарта 
[8, 9] и формирует основу для планирования реа-
гирования на риски. В аналитическом исследо-
вании рисков реализации стратегии социально-
экономического развития города Севастополя 
применялись методы сравнительного, статисти-
ческого анализа, экспертных оценок, «галстук-
бабочка», матрица SWOT-анализа, карта рисков, 
метод парных сравнений, анализ сценариев4.  

Следует отметить, в качестве экспертов были 
привлечены члены научного коллектива проекта 
«Исследование социально-экономических и эколо-
гических процессов города Севастополя с ростом 
индустриального, транспортно-транзитного и тури-
стического потенциалов», проводимого совместно с 
правительством города при поддержке гранта 
РФФИ № 18-410-920016, известные своими иссле-
дованиями в областях развития интеллектуальных 
транспортных систем на основе мобильных техно-
логий и процедур анализа социальной активности 
городского населения [10–12], организации ин-
формационного процесса мониторинга техносфер-
ной безопасности функционирования транспорта в 
большом городе [13], идентификации и анализа 
рисков [14–15], исследований взаимосвязи между 
экономической деятельностью и грузовыми пере-
возками [16], инновационной деятельности эконо-
мических субъектов курортно-рекреационной сфе-
ры Крыма [17]. Коэффициент конкордации соста-
вил 0,91, что свидетельствует о высокой степени 
согласованности мнений экспертов.  

Результаты исследования. Комплексным пока-
зателем социально-экономического развития субъ-
екта РФ является валовой региональный продукт 
(ВРП). Следует отметить, по данным Росстата го-
род Севастополь имеет наименьшее значение ВРП 
(37,9 млрд р.) среди других регионов страны5. Вме-
сте с тем к 2030 г. в результате реализации страте-
гии социально-экономического развития Севасто-

                                                      
4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. Менеджмент рис-

ка. Методы оценки риска. М.: Стандартинформ, 2012. 
5 Регионы России. Социально-экономические по-

казатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с. 

поля этот показатель планируется увеличить в 2,5 
раза, до 97,9 млрд р., за счет увеличения доли обра-
батывающей промышленности в формировании 
экономического результата города, роста грузообо-
рота порта, количества перевезенных пассажиров 
воздушным транспортом, объема гостиничных 
услуг и других мероприятий. В данном исследова-
нии проводится анализ событий или условий, 
наступление которых может повлиять на степень 
достижения этой стратегической цели социально-
экономического развития города Севастополя. 

Анализу предшествовал этап идентификации 
рисков на основе изучения данных Росстата о соци-
ально-экономических показателях регионов Рос-
сии, Стратегии социально-экономического раз-
вития города Севастополя до 2030 года6. В табл. 1 
представлены значения основных социально-
экономических показателей города в сравнении с 
максимальным и минимальным значениями рас-
сматриваемых показателей среди всех субъектов РФ 
и с прогнозными значениями индикаторов страте-
гии развития города. Это послужило информаци-
онным базисом для выявления сильных и слабых 
сторон города Севастополя (на основе полученных 
результатов сравнительного анализа показателей с 
другими регионами России), что впоследствии 
нашло отражение в матрице SWOT-анализа. 

Индекс I рассчитывается по следующей 
формуле (1) и показывает достигнутый уровень 
текущего состояния мезоэкономической систе-
мы в диапазоне от минимального до максималь-
ного значения анализируемого показателя.  

 min

max min

( )
,

( )
fX

I
X

X X




  (1) 

где Xf – фактическое значение показателя в городе 
Севастополе; Xmin – минимальное значение пока-
зателя среди субъектов РФ; Xmax – максимальное 
значение показателя среди субъектов РФ 

                                                      
6 Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития города Севастополя до 2030 
года: закон города Севастополя от 18.07.2017 г. URL: 
https://sevastopol.gov.ru/files/strategy/357-zs.pdf (дата 
обращения: 03.08.2018 г.); Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Рос-
стат. М., 2017. 1402 с. 
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Основные социально-экономические показатели города Севастополя 

The main socio-economic indicators of Sevastopol city 
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1. Валовой региональный продукт  млрд руб. 37,9 13532,6 –100 37,9 0 97,9 0,00

2. Площадь территории тыс. км2 0,9 3083,5 – 0,9 – – –

3. Численность населения тыс. чел. 428,8 12380,7 –97 43,9 877 551,8 0,03

4. Среднегодовая численность занятых тыс. чел. 171,3 8692,0 –98 31,9 437 215,4 0,02

5. Среднедушевые денежные доходы руб./мес. 24937 69956 –64 14107 77 – 0,19

6. Потребительские расходы в среднем 
на душу населения 

руб./мес. 21050 44902 –53 7207 192 – 0,37

7. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций

руб. 24259 86647 –72 20629 18 63400 0,05

8. Основные фонды в экономике  млрд руб. 274,8 36338,1 –99 91,9 199 – 0,01

9. Инвестиции в основной капитал  млрд руб. 12,1 1703,1 –99 8,6 41 28,8 0,00

10. Объем отгруженных товаров, работ, услуг 
(обрабатывающие производства) 

млрд руб. 14,0 5761,9 –100 0,6 2233 – 0,002

11. Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

млрд руб. 7,2 755,4 –99 2,8 157 – 0,01

12. Продукция сельского хозяйства млн руб. 1889 402846 –100 328 476 – 0,004

13. Ввод в действие жилых домов  тыс. м2общей
площади 
жилых  

помещений

218,5 8913,7 –98 2,5 8640 452,5 0,02

14. Оборот розничной торговли млрд руб. 61,5 4282,4 –99 6,7 818 – 0,01

15. Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности  
организаций 

млрд руб. 4,0 4649,3 –100 –11,5 –135 – 0,003

 
В результате анализа значений индекса I 

можно сделать следующие выводы. Развитие та-
ких отраслей, как сельское хозяйство, энергетика 
требует наличия большой площади территории, 
которая у города Севастополя имеет минималь-
ное значение и в данном контексте является 
ограничивающим фактором. Поэтому, по наше-
му мнению, точками роста городской экономики 

могут стать формирование и реализация инду-
стриального, транспортно-транзитного и тури-
стического потенциалов города на основе ис-
пользования инновационных технологий, в том 
числе в информационной сфере. При этом по 
этой же причине не следует ожидать существен-
ного прироста населения для выполнения по-
ставленных в стратегии развития города Сева-
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стополя задач. По сути утроение темпов роста 
ВРП может быть обеспечено за счет генерации и 
использования интеллектуального капитала при 
одновременном повышении производительно-
сти труда посредством применения наукоемких 
информационных технологий, робототехники, 
автоматизации рабочих мест.  

В целом отмечается низкий удельный вес го-
рода в основных общероссийских основных эко-
номических показателях. Так, например, валовый 
региональный продукт города Севастополя со-
ставляет всего 0,1 % в ВНП России, инвестиции в 
основной капитал 0,1 %, объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами обрабатыва-
ющих производств 0,04 %. При этом город имеет 
наименьшее значение ВРП среди субъектов РФ, 
что ограничивает его собственные финансовые 
возможности обеспечения экономического роста и 
приводит к высокой степени зависимости от дота-
ций, субсидий федерального бюджета (отсутствие 
финансовой автономности). Следует отметить, до-
стигнутое значение показателя ВРП города Сева-
стополя составляет только 39 % от целевого значе-
ния 2030 года. Это требует обеспечения прироста 
рассматриваемого показателя, в среднем, на 4 
млрд р. в год, главным образом, за счет использо-
вания сильных сторон этого города федерального 
значения и возможностей внешней среды. 

Результаты анализа текущего социально-
экономического состояния и стратегических 
планов развития города Севастополя до 2030 года 
с позиций риск-менеджмента обобщены в виде 
матрицы SWOT-анализа (табл. 2), построенной 
на основе данных источников7. 

Каждому риску, отмеченному в табл. 2, при-
своен определенный четырехзначный код 
«*.*.*.*», где первая цифра означает порядковый 
номер риска (1, 2 и т. д.), вторая – вид риска по 
                                                      

7 Об утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Севастополя до 2030 года: 
закон города Севастополя от 18.07.2017 г. URL: 
https://sevastopol.gov.ru/files/strategy/357-zs.pdf (дата 
обращения: 03.08.2018 г.); Регионы России. Основные 
характеристики субъектов Российской Федерации. 
2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 751 с. 

классификационному признаку «по сфере воз-
никновения» (1 – внутренний, 2 – внешний), 
третья – вид риска по влиянию на ВРП Севасто-
поля (1 – положительный, 2 – отрицательный), 
четвертая – вид риска по содержанию (1 – мак-
роэкономический, 2 – рыночный, 3 – кадровый, 
4 – производственный, 5 – научно-технический, 
6 – финансовый, 7 – юридический, 8 – социаль-
ный, 9 – природно-экологический, 10 – геопо-
литический) (табл. 3).  

Сильные стороны (внутренние, положитель-
ные риски) представляют собой реализованные 
конкурентные преимущества города, соответ-
ственно, возможности (внешние, положитель-
ные риски) являют собой нереализованные, по-
тенциальные конкурентные преимущества Сева-
стополя. Таким образом, главная задача реализа-
ции стратегии социально-экономического раз-
вития города Севастополя с позиций риск-
менеджмента состоит в максимальном использо-
вании возможностей внешней среды, реализа-
ции потенциальных конкурентных преимуществ, 
задействовании сильных сторон города при ми-
нимизации отрицательных рисков.  

Представленные в матрице SWOT-анализа 
риски реализации Стратегии социально-
экономического развития города Севастополя до 
2030 года в результате проведенной экспертной 
оценки далее были перенесены на карту рисков в 
виде матрицы вероятности и воздействия с це-
лью обеспечения графической визуализации по-
лученных результатов и определения уровня 
рисков (рис. 1).  

В качестве ключевого целевого индикатора, 
по которому оценивается влияние выявленных 
рисков, рассматривается комплексный агрегиро-
ванный показатель социально-экономического 
развития города Севастополя в долгосрочной 
перспективе – валовой региональный продукт 
(ВРП), как с позиций определяющих его факто-
ров, с одной стороны, так и отражения ожидае-
мых результатов, степени достижения стратеги-
ческих целевых установок, с другой. Верхняя 
граница диапазона значений этого показателя 
определяется целевым значением ВРП города 
Севастополя к 2030 г.: 97,9 млрд р. (см. табл. 1).  



 
 
 

94 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 3, 2019 

Т а б л и ц а  2  

SWOT-анализ реализации стратегии социально-экономического развития города Севастополя с позиций риск-менеджмента 

SWOT-analysis of implementation of Sevastopol strategy for socio-economic development from the standpoint of risk management 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Сильные стороны (S): риски внутренние, положительные Слабые стороны (W): риски внутренние, отрицательные

S1. Прирост численности населения (среднегодовые 
темпы прироста за 2014–2017 гг. составили 8 %) 

S2. Увеличение городской застройки 

S3. Высокие темпы роста инвестиций в основной капитал 
(увеличились в 2 раза в 2016 г., по сравнению с 2015 г.) 

S4. Благоприятный деловой климат (число предприятий 
и организаций за 2014–2015 гг. увеличилось с 5690 до 10549)
S5. Высокие темпы роста оборота розничной торговли 
общественного питания 

S6. Увеличение объема промышленного производства 
и продукции сельского хозяйства 
S7. Трехкратное увеличение числа активных абонентов 
фиксированного широкополосного доступа к сети 
Интернет в 2016 г., по сравнению с 2014 г. 
S8. Рост доходов консолидированного бюджета субъекта
S9. Рост платежеспособного спроса 
S10. Наличие сформированной системы городского 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования 

S11. Действие режима свободной экономической зоны 

S12. Благоприятные природно-климатические условия, 
в т. ч. незамерзающая морская акватория 

S13. Богатое культурно-историческое наследие мирового 
уровня 

S14. Базирование Черноморского флота Российской 
Федерации 
 
 

W1.Эксклавное географическое положение 
W2. Значительная доля населения старшего возраста, 
увеличение числа пенсионеров  
W3. Низкий уровень доходов населения 

W4. Низкая обеспеченность населения жильем, амбула-
торно-поликлиническими учреждениями 

W5. Дефицит квалифицированных кадров, диспропорции 
в подготовке профессиональных кадров 

W6. Отсутствие финансовой автономности 

W7. Высокий физический (54,6 %) и моральный износ 
имеющихся основных средств, в т. ч. объектов жилого 
фонда, больниц, телекоммуникационной, коммунальной,
транспортной инфраструктуры, образовательных орга-
низаций, утилизации и переработки отходов, канализа-
ционных систем 

W8. Большая нагрузка на бюджет города по социальным 
обязательствам в части оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг 
W9. Сокращение численности обучающихся (низкая 
степень формирования интеллектуального и человеческо-
го капитала) 

W10. Низкий удельный вес инвестиций в основной 
капитал, финансируемых за счет частных инвестиций 
(инвестиции финансируются преимущественно за счет 
бюджетных средств: 78 % в 2016 г.) 

W11. Сокращение грузооборота автомобильного транспорта
(почти в 3 раза в 2016 г., по сравнению с 2014 г.) 

W12. Недостаточная обеспеченность собственными 
источниками воды, тепло- и электроэнергии, устойчивой
телекоммуникационной связью 

W13. Наличие нерешенных вопросов о правах собственности
на объекты на территории города 
W14. Нахождение региона в наивысшем сейсмически 
активном районе 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Возможности (O): риски внешние, положительные Угрозы (T): риски внешние, отрицательные

O1. Изменение экономической модели 

O2. Улучшение делового инвестиционного климата 
O3. Привлечение крупных инвесторов в экономику 
города, в т. ч. частного капитала  
O4. Формирование и реализация туристического потен-
циала региона 
O5. Оптимизация транспортной сети и организации 
дорожного движения 

T1. Отток кадров в другие регионы России в том числе 
по причине сравнительно невысокого уровня зарплаты 

T2. Значительный рост цен на жилье 
T3. Старение населения 

T4. Снижение покупательной способности населения 

T5. Технологическая отсталость  
T6. Обострение политической ситуации вокруг Крыма 
T7. Низкие темпы реализации инфраструктурных проектов
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Окончание табл. 2 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Возможности (O): риски внешние, положительные Угрозы (T): риски внешние, отрицательные

O6. Формирование и реализация транспортно-транзит-
ного потенциала, в т.ч. на основе создания интеллекту-
альной транспортной системы и ее интеграции в обще-
российскую сеть 
O7. Расширение территории за счет развития городской 
агломерации 

O8. Привлечение молодежи из других регионов России 
для работы и проживания в городе 
O9. Формирование и использование индустриального 
потенциала (токи роста: судостроение, авиастроение, 
производство высокотехнологичного оборудования, 
машин, транспортных средств) 

O10. Применение инноваций во всех сферах жизнедея-
тельности 

O11. Внедрение передовых цифровых технологий 

O12. Разработка и использование альтернативных 
возобновляемых источников энергии 

O13. Повышение уровня и качества жизни населения 

O14. Развитие международного сотрудничества, в т. ч. 
усиление роли портов города в мировой системе торгового
судоходства 

T8. Ужесточение и/или продление международных санкций
T9. Ухудшение экологической ситуации 

T10. Снижение качества транспортного обслуживания, 
безопасности на транспорте  
T11. Рост эксплуатационных расходов и инвестицион-
ных затрат 
T12. Снижение уровня финансовой поддержки из феде-
рального бюджета 
T13. Дестабилизация общественно-политической и со-
циально-экономической ситуации 

T14. Низкая конкурентоспособность туристических 
услуг, по сравнению с другими российскими и мировы-
ми курортами, с позиций «цена/качество» 

 
Т а б л и ц а  3  

Преобразование рисков реализации стратегии социально-экономического развития города Севастополя  

в трансляционный код 

Transformation of risks of Sevastopol socio-economic development strategy implementation in translational code 

Сильные 
стороны (S) 

Код риска 
Слабые  

стороны (W) 
Код риска 

Возможности 
(O) 

Код риска Угрозы (T) Код риска 

S1 1.1.1.8 W1 15.1.2.10 O1 29.2.1.1 T1 43.2.2.3

S2 2.1.1.8 W2 16.1.2.8 O2 30.2.1.6 T2 44.2.2.8

S3 3.1.1.6 W3 17.1.2.8 O3 31.2.1.6 T3 45.2.2.8

S4 4.1.1.6 W4 18.1.2.8 O4 32.2.1.2 T4 46.2.2.2

S5 5.1.1.2 W5 19.1.2.3 O5 33.2.1.5 T5 47.2.2.5

S6 6.1.1.4 W6 20.1.2.6 O6 34.2.1.2 T6 48.2.2.10

S7 7.1.1.5 W7 21.1.2.8 O7 35.2.1.10 T7 49.2.2.4

S8 8.1.1.6 W8 22.1.2.6 O8 36.2.1.3 T8 50.2.2.10

S9 9.1.1.2 W9 23.1.2.3 O9 37.2.1.4 T9 51.2.2.9

S10 10.1.1.8 W10 24.1.2.6 O10 38.2.1.5 T10 52.2.2.2

S11 11.1.1.6 W11 25.1.2.2 O11 39.2.1.5 T11 53.2.2.5

S12 12.1.1.9 W12 26.1.2.4 O12 40.2.1.4 T12 54.2.2.6

S13 13.1.1.2 W13 27.1.2.7 O13 41.2.1.8 T13 55.2.2.10

S14 14.1.1.10 W14 28.1.2.9 O14 42.2.1.2 T14 56.2.2.2
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Вероятность 
возникновения 

риска 
Угрозы, слабые стороны 

Благоприятные возможности,  

сильные стороны 

 
 
 
 
 

Высокая 

 
 

53.2.2.5
54.2.2.6 

15.1.2.10
20.1.2.6 
26.1.2.4 
28.1.2.9 

5.1.1.2
6.1.1.4 
7.1.1.5 
8.1.1.6 
9.1.1.2 

10.1.1.8 
11.1.1.6 
12.1.1.9 
30.2.1.6 
32.2.1.2 
34.2.1.2 

13.1.1.2
14.1.1.10 
33.2.1.5 
36.2.1.3 
37.2.1.4 

38.2.1.5 
39.2.1.5 

 
 
 
 

Средняя 

22.1.2.6 18.1.2.8
23.1.2.3 
27.1.2.7 
44.2.2.8 
45.2.2.8 
56.2.2.2 

16.1.2.8
17.1.2.8 
19.1.2.3 
21.1.2.8 
24.1.2.6 
43.2.2.3 
46.2.2.2 
47.2.2.5 

50.2.2.10 

1.1.1.8
2.1.1.8 
3.1.1.6 
4.1.1.6 

29.2.1.1 
31.2.1.6 
40.2.1.4 
41.2.1.8 
42.2.1.2 

35.2.1.10  

 
 

Низкая 

 
 
 
 
 

25.1.2.2
51.2.2.9 
52.2. 2.2 

 
 

48.2.2.10
49.2.2.4 

55.2.2.10 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
млрд. р. 

 Низкое Среднее Высокое Высокое Среднее Низкое 

 Влияние риска на ВРП Севастополя
 

1,0 

0,7 

0,3 

0,0 32,6 65,3 97,9 65,3 32,6 

 
 

Рис. 1. Карта рисков реализации стратегии социально-экономического развития Севастополя 

Fig. 1. Risk map of implementation of Sevastopol strategy for socio-economic development  
 
На карте обозначены три области рисков: 1) зо-

на высокого риска (область, выделенная темно-
серым цветом) содержит, по мнению экспертов, 
риски критического уровня либо в связи с высокой 
вероятностью наступления, либо в связи с серьез-
ным потенциалом отрицательного/положительного 
влияния на ВРП города Севастополя и требующих 
немедленного реагирования (разработки мероприя-
тий, назначения ответственных лиц, сроков, кон-
троля исполнения); 2) зона среднего риска (светло-
серый цвет) включает риски, которые имеют сред-
нюю вероятность наступления или среднее потен-
циальное влияние на ВРП и требуют дополнитель-
ного анализа; 3) зона низкого риска (белый цвет) 
содержит риски с низким приоритетом, которые 
нуждаются в дальнейшем наблюдении с целью за-
благовременного выявления негативной/позитив-
ной динамики развития. Ломаная жирная линия 
определяет границу толерантности к риску и отде-

ляет зону рисков, которые являются в настоящее 
время допустимыми, от тех, которые требуют осо-
бого контроля и активного реагирования на них. 

Следует отметить, что в области угроз/слабых 
сторон реализации стратегии социально-
экономического развития города Севастополя в 
зоне высокого риска сконцентрированы ката-
строфические отрицательные риски с точки зре-
ния влияния на достижение ключевых целевых 
установок, в зоне среднего риска – критические 
риски, в зоне низкого риска – допустимые отри-
цательные риски. Общий уровень отрицательных 
рисков оценивается нами как высокий.  

Распределение рисков по степени вероятности 
и уровню воздействия позволяет оценить относи-
тельную значимость каждого риска, а также выде-
лить риски, имеющие высокую значимость для 
реализации стратегии, первоочередное реагирова-
ние на которые обеспечит наилучший результат. 
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Рис. 2. Анализ риска реализации стратегии методом «галстук-бабочка» 

Fig. 2. Risk analysis of strategy implementation by the «bow – tie» method 

Пояснения к рис. 2 

Мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения риска: 
1 – улучшение делового климата; 
2 – поддержка инновационной активности предприятий, направленной как на открытие новых продуктов/новых 
рынков, так и на ресурсосбережение; 
3 – диверсификация клиентской базы и перечня товаров, работ, услуг с высокой добавленной стоимостью; 
4 – бенчмаркинг, определение «точек роста» экономики города Севастополя; 
5 – разработка и реализация маркетинговой стратегии, включая рекламу и PR; 
6 – усиление контроля качества производимой продукции, работ, услуг. 

Мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий в результате реализации риска: 
7 – успешная реализация федеральных целевых программ и инвестиционных проектов с высоким уровнем чистой 
приведенной стоимости; 
8 – привлечение частных инвесторов в экономику города; 
9 – отмена неэффективных налоговых льгот; 
10 – минимизация непроизводительных расходов, неэффективного использования активов; 
11 – проведение переговоров об отсрочке платежей / реструктуризации долга; 
12 – формирование финансовых резервов для погашения обязательств. 

 
Методом парных сравнений экспертами 

определен наиболее значимый по уровню отри-
цательного влияния на ход реализации стратегии 
риск – это отсутствие финансовой автономности 
(W6: 20.1.2.6). Дополнительное исследование 
влияния этого риска методом качественного 
анализа «галстук-бабочка» позволило определить 
перечень превентивных мероприятий, которые 
необходимо реализовать, чтобы понизить уро-
вень негативного воздействия этого риска на ре-
ализацию стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя посредством сни-
жения степени вероятности его возникновения 
(см. шкалу вероятности на рис. 1), либо, если это 
рисковое событие произойдет, посредством 
уменьшения отрицательного влияния риска на 
ВРП города (см. шкалу влияния риска на рис. 1), 
таким образом, переместив его со временем 
в зону рисков среднего либо низкого уровня. 

Что касается положительных рисков, то, как 
показывают результаты анализа, наибольшее по-
ложительное влияние на развитие региона могут 
оказать рыночные риски, а именно: высокие тем-
пы роста оборота розничной торговли, обще-
ственного питания (S5: 5.1.1.2), увеличение пла-
тежеспособного спроса (S9: 9.1.1.2) вследствие 
развития и реализации туристического (O4: 
32.2.1.2) и транспортно-транзитного потенциалов 
(O6: 34.2.1.2) города. Они же могут стать и основ-
ным источником формирования потенциального 
прироста ВРП города (по целевому варианту раз-
вития) на горизонте до 2030 г. Так, по результатам 
сценарного анализа развития туристической от-
расли в городе Севастополе, по прогнозам экс-
пертов к 2030 г. объем услуг увеличится пример-
но в 2,5 раза, по сравнению с уровнем 2018 г., 
в том числе благодаря увеличению коллектив-
ных средств размещения с 6000 до 15000 мест. 
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Рис. 3. Сценарный анализ влияния реализации туристического потенциала на ВРП города Севастополя 

 – узел решения;  – узел шанса;  – конец ветви 

Fig. 3. Scenario analysis of tourism potential impact on the GRP of Sevastopol 
 
При этом именно улучшение транспортной до-
ступности Крымского полуострова должно стать 
основным катализатором роста туристического 
потока в городе Севастополе8. Определить эффект 
от развития материальной базы в сфере гостинич-
ного бизнеса позволяет метод сценарного анализа 
(рис. 3). Для количественной оценки влияния 
формирования и использования туристического 
потенциала на социально-экономическое разви-
тия города Севастополя были использованы сле-
дующие исходные данные и ограничения: 1) уве-
личение туристического потока планируется, 
главным образом, за счет туристов из России, а 
учитывая, что среднедушевые доходы населения 
составляют 25–40 тыс. р. в месяц, предполагает-
ся оперировать преимущественно трехзвездоч-
ными отелями; 2) стоимость строительства отеля 
3* на 25 мест составляет 40 млн р. (с учетом при-
обретения земельного участка); 3) доход от услуг 
                                                      

8 Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Севастополя до 2030 года: закон го-
рода Севастополя от 18.07.2017 г. URL: https://sevastopol.go 
v.ru/files/strategy/357-zs.pdf (дата обращения: 03.08.2018 г.). 

такого отеля в год, включая доходы от дополни-
тельных (сопутствующих) услуг общественного 
питания, розничной торговли – 8 млн р., годо-
вые операционные расходы – 4 млн р. в год; 
4) инвестиционные и операционные затраты при-
ведены с учетом эффекта масштаба; 5) период 
строительства отелей и ввода их в эксплуатацию 
(прединвестиционная и инвестиционная фазы) 
составляет 2 года, период эксплуатационной фа-
зы – 10 лет (с 2021 по 2030 гг.); 6) рассмотрены 
девять сценариев развития событий в зависимо-
сти от степени формирования и использования 
туристического потенциала: а) высокая степень 
формирования туристического потенциала – со-
здание 9000 дополнительных мест (вероятность 
0,5), б) средняя степень формирования туристи-
ческого потенциала – создание 6000 дополни-
тельных мест (вероятность 0,3), в) низкая степень 
формирования туристического потенциала – со-
здание 3000 дополнительных мест (вероятность 
0,2), г) высокая степень использования туристиче-
ского потенциала – среднегодовая загрузка номер-
ного фонда 80 % (высокий спрос, вероятность 0,5),  
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Рис. 4. Диапазон оценок влияния формирования и использования туристического потенциала  
на социально-экономическое развития города Севастополя 

Fig. 4. Range of assessments of impact of the tourism potential formation and use  
on Sevastopol city socio-economic development  

 

д) средняя степень реализации туристического 
потенциала – среднегодовая загрузка номерного 
фонда 60 % (средний спрос, вероятность 0,3), е) 
низкая степень использования туристического 
потенциала – среднегодовая загрузка номерного 
фонда 40 % (низкий спрос, вероятность 0,2).  

Результаты анализа сценариев формирова-
ния и реализации туристического потенциала 
города Севастополя и его влияния на валовой 
региональный продукт обобщены на рис. 4. 

Средневзвешенная оценка уровня влияния 
формирования и реализации туристического по-
тенциала посредством развития гостиничного и 
ресторанного бизнеса на ВРП Севастополя, по 
мнению экспертов, составит 1,3 млрд р. (см. дан-
ные рис. 3 и 4) Реализация туристического по-
тенциала приведет к двукратному увеличению 
доли участия гостиниц и ресторанов в ВРП Сева-
стополя, по сравнению со значением 2016 г., т. е. 
с 7 %9 до примерно 14 % при условии высокой 
степени его формирования и использования. 

Итак, полученные результаты исследования 
формируют комплексное представление о рисках 
реализации стратегии развития города Севастопо-
ля и их влиянии на динамику социально-эконо-
мических процессов города. Во-первых, в отли-
чие от большинства исследователей в области 
риск-менеджмента, фокусирующих внимание 
преимущественно на анализе отрицательных 

                                                      
9 Город Севастополь в цифрах 2017 г.: крат. стат. 

сб. / Крымстат, 2018. 149 с.  

рисков [3, 5, 18], в данном исследовании широко 
представлены положительные риски в виде силь-
ных сторон города как социально-экономической 
системы и возможностей внешней среды. Таким 
образом, исследовано влияние не только отрица-
тельных, но и положительных рисков на реализа-
цию стратегии развития субъекта РФ с использо-
ванием матрицы SWOT-анализа, матрицы веро-
ятности и воздействия. На примере оценки степе-
ни формирования и реализации туристического 
потенциала региона показано влияние этого рис-
ка на изменение ВРП города Севастополя в дол-
госрочной перспективе. Во-вторых, риски реали-
зации стратегии города идентифицированы по 
ключевым проекциям развития: макроэконо-
мика, рынок, кадры, производство, инновации, 
финансы, правовая среда, социальная сфера, 
экология, геополитика, в то время как ряд уче-
ных в качестве объекта исследования рассмат-
ривают лишь отдельные виды рисков, например 
финансовые, экономические [2–4]. 

Расширены возможности применения матрицы 
SWOT-анализа для целей риск-менеджмента по-
средством идентификации рисков, а также выявле-
ния резервов повышения темпов роста социально-
экономического развития субъекта РФ посредством 
реализации положительных рисков и минимизации 
негативного воздействия отрицательных рисков. 

Кроме того, достоинством выполненного ис-
следования является то, что разработка меро-
приятий по воздействию на уровень риска осу-
ществляется превентивно, с использованием ме-
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тода «галстук-бабочка», направленных, с одной 
стороны, на снижение/повышение вероятности 
возникновения отрицательного/положительного 
события, с другой, если событие все-таки про-
изойдет, – на снижение/увеличение отрицатель-
ного/положительного влияния на стратегиче-
ские цели, обобщенные в показателе валового 
регионального продукта. Это позволяет повы-
сить эффективность принимаемых управленче-
ских решений и результативность в достижении 
целей социально-экономического развития го-
рода Севастополя в долгосрочной перспективе.  

Следует отметить, что ученые в области риск-
менеджмента основное внимание в своих трудах 
уделяют анализу рисков деятельности предприя-
тий [1, 6, 7, 18, 19]. Вместе с тем в отечественной и 
зарубежной литературе недостаточно проработан 
вопрос, связанный с рисками развития админи-
стративно-территориальных образований, кото-
рые непосредственно создают условия для жизне-
деятельности общества и функционирования 
бизнеса и оказывают значительное влияние на 
качество и уровень жизни населения, результаты 
предпринимательской деятельности и, соответ-
ственно, на параметры бюджета города. В тех же 
немногочисленных трудах, которые посвящены 
государственному управлению, рассматриваются 
риски на этапе разработки стратегии, не находя в 
дальнейшем своего продолжения в качестве объ-
екта изучения на этапе ее реализации [20]. В этой 
связи результаты проведенного исследования по-
служат основой для продолжения научной дис-
куссии о роли и месте управления рисками в со-
временном сити-менеджменте.  

Выводы. Таким образом, впервые проведен 
анализ влияния как отрицательных, так и поло-
жительных рисков на динамику валового регио-
нального продукта как обобщающего показателя 
социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации в долгосрочной перспек-
тиве. Как показали результаты проведенного 
анализа с использованием SWOT-анализа, мат-
рицы вероятности и воздействия, возникновение 
отрицательных рисков, имеющих высокое влия-
ние на реализацию стратегии социально-
экономического развития города Севастополя, 
обусловлено преимущественно не внешними 

угрозами, а имеющимися слабыми сторонами 
города, которые сосредоточены в ключевых стра-
тегических проекциях «Финансы», «Производ-
ство», «Экология». Точки экономического роста 
города Севастополя в условиях сложившихся 
ограничений базируются преимущественно на 
формировании и использовании промышленно-
го, транспортно-транзитного, туристического 
потенциалов на фоне наращивания и реализации 
интеллектуального и научно-технологического 
потенциалов города. Проведенная кодификация 
рисков служит основой для автоматизированно-
го сбора и обработки данных с целью последую-
щего использования результатов качественной и 
количественной оценки рисков при принятии 
управленческих решений, направленных на реа-
лизацию стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя. 

В целом, представленные результаты анализа 
рисков долгосрочного социально-экономиче-
ского развития города Севастополя служат осно-
вой для принятия сити-менеджментом управлен-
ческих решений по реагированию на неопреде-
ленные события, условия, наступление которых 
может привести к существенным отклонениям от 
установленных целей, включая выбор оптималь-
ных стратегий реагирования на положительные и 
отрицательные риски, распределение функцио-
нальных обязанностей, полномочий и ответ-
ственности за выполнение предусмотренных 
плановых мероприятий владельцами рисков, 
бюджетирование расходов на осуществление 
мер, направленных на снижение совокупного 
уровня отрицательных рисков реализации стра-
тегии социально-экономического развития горо-
да Севастополя и на повышение уровня положи-
тельных рисков, степени реализации благопри-
ятных возможностей внешней среды с целью со-
здания комфортного для проживания, работы и 
отдыха городского пространства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
No 18-410-920016 в рамках инициативного проекта, 
проводимого совместно с Правительством города Сева-
стополя, на тему «Исследование социально-экономи-
ческих и экологических процессов города Севастополя 
с ростом индустриального, транспортно-транзитного и 
туристического потенциалов». 
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ  

НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ США (ШТАТ АЛЯСКА  

И ВНЕШНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ) 

А.Г. Казанин 

Московский филиал открытого акционерного общества «Морская арктическая  
геологоразведочная экспедиция», г. Москва, Российская Федерация  

Арктические шельфовые месторождения углеводородов представляют собой важнейший 
стратегический энергоресурс для всех стран, которые таковыми обладают, и можно с высокой 
долей уверенности предполагать рост практического интереса к этому ресурсу по мере истоще-
ния более доступных месторождений и начала нового цикла роста мировых цен на нефть. Рас-
сматривается история становления и развития добычи углеводородов на арктических террито-
риях США, а именно – в штате Аляска. Оценивается вклад нефтедобычи в экономику штата и 
его структуру занятости. Анализируется историческая и прогнозная динамика нефтедобычи в 
штате. Особое внимание уделяется углеводородным ресурсам, залегающим на Внешнем кон-
тинентальном шельфе Аляски. Сопоставляются различные количественные оценки объемов 
нефти и газа, залегающих в различных частях шельфа, делается вывод относительно их потен-
циальной роли в перспективах дальнейшего развития нефте- и газодобычи в США. Штат Аляс-
ка также едва ли будет способен всерьез взяться за разработку шельфовых месторождений в ак-
ваториях, относящихся непосредственно к штату – в первую очередь, в силу дороговизны по-
добных проектов и их неспособности конкурировать в этом отношении со значительно более 
дешевыми «сланцевыми» нефтяными и газовыми проектами других штатов.  

Ключевые слова: Аляска, США, добыча нефти, история нефтедобычи, шельфовая 
нефть, шельфовый газ, арктический шельф, Внешний континентальный шельф Аляски 
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DYNAMICS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE PRODUCTION OF HYDROCARBONS IN US ARCTIC TERRITORIES 

(ALASKA STATE AND EXTERNAL CONTINENTAL SHELF) 

A.G. Kazanin  

Moscow branch of the open joint-stock company Marine Arctic Exploration Expedition,  
Moscow, Russian Federation 

Arctic offshore hydrocarbon deposits are the most important strategic energy resource for all 
countries that have such, and it is possible to assume with a high degree of confidence that practical 
interest in this resource increases as more accessible fields become depleted and a new cycle of growth in 
world oil prices begins. The article discusses the history of the formation and development of hydrocarbon 
production in the Arctic territories of the United States, namely in the state of Alaska. The contribution of 



 
 
 

104 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 3, 2019 

oil production to the state economy and its employment structure is estimated. The historical and forecast 
dynamics of oil production in the state is analyzed. Special attention is paid to hydrocarbon resources 
located on the Outer Continental Shelf of Alaska; various quantitative estimates of the volumes of oil and 
gas occurring in different parts of the shelf are compared; a conclusion is drawn as to their potential role in 
the prospects for the further development of oil and gas production in the United States. Arctic offshore 
hydrocarbon deposits are the most important strategic energy resource for all countries that have such, 
and it is possible to assume with a high degree of confidence that practical interest in this resource 
increases as more accessible fields become depleted and a new cycle of growth in world oil prices begins. 
The article discusses the history of the formation and development of hydrocarbon production in the 
Arctic territories of the United States, namely in the state of Alaska. The contribution of oil production to 
the state economy and its employment structure is estimated. The historical and forecast dynamics of oil 
production in the state is analyzed. Special attention is paid to hydrocarbon resources located on the 
Outer Continental Shelf of Alaska; various quantitative estimates of the volumes of oil and gas occurring 
in different parts of the shelf are compared; a conclusion is drawn as to their potential role in the prospects 
for the further development of oil and gas production in the United States. 

Keywords: Alaska, USA, oil production, oil production history, offshore oil, shelf gas, Arctic 
shelf, Alaska's outer continental shelf 
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Введение. Арктические территории США отно-
сятся к штату Аляска, получившему статус штата в 
1959 г. Говоря о развитии Аляски, необходимо в 
первую очередь отметить значительный рост насе-
ления во второй половине XX – начале XXI в. Дей-
ствительно, если в 1950 г. население Аляски со-
ставляло лишь 135 тыс. чел., а в 1959 г. на момент 
вхождения в состав США в качестве 49-го штата – 
примерно 224 тыс. чел., то в 2017 г. – почти 
740 тыс. чел., т. е. за 1959–2017 гг. население увели-
чилось в 3,3 раза (для сравнения: общая числен-
ность населения США за тот же период выросла в 
1,8 раза, со 177,8 до 325,7 млн чел.) [1]. Особенно 
быстрый рост численности населения Аляски был 
зафиксирован в 1980–1986 гг., в период чрезвы-
чайно высоких цен на нефть (запасы которой были 
открыты на Аляске в 1968 г.). Всего за шесть лет 
численность населения штата выросла более чем 
на треть, с 401,9 до 544,3 тыс. чел. (см. рис. 1).  

Цель исследования – проведение анализа 
динамики и перспектив развития добычи углево-
дородов на арктических территориях США  

Методика и результаты исследования. 

История становления и развития добычи угле-

водородов на арктических территориях США. Что 
касается экономического развития Аляски, ее 

вклад в ВВП страны относительно невелик (ни 
разу за последние 20 лет он не превысил 0,5 %), 
но ВВП на душу населения здесь устойчиво (и 
значительно) превышает общеамериканский 
уровень (см. табл. 1), что связано, главным обра-
зом, с богатой обеспеченностью региона при-
родными ресурсами, в первую очередь, нефтью.  

Определяющую роль в развитии арктических 
территорий США на протяжении последних де-
сятилетий продолжает играть добыча нефти. 
Крупные нефтяные компании, такие как 
Standard Oil и General Petroleum, вели разведку 
нефтяных месторождений на восточном побере-
жье Аляски еще в 1920–1930-х гг. Однако откры-
тие первого крупного месторождения состоялось 
заметно позднее, а именно – в 1957 г., когда про-
верка новой скважины на реке Суонсон (полу-
остров Кенай) показала, что та способна произ-
водить ежедневно от 200 до 500 баррелей нефти 
хорошего качества. Дополнительные разведоч-
ные мероприятия позволили оценить масштаб 
запасов Кенайского месторождения приблизи-
тельно в 250 млн баррелей нефти (для нефтяной 
промышленности США тех времен эта цифра 
была колоссальной, но впоследствии оказалось, 
что Кенайское месторождение было лишь пятым 
по величине из всех, разведанных на Аляске). 



 
 

105 

А.Г. Казанин, DOI: 10.18721/JE.12308

 
 
 

Рис. 1. Численность населения Аляски, тыс. чел., 1950–2017 гг. 
И с т о ч н и к  д а н н ы х . [2]. 

Fig. 1. The population of Alaska, thousand people, 1950–2017 years 
 
Это открытие породило новый всплеск интереса 
к разведке нефтяных ресурсов Аляски со сторо-
ны сотен нефтяных компаний и предпринимате-
лей-одиночек. Правительство штата поддержи-
вало многочисленные инициативы в этой обла-
сти: в частности, был принят ряд налоговых по-
слаблений для компаний, открывавших коммер-
ческие объемы нефтяных запасов на землях, 
арендованных ими у государства. Эти меры в со-
четании с активной разработкой Кенайского ме-
сторождения вскоре принесли очевидные ре-
зультаты – уже к 1963 г. нефть и газ составляли 
около 75 % всех добываемых на Аляске полезных 
ископаемых, а к 1967 г. доходы Аляски от прода-
жи нефти и газа (а также иного минерального 
сырья) превысил объем федеральных расходов на 
оборону впервые в истории Аляски [4].  

Крупнейшее газонефтяное месторождение в 
США было открыто в 1968 г. в Прудхо-Бей 

(Прадхо-Бей) на территории Аляски; объем раз-
веданных запасов нефти в этом месторождении 
составил на тот момент приблизительно 22 млрд 
баррелей, из которых 9,6 млрд баррелей были 
извлекаемыми (позднее это число возросло до 
более 13 млрд баррелей), и более 1,07 трлн м3 
(38 трлн куб. футов) природного газа. Основная 
часть разведанных запасов относилась всего к 
трем нефтяным компаниям – ARCO, Exxon и 
BP. Ключевая роль месторождения для эконо-
мики Аляски (и США в целом) была обусловлена 
не только его размером, но и относительной лег-
кодоступностью нефтяных запасов для процесса 
добычи, а также тем фактом, что месторождение 
располагалось на государственных землях. Ос-
новной проблемой была организация доставки 
добываемой нефти из Прудхо-Бей к непосред-
ственным рынкам. Рассматривалась, в частно-
сти, доставка танкерами через Северо-Западный
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Т а б л и ц а  1  
Некоторые показатели экономического развития Аляски, 1997–2017 

Some indicators of the economic development of Alaska, 1997–2017 

Год 
Общий ВВП Аляски, 
млн текущих долл. США 

Доля ВВП Аляски 
в общем ВВП США,  %

ВВП на душу населения 
Аляски, текущих долл. США

ВВП на душу населения 
США, текущих долл. США

1997 25446 0,30 41510,6 31572,69

1998 24030 0,26 38764,32 32949,2

1999 24684 0,26 39507,04 34620,93

2000 26853 0,26 42759,55 36449,86

2001 28553 0,27 45057,6 37273,62

2002 29763 0,27 46338,16 38166,04

2003 32039 0,28 49412,4 39677,2

2004 35195 0,29 53382,38 41921,81

2005 40063 0,31 60073,47 44307,92

2006 44679 0,32 66161,71 46437,07

2007 49197 0,34 72316,63 48061,54

2008 55461 0,38 80670,55 48401,43

2009 50463 0,35 72203,46 47001,56

2010 54134 0,36 75817,93 48373,88

2011 58759 0,38 81349,85 49790,67

2012 60890 0,38 83319,65 51450,12

2013 59808 0,36 81172,64 52787,03

2014 58192 0,33 78979,37 54706,87

2015 52448 0,29 71067,75 56469,01

2016 50542 0,27 68161,83 57638,16

2017 52789 71355,77  

И с т о ч н и к  д а н н ы х . Общий ВВП Аляски и ВВП на душу населения Аляски [2]; доля ВВП Аляски – авторские рас-
четы; ВВП на душу населения США [3]. 
 
проход, однако заявление Канадой своих прав на 
этот проход вкупе с относительно небольшой 
глубиной прибрежных вод моря Бофорта, не 
позволявшей построить танкерный терминал, 
свели к нулю возможность эффективной практи-
ческой реализации этой идеи. К 1969 г. компа-
нии остановили свой выбор на строительстве 
нефтепровода, который бы соединил Прудхо-
Бей с незамерзающим портом Валдиз, пройдя, 
таким образом, через значительную часть терри-
тории Аляски. Следующие четыре года были по-
трачены на получение необходимых разрешений, 
поскольку нефтепровод должен был пересекать 
как федеральные земли, так и земли штата Аляс-

ка, частные землевладения и, наконец, земли 
коренных народов. Строительство трансаляс-
кинского нефтепровода было начато в 1974 г., и 
уже в 1977 г. нефтепровод начал использоваться 
для транспортировки добываемой в Прудхо-Бей 
нефти [5]. 

В течение этих и последующих лет на Аляске 
было открыто еще несколько нефтяных место-
рождений, однако ни одно из них не превзошло 
Прудхо-Бей по объему нефтяных запасов. Так, в 
1969 г. на реке Купарук (примерно в 40 милях к 
западу от Прудхо-Бей) было открыто одноимен-
ное месторождение, ставшее вторым по вели-
чине не только на Аляске, но и в Северной Аме-
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рике в целом. Его извлекаемые запасы нефти 
были оценены в 3 млрд баррелей; добыча ведется 
с 1981 г. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. ак-
тивные разведочные работы велись в районе мо-
ря Бофорта. Их результатом стало открытие тре-
тьего по величине месторождения, получившего 
название Эндикотт; его извлекаемые запасы 
нефти были оценены в 600 млн баррелей. Разра-
ботка этого месторождения стартовала в 1985 г. 
Позднее было открыто еще несколько менее 
крупных месторождений [4]. 

Отраслевая структура ВВП Аляски, рассчи-
танная специалистами Института социально-
экономических исследований Университета 
Аляски в Анкоридже, выглядела в 2006 г. следу-
ющим образом (табл. 2): 

 
Т а б л и ц а  2  

Абсолютный и относительный вклад некоторых крупнейших 

экономических отраслей в ВВП Аляски, 2006 г. 

The absolute and relative contribution of some of the largest 

economic sectors to Alaska's GDP, 2006 

Экономическая отрасль

Абсолютный 
вклад в ВВП 
Аляски, 
млрд долл. 

Относи-
тельный 

вклад в ВВП 
Аляски,  %

Всего 41,105 100,0

Горная промышленность 12,133 29,52

Государственный сектор 7,272 17,69

Транспорт 3,561 8,66

Недвижимость 3,301 8,03

Здравоохранение и соци-
альная помощь 

2,262 5,50

Строительство 1,882 4,58

Розничная торговля 1,881 4,58

Профессиональные 
и технические услуги 

1,399 3,40

И с т о ч н и к  д а н н ы х . Абсолютный вклад [6], отно-
сительный вклад – авторские расчеты.  

 
Анализ существующих проблем и направлений 

деятельности добычи энергоресурсов. Исследова-
тель экономики Аляски С. Голдсмит справедли-
во отмечает, что описание ВВП штата через вы-

числение объемов каждой экономической отрас-
ли не позволяет определить основополагающую 
структуру экономики и, что еще важнее, струк-
туру основных движущих сил экономики. Такой 
анализ не позволяет установить, как возникают 
рабочие места, доход и валовой продукт, произ-
водимый каждой отраслью. Например, табл. 2 не 
представляется возможным установить, как из-
менится отрасль розничной торговли, если феде-
ральные расходы в государстве будут снижаться.  

Для преодоления этой проблемы С. Голдсмит 
предлагает обратиться к анализу экономических 
основ, который нередко используется для описа-
ния структуры региональной экономики. Пред-
ставление о региональной экономике в рамках 
такого анализа базируется на исследовании ра-
бочих мест, обеспечивающих приток поступле-
ний внешних денежных средств в местную эко-
номику. Эти рабочие места обозначаются терми-
ном «базовая занятость»; они обеспечивают ба-
зовый доход региона – в виде заработной платы, 
прибыли бизнеса и государственных доходов. 
Все остальные рабочие места (неосновная заня-
тость) в регионе зависят от наличия базового до-
хода в экономике. Неосновные рабочие места 
относятся к предприятиям, которые и обеспечи-
вают оборот денежных средств в пределах регио-
нальной экономики за счет продажи товаров и 
услуг внутри региона (эффект мультипликатора). 

Разумеется, и основные и неосновные рабо-
чие места имеют важное значение для экономи-
ки. Хотя теория экономических основ подчерки-
вает роль и значение основной занятости и дохо-
дов как движущей силы региональной экономи-
ки, важны также размер и глубина неосновного 
сектора. Больший масштаб неосновного сектора 
позволяет больше перерабатывать деньги, посту-
пающие в экономику благодаря деятельности 
основного сектора, что приводит к созданию 
большего числа рабочих мест (более выражен-
ный эффект мультипликатора). 

С. Голдсмит отмечает, что на Аляске масштаб 
и глубина неосновного сектора увеличились с 
течением времени. В результате каждый доллар 
дохода основного сектора теперь вносит боль-
ший вклад в экономику в целом, чем в прошлом.  
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Простейшие модели экономических основ 
используют для вычисления размера базового 
сектора занятость в промышленном производ-
стве и производстве ресурсов (сектора, которые 
напрямую экспортируют товары из региона). 
Однако этот подход не является оптимальным 
для региональной экономики Аляски. Дело в 
том, что здесь существует несколько экономиче-
ских факторов, таких как дивиденды, выплачи-
ваемые Постоянным фондом Аляски [6], кото-
рые непосредственно не создают каких-либо ра-

бочих мест (за исключением администрирования 
фонда), но которые косвенно порождают значи-
тельную экономическую активность. В своем 
анализе С. Голдсмит использует приток денеж-
ных средств для характеристики и измерения 
важности каждого основного сектора. Перечень 
базовых секторов экономики Аляски, получен-
ный с помощью этого подхода, представлен в 
табл. 3. Для каждого сектора указан его вклад в 
занятость населения штата и персональный до-
ход населения Аляски.  

 

Т а б л и ц а  3  

Вклад крупнейших экономических секторов в создание рабочих мест на Аляске  

и в персональные доходы населения (абсолютные и относительные значения), 2004–2007 гг. 

The contribution of the largest economic sectors to job creation in Alaska and to personal incomes  

of the population (absolute and relative values), 2004–2007 

Показатели 
Занятость, рабочих мест Персональный доход жителей

Тыс. % Млрд долл. %

Всего 377,3 100,0 24,94 100,0 

Государственный сектор (федеральный) 133,3 35,3 9,93 39,8 

Оборонный сектор 59,6 15,8 3,75 15,0

Гражданский сектор 73,7 19,5 6,19 24,8

Нефтяной сектор 117,6 31,2 7,44 29,8 

Производство 51,48 13,6 3,45 13,8

Государственные и местные доходы 52,9 14,0 2,71 10,9

Постоянный фонд Аляски 13,3 3,5 1,29 5,2

Традиционные ресурсы 49,3 13,1 2,41 9,7 

Морепродукты 38,7 10,3 1,77 7,1

Горная промышленность 8,5 2,3 0,54 2,2

Лесопромышленность 1,9 0,5 0,94 0,4

Сельское хозяйство 0,15 0 0 0

Новые ресурсы 50,0 13,3 2,35 9,4 

Туризм 41,5 11,0 1,83 7,3

Воздушные перевозки 7,8 2,1 0,48 1,9

Прочая промышленность и услуги 0,66 0,2 0,04 0,2

Личные активы 27,0 7,2 2,80 11,2 

Пенсионеры 20,8 5,5 2,18 8,7

Нетрудовые доходы 6,2 1,7 0,62 2,5

И с т о ч н и к  д а н н ы х . [7]. 
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Чрезвычайно важной характеристикой эко-
номики региона является занятость населения и 
ее секторальное распределение. Однако здесь 
также целесообразно учитывать не только пря-
мые статистические данные о численности ра-
ботников в том или ином секторе экономики, но 
и зависимость рабочих мест определенного сек-
тора от других секторов – иными словами, ис-
пользовать подход, аналогичный модели эконо-
мических основ. Действительно, само по себе 
число рабочих мест не является достаточным по-
казателем размера и важности базовых секторов, 
таких как, например, федеральные расходы и 
нефтяной сектор. Оба этих сектора обеспечива-
ют значительный приток денежных средств в 
бюджет помимо собственно заработной платы 
занятым в них работникам Аляски.  

Что касается занятости, сырьевые отрасли 
напрямую обеспечивают лишь менее 5 % рабо-
чих мест на Аляске. Так, в марте 2018 г. в штате 
существовало 329 тыс. рабочих мест вне сельско-
хозяйственного сектора, из них добыча полезных 
ископаемых и горная промышленность обеспе-
чивали лишь 13,1 тыс. [8]. Однако если учиты-
вать не только занятость непосредственно в сы-
рьевых отраслях, но и такие рабочие места, су-
ществование которых так или иначе опосредо-
ванно зависит от добычи нефти (и, в меньшей 
степени, газа), влияние этих отраслей на заня-
тость окажется почти на порядок выше. 

Так, по данным исследования, проведенного 
во второй половине 2000-х гг., нефтяной сектор 
тем или иным образом поддерживал 110 тыс. ра-
бочих мест в различных сферах аляскинской эко-
номики (31 % всех рабочих мест); еще 125 тыс. 
рабочих мест (35 %) поддерживались на средства 
федерального правительства (в том числе почти 
половина этих рабочих мест находилась в оборон-
ном секторе); оставшаяся треть приходилась на 
все прочие сектора экономики [2]. Можно отме-
тить также такую специфическую черту (прису-
щую и многим другим сырьевым регионам Арк-
тики), как высокая доля трудовых мигрантов 
(приблизительно четверть всех рабочих мест в не-
государственных секторах занимают лица, не яв-
ляющиеся постоянными жителями Аляски).  

Ключевая роль нефтедобычи в экономике 
штата подтверждается сильной и значимой кор-
реляцией между ценами на нефть и абсолютным 
объемом ВВП Аляски в последние два десятиле-
тия (см. рис. 2 и табл. 4).  

Прибыльная разработка нефтяных место-
рождений Аляски во многом стала возможна 
благодаря колоссальному технологическому про-
грессу в области нефтедобычи. Новые техноло-
гии (такие как гравитационный дренаж, раз-
личные методы повышения нефтеотдачи и т. д.) 
дали возможность добывать нефть из некото-
рых нефтеносных областей, ранее считавшихся 
маргинальными из-за своей труднодоступности. 
Стоимость добычи нефти из скважин нефтега-
зоносного бассейна Северного склона Аляски 
к середине 2000-х гг. снизилась приблизитель-
но в 4 раза, по сравнению с ее стоимостью 
в 1960-е гг. [4]. 

В последние десятилетия на Аляске наблюда-
ется рост интереса к добыче газа. Нефтегазонос-
ный бассейн Северного склона Аляски обладает 
значительными разведанными запасами природ-
ного газа, оцениваемыми примерно в 1,08 трлн 
м3 (38 трлн куб. футов), что составляет приблизи-
тельно 20 % всех разведанных запасов США [10]. 
Ключевым моментом для развития отрасли явля-
ется строительство газопровода, который, со-
гласно существующим планам, должен будет 
транспортировать газ от месторождений Север-
ного склона на полуостров Кенай. 

Производительность добычи нефти в нефте-
газоносном бассейне Северного склона Аляски 
достигла своего исторического максимума в 1988 г., 
превысив уровень в 2 млн баррелей в день. По-
степенно этот показатель снижался, и в 2016 г. 
ежедневный объем добычи нефти из этого бас-
сейна составлял около 500 тыс. баррелей [11]. 
К середине 2000-х гг. из нефтегазоносного бас-
сейна Аляски было добыто в общей сложности 
приблизительно 15 млрд баррелей нефти, из них 
12 млрд – из одного лишь Прудхо-Бей [12]; 
остальной объем обеспечили еще шесть основ-
ных месторождений. К этому моменту было раз-
ведано еще более 20 нефтяных и газовых место-
рождений, однако их разработка не велась. 
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Рис. 2. Цена на нефть с учетом инфляции и ВВП Аляски. Диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии 
И с т о ч н и к  д а н н ы х . ВВП Аляски [9]; цена на нефть [4]. 

Fig. 2. The price of oil, taking into account inflation and Alaska's GDP. Scatter Chart with Superimposed Regression Line 
 

Т а б л и ц а  4  

Корреляционная зависимость между ценой на нефть с учетом инфляции и ВВП Аляски 

Correlation between the price of oil, taking into account inflation and Alaska's GDP 

 
Мировая цена на нефть с учетом  
инфляции, долл. за баррель 

ВВП Аляски, 
млрд долл. 

Мировая цена на нефть с учетом 
инфляции, долл. за баррель 

Pearson Correlation 1 ,837**

Sig. (2-tailed) ,000

N 21 21

ВВП Аляски, млрд долл. Pearson Correlation ,837** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 21 21

** Корреляция значима на уровне 0,01. 

И с т о ч н и к  д а н н ы х .  Рис. 2. 
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Т а б л и ц а  5  

Оценки неразведанных технически извлекаемых запасов нефти и природного газа  

для различных участков Внешнего континентального шельфа (ВКШ) Аляски 

Estimates of undiscovered technically recoverable reserves of oil and natural gas for various sections  

of the Alaska Outer Continental Shelf (VSS) 

 Нефть, млрд баррелей Газ, трлн куб. футов
Участок шельфа  95 % Среднее 5 % 95 % Среднее 5 %

Чукотское море 9,3 15,4 23,1 48,9 76,8 111,4
Море Бофорта 4,1 8,9 13,7 13,9 27,7 43,8
Бассейн Хоуп 0 0,2 0,5 0 3,8 10,4
Бассейн Наварин 0 0,2 0,4 0 1,2 3,7
Северно-Алеутский бассейн 0,1 0,8 1,8 1,5 8,6 17,4
Бассейн Св. Георгия 0 0,2 0,6 0 2,8 6,7
Бассейн Нортон 0 0,1 0,2 0 3,1 9,7
Залив Кука (Кенайский залив) 0,3 1,0 2,0 0,5 1,2 2,0
Залив Аляска 0,1 0,6 1,5 0,7 4,0 9,2
Шумагин 0 0 0,1 0 0,5 2,0
Кадьяк 0, 0,1 0,2 0 1,8 7,6
ВКШ Аляски 19,1 27,3 37,4 96,8 131,6 168

И с т о ч н и к  д а н н ы х . [13]. 
 

Геологическая служба США в 2006 г. оцени-
вала неразведанные запасы энергоресурсов, 
находящихся на территории Аляски, в более чем 
50 млрд баррелей нефти и газового конденсата, а 
также примерно 227 трлн куб. футов природного 
газа. Значительная часть этих запасов, по пред-
положениям экспертов, находится в шельфовой 
зоне (по данным Ibid).. Так называемый Внеш-
ний континентальный шельф Аляски охватывает 
различные части моря Бофорта, Чукотского мо-
ря, Берингова моря, залива Кука (он же Кенай-
ский залив) и залива Аляски.  

Вопросы разработки шельфовых территорий 
находятся в ведении Бюро управления энергией 
океана (BOEM), являющегося подразделением 
Министерства внутренних дел США. Региональ-
ный офис BOEM на Аляске отвечает за регули-
рование вопросов, связанных с разработкой 
нефти, природного газа, возобновляемых источ-
ников энергии и минеральных ресурсов на 
внешнем континентальном шельфе Аляски с 
экологической и экономической точки зрения. 
Бюро управляет программами, касающимися 
выдачи лицензий, планов разведки, науки об 
окружающей среде, анализа окружающей среды 
и оценки ресурсов. Оно контролирует более од-

ного миллиарда акров на Внешнем континен-
тальном шельфе и более 6000 миль береговой 
линии (что по протяженности превышает все 
остальные части береговой линии США вместе 
взятые) [12]. 

Масштабное исследование, проведенное 
этим Бюро в 2016 г., позволило дать диапазон 
оценок неразведанных технически извлекаемых 
запасов нефти и газа для 11 из 15 участков Внеш-
него континентального шельфа (остальные 4 бы-
ли признаны бесперспективными с точки зрения 
разведки нефтегазовых месторождений). В табл. 5 
мы приводим полученные ими оценки для двух 
важнейших видов углеводородов – нефти и при-
родного газа. Представлены значения неразве-
данных технически извлекаемых запасов нефти и 
газа по участкам шельфа (областям планирова-
ния) для низких (95 % вероятность), средних и 
высоких (5 % вероятность) оценок соответствен-
но. Это означает, что на данном участке шельфа 
с 95 %-ной вероятностью будут найдены запасы 
нефти или газа в объеме не ниже нижней оценки 
(представленной в столбце таблицы под заголов-
ком «95 %»), но существует лишь 5 %-ная веро-
ятность, что реальный объем запасов окажется 
не ниже высокой оценки.  
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Можно обратить внимание на тот факт, что 
даже «высокие» оценки запасов и нефти и газа 
оказались заметно ниже, чем оценки исследова-
ния Геологической службы США в 2006 г. Пред-
ставляется, что ключевым фактором этого разли-
чия является понятие «техническая извлекае-
мость»: исследование 2006 года оценивало мак-
симальный общий объем углеводородов на 
шельфе, исследование же 2016 г. ставило своей 
задачей оценить именно диапазон значений, в 
котором находятся технически извлекаемые за-
пасы, т. е. носило более практический характер. 
Средние же оценки технически извлекаемых за-
пасов оказываются почти в два раза ниже «об-
щих» оценок 2006 г., и это представляется со-
вершенно закономерным, поскольку именно за-
пасы углеводородов, залегающие на различных 
частях арктического континентального шельфа 
(не только в США, но и в России, а также в ряде 
других арктических стран, имеющих такие запа-
сы) являются наиболее сложными и дорогостоя-
щими для добычи.  

Возможно, отчасти именно с этим обстоя-
тельством связан тот факт, что Управление энер-
гетической информации США прогнозирует 
дальнейшее снижение объемов нефтедобычи на 
территории Аляски. Согласно этому прогнозу 
ежедневный объем добычи сырой нефти на 
Аляске в 2040 г. составит 150 тыс. баррелей, что 
примерно в три раза ниже значения этого пока-
зателя в 2016 г. [10]. 

Выводы.  На основании вышеизложенного 
можно предположить, что текущий уровень разви-
тия технологий не позволяет США видеть в ресур-
сах арктического шельфа полноценную замену 
ныне действующим месторождениям Аляски, ко-
торые в этот период будут все более входить в фазу 
истощения. Более того, в декабре 2016 г. (в конце 
своего второго президентского срока) президент 
США Барак Обама наложил полный запрет на 
нефтяное и газовое бурение в федеральных водах 
Арктического океана из соображений сохранения 
экологического равновесия в арктическом регионе 
(хотя администрация действующего президента 
США Дональда Трампа, возможно, пересмотрит 
это решение в рамках своей новой энергетической 
политики) [14]. Штат Аляска также едва ли будет 
способен всерьез взяться за разработку шельфовых 
месторождений в акваториях, относящихся непо-
средственно к штату, в первую очередь, в силу до-
роговизны подобных проектов и их неспособности 
конкурировать в этом отношении со значительно 
более дешевыми «сланцевыми» нефтяными и газо-
выми проектами других штатов. Тем не менее, арк-
тические шельфовые месторождения углеводоро-
дов представляют собой важнейший стратегиче-
ский энергоресурс для всех стран, которые тако-
выми обладают, и можно с высокой долей уверен-
ности предполагать рост практического интереса к 
этому ресурсу по мере истощения более доступных 
месторождений и начала нового цикла роста миро-
вых цен на нефть.  
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Современный зарубежный подход к проблеме менеджмента качества, широко восприня-
тый, изученный и применяемый в России, однозначно увязывает качество и конкурентоспособ-
ность, от которой в рыночных условиях напрямую зависит размер прибыли и рыночная стои-
мость предприятия. Рассмотрена схема взаимодействия элементов затрат на качество в системе 
менеджмента качества на предприятии. Менеджмент качества включает в себя скоординиро-
ванную и взаимосвязанную деятельность по управлению, выстроенную таким образом, чтобы 
обеспечить надежную и бесперебойную работу организации, достижением одной из которых яв-
ляется минимизация затрат на качество, предполагающая применение соответствующих подхо-
дов и методов. С этой точки зрения минимизация затрат на качество может быть выражена в 
форме оптимизационной задачи – определение минимума функции при ряде ограничений. 
Цель исследования – разработка оптимизационной задачи минимизации затрат на качество. 
Приведена иерархия процесса управления системой менеджмента качества на предприятии, 
объектами управления в которой являются три основные группы факторов: продукт, произ-
водственный процесс, факторы производства. При этом сам процесс управления можно условно 
разделить на два этапа – анализ имеющихся результатов и управляющее воздействие. Приведена 
авторская классификация затрат на качество, сформирована схема взаимодействия элементов 
затрат на качество в системе менеджмента качества на предприятии. При этом наиболее значи-
мым по величине элементом в составе затрат на качество является элемент профилактических 
затрат, так как при стабильности относительной величины затрат на контроль качества и устой-
чивом снижении затрат, возникающих в связи с наличием брака и затрат на качество в целом, 
затраты на профилактику могут возрастать. Представлена оптимизационная задача минимиза-
ции затрат на качество, которая сводится к оптимальному распределению ограниченного лими-
та выделенных ресурсов на улучшение производственного процесса между статьями затрат на 
качество. Задача решена методом динамического программирования. Оптимальное решение со-
ответствует минимуму затрат на качество при различном распределении ресурсов. 

Ключевые слова: затраты на качество, управление качеством, система менеджмента ка-
чества, экономика предприятия 
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The modern foreign approach to the problem of quality management, widely accepted, studied 
and applied in Russia, unambiguously links quality and competitiveness, because the size of profit 
and market value of the enterprise directly depends on it in market conditions. The article considers 
the mechanism of minimizing the cost of quality in the construction of a quality management system 
in the enterprise. Quality management is regarded as an economic problem and appropriate 
approaches and methods should be applied to solve it. From this standpoint, minimization of cost of 
quality can be expressed in the form of an optimization problem that consists in determining the 
function minimum under a number of constraints. The goal of the study is to develop an 
optimization problem of minimizing the cost of quality. The article presents a hierarchical 
management scheme in the quality management system at the enterprise, where three main groups 
of factors are the objects of management: product, production process and factors of production. In 
our opinion, the management process itself can be divided into two categories: analysis of available 
results and direct control action. We have also given a classification of costs for quality, constructed 
a scheme of interaction of elements of costs for quality in a quality management system at an 
enterprise, where the element of «preventive» costs is a key element in the cost effectiveness 
mechanism, since the costs of prevention can increase given stable relative costs of quality control 
and steadily decreasing costs arising from defects and the cost of quality in general. The article 
presents the optimization problem of minimizing the cost of quality, which is reduced to optimal 
distribution of the limited limit of allocated resources to improve the production process between 
different groups of quality costs, the task is solved by the method of dynamic programming. The 
optimal solution corresponds to a minimum of costs for quality with a different allocation of 
resources. 
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Введение. Управление качеством и конкурен-
тоспособностью имеет сегодня решающее значе-
ние для успешного развития отечественных ком-
паний. В условиях кризисного состояния эконо-
мики и необходимости импортозамещения про-
блемы управления качеством являются перво-
степенно важными (Горбашко Е.А. и др. [2], Ре-
пин В.И. и др. [13], Ross J.E. [21]). 

Анализируя существующий научный задел 
отмеченных ученых по проблематике управления 
качеством на предприятии, необходимо выде-
лить ряд научных трудов, обладающих, на наш 

взгляд, особой актуальностью. Например, по ос-
новным принципам и методам построения си-
стемы управления организации, способам сов-
мещения процессного и функционально-
иерархического управления, ценные советы по 
построению системы менеджмента качества, со-
ответствующей требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008 содержатся в трудах Окре-
пилова В.В. [8], Соколицына А.С. и др. [16], Сали-
кова Ю.А. и др. [15], подробно изложены в таких 
специфических разделах ГОСТ Р 9000–2001, как 
управление качеством на промышленном пред-
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приятии, управление качеством услуг, качеством 
продукции военного назначения, экономические 
вопросы управления качеством. Специфика 
управления качеством инновационного предпри-
ятия нашла отражение в трудах Родионова Д.Г. 
[14], Евсеевой О.А., Бабкина А.В. [3], Ковален-
ко И.И., Соколицына А.С. [9], Mc Neil A.J. et al. 
[20], Hopkin P. [18], Bromiley P. et al. [17], Мака-
рова В.В. и др. [11].  

Использование системного подхода к управ-
лению в рамках системы менеджмента качества 
на предприятии обеспечивает формирование 
конкурентных преимуществ в рыночных услови-
ях хозяйствования. Характерная особенность 
менеджмента качества в том, что задача управле-
ния качеством традиционно рассматривается как 
задача управления с точки зрения экономиче-
ской эффективности, т. е. выбора из ряда аль-
тернативных управленческих решений тех, ко-
торые обеспечивают в случае успешной реали-
зации наибольший экономический эффект (Де-
миденко Д.С., Дуболазова Ю.А. [6]).  

Целью исследования является разработка и 
решение оптимизационной задачи минимизации 
затрат на качество. 

Методика исследования. Система менеджмента 
качества любого предприятия позволяет прини-
мать решения и управляющие воздействия, как 
правило, многовариантные, реализуемые путем 
выбора наилучшего варианта из множества име-
ющихся. Оценка эффективности управленческих 
решений основывается на экономических показа-

телях. Признак, на основе которого идет выбор, 
при этом – экономический, так как рассматрива-
емые альтернативные варианты управленческих 
решений равнозначны с точки зрения получаемо-
го результата. Предметом исследования являются 
управленческие и организационные отношения в 
процессе оптимизации затрат на качество пред-
приятия. В том числе определение, классифика-
ция, анализ, учет затрат и результатов в системе 
управления качеством, экономическое обоснова-
ние управленческих решений, их оптимизация по 
экономическим критериям с использованием 
традиционных и специфических для управле-
ния качеством экономико-математических мо-
делей. Важная роль в системе менеджмента ка-
чества в современных условиях принадлежит 
анализу рисков; наиболее важные из них – риски 
экономических потерь, бесполезных и непроиз-
водительных затрат, возникающих от несоответ-
ствия достигнутого качества требованиям, уста-
новленным стандартами, а также вопросы моти-
вации, стимулирования, ценообразования, пла-
нирования в системах качества на предприятии 
(Антохин Ю.А. и др. [1], Леонов С.А. [10], Ма-
левская-Малевич Е.Д. и др. [12, 19]). В системе 
менеджмента качества выделяют ряд морфологи-
ческих признаков классификации (элементы схе-
мы), характеризующих объекты, методы, виды 
управления качеством и характер управляющих 
воздействий, показатели, применяемые для оцен-
ки достигнутых результатов и планирования дея-
тельности, другие признаки. Взаимосвязь этих 
элементов представлена на схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс управления менеджментом качества на предприятии 
Fig. 1. The process of quality management in the enterprise 
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Объектами управления в системе менедж-
мента качества на предприятии, как показано на 
рисунке, будут продукт, производственный про-
цесс и факторы производства (труд, материалы, 
технология и т. д.). Сам процесс управления, по 
нашему мнению, можно условно разделить на 
две составляющие – анализ имеющихся резуль-
татов и непосредственно управляющее воздей-
ствие. Анализ достигнутых результатов в системе 
менеджмента качества осуществляется с исполь-
зованием информации, выполняющей в системе 
роль «обратной связи» – это информация о 
непосредственно управляемом объекте, а также 
рыночная информация, характеризующая спрос 
на продукты, цены и другая рыночная информа-
ция (пунктирные линии на рисунке), прямо или 
косвенно характеризующая конкурентоспособ-
ность продукции предприятия и тем самым эф-
фективность управления в системе качества на 
предприятии.  

Управляющие воздействия в системе ме-
неджмента качества направлены на поддержание 
или сохранение достигнутых результатов управ-
ления/качества продукта, к ним относят: плани-
рование качества производимого продукта, ори-
ентированное на требования потребителей, фор-
мирование фактического качества, обеспечение, 
контроль и оценку качества, сохранение и улуч-
шение качества конечного продукта. 

Важно отметить, что в системе менеджмента 
качества на предприятии различают понятия 
«улучшение качества» и «обеспечение уже до-
стигнутого в организации уровня качества». При 
этом под улучшением качества обычно понима-
ют улучшение показателей, применяемых в са-
мой системе, для количественной оценки до-
стигнутых или планируемых результатов управ-
ления. 

В системе менеджмента качества должен 
быть представлен и сам процесс управления, 
включающий основные элементы, такие как 
анализ достигнутых результатов управления, 
выработку управляющих воздействий в форме 
мероприятий, направленных на преодоление 
рисков или причин нежелательных отклонений 
фактического результата управления от реально 

достигнутого, а также повторную оценку ре-
зультата. 

Постановка и описание задачи исследования. 

Вопросы формирования и управления затратами 
на качество традиционно рассматриваются в 
экономике качества; выявление, анализ и опти-
мизация этих затрат – самостоятельное направ-
ление в системе менеджмента качества предпри-
ятия. В общем смысле затраты на качество необ-
ходимы для обеспечения удовлетворенности по-
требителя продукцией или услугами, производи-
мыми предприятием. Также можно позициони-
ровать затраты на качество как условное наиме-
нование экономического механизма обоснова-
ния и оптимизации управленческих решений в 
системе менеджмента качества на предприятии.  

Существуют различные классификации за-
трат на качество, самая известная из них – клас-
сификация Джурана–Фейгенбаума, в соответ-
ствии с которой затраты делятся на четыре со-
ставляющие: затраты на предупредительные ме-
роприятия, т. е. связанные с предотвращением 
возможности возникновения брака, и затраты, 
направленные на его снижение или полное 
предотвращение; затраты на контроль, т. е. на 
определение и подтверждение достигнутого 
уровня качества; затраты на внутренние дефек-
ты, если запланированный уровень качества не 
достигнут; затраты на внешние дефекты, кото-
рые вынуждено понести предприятие для дости-
жения необходимого уровня качества продук-
ции, после возврата этой продукции потребите-
лем [2, 9]. 

Сумма всех перечисленных затрат дает пред-
ставление о необходимой величине затрат на ка-
чество. Другую классификацию затрат на качество 
предложил Ф. Кроусби. Согласно этой классифи-
кации затраты делятся всего на две составляющие – 
затраты на несоответствие, которые возникают на 
предприятии вследствие того, что выпускаемый 
продукт не соответствует качеству, и затраты на 
соответствие, т. е. поддержание качества продукта 
соответствующего качества. Обобщая вышепере-
численные варианты классификации затрат на 
качество предприятия, можно выделить следую-
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щие три основные группы затрат: 1) «профилак-
тические» затраты, представляющие собой затра-
ты организации на выполнение действий по 
устранению причин или профилактике возникно-
вения потерь от «низкого» качества выполнения 
основных или вспомогательных операций «про-
изводственного» процесса; затраты на разработку 
системы действий по исключению или сокраще-
нию в производственном процессе потерь от 
несоответствующего выполнения операций про-
изводственного процесса, т. е. сокращение брака 
продукции и других сверхнормативных техноло-
гических потерь. К данной составляющей затрат 
на качество относятся только управленческие за-
траты, тогда как их реализация осуществляется в 
функциональных подразделениях организации; 
2) затраты на контроль и оценку качества, пред-
ставляющие собой затраты на выполнение всех 
видов контроля и оценки качества элементов 
производственного процесса, т. е. качество про-
дукта, производственного процесса, факторов 
производства; 3) затраты предприятия от ненад-
лежащего качества элементов производственного 
процесса (Демиденко Д.С. [4, 5, 7]). 

Вся величина затрат на качество складывает-
ся из перечисленных выше трех составляющих. 
При этом в процессе управления составляющие 
элементы затрат могут изменяться по величине, 

но при неизменной структуре затрат на качество 
положительной тенденцией для предприятия 
является снижение общей величины затрат на 
качество по отношению к объему продукции и 
величине совокупных операционных затрат.  

Составляющая затрат от ненадлежащего ка-
чества при эффективной системе управления 
качеством должна уменьшаться. Составляющая 
затрат на контроль качества с увеличением объема 
продаж предприятия будет пропорционально уве-
личиваться. Эффективное использование всех 
перечисленных затрат может приводить к умень-
шению совокупных затрат на качество.  

Схема формирования суммарных затрат на 
качество, а также взаимное влияние элементов 
затрат при их позитивной динамике в целом 
можно представить в виде рис. 2. 

Как следует из схемы, ключевым элементом 
затрат на качество являются «профилактиче-
ские» затраты, так как при стабильности относи-
тельной величины затрат на контроль качества 
как неотъемлемого составного элемента произ-
водственного процесса и устойчивом снижении 
затрат/потерь от наличия брака и дефектов под 
влиянием профилактических затрат затраты на 
качество в целом могут возрастать в том случае, 
если темп роста профилактических затрат выше 
темпа снижения потерь от низкого качества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выявление и селекция брака 
«Профилактические» затраты 

Затраты  
на контроль  
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План снижения потерь предприятия от ненадлежащего качества элементов производственного 
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низкого качества 

Затраты на качество 

Изменений процесса менеджмента качества не требуется 

План совершенствования процессов контроля и оценки качества 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов затрат на качество в системе менеджмента качества на предприятии 

Fig. 2. The scheme of interaction of elements of the cost of quality in the quality management system  
at the enterprise 
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Результаты исследования. Можно заключить, 
что менеджмент качества рассматривается как 
экономическая проблема и для ее решения 
должны применяться соответствующие подходы 
и методы. С этой точки зрения минимизация за-
трат на качество может быть выражена в форме 
следующей оптимизационной проблемы. Необ-
ходимо найти минимум целевой функции при 
ряде ограничений: 

 
(1 )1( ) ( ) 1 min,

( ) ( )

, 0 , , , .

a F
Q X C Y

A Z A Z

X Y Z F B X Y Z F B

            
     

 (1) 

Здесь X, Y, Z, F – маржинальные (дополнитель-
ные) плановые затраты предприятия на совер-
шенствование производства по направлениям: 
X – маржинальные переменные затраты ресурсов 
на увеличение количества выпускаемой продук-
ции; Y – маржинальные затраты на осуществле-
ние мер по снижению прямых производственных 
издержек на изготовление единицы продукции 
(переменных, на единицу продукции) кроме за-
трат на качество. 

Здесь и далее рассматриваются только перемен-
ные затраты на качество, т. е. прямые расходы произ-
водственных ресурсов или факторов производства на 
изготовление продукции по нормам в соответствии с 
требованиями применяемых технологических про-
цессов. Не рассматриваются косвенные или посто-
янные по отношению к объему производства про-
дукции издержки или затраты ресурсов, хотя по 
имеющимся данным предприятий они составляют 
значительную долю текущих затрат на качество. 
Причина в том, что экономические модели оптими-
зации производства строятся на неоклассических 
принципах маржинального экономического анализа, 
который не рассматривает постоянные издержки при 
анализе текущих производственных затрат (маржи-
нальные постоянные затраты равны 0). Постоянные 
затраты могут рассматриваться в рамках инвестици-
онного анализа при оценке эффективности инвести-
ционных проектов, направленных на совершенство-
вание процессов управления в системах качества. 
Однако задача минимизации затрат на качество тра-
диционно рассматривается как проблема управления 
текущими производственными затратами. Здесь мы 
не отступаем от этого правила. 

Z – маржинальные затраты в производстве на 
снижение или компенсацию действия факторов 
несоответствия качества продукции установлен-
ным стандартам или прямые производственные 
издержки на повышение выхода годной продук-
ции (здесь и далее будем называть эти затраты 
затратами на улучшение процесса производства); 
F – маржинальные затраты в производстве на 
осуществление мер по снижению текущих про-
изводственных затрат на процессы контроля и 
оценки качества. 

Примем, что преобразование (трансформа-
ция) дополнительных производственных издер-
жек на совершенствование производства в требу-
емые результаты описывается рядом производ-
ственных функций: 

Q(X) – производственная функция (в класси-
ческом понимании), отражает количество вы-
пускаемой продукции в зависимости от затрат 
производственных факторов; при заданном пла-
новом выпуске продукции предполагается X = 0, 
Q(X) = Q = const – задано планом. 

При этом предположении минимизация за-
трат на качество сводится к нахождению миниму-
ма следующей функции при ряде ограничений: 

 
(1 )1( ) 1 min,

( ) ( )
, 0 , , ,

a F
C Y

A Z A Z

Y Z F B Y Z F B

         
    

 (2) 

где В – установленный лимит расходов на со-
вершенствование производства. 

 0( ) .A Z A KZ   (3) 

где А(Z) – производственная функция, отражает 
трансформацию дополнительных производствен-
ных издержек на совершенствование производ-
ства в требуемый результат в форме уменьшения 
количества продукции, не отвечающей установ-
ленным стандартам качества (повышение выхода 
годного) продукта; A0 – первоначальный уровень 
выхода годного продукта, имевший место до вы-
деления ресурсов на повышение качества произ-
водственного процесса; K – предельный норматив 
повышения выхода годного продукта, показыва-
ющий, на сколько повысится выход годной про-
дукции при выделении на совершенствование 



 
 
 

120 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 3, 2019 

производственного процесса одной денежной 
единицы дополнительно. Очевидно, что если 
средства на совершенствование процесса не вы-
деляются, качество процесса остается на прежнем 
уровне, а если все средства выделенного лимита 
расходуются по данному направлению, то повы-
шение качества производственного процесса бу-
дет максимально возможным: 

 ( ) (1 ),a F a F   (4) 

где a(F) – производственная функция, отражает 
трансформацию дополнительных производ-
ственных издержек на совершенствование про-
цессов контроля и оценки качества в форме 
снижения текущих производственных затрат на 
процессы контроля и оценки. Здесь предполага-
ется, что затраты Y, F, Z выражаются в долях вы-
деленного лимита ресурсов В. Относительно за-
трат на контроль и оценку качества сделано 
предположение (не вполне реалистичное), что 
направление всех выделенных ресурсов на дан-
ное направление может обеспечить нулевой уро-
вень этих затрат; а – предельный уровень сни-
жения затрат на контроль и оценку качества при 
выделении на эти цели одной дополнительной 
единицы ресурсов: 

  0 .( )C Y C mY  (5) 

Здесь С(Y) – прямые издержки на изготовление 
единицы продукции (кроме затрат на качество); 
m – предельное снижение текущих издержек 
производства при выделении на эти цели одной 
дополнительной денежной единицы. 

Для расчета реальных составляющих затрат 
на качество предлагаются следующие формулы: 

 
б к

б к

1З 1 , З (1 ),

З З З .

Q
Q a x

y kx y kx
       

 
 (6) 

Обозначения и численные значения для рас-
сматриваемого расчетного примера приведены в 
табл. 1. 

В табл. 1 выделенная величина затрат на 
улучшения (x) «пробегает» все значения с приня-
тым числовым интервалом от 0 до величины вы-
деленного лимита. 

Т а б л и ц а  1  

Исходные данные для расчетного примера 

The source data for the calculated example 

Показатель Обозна-
чение 

Численное 
значение

Количество продукции по плану (ед.) Q 1
Выход годного продукта без 
улучшений (доли ед.)

Y 0,7

Затраты на контроль единицы 
продукции (доли ден. ед.)

A 0,4

Мультипликатор выхода годного 
продукта (доли ед./доп. ден. ед.) 

K 0,3

 
Оптимизационная задача минимизации затрат 

на качество сводится к оптимальному распределе-
нию ограниченного лимита выделенных ресурсов 
затрат на улучшение производственного процесса 
между статьями затрат на качество. Эта задача мо-
жет быть традиционно решена методом динамиче-
ского программирования. Выбор метода решения 
оптимизационной задачи объясняется целочис-
ленностью переменных – расходы по статьям за-
трат на качество должны точно соответствовать 
плановым. Шагами решения являются отдельные 
статьи затрат на качество. На первом шаге рассмат-
ривается случай выделения всего лимита затрат 
величиной 1 ед. денежных средств на улучшение 
мер по преодолению причин несоответствующего 
качества (Зб). На втором шаге присоединяются рас-
ходы на оценку качества (Зк) и на третьем – затра-
ты на сокращение производственных затрат, кроме 
затрат на качество. В рассматриваемом примере 
принят шаг изменения переменных, равный 0,1 от 
величины средств, выделенных на улучшение. 

Шаг 1.   

 б б

к к

minЗ ( ) З ( ), 0 1,

minЗ ( ) З ( ), 0 1.

X X X

X X X

  

  
 

Шаг 2. 

 к бЗ min[З ( ) З ( )],

0 , 0 1.

y x y

y x x

  

   
 (7) 

Шаг 3. 
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Т а б л и ц а  2  
Решение расчетного примера 

Calculation Example Solution 

x  0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

 3k/3б 0,571 0,493 0,421 0,354 0,293 0,235 0,182 0,132 0,085 0,041 0,000

0,000 0,429 1,000 0,922 0,850 0,783 0,722 0,664 0,611 0,561 0,514 0,470 0,429

0,100 0,370 0,941 0,863 0,791 0,724 0,663 0,605 0,552 0,502 0,455 0,411

0,200 0,316 0,887 0,809 0,737 0,670 0,609 0,551 0,498 0,448 0,401  

0,300 0,266 0,837 0,759 0,687 0,620 0,559 0,501 0,448 0,398*   

0,400 0,220 0,791 0,713 0,641 0,574 0,513 0,455 0,402   

0,500 0,176 0,747 0,669 0,597 0,530 0,469 0,411   

0,600 0,136 0,707 0,629 0,557 0,490 0,429   

0,700 0,099 0,670 0,592 0,520 0,453   

0,800 0,064 0,635 0,557 0,485   

0,900 0,031 0,602 0,524    

1,000 0,000 0,571     

3опт  1,000 0,922 0,850 0,783 0,722 0,663 0,597 0,551 0,498 0,448 0,398

 
Решение приведенного примера представле-

но в расчетной табл. 2. 
Таким образом, оптимизационная задача 

минимизации затрат на качество сводится к оп-
тимальному распределению ограниченного ли-
мита выделенных ресурсов затрат на улучшение 
производственного процесса между статьями 
затрат на качество, как это видно из табл. 2. За-
дача решена методом динамического програм-
мирования. Оптимальное решение приведено в 
нижней строке таблицы, где отражен минимум 
затрат на качество при различных вариантах 
распределения ресурсов. Минимальное значе-
ние затрат (отмечено звездочкой в таблице и 
соответствует значению 0,398) соответствует 
распределению ресурсов в соответствующей 
пропорции – 70 % на расходы на оценку каче-
ства, 30 % на меры по преодолению причин 
несоответствующего качества. 

Выводы. 

1. Обобщая приведенные классификации за-
трат на качество на предприятии, сформулируем 

следующие группы затрат, разделив их на два 
основных: «профилактические» затраты, пред-
ставляют собой затраты организации на выпол-
нение действий по устранению или профилакти-
ке причин возникновения потерь от «низкого» 
качества выполнения основных или вспомога-
тельных операций «производственного» процес-
са; затраты на разработку системы действий по 
исключению или сокращению в производствен-
ном процессе дефектов или других потерь от 
несоответствующего выполнения операций про-
изводственного процесса, т. е. сокращение брака 
продукции и других сверхнормативных техноло-
гических потерь. Подобная классификация поз-
воляет провести факторный анализ общего объ-
ема затрат на качество продукции и оптимизиро-
вать его. 

2. В рассмотренном процессе формирования 
суммарных затрат на качество отражено взаим-
ное влияние элементов затрат при их позитивной 
динамике в целом, при этом ключевым в схеме 
взаимодействия элементов затрат на качество 
является элемент «профилактических» затрат, 
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так как при стабильности относительной вели-
чины затрат на контроль качества и устойчивом 
снижении затрат, возникающих в связи с нали-
чием брака и затрат на качество в целом, затраты 
на профилактику могут возрастать. 

3. Разработанная оптимизационная задача 
минимизации затрат на качество сводится  
к оптимальному распределению ограниченного 
лимита выделенных ресурсов затрат на улучше-
ние производственного процесса между статья-
ми затрат на качество и может найти примене-
ние в процессах менеджмента качества на пред-
приятии.  

4. Апробация результатов исследования 
проиллюстрирована на условном примере, ко-
торый наглядно показывает процесс нахожде-
ния оптимального распределения ограничен-
ных ресурсов между различными статьями за-
трат на качество. 

Можно заключить, что менеджмент каче-
ства рассматривается как экономическая про-
блема и для ее решения должны применяться 
соответствующие подходы и методы. С этой 

точки зрения минимизация затрат на качество 
может быть выражена в форме представленной 
оптимизационной проблемы – необходимости 
найти минимум функции при ряде ограни-
чений.  

Обобщая положения, характеризующие со-
стояние современных систем менеджмента ка-
чества на предприятиях, можно утверждать, что 
эффективная система менеджмента качества – 
залог конкурентоспособности любого предпри-
ятия. В условиях цифровой экономки тре-
бования к системам менеджмента качества так-
же меняются. Меняется и сущность затрат на 
качество, так как производство переходит из 
материальной сферы в цифровую. Дальнейшие 
исследования предполагают адаптацию суще-
ствующих критериев оценки эффективности 
систем менеджмента качества на предприятиях, 
разработку модели управления затратами на ка-
чество с учетом особенностей процессов циф-
ровизации. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.В. Зайцева, И.С. Каменева 

Московский педагогический государственный университет. Ставропольский филиал,  
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Статья посвящена вопросам распределения трудовых ресурсов между предприятиями. 
Распределение трудовых ресурсов оптимальным образом является сложной проблемой. 
Решение таких проблем и может быть связано с разработкой новых теоретических и мето-
дологических подходов к построению соответствующей системы. Для ее разработки мож-
но использовать экономико-математические методы моделирования и оптимизации, ко-
торые позволят определить требования к качественным переходным процессам, усовер-
шенствовать законы управления и программную реализацию разработанных моделей. 
Рассматривается теоретико-игровая модель распределения трудовых ресурсов по пред-
приятиям на основе построения компромиссного множества. Каждый работник пред-
ставляется игроком, который оценивает свое назначение некоторым положительным чис-
лом, полезностью для данного игрока от полученного назначения, которая тем больше, 
чем больше игрок удовлетворен полученным назначением. Полезность показывает сте-
пень удовлетворенности интересов игрока. Значения полезностей для игроков представ-
ляются матрицами полезности. Распределение трудовых ресурсов основано на построе-
нии компромиссного номера. В качестве решения задачи предлагается компромиссное 
множество. Представлены алгоритм его построения и его временная оценка. Приведен 
численный пример применения описанного алгоритма построения компромиссного 
множества. Предлагаемая модель может быть использована для выработки стратегии рас-
пределения трудовых ресурсов как по предприятиям в рамках одной отрасли, так и по 
различным отраслям некоторого региона. Применение моделирования позволит надле-
жащим образом сбалансировать затраты, связанные с наймом и увольнением работников. 
Экономико-математическое моделирование управления трудовыми ресурсами позволит 
расширить теоретико-методологическую базу исследования трудовых ресурсов. Пред-
ставление процесса управления трудовыми ресурсами в виде комплекса экономико-
математических моделей позволит оценить существующие закономерности в их исполь-
зовании. Разработанные модели планируется автоматизировать с созданием информаци-
онной системы анализа и прогнозирования распределения трудовых ресурсов. Решение 
задачи оптимального распределения трудовых ресурсов является одним из основных 
направлений в стратегии инновационного развития России. 

Ключевые слова: распределение трудовых ресурсов, управление, экономико-
математические методы моделирования, теоретико-игровая модель, инновационное раз-
витие 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF MANAGEMENT  

OF LABOR RESOURCES DISTRIBUTION AT ENTERPRISES 

I.V. Zaytseva, I.S. Kameneva 

Moscow Pedagogical State University. Stavropol branch,  
Stavropol, Russian Federation 

The article is dedicated to distribution of labor resources between enterprises. Allocation of labor 
resources in an optimal way is a difficult problem. Solving such problems may be associated with 
developing new theoretical and methodological approaches to constructing a system for distribution of 
labor resources. Economic and mathematical methods of modeling and optimization can be used to 
develop such systems, which will make it possible to determine the requirements for qualitative 
transition processes, to improve the control laws and the software implementation of the developed 
models. We have considered a game theory model of distribution of labor resources by enterprises based 
on construction of a compromise set. Employees are represented by players who evaluate their 
appointment with a certain positive number (the utility for the player from the assignment received ). It 
is believed that the utility is the greater, the more the player is satisfied with the received appointment. 
The utility shows the degree of satisfaction of the player's interests. Utility values for players are 
represented by utility matrices. The distribution of labor resources is based on construction of a 
compromise number. As a solution to the problem, a compromise set is proposed. The algorithm for 
constructing a compromise set and its time estimate are presented in the paper. A numerical example of 
using the described algorithm for constructing a compromise set is given. The proposed model can be 
used to develop a strategy for distribution of labor resources both by enterprises within the same 
industry, and by different industries of a certain region. Applying the simulation should allow to 
properly balance the costs associated with hiring and firing employees. Economic and mathematical 
modeling of labor resources management expands the theoretical and methodological base for study of 
labor resources. The representation of labor resources management in the form of a system of 
economic and mathematical models allow to evaluate the existing patterns in using them. We plan to 
automate the models we developed and create an information system for analyzing and forecasting the 
distribution of labor resources. Solving the problem of optimal allocation of labor resources is one of 
the main directions in the strategy of innovative development of Russia. 

Keywords: distribution of labor resources, management, economic and mathematical methods 
of modeling, game-theory model, innovative development 
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Введение. Решение сложных проблем, свя-
занных с управлением трудовыми ресурсами, со-
отнесено с разработкой новых теоретических и 
методологических подходов к построению систе-
мы управления, адекватной их свойствам [8]. Для 
построения такой системы необходимо создание 
соответствующих экономико-математических 
моделей управления и оптимизации, определения 
критериев качества переходных процессов, усо-
вершенствованных законов управления и про-
граммной реализации разработанных моделей.  

Большую роль в развитие теории и методоло-
гии воспроизводства населения, трудовых ресур-
сов, трудового потенциала и человеческого капи-
тала, трудовых мотиваций, а также механизмов 
управления им и в целом по народному хозяй-
ству внесли советские и российские ученые: 
Е.М. Авраамова, Е.А. Антосенков, В.В. Адаман-
чук, Г.И. Бочкарев, Н.А. Волгин Ф.Ф. Глисин, 
Е.Ш. Гонтмахер, Н.А. Горелов, А.Г. Дадашев, 
Г.М. Зущина, Д.Н. Карпухин, В.Г. Костаков, 
Л.А. Костин, А.Г. Коровкин, Т.М. Малева, 
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М.С. Маслова, В.И. Марцинкевич, А.А. Мерца-
лов, К.И. Микульский, Л.Е. Минц, Ю.Г. Одегов, 
Н.М. Римашевская, И.В. Соболева, Э.Н. Собо-
лев, М.Я. Сонин, А.И. Тяжев [20].  

Теоретико-методологическая основа исследо-
вания базируется на научных трудах отечествен-
ных и зарубежных специалистов в данной обла-
сти, фундаментальных исследований отечествен-
ных и зарубежных учёных в области теории моде-
лировании социально-экономических процессов 
(С.А. Айвазян, Ю.Н. Гаврилец, А.Г. Гранберг, 
В.Л. Макаров и др.), теории человеческого капита-
ла (Г. Беккер, Т. Шульц, Н.М. Римашевская и др.), 
теории занятости (Дж. Кейнс, А. Пигу, Т.И. За-
славская, Р.П. Колосова, В.Е. Гимпельсон и др.), 
теории трудовых ресурсов и трудового потенциала 
(Б.М. Генкин, М.М. Магомедов, И.С. Маслова, 
А.С. Панкратов, М.И. Скаржинский, И.В. Соболе-
ва, М.С. Токсанбаева, Л.С. Чижова и др.).  

Существуют различные математические моде-
ли, используемые для изучения трудовых ресурсов 
[4, 5]. Здесь рассматривается теоретико-игровая 
модель распределения трудовых ресурсов на ос-
нове построения компромиссного множества.  

Целью исследования является разработка ма-
тематического аппарата для экономико-мате-
матического моделирования распределения тру-
довых ресурсов на основе построения компро-
миссного множества.  

Рассмотрим множество работников S = {s1, …, 
sm}, желающих устроиться на работу, и множество 
предприятий H = {h1, …, hn}, которые предлагают 
рабочие места. Будем полагать, что каждое пред-
приятие hj имеет одну вакантную должность, на 
которую оно желает принять сотрудника, и со-
трудник si может быть принят только на одно 
предприятие [2]. Требуется произвести назначе-
ние работников оптимальным образом. 

В качестве множества H можно рассмотреть 
предприятия, нуждающиеся в работниках, а под S 
понимать множество работников. Решением этой 
задачи является выбор работника для каждого 
предприятия оптимальным образом [19]. 

Методика исследования. Рассмотрим игру 
в нормальной форме [10]: 

   1, , ,m n

i i
I X H




   

где {1, 2, 3, ..., }I m n   – множество игроков; Х – 
множество всех ситуаций в игре, 

Hi : X  R1 – функция выигрыша игрока i. 
Формально назначение работников на рабо-

чие места можно представить подстановкой pk 
вида [4]: 

 
1 2 ...

...
,

k l n

m

h h h

 
  
 

 

где первая строка неизменна и соответствует но-
мерам работников из S, а вторая – игрокам из H. 
Количество таких подстановок |P| = n!. Ситуаци-
ей в игре будем считать подстановку. Таким об-
разом, |X| = |P| = n! [11].  

Пусть каждый игрок оценивает свое назна-
чение некоторым положительным числом. Назо-
вем это число для данного игрока полезностью от 

полученного назначения. Будем считать, что по-
лезность тем больше, чем больше игрок удовле-
творен полученным назначением. Таким обра-
зом, полезность показывает степень удовлетво-
ренности интересов игрока [3, 9]. 

Запишем полезности для игроков из мно-
жеств S и H в матрицы A и B, которые назовем 
матрицами полезности [12]. 

Матрицы  
km n lhA    и  

kn m h lB    (l = 1, …, m, 

k = 1, …, n) (индекс l соответствует номерам игро-
ков из множества S, индекс k соответствует номе-
рам игроков из множества H) имеют вид [13]: 

 

1 2

1 2

1 2

1 1 1

2 2 2
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Функции выигрыша игроков зададим на мно-
жестве подстановок P следующим образом [14]: 

 
1

1

1 1 2 2

1 1 2 2

( ) , ( ) , ..., ( ) ;

( ) , ( ) ,
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Сформируем матрицу выигрышей  !n m nW    

(строки соответствуют подстановкам, образую-
щим множество ситуаций X, столбцы – номерам 
игроков из множества I) [17]: 

 

1 1 2 1 1

1 2

1 ! 2 ! !

( ) ( ) ... ( )

... ... ...

( ) ( ) ... ( )=

... ... ...

( ) ( ) ... ( )

.

m n

k k m n k

n n m n n

H p H p H p

H p H p H pW

H p H p H p







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В качестве решения задачи предлагается ком-
промиссное множество. Напомним его определение. 

Компромиссное множество СН определяется 
следующим образом [7]: 

 
' '

{ : max( ( ))

max( ( .)), }

H i i
i

i i
i

C x X M H x

M H x x X

   

   
 

 Алгоритм построения компромиссного множе-

ства и его временная оценка. Будем говорить, что 
алгоритм принадлежит классу сложности О(f(n)), 
если время его работы T  θ f(n), где θ – констан-
та, зависящая от скорости вычисления ЭВМ. 
В этом случае время T называют временной 
сложностью алгоритма [6]. 

В наших обозначениях , !,I m n X n    

 ! .n m nW    

Алгоритм построения компромиссного мно-
жества состоит из последовательности следую-
щих действий [13]. 

1. Вычислим идеальный вектор M = (М1, …, 
Мm+n), где ( ).maxi i

x X
M H x


  

 1( !( ))T n m n    

2. Для каждой ситуации x  X найдем откло-
нение функции выигрыша i-го игрока Hi(x) от 
компоненты идеального вектора Mi, т. е. для 

,x X   и вычислим Mi – Hi(x). Так делаем для 
всех игроков из множества I. 
 2( ( ) !)T m n n    

3. Для каждой ситуации x  X найдем макси-
мальное отклонение разности Mi – Hi(x) по мно-
жеству игроков I, т. е. вычислим max .( ( ))i i

i I
M H x


  

 3( ( ) !)T m n n    

4. На множестве ситуаций X найдем такую 
точку x*, которая доставляет минимум выраже-
нию max ,( ( ))i i

i I
M H x


  т. е. найдем ситуацию x*: 

*min max( ( )) ( ).i i i i
x X i I

M H x M H x
 

    

 4( !)T n   

Тогда время работы алгоритма построения 
компромиссного множества T  θ n!(m + n + 1), 
т. е. алгоритм принадлежит классу O(n!(m + n + 1)) 
[15].  

Примечание. В случае m > n (m < n) следует ввести 
m – n (n – m) фиктивных игроков из H(S) и положить 
для них функции выигрыша равными нулю [18]. Далее 
применить описанный алгоритм. 

Результаты исследования 

Положим, m = n = 3, S = {s1, s2, s3}, H =  
= {h1, h2, h3}. 

I = {1, 2, 3, 4, 5, 6} – множество игроков, 
причем игроки с номерами 1, 2, 3 соответствуют 
игрокам s1, s2, s3 из множества S, а игроки 4, 5, 6 
соответствуют игрокам h1, h2, h3 из множества Н. 

Матрицы полезности A и B игроков из мно-
жеств S и H соответственно: 

 

76 22 94 94 71 17

33 41 86 , 30 32 18 .

45 13 54 59 85 38

A B

   
   

    
      
   

 

Множество ситуаций в игре P = {p1, …, p6}:  

 

1 4
1 2 3 3 1 2

2 5
2 1 3 1 3 2

3 6
3 2 1 2 3 1

1 2 3 1 2 3
, ,

1 2 3 1 2 3
, ,

1 2 3 1 2 3
, .

p p
h h h h h h

p p
h h h h h h

p p
h h h h h h

   
       
   

   
       
   

   
       
   

 

Функции выигрыша игроков от подстанов-
ки p1: 

 
1 2

3 1

2 3

1 1 1 2 1 2

3 1 3 4 1 1

5 1 2 6 1 3
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Функции выигрыша игроков от подстановок 
p2, p3, p4, p5, p6 зададим аналогично.  

Тогда матрица выигрышей W будет следующей: 

 

76 41 54 94 32 38

22 33 54 30 71 38

94 41 45 59 32 17

94 33 13 94 71 18

76 86 13 94 85 18

22 86 45 30 85 1

.

7

W

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Решением задачи будет: 

   5 5 3 5
1 3 2

1 2 3
, 13.,HC p p H p

h h h

 
    

   
Таким образом, наилучшее решение будет для 

ситуации {p5} с соответствующими значениями для 
игроков h1, h2, h3 с функцией выигрыша H3(p5) = 13.  

Разработанный алгоритм запрограммирован на 
ЭВМ. Получено решение также и для m = n = 6. 

Выводы. Предлагаемые модель и алгоритм 
могут быть использованы для выработки страте-
гии распределения трудовых ресурсов как по 
предприятиям в рамках одной отрасли, так и по 
отраслям некоторого региона. Применение мо-
делирования позволит надлежащим образом сба-
лансировать затраты, связанные с наймом и 
увольнением работников [1]. 

Экономико-математическое моделирование 
управления трудовыми ресурсами позволит рас-
ширить теоретико-методологическую базу ис-
следования трудовых ресурсов. Представление 
процесса управления трудовыми ресурсами в ви-
де комплекса экономико-математических моде-
лей позволит оценить существующие законо-
мерности в их использовании [16].  

В перспективе планируется автоматизиро-
вать разработанные модели и создать информа-
ционную систему анализа и прогнозирования 
распределения трудовых ресурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ  

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Е.О. Климова, И.А. Бабкин 

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

Затраты на ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования вли-
яют на себестоимость продукции металлургических предприятий. Эти затраты в зависи-
мости от масштаба предприятия и от характера отрасли могут составлять до 40 %. Разуме-
ется, большие расходы на техническое обслуживание и ремонт неблагоприятно сказыва-
ются на экономической деятельности предприятия, и поэтому вопросы снижения затрат 
на техническое обслуживание и повышения уровня надежности технологического обору-
дования являются основными и приоритетными для любого предприятия. Современный 
уровень развития технологий промышленных предприятий предъявляет высокие требо-
вания к надежности оборудования, а также эффективной и экономичной работе техноло-
гического оборудования при минимальных затратах времени и средств. Ситуация, сло-
жившаяся в различных отраслях промышленности с системой технического обслужива-
ния и ремонта (ТОиР), неоднозначна. В связи с оптимизацией технологических процес-
сов, реструктуризацией всех секторов промышленности и внутренних подразделений 
предприятий на первое место выходят два ключевых фактора – используемое технологи-
ческое оборудование и система ТОиР имеющегося оборудования. В связи с финансовыми 
трудностями используемое технологическое оборудование обновить не представляется 
возможным, поэтому система ТОиР во всех отраслях промышленности выходит на прио-
ритетное первое место. Эта проблема напрямую оказывает влияние на эффективную дея-
тельность предприятий. Предлагаемый материал является результатом исследования в 
сфере управления деятельностью по ремонту и техническому обслуживанию основного 
металлургического оборудования. Анализируется с технико-технологической точки зре-
ния ряд факторов, возникающих в процессе формирования затрат на ремонты и техниче-
ское обслуживание на современном металлургическом предприятии, которые на практике 
приводят к непреодолимым барьерам при анализе обоснованности и прозрачности ре-
монтной программы, а также отрицательному влиянию на экономические показатели хо-
зяйственной деятельности предприятия. Исследование проведено на примере сопостав-
ления с отдельными элементами системы технического обслуживания и ремонта, разра-
ботанной в СССР. 

Ключевые слова: затраты, ремонт, техническое обслуживание, оборудование, металлур-
гические предприятия 
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PROBLEMS OF REDUCING COSTS FOR MAINTENANCE AND REPAIR 

OF EQUIPMENT (USING THE EXAMPLE OF A METALLURGICAL ENTERPRISE) 

Е.O. Klimova, I.A. Babkin 

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

The costs of repair and maintenance of technological equipment affect the cost of production of 
metallurgical enterprises. These costs, depending on the size of the enterprise and the nature of the 
industry, can add up to 40 %. Of course, the high costs of maintenance and repair adversely affect 
the economic activity of the enterprise and therefore the issues of reducing maintenance costs and 
improving the reliability of technological equipment are the key priority tasks of any enterprise. The 
modern level of technological development of industrial enterprises places high demands on the 
reliability of the equipment, as well as efficient and economical operation of technological 
equipment at minimum cost of time and money. The situation with the system of maintenance and 
repair in various industries is ambiguous. Two key factors come to the forefront in connection with 
optimization of technological processes and restructuring of all sectors of industry and internal 
divisions of enterprises: the  technological equipment used and system for maintenance and repair of 
existing equipment. Due to financial difficulties, it is not possible to update the technological 
equipment used, so the maintenance and repair system becomes first priority in all industries. This 
problem has a direct impact on efficient operation of enterprises. The material proposed in the 
article is the result of studies in the field of management of repair and maintenance of basic 
metallurgical equipment. We have analyzed a number of factors from the technical and 
technological standpoints, arising in generation of costs for repairs and maintenance at the modern 
metallurgical enterprise, which in practice lead to insurmountable barriers in analysis of validity and 
transparency of the repair program, as well as negative impact on indicators of economic activity of 
the enterprise. As an example, the study compared individual elements of the system of maintenance 
and repairs developed in the USSR. 
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Введение. Первая необходимость в формули-
ровке определенной структуры ремонтной дея-
тельности четко обозначилась в нашей стране 
уже в начале ХХ в., и это закономерно связано 
с возникновением и развитием различных видов 
транспорта (железнодорожного, судоходного, 
автомобильного, воздушного). В годы и сразу 
после Первой мировой войны особое внимание 
уделялось восстановлению машин 1920-х гг. 
страна превращалась из аграрной в промышлен-
ную ускоренными темпами, наращивались объ-
емы производства, увеличивалась серийность 
производства, вводились в строй новые заводы 
и фабрики (металлургические, вагоностроитель-
ные, машиностроительные гиганты и пр.); 

в 1930-х гг. происходила механизация сельского 
хозяйства. А после Великой Отечественной вой-
ны парк промышленного оборудования требовал 
обновления и восстановления. Все эти события и 
факторы создали условия для становления и раз-
вития самостоятельной системы технического 
обслуживания и ремонта (далее – ТОиР), кото-
рую регламентировали министерства и головные 
институты.1  

                                                      
1 Ящура А.И. Система технического обслужи-

вания и ремонта общепромышленного оборудова-

ния: справочник. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006; 

Техническое нормирование. URL: https://www.m 

etalcutting.ru/content/tehnicheskoe-normirovanie. Заг-

лавие с экрана. На рус. яз. (дата обращения 28.09.2018). 
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Система ТОиР – это совокупность взаимо-
связанных технических средств, документации, 
исполнителей, необходимых для поддержания и 
восстановления качества оборудования [1, с. 6; 
2]. Необходимо отметить, что до начала 90-х гг. 
прошлого века развитие ТОиР происходило по-
ступательно – от худшего к лучшему, от просто-
го к сложному, достигнув со временем логичной 
и стройной системы, охватывающей и последо-
вательно излагающей все стадии и процессы, 
необходимые для восстановления работоспо-
собности оборудования: организацию техниче-
ского обслуживания (далее – ТО) и планово-
предупредительных ремонтов (далее – ППР), 
нормативы ремонтных и межремонтных цик-
лов, организацию материально-технического 
снабжения, контроль и учет исполнения, поря-
док ведения и использования чертежного хо-
зяйства, нормирование и стимулирование ра-
ботников ремонтной службы, формирование, 
анализ и планирование затрат на ТО и ППР и 
т. д. [3, 4]. Данный подход решал необходимые 
экономические задачи в условиях плановой ад-
министративно-командной экономики СССР, а 
с переходом к рыночной экономике в 90-х гг. 
ХХ в. практически перестал применяться2. 
Необходимо отметить, что новых универсаль-
ных методик для его применения в условиях 
рынка разработано не было, что и актуализиру-
ет подобного рода исследование [5–6]. Кон-
кретно, в аспекте формирования затрат ремонт-
ной деятельности – это недостатки современ-
ной методологии, позволяющей точно рассчи-
тывать и контролировать только количество и 
стоимость товарно-материальных ценностей, 
использованных на конкретный ремонт, и не до-
пускающей расчета количества и стоимости тру-
дозатрат, которые в настоящее время на крупных 
производствах, где функционирует разнотипное 
оборудование, определяются экспертно (опытно-

                                                      
2 Основы технологии машиностроения. URL: 

http://osntm.ru/normir_tpr.html. Заглавие с экрана. 

На рус. яз. (дата обращения 28.08.2018); ГОСТ 

18322—78. Система технического обслуживания и 

ремонта техники. Термины и определения. М.: 

Стандартинформ, 2007. 12 с. 

статистически), без подтвержденного научно-
аргументированного обоснования3. 

Опытно-статистический метод технического 
нормирования предполагает установление нормы 
времени на всю операцию путем сравнения с нор-
мами выполнения в прошлом аналогичных работ. 
Основа этого метода – квалификация и личный 
опыт нормировщика, область применения – еди-
ничное и мелкосерийное производства4.  

Вопросы оценки работы ремонтных подразде-
лений сегодня многие специалисты поднимают в 
своих публикациях и исследованиях. Так, напри-
мер, согласимся с мнением, что в настоящее время 
экономическая оценка работы ремонтных служб 
ориентирована, в основном, на выполнение плана-
графика ППР, что влечет за собой необоснованный 
и непроверяемый рост объема ремонтных работ 
[7, c. 128]. Также исследователи ссылаются в своих 
трудах на такой важнейший показатель, как трудо-
емкость ремонтов [7, с. 130–131; 8, с. 78], исходя из 
значений которой предлагается оценивать результа-
ты деятельности ремонтной службы при помощи 
экономико-математических и экономико-статис-
тических моделей [7, с. 127–132; 8, с. 78–81; 9, 
с. 156–160; 10], и это обоснованный подход, но 
риск в том, что на большинстве крупных предприя-
тий точная статистика затрат на ремонт «канула в 
Лету» вместе с соответствующими министерствами 
и головными институтами времен СССР, и для сбо-
ра такого рода данных потребовались бы колоссаль-
ные затраты трудовых, временных и финансовых 
ресурсов. Поэтому один из вопросов данного иссле-

                                                      
3 Проект «Положения о техническом обслужи-

вании и ремонте механического оборудования ме-

таллургических предприятий» (первая редакция) / 

Государственный институт труда и социально-

экономических исследований: Ж. Водопьян, Л. Гон-

чарук, В. Коваль, Т. Сыркина (рук. разработки), Л. 

Тарасенко, В. Шевченко. Харьков: ГИТ СЭИ, 2011. 

204 с.; Техническое обслуживание и ремонты обору-

дования. Решения НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: учеб. по-

собие / под ред. В.В. Кондратьева, Н.Х. Мухатдино-

ва, А.Б. Юрьева. М.: Инфра-М, 2010. 128 с. 
4 Ченцов Н.А. Организация, управление и ав-

томатизация ремонтной службы: учебник / под 

ред. д-ра техн. наук, проф. В.Я. Седуша; Донец-

кий национальный технический университет. До-

нецк: Норд-Пресс-УНИТЕХ, 2007. 258 с. 
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дования авторы состоит в изучении возможности 
применения разработок советских институтов и 
министерств в современных реалиях рыночной 
экономики применительно к ремонтным работам. 

Целью исследования является обоснование 
необходимости пересмотра существующих подхо-
дов к управлению ремонтами и снижению затрат 
на техническое обслуживание и ремонт оборудова-
ния (на примере металлургического предприятия). 

Методика исследования. Использованы моно-
графический, статистический, сравнительный, 
социологический методы исследования. Прове-
денный анализ позволил дать определение 
направления развития альтернативы существу-
ющей системе ценообразования ремонтов, кото-
рая основана на неподтверждаемых и непроверя-
емых данных об объемах трудозатрат.  

Данное исследование мы сочли целесообраз-
ным начать со сравнительного анализа стандартной 
организационной структуры управления ремонт-
ным подразделением промышленного производства 

в СССР, а также и современного металлургического 
предприятия в качестве примера. На рисунках пред-
ставлены примерные структуры управления ре-
монтной службой: функционирующая в условиях 
системы ТОиР (рис. 1) и современная, существую-
щая в условиях рыночной экономики (рис. 2). 

Из рисунков видим, что современная струк-
тура сложнее и менее прозрачна (совершенно 
неочевиден функционал подразделений, особен-
но в сравнении с простой схемой советских 
предприятий). Но кроме этого есть еще момент, 
который представляет для нашего исследования 
определенный интерес: в настоящее время из 
штатного расписания предприятий часто исклю-
чены вместе с соответствующим функционалом 
технические специалисты – инженеры по техно-
логии ремонта, инженеры по подготовке произ-
водства, инженеры по нормированию (ранее они 
были включены в штат отдела главного 
механика), т. е. персонал, который обязан:  
 – разрабатывать технологию ремонта и 
рассчитывать количество материалов; 
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Рис. 1. Структура управления ремонтной службой в условиях системы ТОиР 
И с т о ч н и к . Составлено авторами. 

Fig. 1. The management structure of the repair service in the conditions of the TO-IR system 
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Рис. 2. Структура управления ремонтной службой на предприятии, функционирующем  
в условиях рыночной экономики 
И с т о ч н и к . Составлено авторами 

Fig. 2. The management structure of the repair service in the enterprise operating in a market economy 

 
 – контролировать и анализировать техноло-
гический процесс и фактическое ресурсоис-
пользование; 
 – внедрять рациональные методы производства 
работ и мероприятия, обеспечивающие рост 
производительности труда; 
 – осуществлять контроль качества и коли-
чества объемов выполненных работ; 
 – определять трудоемкость изготовления запас-
ных частей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту. 

Также вместе с инженерами на производстве 
сокращен специальный персонал, отвечающий 
за хранение и актуализацию нормативно-
технической документации (далее НТД), т. е. в 
подразделениях очень часто отсутствуют черте-
жи, а актуализированные чертежи отсутствуют 
всегда – документы, которые являются отправ-
ной точкой для производства ремонтных работ.  

Считается, что вышеперечисленные обязанно-
сти, включая хранение и выдачу НТД, сегодня 

должен выполнять мастер по ремонту оборудова-
ния участка, но фактически это не представляется 
возможным, и даже является абсурдным ввиду ряда 
факторов: большие площади участков, значитель-
ное количество единиц оборудования, ответствен-
ность за охрану труда и безопасное производство 
работ подчиненного персонала и персонала под-
рядных организаций, контроль различных матери-
алов, процессов и оборудования, допуск к работам 
и т. д. То есть у мастера по ремонту оборудования 
существуют вполне четкие функциональные обя-
занности, и нагружать его еще и «факультативны-
ми» контрпродуктивно. Отсутствие НТД и техно-
логии на производство ремонтных работ на пред-
приятии влечет за собой и отсутствие поопера-
ционного расчета затрат на ремонтные манипу-
ляции, который начинается с описания техноло-
гии и продолжается нормированием. Подчерк-
нем, что речь идет о металлургическом произ-
водстве, где функционирует сложнейшее техно-
логическое и энергетическое оборудование. Под
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Т а б л и ц а  1  

Описание операции Объем 
работ 

Расчетно-
нормативные 
трудозатраты 
с учетом условий 
работ, чел./ч

Фактиче-
ские трудо-
затраты, 
чел./ч 

Номер чертежа 
технологиче-
ской карты 

Обоснование нормы 
(база 1942–1992 гг.)

Ремонт рамы вентилятора (об-
тяжка анкеров, 6 шт. М30)

6 шт. 3,7 30 Нет Е1-188-3, к = 1,15 
(усл. работ)

Разделка кромок трещин рамы 
вентилятора (s = 3 мм, L = 280 мм, 
2 шт.) 

0,56 м шва 0,7 Нет Е9р-264, к = 1,15 
(усл. работ) 

Заварка трещин рамы вентиля-
тора, вертикальное положение 
(s = 3 мм, L = 280 мм, 2 шт.) 

0,56 м шва 7,1 Нет Е9р-277, к = 1,15 
(усл. работ) 

 

нормированием технологических процессов – 
важным технико-экономическим показателем по-
нимают назначение технически обоснованных 
норм времени на продолжительность выполнения 
операций. Технически обоснованной нормой вре-
мени называют время выполнения технологиче-
ской операции в определенных организационно-
технических условиях, наиболее благоприятных 
для данного типа производства. На основе техни-
чески обоснованных норм времени устанавливают 
расценки, определяют производительность труда, 
осуществляют планирование производства и т. п.5 
Сегодня при анализе и планировании затрат на 
ремонт оборудования используются так называе-
мые опытно-статистические затраты, которые 
внесены в специализированное прикладное про-
граммное обеспечение, функционирующее на 
предприятиях. В табл. 1 представлен пример срав-
нения трудозатрат: опытно-статистических – ни-
чем не подтвержденных, и нормативных, разрабо-
танных на основании сбора статистических дан-
ных и утвержденных Министерством металлургии 
СССР, применяемых в системе ТОиР6.  

Из табл. 1 следует, что опытно-статистические 
затраты почти в 3 раза превышают нормативные, и 
это составляет серьезный предмет для анализа. 
Причем, специалисты (мастера), которые предо-
ставляли данную информацию мотивированы зна-
чительной частью заработной платы на снижение 

                                                      
5 Ящура А.И. Система технического обслужи-

вания и ремонта энергетического оборудования: 
справочник. М., 2005. 85 с. 

6 Сметные нормы на ремонт технологического 
оборудования, металлоконструкций и огнеупор-
ной кладки: утв. Министерством черной метал-
лургии СССР // Харьков, 1984. 576 с. 

затрат по ремонтной деятельности, что свидетель-
ствует о неэффективности системы, направленной 
на мотивацию, но лишенной возможности осу-
ществления контроля [11, 12]. И в настоящее время 
чтобы рассчитать затраты на ремонты металлурги-
ческого оборудования, специалистам приходится 
работать с документами, составленными неграмот-
но с технической точки зрения, которые говорят о 
квалификации персонала одного из лидеров ме-
таллургической промышленности (табл. 2).  

Вернемся к системе ТОиР и рассмотрим по-
рядок ведения документации при производстве 
ремонта. Из рис. 3 следует, что формирование, 
анализ и планирование затрат на ремонт рассчи-
тывались согласно методике ТОиР на основании 
чертежей, дефектовочных ведомостей и техноло-
гий на производство работ. В настоящее время 
затраты будущих периодов рассчитываются на 
основании опытно-статистических трудозатрат, 
что не допускает возможности проверки (рис. 4), 
а следовательно, можно сделать вывод, что от-
четность не соответствует действительности. 

Результаты исследования. Итак, выявлено, что 
для снижения затрат на ремонт оборудования необ-
ходимы разработка и внедрение методики, включа-
ющей в себя следующие элементы системы ТОиР: 

1) пакет актуализированных документов, 
формирующийся при выполнении конкретного 
ремонта или ТО (графики ремонта, подписанные 
заказчиком и подрядчиком дефектовочные ве-
домости с точным описанием дефектов и указа-
нием манипуляций, необходимых для устране-
ния данного дефекта, актуализированные черте-
жи, типовая технология ремонта с нормами вре-
мени, акты выполненных работ); 
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Т а б л и ц а  2  

Наименование работ Количество Количество, чел.-ч (факт.)

Порезка м/к брони слева, справа печи для демонтажа водоохлаждающей
сварки 

3,2 м пог. 10,6 

Порезка отверстий в гидрозатворах для ремонта ножей 82 м пог. 88,5 

Демонтаж м/к отверстий 0,8 т 10,2 

Монтаж м/к «заплат» на отверстие гидрозатворов 0,8 т 10,2 

Установка заплат (толщина металла 12 мм, 60150 мм 4 шт., 60200 5 шт.)
с помощью сварки на трубопроводы системы охолощения насосов 
ПЭ 270–150 

0,009 т 210 

П р и м е ч а н и е . Металлоконструкция – м/к. 
 

 
 

Рис. 3. Процесс формирования затрат, подтвержденный исходными документами  
(дефектовочными ведомостями, технологиями) 

Fig. 3. The process of cost formation, confirmed by source documents (defect statements, technology) 
 

2) периодическая оценка инженерами-
технологами технологий выполнения работ на 
предмет прогрессивности, рациональности, ме-
ханизации и т. д.; 

3) восстановление чертежного хозяйства в 
современном виде и возвращение в производство 
практики использования актуальных контроль-
ных и учтенных НТД и чертежей; 

4) разработка норм времени на конкретный 
ремонт производственного оборудования на ос-

новании документов (дефектовочных ведомо-
стей, технологий и чертежей); 

5) возможность проверки данных (объемов 
работ, расчетов трудозатрат) на всех этапах ре-
монта и документирования. 

Кроме того, рассмотрены вопросы формиро-
вания, анализа и планирования затрат ремонт-
ной деятельности и выявлены недостатки при-
меняемой в настоящее время методологии фор-
мирования затрат ремонтной деятельности. 

Планирование 
ремонта будущих 

периодов: 
составление 

графиков плановых 
ремонтов на 

основании данных 
технически 

обоснованных норм 
времени Составление 

дефектовочной 
ведомости с указанием 
фактических объемов 
работ, подписанной 

заказчиком 
и исполнителем работ

Разработка 
технологии ремонта 
с пооперационным 
нормированием 
трудозатрат, 
оценка затрат 
на ремонт

Составление 
и подписаниие 
заказчиком 

и исполнителем актов 
выполненных работ

Анализ затрат 
на ремонтную 

деятельность с учетом 
прошлых периодов, 
с возможностью 

точечного выявления 
рисков и резервов 
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Рис. 4. Процесс формирования затрат на основании прошлых периодов (опытно-статистически) 
Fig. 4. The process of formation of costs based on past periods (experimental and statistical) 

 
Предложен способ оценки трудозатрат на 

ремонт оборудования путем сравнения с норма-
тивными, разработанными и применяемыми в 
системе ТОиР как инструмента проверки затрат, 
позволяющими рассчитывать и контролировать 
выполняемые объемы ремонтных работ.  

Показано, что используемые современными 
предприятиями подходы при планировании и ана-
лизе затрат в части ремонтов оборудования не поз-
воляют осуществлять расчет, контроль и анализ 
последовательных технологических операций (тру-
довые движения, действия и приемы), выполняе-
мых непосредственно ремонтным персоналом при 
восстановлении работоспособности оборудования. 
Следствием установившегося порядка является 
невозможность разработки и внедрения передовых 
технологий ремонтов, а также скоростных методов 
их проведения, равно как и повышения эффектив-
ности ресурсоиспользования, что влияет непосред-
ственно на стоимость ремонтных работ.  

Выводы. По результатам проведенного иссле-
дования сделан вывод, что резерв для снижения 
затрат на техническое обслуживание и ремонт 

оборудования кроется в несовершенстве применя-
емой в настоящее время схемы учета затрат на ре-
монт оборудования, приводящей к следующему: 
 – завышенным расходам на ремонт оборудо-
вания; 
 – низкому качеству ремонта ввиду неподтвер-
жденных объемов; 
 – невозможности анализа потерь; 
 – невозможности выявления резервов; 
 – искаженному планированию затрат будущих 
периодов; 
 – сдерживанию снижения затрат ремонтной 
деятельности. 

Все вышеперечисленное напрямую влияет на 
себестоимость выпускаемой продукции, так как 
увеличивает стоимость ремонта оборудования, и в 
настоящее время эффектные (но неэффективные) 
способы получения быстрого повышения эконо-
мических показателей в краткосрочной перспек-
тиве (в виде сокращения процессов и персонала) 
себя исчерпали [20]. Перед бизнесом стоит задача 
совершенствования технико-технологической 
составляющей ремонтного дела. А для ее решения 
необходимо понять и признать, что опережать 

Планирование ремонта 
будущих периодов: 
составление графиков 
плановых ремонтов 
на основании данных 
опытно-статистического 

нормирования

Выдача задания 
на ремонт оборудования 

путем печати 
документов прошлых 
периодов из программы

Определение затрат 
на ремонт путем 
умножения 

опытно-статистическ
их трудозатрат 

на стоимость 1 чел.

Составление 
и подписаниие 
заказчиком 

и исполнителем актов 
выполненных работ

Анализ затрат 
на ремонтную 
деятельность 

с учетом прошлых 
периодов
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конкурентов следует не только с помощью марке-
тинга и менеджмента, но и посредством более со-
вершенных технологий в специфических произ-
водственных процессах, что невозможно без при-
влечения специалиста с соответствующей техни-
ческой подготовкой и опытом. 

В исследовании рассмотрен лишь один из ас-
пектов проблемы, ее решение не ограничивается 
рамками данной статьи. Предполагается далее 
более подробно изучить проблему разработки 
адаптированной методики с оценкой экономиче-
ской эффективности организационно-техниче-
ских мероприятий. Кроме рассмотренной темы, 
для успешной минимизации рисков, связанных с 
ремонтной деятельностью, в перспективе также 

предстоит решить крупные комплексные задачи, 
включающие повышение прозрачности и обосно-
ванности ремонтной деятельности, оптимизацию 
технологии, научное обоснование нормирования 
затрат, выбор оптимального вида обслуживания, 
повышение качества ремонтов, управление чис-
ленностью и квалификацией ремонтного персо-
нала, выбор наиболее эффективного способа ор-
ганизации работ на основании точных, актуаль-
ных расчетов, интеграцию разработанных мето-
дик и специализированного прикладного про-
граммного обеспечения и т. д., что позволит оп-
тимизировать издержки на ремонты, а также осу-
ществлять планирование затрат на высоком про-
фессиональном уровне.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Бояркин Д.Н., Новиков Н.И. Критерии и пока-
затели экономической эффективности работы ре-
монтной службы, обеспечивающей работоспособность 
основных средств предприятий // Вестник Челябин-
ского государственного университета. 2010. № 14. 
С. 127–132. 

[2] Бояркин Д.Н., Новиков Н.И. Некоторые аспек-
ты количественной оценки эффективности ремонтов 
на металлургическом предприятии // Научно-техни-
ческие ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 
2010. № 3 (99). С. 78–81. 

[3] Баскакова Н.Т., Дорман В.Н. К вопросу об эф-
фективности стратегий управления ремонтами метал-
лургического оборудования // Экономический анализ: 
теория и практика. 2016. № 5. С. 148–163 

[4] Новиков Н.И., Бояркин Д.Н., Новикова Г.В. 
Материальная заинтересованность за качество ремон-
та металлургического оборудования (на примере ОАО 
«ЗСМК») // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2010. № 1. С. 82–84. 

[5] Бобровицкий В.И., Сидоров А.В. Совершен-
ствование системы ТОиР оборудования в условиях 
централизации ремонтной службы предприятия // 
Вибрация машин: измерение, снижение, защита. 
Донецк: ДонНТУ. 2011. № 1 (24). С. 23–28. 

[6] Сидоров А.В. Оценка эффективности ремонт-
ного обслуживания производства / Консалтинговый 

проект «EAM». URL: https://eam.su/ocenka-effektivn 
osti-remontnogo-obsluzhivaniya-proizvodstva.html 

[7] Баскакова Н.Т., Сидорук И.Л. Оптимизация 
затрат на ремонт в условиях теории ограничений с 
применением технологии RCM // Актуальные про-
блемы современной науки, техники и образования. 
2014. Т. 2, №1. С. 207–211. 

[8] Куликов С.В., Пономарева О.С., Майорова Т.В. 
Управление конкурентными преимуществами пред-
приятия черной металлургии в условиях оптимизации 
ремонтов // Наука и бизнес: пути развития. 2015. № 6. 
С. 74–76. 

[9] Баскакова Н.Т., Песин И.А. Концептуальные 
подходы в оптимизационном планировании ремонтов 
оборудования на металлургическом предприятии // 
Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2013. № 1(41). С. 93–96. 

[10] Гельманова З.С., Карпусь Н.П., Макаров С.В. 
Модели организации сервиса на металлургических 
заводах // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. 2016. № 7-5. 
С. 851–857. 

[11] Нагель М., Номоконов В. Конкурентоспо-
собный ремонт // Вестник McKinsey. 2005. № 1 (10). 
С. 2. 

[12] Ловчиновский Э.В. Реорганизация системы 
технического обслуживания и ремонта предприятий. 
М., 2005. 385 с. Серия «Реинжиниринг бизнеса». 

 
КЛИМОВА Елена Олеговна. E-mail: elenaklisoc@gmail.com 
БАБКИН Иван Александрович. E-mail: ivan.babkin@spbstu.ru 

Статья поступила в редакцию: 05.02.2019  



 
 

141 

Е.О. Климова, И.А. Бабкин, DOI: 10.18721/JE.12311

REFERENCES 

[1] D.N. Boyarkin, N.I. Novikov, Kriterii i pokazateli 
ekonomicheskoy effektivnosti raboty remontnoy sluzhby, 
obespechivayushchey rabotosposobnost osnovnykh sredstv 
predpriyatiy, Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 14 (2010) 127–132.  

[2] D.N. Bojarkin, N.I. Novikov, Some aspects of the 
quantitative estimation of maintenance efficiency at a 
metallurgical enterprise, St. Petersburg State Polytechnical 
University Journal. Economics, 3 (99) (2010) 78–81.  

[3] N.T. Baskakova, V.N. Dorman, K voprosu ob 
effektivnosti strategiy upravleniya remontami metallurgicheskogo 
oborudovaniya, Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, 
5 (2016) 148–163.  

[4] N.I. Novikov, D.N. Boyarkin, G.V. Novikova, Materialnaya 
zainteresovannost za kachestvo remonta metallurgicheskogo 
oborudovaniya (na primere OAO «ZSMK»), Vestnik 
Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (2010) 82–84. 

[5] V.I. Bobrovitskiy, A.V. Sidorov, Sovershenstvovaniye 
sistemy TOiR oborudovaniya v usloviyakh tsentralizatsii 
remontnoy sluzhby predpriyatiya, Vibratsiya mashin: 
izmereniye, snizheniye, zashchita, 1 (24) (2011) 23–28.  

[6] A.V. Sidorov, Otsenka effektivnosti remontnogo 
obsluzhivaniya proizvodstva / Konsaltingovyy proyekt 

«EAM». URL: https://eam.su/ocenka-effektivnostiremont 
nogo-obsluzhivaniya-proizvodstva.html 

[7] N.T. Baskakova, I.L. Sidoruk, Optimizatsiya zatrat 
na remont v usloviyakh teorii ogranicheniy s primeneniyem 
tekhnologii RCM, Aktualnyye problemy sovremennoy 
nauki, tekhniki i obrazovaniya 2 (1) (2014) 207–211.  

[8] S.V. Kulikov, O.S. Ponomareva, T.V. Mayorova, 
Upravleniye konkurentnymi preimushchestvami predpriyatiya 
chernoy metallurgii v usloviyakh optimizatsii remontov, 
Nauka i biznes: puti razvitiya, 6 (2015) 74–76.  

[9] N.T. Baskakova, I.A. Pesin, Kontseptualnyye 
podkhody v optimizatsionnom planirovanii remontov 
oborudovaniya na metallurgicheskom predpriyatii, Vestnik 
MGTU im. G.I. Nosova, 1 (41) (2013) 93–96.  

[10] Z.S. Gelmanova, N.P. Karpus, S.V. Makarov, 
Modeli organizatsii servisa na metallurgicheskikh 
zavodakh, Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i 
fundamentalnykh issledovaniy, 7-5 (2016) 851–857.  

[11] M. Nagel, V. Nomokonov, Konkurentosposobnyy 
remont, Vestntnik McKinsey, 1 (10) (2005) 2.  

[12] E.V. Lovchinovskiy, Reorganizatsiya sistemy 
tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta predpriyatiy. M., 
2005. Seriya «Reinzhiniring biznesa». 

 
KLIMOVA Elena O. E-mail: elenaklisoc@gmail.com 
BABKIN Ivan A. E-mail: ivan.babkin@spbstu.ru 

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019



 
 

142 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 3, 2019 

DOI: 10.18721/JE.12312 
УДК 338.46 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

М.Л. Нечаева 

Нижегородский инженерно-экономический университет,  
г. Княгинино, Российская Федерация 

Формирование рынка телекоммуникационных технологий в России характеризуется 
некоторым отставанием от развитых стран, в связи с этим анализ отечественного рынка 
мобильной связи становится крайне приоритетным направлением в рамках выработки 
оптимальных стратегий развития и совершенствования технологий мобильной связи. 
Предметом исследования выступили вопросы совершенствования управления экономи-
ческой эффективностью базовых станций операторов мобильной связи. Экономические 
отношения операторов мобильной связи, связанные с оценкой организации и управления 
с учетом современных требований функционирования и развития конкурентного рынка. 
Проведен подробный анализ рыночной ситуации, методов определения эффективности 
деятельности операторов мобильной связи. Сформирована единая модель организации и 
управления. Основное внимание уделено построению алгоритма тестирования, влияюще-
го на организацию и управление объектами инфраструктуры операторов мобильной связи 
и на успешность оказания качественных услуг связи. Проведен подробный анализ состо-
яния рынка и перспектив его развития. Разработан авторский методический инструмен-
тарий организации и управления экономической эффективности на примере базовых 
станций операторов мобильной связи. Данные исследования будут полезны операторам 
мобильной связи при оценке конкурентоспособности и формировании эффективных 
управленческих решений. Кроме того, результаты исследования могут стать основой для 
дальнейших исследований в области экономики отрасли сотовой связи. Предложены ме-
тодические положения по управлению ключевыми параметрами, характеризующими 
услуги мобильной связи в условиях регионального рынка при использовании алгоритма 
тестирования. Определение этапов управления позволит организациям, предоставляю-
щим услуги мобильной связи, занимать более конкурентоспособное положение и сокра-
щать экономические потери. Предложен алгоритм технико-экономического обоснования 
для изучения финансовых показателей операторов мобильной связи. Определены два эта-
па, обеспечивающие экономически эффективное положение операторов мобильной свя-
зи: оценка качественного эффекта влияния вида базовых станций на объем дохода опера-
торов мобильной связи и определение типа модели аппроксимации представленных вре-
менных рядов. Выбор оптимального метода прогнозирования. Их влияние позволяет 
определять конкурентный статус и перспективные направления для управления объектов 
инфраструктурой услуг мобильной связи. 

Ключевые слова: рынок мобильной связи, инфраструктура операторов мобильной свя-
зи, технико-экономическое обоснование, прогнозирование, экономико-математическое 
моделирование 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF BASE STATIONS OF MOBILE OPERATORS 

IN MARKET CONDITIONS 

M.L. Nechaeva 

Nizhny Novgorod engineering and economic university, Knyaginino, Russian Federation 

The study considers the issues related to improving the cost efficiency management for the 
infrastructure of mobile operators. We have discussed the economic relations of mobile operators 
connected with assessment of organization and management taking into account modern requirements 
of functioning and development of the competitive market. Detailed analysis has been carried out for 
the market situation and methods of determining the performance efficiency of mobile operators. A 
uniform model of organization and management has been formed. The main focus is on constructing a 
testing algorithm influencing the organization and management of infrastructure facilities of mobile 
operators and the success of rendering good-quality communication services. Detailed analysis of the 
market’s conditions and the prospects of its development has been carried out. We have developed 
original methodical tools for organization and management of cost efficiency using the example of base 
stations of mobile operators. The data of the study should be useful to mobile operators for assessing the 
competitiveness and making effective management decisions. The results obtained can also become a 
basis for further studies in economy of cellular communication. We have offered methodological 
provisions for managing the key parameters characterizing mobile services in the conditions of the 
regional market when using the testing algorithm. Defining the stages of management could make it 
possible for the organizations providing mobile service to hold a more competitive position and to 
reduce economic losses. We have offered an algorithm determining the economic feasibility for 
studying the financial performance of mobile operators. We have found two stages providing the 
cost-effective position of mobile operators: stage 1, where the qualitative effect of the type of base 
stations on the volume of income of mobile operators is assessed, and stage 2, where the model for 
approximating the given time series is determined and an optimum forecasting method is chosen. 
The influence depends on the competitive status and the potential directions for management of 
infrastructure of mobile services. 

Keywords: market of mobile communication, infrastructure of mobile operators, feasibility 
analysis, forecasting, economic-mathematical modeling 
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Введение. Последнее десятилетие развития 
рынка мобильной связи характеризовалось как 
открытие отечественных телекоммуникацион-
ных сетей и усиление конкуренции, что, в ко-
нечном итоге, способствует более высоким тем-
пам развития. Научно-технический прогресс, 
рост масштабов производства и его автоматиза-
ция, повышение уровня образованности населе-
ния и его заинтересованности в наличии доступа 
к информационным ресурсам, расширение свя-
зей между странами всего мира – всё это сопро-
вождается и обеспечивается развитием услуг свя-

зи. Для операторов мобильной связи возникает 
множество проблем, которые связаны, в первую 
очередь, со сложностью охвата базовыми стан-
циями всей огромной территории страны. В свя-
зи с увеличением использования интернет-
трафика также возникает необходимость уста-
новки многочисленных базовых станций, кото-
рые являются масштабными конструкциями, их 
установка и управление являются серьезными 
вопросами развития услуг мобильной связи. 

Оценка экономической эффективности с ис-
пользованием математических моделей позволя-
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ет с максимальной точностью получать досто-
верные сведения и использовать их для состав-
ления стратегических планов развития рынка 
мобильной связи, что является одним из наибо-
лее перспективных направлений современных 
экономических исследований. В этой связи воз-
никает необходимость дополнительных исследо-
ваний с целью выработки комплекса мер, кото-
рые будут способствовать повышению эффек-
тивности управления базовыми станциями опе-
раторов мобильной связи.  

Вопросами управления и особенностями раз-
вития рынка мобильной связи занимаются мно-
гие ученые-экономисты и эксперты-практики, в 
их числе Е.В. Белоус [1], Р. Каплан, Д. Нортон [2], 
А.О. Карпов [3], Е.В. Сидоренко [4], М.В. Цури-
кова [5], В.В. Филонич [6], Е.А. Полянская [7]. 
Устройство и особенности механизмов функци-
онирования базовых станций мобильной связи 
в своих трудах и научных экспериментах рас-
сматривают такие ученые, как К. Ахметов [8], 
А.Г. Качкаева [9], Л.А. Луценко [10], С.А. Попов 
[11], А.В. Волков [12]. Вопросы определения 
экономической целесообразности внедрения 
мобильной связи в России, сравнения финансо-
вых и операционных показателей, показателей 
эффективности с использованием экономико-
математического моделирования рассматривают в 
своих трудах М.И. Раскатова [13], Е.В. Полянская 
[14], Р.Ю. Уманский [15], Т.П. Некрасова [16]. 

В настоящее время осуществляется реализа-
ция программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации»* путем по-
вышения доступности и качества товаров и 
услуг. По данным ведомства ВолгаПромЭксперт 
со ссылкой на данные Роскомнадзора лидером в 
2017 г. по количеству введенных в эксплуатацию 
базовых станций является ПАО «Мегафон» – 
                                                      

* Постановление Правительства РФ № 328 от 
15.04.2014 г. Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Последние изменения от 30.03.2018 г. 

175,7 тыс. шт., что составляет 36,2 % от общего 
количества [17]. Согласно отчету о деятельности 
подведомственной Роскомнадзору радиочастот-
ной службы лидером по количеству введенных в 
эксплуатацию базовых станций является ПАО 
«МегаФон» (175,7 тыс.) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество радиоэлектронных средств базовых 
станций операторов связи по состоянию на 2016 г. 

 – ВымпелКом;  – Т2 Мобайл;  – МТС  
 – Региональные операторы 

Fig. 1. Quantity of radio-electronic means of base stations 
of telecom operators as of 2016 

Наличие большого числа базовых станций в 
инфраструктуре оператора не гарантирует увели-
чения его дохода. Высокое насыщение рынка, 
большие капитальные вложения/затраты, высо-
кие операционные затраты приводят к сниже-
нию среднего уровня рентабельности базовых 
станций [18, 19]. 

Покажем возможность повышения эффек-
тивности управления базовыми станциями с ис-
пользованием технико-экономического обосно-
вания, в основе которого лежит блок эмпириче-
ских исследований. Объективные доказательства 
использования технико-экономического обос-
нования приведем ниже.  

Сформулируем научную гипотезу исследова-
ния: при эксплуатации многочисленных базовых 
станций операторов мобильной связи традици-
онные методы оценки эффективности не всегда 
информативны и обладают низкой прогностиче-
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ской силой. По результатам приведенных анализа 
существующих проблем и формулировки гипотезы 
заключаем, что применение техническо-экономи-
ческого обоснования деятельности базовых стан-
ций повысит эффективность их деятельности.  

Методика и результаты исследования. Пред-
ставим методологический инструментарий тех-
нико-экономического обоснования в два этапа:  

1. От типа используемой технологии (поколе-
ния) мобильной связи. Техническое обоснование.  

2. От степени доходности. Экономическое 
обоснование.  

Для подтверждения или опровержения вы-
двинутой научной гипотезы о целесообразности 
использования технико-экономического обос-
нования представим алгоритм тестирования: 

Нами получены оптимальные значения по-
казателей исследуемых параметров, которые мо-
гут быть использованы для анализа и прогнози-
рования ключевых значений работы организа-
ции в будущих периодах, что особенно важно в 
процессе принятия управленческих решений. 
Результаты представлены в табл. 1. 

Этап 1. От типа технологии. Проведем оценку 
качественного эффекта влияния вида базовых 

станций на объем дохода операторов мобильной 
связи. Процесс применения механизма «расчет 
однофакторного анализа» представляет собой 
общий вывод результатов независимых выборок 
тестов.  

При анализе предварительных исследований 
наблюдается следующая картина: доход форми-
руется в зависимости от вида оборудования. Что 
подтверждают результаты описательной стати-
стики и чтение диаграммы, которые указывают 
на более высокий процент изменчивости для груп-
пы с оборудованием поколения 2G. Так, величина 
показателя «стандартная дисперсия» для данной 
группы является наиболее высокой. Следователь-
но, для проверки статистической значимости сле-
дует провести процедуру дисперсионного анализа 
и сделать соответствующие выводы. 

Представим интерфейс результатов дисперси-
онного анализа, который показывает значение 
дисперсии, таблицу средних значений уровней 
факторов и общее стандартное отклонение (рис. 2).  

Для оценки влияния типа оборудования, ко-
торым оснащена базовая станция на объем до-
хода, нами проведено исследование на рынке 
услуг мобильной связи. Данные представлены 
в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  1   

Алгоритм тестирования технико-экономического обоснования 

Algorithm of testing of the feasibility study 

Этап 

Механизм проведения эмпирических исследований 

Этап I Этап II 

Оценка качественного 
эффекта влияния вида 
базовых станций 

на объем дохода опера-
торов мобильной связи

Определение типа модели  
аппроксимации  

представленных временных рядов 

Выбор оптимального  
метода прогнозирования

1. Отбор и оптимизация клю-
чевых параметров технико-эко-
номического обоснования 

Доход, 
вид оборудования 

1 – выручка, 2 – затраты, 
3 – чистая прибыль 

Выручка

2. Проверка моделей функци-
онирования на основе полу-
ченных результатов с опти-
мальным значением настра-
иваемых параметров 

ŋ2 = SSх / SSу =
=  97,87 / 180,80 = 0,5413,

т. е. 54,13 % 

Yt = 406847 + 78877,4t – 12942,3t2 
Yt = 96648,7 + 30502,6t – 4763,33t2 
Yt = 241334 + 37635,5t – 6363,24t2 

Простое экспоненциальное
сглаживание – MSD (точ-
ность прогноза) = 451394042,
MAPE (средняя ошибка) = 3
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Рис. 2. Интерфейс дисперсионного анализа 
Fig. 2. Interface of the dispersive analysis 

 

Т а б л и ц а  2   
Показатели дохода по базовым станциям в зависимости от вида оборудования 

Income indicators on base stations depending on a type of the equipment 

Вид 
Месяц

1 2 3 4 5 6
2G 32868,70 31429,54 32268,61 30597,85 30344,18 32579,12
3G 4773,37 4333,86 8566,53 6296,60 6499,37 6609,92
4G 2889,23 5486,34 8261,34 2986,24 5839,23 5435,85

 7 8 9 10 11 12
2G 32612,21 31926,12 36033,82 32330,89 34445,86 29564,60
3G 4361,96 4591,10 4758,82 5990,58 6203,25 6005,14
4G 4218,72 9242,78 5642,63 5862,69 5460,26 3615,22

 

Оценка производится на основе процедуры 
дисперсионного анализа, который используется 
для изучения различий средних значений зави-
симой переменной, такой как полученный до-
ход, вызванных влиянием контролируемой неза-
висимой переменной, такой как вид оборудова-
ния базовых станций.  

Для изучения влияния переменной на уро-
вень дохода нами представлены исходные дан-
ные по трем видам базовых станций за 12 меся-
цев. Средний полученный доход определен в 
тыс. руб., для процедуры анализа количествен-
ные показатели операционализированы.  

Главной целью дисперсионного анализа яв-
ляется определение влияния вида оборудования 

(Х) на объем дохода (Y). Степень влияния соста-
вила 98,42 %, что указывает на высокий уровень 
влияния. Заключаем, что нулевая гипотеза о ра-
венстве доходов отклоняется и эффект влияния 
вида оборудования на объем дохода статистиче-
ски значим [20, 21]. 

 График в виде прямоугольной диаграммы 
также свидетельствует о том, что доход при раз-
личных уровнях зависимой переменной разли-
чен, а максимальный доход – у станций с обору-
дованием поколения 2G. Это связано с тем, что 
сеть второго поколения остается до сих пор ос-
новным каналом передачи голоса и SMS-
сообщений почти для половины абонентов Рос-
сии (рис. 3). 
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Рис. 3. Прямоугольная диаграмма зависимости объема дохода от вида оборудования 
Fig. 3. Rectangular chart of dependence of volume of income from a type of the equipment 

 

Как видно по графику, нулевая гипотеза так-
же отклоняется, и тип оборудования оказывает 
влияние на доходы базовых станций операторов 
мобильной связи. 

Для устранения вышеперечисленного недо-
статка приведем модельный подход к решению за-
дачи перехода базовой станции на высокотехноло-
гичное оборудование на основе более полного набо-
ра критериев, всесторонне описывающего характе-
ристики базовой станции. Была сформирована 
«витрина» данных, включающая набор характери-
стик базовых станций с оборудованием 4G (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3   
«Витрина» данных 

«Show-window» of data 

APPM APPMb Пользователи 4G Трафик 4G
0,382639 0,069785 1390 10499,99
0,377594 0,071386 1625 15856,99
0,381313 0,067977 2136 23540,04
0,382504 0,077291 2302 46829,53
0,399511 0,079705 2607 26964,3
0,400592 0,076113 3386 36597,63
0,409227 0,070404 5414 63143,06
0,409075 0,068021 6881 83148,82
0,388716 0,067307 9066 109502,7
0,40781 0,066121 11718 140607,2

0,395353 0,061075 13602 176434,6
0,390706 0,061891 18007 214302,3

Корреляция между показателями APPM – 
средняя стоимость минуты, APPMb – средняя 
стоимость 1 мегабайта данных равна 0,633, что 
свидетельствует о достаточно прочной связи по-
казателей, поэтому введем в аналитическую таб-
лицу показания по количеству пользователей и 
объему трафика 4G, где Х1 – голосовые сообще-
ния, Х2 – стоимость передачи данных 1МБ, Х3 – 
количество пользователей 4G, Х4 – трафик 4G. 

Для объема трафик 4G оказался не коррелиро-
ван с количеством пользователей 4G, в то время как 
стоимость минуты и стоимость передачи данных 
показывают очень высокую корреляцию – 0,87. 
В связи с этим было решено исключить из списка 
критериев стоимость минуты и стоимость передачи 
данных, поскольку большинство абонентов поль-
зуются услугами без применения технологий 4G. 

После прочтения матрицы корреляции иссле-
дуемых параметров был проведен факторный ана-
лиз, который основывается на факторных нагруз-
ках, общности и доли объясненной дисперсии. 
Вес факторных нагрузок демонстрирует, какие 
параметры более всего коррелируют с каждым 
фактором. Проанализировав показатели качества 
модели факторов, можно сделать вывод, что отно-
сительно высокое значение корреляции для фак-
тора 1 наблюдается между переменными пользо-

ватели 4G и трафик 4G. Эти переменные в целом 
в очередной раз указывают на важность перехода 
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на высокотехнологичное оборудование поколе-
ния 4G. Второй фактор более всего коррелирует с 
переменной средняя стоимость минуты. Фактор 3 
максимально коррелирует с переменной средняя 

стоимость передачи 1 мегабайта данных.  
В результате проведенного анализа выявлено 

три фактора, которые характеризуют картину 
перехода с 2G на 4G оборудование. То есть при 
разработке программы управленческих решений 
по формированию системы перехода на новое 
высокотехнологичное оборудование наиболее 
существенными являются такие факторы, как 
трафик 4G, средняя стоимость минуты, средняя 

стоимость передачи 1 мегабайта данных. Кон-
центрация внимания выделенным факторам мо-
жет оказать существенную помощь при форми-
ровании стратегии и эффективности работы ба-
зовых станций операторов мобильной связи. 

Помимо других важных факторов, главным 
различием между поколениями мобильной связи 
для абонента сейчас является именно скорость 
передачи данных, более новые поколения имеют 
более быструю передачу данных (4G быстрее, 
чем 3G, 3G быстрее, чем 2G). LTE на данный 
момент является востребованной технологией, и 
причин тому несколько. Главная – это высокая 
скорость передачи данных. Операторы стали 
предлагать услуги телевидения, онлайн-музыки, 
развивать мобильную коммерцию. Наблюдаются 
рост числа абонентских устройств с поддержкой 
LTE, расширение ассортимента устройств сред-
него и бюджетного ценовых сегментов. Отсюда 
идет рост потребления интернет-трафика або-
нентами. Также мобильные провайдеры заинте-
ресованы и в ИТ-секторе. Развиваются такие 
направления, как облачные сервисы, М2М, ре-
шения на основе BigData, интернет вещей. Всё 
это заставляет операторов осваивать сеть четвер-
того поколения, что, в свою очередь, толкает к 
развитию и инфраструктуры в целом.  

Этап 2. От степени доходности. Согласно ин-
струментарию, предложенному ранее «Антитоп-
50», базовые станции могут быть условно разделе-
ны на три категории: высокодоходные, среднедо-
ходные и низкодоходные [22, 23]. Проведем про-

гнозирование данных с использованием показа-
телей работы базовой станции в зависимости от 
представленной классификации – так называемое 
предиктивное моделирование. Прогноз позволит 
получить информацию для принятия эффектив-
ного управленческого решения. 

Рассмотрим динамику изменения выручки 
при работе базовых станций с разным уровнем 
доходности. Первоначально проводится выбор 
аппроксимации представленных временных ря-
дов. В основу положен критерий оптимальности 
выбора модели – среднеквадратическое откло-
нение (в статистической программе MSD). 

Для определения точности прогноза и ап-
проксимации в пакете статистической програм-
мы используются показатели и формулы, по ко-
торым рассчитываются оценки точности. 

1. Средняя абсолютная ошибка (%): 
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Одним из основополагающих этапов анализа 
временных рядов является этап определения ти-
па модели аппроксимации тренда. 

Представим функции, которые максимально 
часто используются при аппроксимации тренда: 
линейная, квадратическая, экспоненциального 
роста, логистическая S-кривая. Наиболее точно 
описывает имеющиеся данные квадратическая 
модель, так как среднеквадратическое отклоне-
ние (MSD) у этой модели наименьшее (табл. 4). 

Для наглядности построены графики, на ко-
торых показаны исходные данные, аппроксими-
рующая их линия тренда и рассчитанные про-
гнозные значения для этого ряда. Графики поз-
воляют с большой долей вероятности утвер-
ждать, что выбранные модели точно описывают 
искомые временные ряды (рис. 4).  
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Т а б л и ц а  4   

Уравнения тренда, описывающие данные временные ряды 

The trend equations describing these temporary ranks 

Вид базовой станции Высокодоходная Низкодоходная

Для выручки  2 = 406847 78877,4 12942,3tY + t t   2152949 2760,72 1773,7tY = + t  t  

Для затрат  2= 96648,7 30502,6 4763,33t Y + t t   289917,2 4628,48 1682,8tY = + t t  

Для чистой прибыли  2241334 37635,5 6363,24tY = + t t    2352441 45789,5 7423,89tY = t t  
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Квадратическая модель по показателю «чистая прибыль»  
 

Рис. 4. Листинг результатов аппроксимации тренда для высокодоходных станций 
Fig. 4. Listing of results of approximation of a trend for highly profitable stations 

 
Проанализировать изменения показателя 

«выручка» по базовым станциям можно с помо-
щью четырехквартального скользящего средне-
го, простого экспоненциального сглаживания, 
метода Хольта, метода Винтерса. Для выбора ме-
тода прогнозирования по минимальной средне-

квадратической ошибке составим табл. 5. Видно, 
что из всех рассмотренных методов наиболее 
точно отражает имеющиеся данные метод про-
стого экспоненциального сглаживания, который 
и следует использовать для прогнозирования 
[24]. 
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Т а б л и ц а  5  

Выбор метода прогнозирования объема выручки 

Choice of a method of forecasting of total revenue 

Метод 
Высокодоходная БС Низкодоходная БС Высокодоходная БС Низкодоходная БС

MSD (точность прогноза) MAPE (средняя ошибка)

Методы, основанные на усреднении

Простые скользящие 
средние 

1138336991 621605871 7 20

Методы экспоненциального сглаживания

Простое экспоненци-
альное сглаживание 

451394042 36963398 3 4

Метод Хольта 1002557898 134984030 5 7

Метод Винтерса 685024405 22377002 5 3

 
Выбор метода прогнозирования можно осу-

ществить на основе минимальной среднеквадра-
тической ошибки (MSD). Следует отметить, что в 
методике экспоненциального сглаживания пред-
полагается, что данные колеблются около уровня, 
который меняется нечасто. Визуальный анализ 
графика показывает, что убывающие показатели 
– прибыль, затраты, выручка. В связи с этим тре-
буется принятие соответствующих управленче-
ских решений для выравнивания ситуации. 

Выводы. Результаты прогнозирования по по-
казателям «прибыль», затраты», «выручка» поз-
воляют не только оценить экономическую эф-
фективность деятельности, но также разработать 
план мероприятий для повышения доходности 
базовых станций. Данная методика является ин-
струментом для совершенствования с учетом 
прогноза процесса управления затратами, а сле-
довательно, и повышения эффективности ис-
пользования ограниченных финансовых ресур-
сов, и упрочнения финансового состояния. 

На основе проведенного научного исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 
 – методика технико-экономического обоснова-
ния позволяет определить ключевые параметры, 
уточнить значение факторов, учитывающих осо-
бенности деятельности предприятий и специфику 
исследуемого рынка, оценить уровень затрат орга-
низации, провести прогноз по ключевым парамет-

рам управления, определить основные направле-
ния управления финансами при эксплуатации ба-
зовых станций мобильных операторов. В процессе 
эксплуатации базовой станции необходимо кон-
тролировать эффективность объекта. Если оцени-
ваемые показатели эффективности находятся на 
недопустимо низком уровне, то необходимо пред-
принимать усилия, направленные на повышение 
спроса услуг в рассматриваемой географической 
точке или на изменение структуры трафика и/или 
профиля потребляемых услуг. Предложенный ме-
тодический инструментарий интересен с точки 
зрения принятия эффективных управленческих 
решений и улучшения деятельности предприятий, 
что особенно актуально для руководителей, мене-
джеров и инвесторов; 
 – алгоритм технико-экономического анализа 
позволяет рассчитать основные показатели, вли-
яющие на выручку, определить затраты на экс-
плуатацию данных базовых станций, выявить 
риски при отказе от эксплуатации данных базо-
вых станций. Совершенствование организаци-
онного механизма контроля деятельности объек-
тов инфраструктуры мобильных операторов поз-
воляет получить дополнительные преимущества. 
Алгоритм несет в себе следующую практическую 
значимость: позволяет использовать методику 
управления для других организаций с похожей 
структурой, в том числе в штате которого нет 
специально обученных специалистов; 
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 – предложенный план мероприятий для повы-
шения доходности базовых станций позволяет 
усовершенствовать процесс управления эксплуа-
тацией базовых станций, а также дает первичный 
анализ целесообразности инвестирования в 

строительство новых базовых станций в исследу-
емых регионах и оценки их окупаемости, в част-
ности, инвестирования в инновации, в оборудо-
вание, как критерий устойчивого финансового 
состояния. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  

В СТРУКТУРЕ КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КОББА–ДУГЛАСА 

Н.О. Васецкая, В.В. Глухов 

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

Степень экономического развития любой страны определяется уровнем развития про-
изводства. Процесс производства продукта (материального и нематериального) связан с по-
треблением разнообразных ресурсов, в число которых входит все, что необходимо для про-
изводственной деятельности – сырье, материалы, труд, энергия, оборудование и др. Произ-
водственная функция Кобба–Дугласа показывает зависимость объема производства от со-
здающих его факторов производства, при этом являясь относительная простотой, универ-
сальной и адекватной. Построена двухфакторная производственная функция Кобба–
Дугласа на основе статистических данных одного из национальных исследовательских уни-
верситетов Санкт-Петербурга за 2008–2017 годы. В качестве показателя объема производ-
ства выбрана величина совокупного дохода университета от всех видов деятельности (обра-
зовательной, научно-исследовательской и иной, приносящей доход). В качестве факторов 
производства – реальная стоимость основных фондов (машин и оборудования) университе-
та и среднемесячная заработная плата одного его работника по основной должности. Полу-
чены следующие коэффициенты производственной функции: общий показатель технологи-
ческой продуктивности факторов, коэффициент технологической эластичности капитала, 
коэффициент технологической эластичности труда. Анализ данных коэффициентов пока-
зал, что в университете в 2008–2017 гг. наблюдался фондосберегающий (экстенсивный) 
рост, а так же что в изучаемый период времени осуществляется расширенное воспроизвод-
ство производственных факторов. Показано, что величины рассматриваемых коэффициен-
тов отличаются незначительно. Это свидетельствует о том, что использование технического 
перевооружения, так же, как и повышение среднемесячной заработной платы одного ра-
ботника, являются равноправными факторами в производственном процессе университета. 
Построен набор изоквант, образующий карту изоквант, полученных при разных значениях 
объема выпуска (доходов университета). В перспективе планируется модификация двухфак-
торной функции Кобба–Дугласа под современные условия развития общества и экономики 
в силу того, что на практике прямой зависимости между факторами производства и объема-
ми производства не существует и качественный продукт не всегда можно получить без до-
статочного количества необходимых основных фондов, но при большем числе работников. 

Ключевые слова: производственная функция Кобба–Дугласа, кластер, университет, до-
ходы, капитал, основные средства, ресурсы, среднемесячная заработная плата 
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THE RESEARCH ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY IN THE STRUCTURE  

OF THE CLUSTER BASED ON THE MODEL OF COBB–DOUGLAS 

N.O. Vaseyskaya, V.V. Glukhov 

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

The degree of economic development of any country is determined by the level of development 
of production. The process of production of the product (tangible and intangible) is associated with 
the consumption of a variety of resources, which include everything that is necessary for production 
activities – raw materials, materials, labor, energy, equipment, etc. the Production function of 
Cobb–Douglas shows the dependence of the volume of production on the factors of production that 
create it, while being relatively simple, universal and adequate. In the article two-factor production 
function of Cobb–Douglas is constructed on the basis of statistical data of one of the national 
research universities of St. Petersburg for 2008–2017. As an indicator of the volume of production, 
the value of the total income of the University from all activities (educational, research, other, 
income-generating activities) was chosen. As factors of production – the real cost of fixed assets 
(machinery and equipment) of the University and the average monthly salary of one of its employees 
in the main position. The following coefficients of the production function are obtained: the total 
index of technological productivity of factors, the coefficient of technological elasticity of capital, 
the coefficient of technological elasticity of labor. Analysis of these coefficients showed that the 
University in 2008–2017 observed Fund-saving (extensive) growth, as well as that in the study 
period of time is an extended reproduction of production factors. It is shown that the values of the 
considered coefficients differ slightly. This indicates that the use of technical re-equipment, as well 
as an increase in the average monthly salary of one employee, are equal factors in the production 
process of the University. A set of isoquants forming a map of the isoquants obtained at different 
values of the volume of output (University income) is constructed. In the future, it is planned to 
modify the two-factor function of Cobb–Douglas under the current conditions of development of 
society and the economy due to the fact that in practice there is no direct relationship between the 
factors of production and production volumes and a quality product can not always be obtained 
without a sufficient number of necessary fixed assets, but with a larger number of employees. 

Keywords: Cobb–Douglas production function, cluster, University, income, capital, fixed 
assets, resources, average monthly salary 
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Введение. Функции университетов в настоя-
щее время согласно концепции «тройной спира-
ли» связаны не только с образовательной (подго-
товка кадров «в течение всей жизни») и научной 
деятельностью (генерация знаний, проведение 
научных исследований, разработка технологий), 
но и с инновационной деятельностью (коммерци-
ализация полученных новых технологий). Орга-
низационной формой, эффективно реализующей 
данные функции университетов, являются кла-
стеры. Важнейшим структурным элементом кла-

стера является его инновационная инфраструкту-
ра – сеть взаимосвязанных организаций, субъек-
тов инновационной деятельности. Роль универси-
тета при его участии в формировании инфра-
структуры инновационного кластера связана с 
решением принципиальной задачи – созданием, 
сохранением и полноценном использовании 
научно-технического потенциала. Данный фактор 
требует от университетов динамичного поиска 
новых направлений модернизации образователь-
ной системы и развития научных знаний. 
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Экономический рост страны характеризуется, 
прежде всего, такими макроэкономическими по-
казателями, как валовой национальный продукт, 
валовой внутренний продукт, национальный до-
ход, и сопровождается целым рядом количествен-
ных и качественных изменений в обществе, вклю-
чая структурную трансформацию экономики. 
Производство как материальных, так и нематери-
альных ресурсов является основой любой эконо-
мики. От уровня развития производства в стране 
зависит экономика этой страны в целом. 

В свою очередь, источниками любого произ-
водства являются ресурсы, которыми располага-
ет то или иное общество. «Ресурсы – наличие 
средств труда, предметов труда, денег, товаров 
или людей для использования в настоящее время 
или в будущем» [1]. 

В экономической теории ресурсы принято 
делить на три группы. К первой группе относит-
ся фактор «труда», который представляет собой 
совокупность физических и умственных способ-
ностей человека, которые могут использоваться в 
процессе изготовления товара или оказания 
услуги. Данный фактор может быть рассмотрен в 
двух аспектах – или как исполнительский труд в 
процессе производства, или как управленческий 
труд по организации производственного процес-
са и разработке производственного плана, а так-
же по непосредственному руководству сотрудни-
ками» [2]. Фактор «капитал (физический)» отно-
сится ко второй группе и включает здания, со-
оружения, станки, оборудование, транспортные 
средства, необходимые для производства, раз-
личные юридические права. К третьей группе 
ресурсов можно отнести фактор «природные ре-
сурсы» – земля и её недра, водоёмы, леса и т. д., 
т. е. все, что можно использовать в производстве 
в натуральном, необработанном виде.1 

Зависимость между количеством затрат ресур-
сов (факторов производства) и выпуском продук-
ции (объемом производства) определяется с по-
мощью производственной функции. Экономиче-

                                                      
1 Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экономические ос-

новы экологии: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 
2011. 385 с. 

ский анализ с использованием аппарата произ-
водственных функций проводится на уровне мик-
роэкономики. Производственные функции ши-
роко используются в задачах оценки технического 
прогресса, экономического роста [3–6]. 

В микроэкономике используется большое 
количество самых разнообразных функций про-
изводства, но чаще всего двухфакторные функ-
ции, которые легче анализировать в силу воз-
можности их графического представления. 
Своеобразным компромиссом между сложно-
стью математической зависимости и областью 
применимости выступает производственная 
функция Кобба–Дугласа. Ее безусловными пре-
имуществами являются относительная простота 
функциональной зависимости при достаточной 
практической универсальности и адекватности. 
Она строится на реальных экономических пока-
зателях и может быть легко параметризованна. 

Аппарат теории производственных функций 
широко используется исследователями и счита-
ется эффективным инструментом моделирова-
ния производственных процессов. Он позволяет 
объяснить уровень совокупного выпуска количе-
ствами затраченного капитала и труда, основных 
факторов производства. Эта модель стала осно-
вой для разработки моделей экономического ро-
ста, учитывающих увеличивающееся число фак-
торов производства. Кроме того, производствен-
ные функции применяются для макроэкономи-
ческого прогнозирования и оценки эффективно-
сти принимаемых управленческих решений. 

Построением производственной функции в 
экономической литературе соответствующего 
профиля исследования занимались многие уче-
ные для оценки платных медицинских услуг [7], 
оценки эффективности развития сельского хозяй-
ства [8], эффективности использования основных 
ресурсов теплоэнергоцентралей [9]. Ими исполь-
зовались такие факторы, как выручка, капитал, 
численность рабочих в компании [10], мотивация 
работников к труду через уровень оплаты труда 
[6], основные фонды [9], мировые цены на нефть 
[3, 11] и фактор инфраструктуры [11]. 

Таким образом, производственная функция 
Кобба–Дугласа дает возможность провести до-
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статочно полный анализ экономического состо-
яния организации во многих направлениях эко-
номической деятельности. Это обусловливает 
актуальность темы данного исследования. 

Основная цель исследования заключается в 
проведении исследования и построении модели 
деятельности университета в виде производствен-
ной функции Кобба–Дугласа и определении пока-
зателей эффективности работы организации на 
основе полученной функции. В качестве примера 
для апробации полученных результатов моделиро-
вания в исследовании рассматривался один из 
национальных исследовательских университетов 
Санкт-Петербурга (далее – университет). 

Для достижения поставленной цели исследо-
вания решены следующие задачи: проведен анализ 
данных по университету, построена производ-
ственная функция Кобба–Дугласа, получены ко-
эффициенты линейной корреляции между дохода-
ми университета от всех видов деятельности и фак-
торов производства, представлена карта изоквант. 

Методика исследования. Производственная 
функция – это зависимость между набором фак-
торов производства и максимально возможным 
объемом продукта, производимым с помощью 
данного набора факторов. Здесь рассматривается 
производственная функция Кобба–Дугласа, ко-
торая, как и любая другая, отражает существую-
щую взаимосвязь между полученным результа-
том и комбинацией факторов, которые исполь-
зовались для его достижения. Производственная 
модель Кобба–Дугласа рассматривает уже не 
только труд как ресурс для получения результата, 
но и капитал [12, 13]2. Впервые производствен-
ная функция Кобба–Дугласа была предложена 
Кнутом Викселем, но проверена лишь в 1928 г. 
американскими экономистами Чарльзом Коб-
бом и Полом Дугласом, и имеет следующий вид: 

 ,а bV А L K  (1) 

                                                      
2 См. также: Симонов П.М. Экономико-

математическое моделирование. Моделирование мик-
ро- и макроэкономических процессов и систем: учеб. 
пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 422 с. 

где V – показатель объема производства, харак-
теризующий реальную стоимость товаров и 
услуг, произведенных в определенный период 
времени; А – общий показатель технологиче-
ской продуктивности факторов. Данный пока-
затель является наиболее трудным для опреде-
ления и предусматривает с определенным уров-
нем погрешности возможность несовершенства 
оценки вклада труда и капитала, а также влия-
ние иных факторов; К – затраты вложенного 
капитала в производство определенного объема 
продукции, выражающиеся в реальной стоимо-
сти оборудования и машин, используемых в 
производстве (капитальные вложения в основ-
ные производственные фонды); L – затраты 
труда в производство определенного объема 
продукции, выражающиеся в количестве чело-
веко-часов, отработанных всеми работниками 
за указанный период времени (трудозатраты); 
a – коэффициент технологической эластично-
сти капитала; b – коэффициент технологиче-
ской эластичности труда. 

Важнейшими показателя производственной 
функции Кобба–Дугласа являются показатели 
эластичности факторов производства, которые 
отражают влияние изменения их соотношения 
на физический объем производства при иных 
равных условиях. Безразмерные показатели a и b 
показывают, насколько процентов произойдет 
относительное увеличение выпуска при относи-
тельном увеличении соответствующего ресурса 
на 1 %. Эти значения определяются имеющими-
ся технологиями, т. е. появление и разработка 
новых технологий сказываются на функции про-
изводства. Сумма значений эластичности выпус-
ка по всем ресурсам называется эластичностью 
производства. В зависимости от значения эла-
стичности производства можно говорить о раз-
личных экономических эффектах: 

а + b = 1. Производственная функция имеет 
постоянную отдачу от масштаба. Это означает, 
что увеличение использования капитала и труда 
на 100  % приведет к удвоению общего объема 
выпуска товаров; 

а + b < 1. Производственная функция имеет 
убывающую отдачу от масштаба производства. 
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Увеличение ресурсов опережает увеличение вы-
пуска, т. е. имеется отрицательный эффект рас-
ширения производства; 

а + b > 1. Производственная функция имеет 
возрастающую отдачу от масштаба производства. 
Увеличение выпуска опережает увеличение роста 
ресурсов. Можно говорить о положительном 
эффекте расширения производства. 

Анализ данной формулы показывает, что 
производственная функция характеризует двух-
факторную модель взаимодействия капитала и 
труда в процессе производства и отражает ли-
нейную зависимость факторов К и L. Она при-
менима преимущественно при оценке организа-
ций с устойчивым функционированием и рас-
считана на тип хозяйства, при котором техниче-
ская база производства изменяется медленно. 

Производственная функции Кобба–Дугласа 
обладает следующими свойствами: 
 – постоянная отдача от масштаба. Означает, что 
если увеличить использование труда и капитала в 
n раз, то объем совокупного выпуска или объем 
дохода возрастет в такое же количество раз; 
 – изменение предельной производительности 
факторов – второе важное свойство функции 
Кобба–Дугласа. Если увеличить количество капи-
тала, а труд использовать в прежнем объеме, то 
при прочих равных условиях предельная произво-
дительность труда увеличится, предельная произ-
водительность возросшего объема капитала сни-
зится. Таким образом, нарушение пропорции 
между трудом и капиталом при заданной техноло-
гии приводит к отклонению от оптимального объ-
ема производства, т. е. к неэффективности; 
 – постоянство отношения дохода от труда к 
доходу от капитала, т. е. постоянство соотноше-
ния долей капитала и труда в национальном про-
дукте. 

Таким образом, производственная функция 
позволяет определить, за счет каких источников 
возможен экономический рост и каково влияние 
на него каждого из факторов. 

При построении производственной функции 
Кобба–Дугласа параметры А, a, b можно оценить 
с помощью линейного регрессионного анализа по 
методу наименьших квадратов, для чего проводят 

линеаризацию переменных и функцию приводят 
к линейному виду путем логарифмирования: 

  lg lg .( )а bV А L K  (2) 

Далее, используя свойства логарифмов, 
представим это выражение в виде линейной 
двухфакторной регрессионной модели: 

        lg lg lg l .gV A a K b L    (3) 

Также проведен корреляционный анализ 
между функцией V и переменными K и L, полу-
чены линейный коэффициент корреляции. Дан-
ный метод обработки заключается в изучении 
коэффициентов корреляции между переменны-
ми, при этом сравниваются коэффициенты кор-
реляции между одной парой или множеством пар 
признаков для установления между ними стати-
стических взаимосвязей. 

Результаты исследования. На основе данной 
модели нами проведен анализ деятельности уни-
верситета за 2008–2017 гг. В качестве функции V 
был рассмотрен совокупный доход университета от 
всех видов деятельности (образовательной, научно-
исследовательской, иной, приносящей доход) за 
рассматриваемый период, а в качестве факторов K и 
L – реальная стоимость основных фондов (машин 
и оборудования) и среднемесячная заработная пла-
та одного работника по основной должности соот-
ветственно. Данные показатели приведены в сопо-
ставимых ценах 2008 г. и представлены в таблице. 

В рамках исследования осуществлено моде-
лирование влияния стоимости основных средств 
и среднемесячной заработной платы одного ра-
ботника на совокупный доход от всех видов дея-
тельности университета с помощью двухфактор-
ной нелинейной модели на базе данных в иссле-
дуемом периоде 2008–2017 гг. (см. таблицу). Рас-
чет соответствующих показателей проведен с ис-
пользованием методологии проведения корреля-
ционно-регрессионного метода3. 

                                                      
3 Елисеева И.И. [и др.]. Эконометрика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.И. Елисеевой. 
М.: Юрайт, 2017. 449 с.; Бараз В.Р. Корреляционно-рег-
рессионный анализ связи показателей коммерческой дея-
тельности с использованием программы Excel : учеб. посо-
бие. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2005. 102 с. 
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Показатели производственной функции университета 

в 2008–2017 гг.  

Indicators of the production function of the university 

in 2008–2017 

Год 
Доходы 

(V), 
 млн руб. 

Стоимость 
основных 
средств (К), 
млн руб. 

Среднемесячная зара-
ботная плата одного 
работника по основной 

должности (L),  
млн руб./чел. 

2008 1 604,47 4 581,13 0,0201

2009 1 715,18 4 700,86 0,0133

2010 1 962,89 4 748,47 0,0144

2011 1 945,34 4 441,95 0,0217

2012 2 963,88 4 532,99 0,0254

2013 3 669,18 4 880,05 0,0258

2014 3 685,56 5 582,41 0,0256

2015 4 269,38 5 414,37 0,0259

2016 4 550,47 6 792,25 0,0333

2017 4 023,84 6 969,25 0,0340

 
Рассчитанная на основе метода наименьших 

квадратов двухфакторная линейная функция 
регрессионная модель представлена в следую-
щем виде: 

      lg 0,8167 0,7635 lg 0,8167 l .gV K L    (4) 

Спецификация экономической модели для 
изучаемого университета имеет вид: 

 2 0,764 0,8170,898·10 .V K L  (5) 

В результате проведенного анализа получены 
следующие значения коэффициентов: 

А = 0,898 102; 
а = 0,764, т. е. при увеличении основных 

фондов на 1 % совокупный доход университета 
увеличится на 0,764 %; 

b = 0,817, т. е. при увеличении среднемесяч-
ной заработной платы одного работника по ос-
новной должности на 1 % совокупный доход 
университета увеличится на 0,817 %. 

Так как коэффициент технологической эла-
стичности труда больше коэффициента техно-
логической эластичности производства, то 

можно сделать вывод о том, что в 2008–2017 гг. 
наблюдался фондосберегающий (экстенсив-
ный) рост. Обратная ситуация характеризова-
лась бы как трудосберегающий (интенсивный) 
рост4. 

На основе того, что сумма a и b больше еди-
ницы, можно утверждать, что в изучаемый пери-
од времени в университете осуществляется рас-
ширенное воспроизводство производственных 
факторов [14, 15]. В рассматриваемой ситуации 
более высокий уровень влияния оказывает фак-
тор  (величина среднемесячной заработной пла-
ты одного работника по основной должности), 
что подтверждается статистическими данными, в 
частности формой № П-4 «Сведения о числен-
ности и заработной плате работников». При этом 
производственные фонды, как производствен-
ный фактор, согласно коэффициентам техноло-
гической эластичности менее эластично ис-
пользуются. Это определяется тем, что приоб-
ретение нового инновационного оборудования 
сопровождается достаточно высокими затрата-
ми. Однако в силу того, что величины рассмат-
риваемых коэффициентов отличаются незначи-
тельно, можно сделать вывод о том, что исполь-
зование технического перевооружения, так же, 
как и повышение среднемесячной заработной 
платы одного работника, являются равноправ-
ными факторами в производственном процессе 
университета. 

Коэффициенты линейной корреляции, по-
лученные при проведении корреляционного 
анализа между функцией V и переменными K и 
L, также подтверждают полученный результат и 
равны, соответственно, 0,7712 и 0,8635. Данные 
значения коэффициентов линейной корреляции 
показывают достаточно сильную зависимость 
доходов университета за рассматриваемый пери-
од от стоимости основных производственных 
фондов и среднемесячной заработной платы од-
ного работника. 

                                                      
4 Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-

математические методы и модели: компьютерное мо-
делирование: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Вуз. учебник: Инфра-М, 2012. 



 
 

159 

Н.О. Васецкая, В.В. Глухов, DOI: 10.18721/JE.12313

 
Карта изоквант 
Isoquant map 

 
При различных сочетаниях факторов произ-

водства K и L объем выпуска может оставаться 
одним и тем же. Это демонстрирует набор 
изоквант, образующий карту изоквант, получен-
ных при разных значениях объема выпуска (до-
ходов университета) С. Они показывают, как из-
меняется сочетание ресурсов, необходимых для 
получения некоторых фиксированных объемов 
выпуска. Уравнение изокванты имеет вид: 

   .CK L
AL




  (6) 

Построим изокванты, соответствующие до-
ходам университета от всех видов деятельности в 
размере 2 000,0 млн руб. (ряд 1), 3 000,0 млн руб. 
(ряд 2), 4 000,0 млн руб. (ряд 3), 5 000,0 млн руб. 
(ряд 4) соответственно (см. рисунок). 

Из графика видно, что изокванты не пересе-
каются и каждая следующая изокванта проходит 
дальше от начала координат. Стремление к коор-
динатным осям изоквант означает, что объем вы-
пуска может быть достигнут при сколь угодно ма-

лом количестве одного из ресурсов, но при доста-
точном количестве другого. Так, нехватка основ-
ных фондов, согласно изокванте функции Кобба–
Дугласа, может быть всегда компенсирована коли-
чеством работников по основному месту работы. 
То есть, если уменьшать затраты на оплату труда 
(вследствие уменьшения работников), увеличивая 
при этом использование машин и оборудования, 
то можно добиться такого же объема выпуска, что 
и при увеличении затрат на оплату труда, но 
уменьшении применения основных средств. 

В действительности дело обстоит не совсем 
так. Качественный продукт не всегда можно по-
лучить без достаточного количества необходи-
мых основных фондов, но при большем числе 
рабочих. Это недостаток функции Кобба–
Дугласа. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования 
получена производственная функция Кобба–
Дугласа, на основании которой установлено, что 
совокупный доход университета от всех видов 
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деятельности в равной степени зависит как от 
стоимости основных производственных фондов 
(машин и оборудования) организации, так и от 
выплачиваемой среднемесячной заработной пла-
ты работников по основному месту работы. Кро-
ме того, между функцией и производственными 
факторами получены коэффициенты линейной 
корреляции, которые показывают достаточно 
сильную зависимость между ними. Двухфактор-
ная нелинейная модель подтверждает, что ре-
зультативность деятельности университета оста-
ется высокой и в перспективе следует ожидать 
улучшение результатов. 

Стоит отметить, что рассматриваемая мате-
матическая модель предусматривает прямую за-
висимость между факторами производства и до-
ходами университета. Однако необходимо пони-
мать, что на практике прямой зависимости меж-
ду факторами производства и объемами произ-
водства не существует. Например, принимая на 
работу новых работников, предприятие создает 
предпосылки для выпуска дополнительного 
объёема продукции. Но в то же время каждый 

привлечённый новый работник увеличивает для 
предприятия затраты по оплате труда. Кроме то-
го, нет гарантии, что привлеченный работник 
будет обладать необходимыми компетенциями, 
которые позволят предприятию получит доход от 
реализации этой продукции. 

Помимо этого, научно-технический прогресс 
является важным двигателем экономического 
роста и охватывает целый ряд явлений, характе-
ризующих совершенствование процесса произ-
водства. Он включает в себя совершенствование 
технологий, процесс роботизации, новые методы 
и формы управления и организации производ-
ства. Таким образом, говоря о зависимости меж-
ду факторами производства и доходами универ-
ситета, необходимо понимать, что производ-
ственная функция Кобба–Дугласа требует адап-
тации под современные условия развития обще-
ства и экономики. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках выполнения исследований по проекту 
№ 18-010-01119. 
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К ПРОБЛЕМЕ УСКОРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДИНКУБАЦИОННОЙ СТАДИИ 

И.В. Скворцова, Ю.Р. Нурулин 

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

Цель исследования – анализ функций и структуры инновационной системы для поиска эф-
фективных путей сокращения времени реализации инноваций. Основное внимание уделяется 
прединкубационной стадии жизненного цикла, в течение которой формируется инновационный 
потенциал разработки. Для того чтобы эффективно воздействовать на динамику инноваций, 
участники инновационного процесса должны иметь возможность использовать гибкие специали-
зированные инфраструктурные элементы системы и, кроме того, иметь набор соответствующих 
инструментов воздействия. Отсутствие вышеобозначенных инструментов воздействия, как и спе-
циализированных инфраструктурных элементов системы, не обеспечивает необходимого каче-
ства инновационной системы. Существующие модели инновационных процессов отражают ин-
новационный процесс только с позиций статики, тогда как он реализуется в рамках динамиче-
ской системы. Неявно динамика процесса отражается в виде неких логических цепочек взаимо-
действия элементов модели, включая обратную связь. Анализ наиболее современных популярных 
моделей позволил выделить обратную связь как ключевой структурный элемент системы, кото-
рый в значительной степени определяет именно динамику инновационного процесса. Рассмот-
рены результаты мониторинга инновационных систем, в ходе которого идентифицированы эле-
менты с определёнными функциями. Основной функцией этих элементов является формирова-
ние необходимой обратной связи на различных этапах жизненного цикла инноваций. Показано, 
что отсутствие специализированных инфраструктурных элементов инновационных систем, кото-
рые могли бы обеспечить сквозную обратную связь именно на прединкубационной стадии, явля-
ется сдерживающим фактором для ускорения инноваций. Сформулированы требования к функ-
циям подобных элементов и предложены пути реализации этих функций. Системный подход к 
решению проблемы ускорения инновационного процесса требует скоординированных измене-
ний во всех элементах инновационной системы, включая поведение самих субъектов рассматри-
ваемой инновационной деятельности. Системные меры для ускорения инноваций должны со-
держать согласованные меры по созданию специализированных элементов инфраструктуры для 
тестирования как инновационных продуктов, так и инновационных услуг. 

Ключевые слова: инновационная система, жизненный цикл инноваций инновационная 
инфраструктуры, модели инновационного процесса, динамика инноваций 
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PROBLEM OF ACCELERATING INNOVATION  

AT PRE-INCUBATION STAGE 

I.V. Skvortsova, Y.R. Nurulin 

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

The goal of the article is to analyze the functions and structure of the innovation system in 
order to find ways to reduce the time for implementation of innovations. The main focus is on the 
pre-incubation stage of the life cycle, where the potential for innovative development is formed. 
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To effectively influence the dynamics of innovation, participants of the innovation process should 
be able to use specialized infrastructure elements of the system, as well as have a set of appropriate 
impact tools. If these elements are absent, the necessary quality of the innovation system cannot 
be achieved. Existing models of innovative processes reflect the innovation process from static 
standpoints, while it is implemented within the framework of a dynamic system. The dynamics of 
the process is implicitly reflected in the form of logical chains of interaction between the elements 
of the model, including feedback. Analysis of the most popular models allowed to highlight 
feedback as a key structural element of the system, which largely determines the dynamics of the 
innovation process. The results of monitoring of innovative systems have been considered, and 
the main  elements which form the necessary feedback at various stages of the life cycle of 
innovations have been identified. It is shown that absence of specialized infrastructural elements 
of innovative systems that could provide end-to-end feedback at the pre-incubation stage is a 
deterrent to accelerated innovation. Requirements for the functions of such elements and ways of 
implementing these functions are formulated. A systematic approach to solving the problem of 
accelerating the innovation process requires coordinated changes in all elements of the innovation 
system, including the behavior of subjects of innovation. Systemic measures to accelerate 
innovation should involve concerted efforts to create specialized infrastructure elements for 
testing innovative products and services. 

Keywords: innovative system, life cycle of innovations, innovative infrastructures, models of 
innovative process, innovation dynamics 
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Введение. Чтобы обеспечить устойчивое воз-
действие на развитие инновационной системы, 
участники инновационного процесса должны 
иметь набор соответствующих инструментов, 
повышающих эффективность процесса. В рам-
ках настоящего исследования основное внима-
ние уделяется скорости реализации инноваций 
как одного из ключевых показателей эффектив-
ности. Инструменты воздействия на инноваци-
онный процесс должны быть ориентированы на 
решение задач, которые возникают перед инно-
ваторами на всех стадиях инновационного цик-
ла, включая начальные стадии, когда формиру-
ется коммерческий потенциал инновации. Не-
обходимым условием эффективности этих ин-
струментов является организация взаимодей-
ствия всех ключевых участников инновацион-
ного процесса на этапе тестирования иннова-
ционных продуктов и услуг [1, 2]. В этой связи 
стратегической становится задача создания ин-
новационной экосистемы, в состав которой 
входили бы элементы, ориентированные на 
ускорение реализации отдельных этапов инно-
вационного цикла и снижение барьеров при пе-

реходе на следующие этапы жизненного цикла 
инновации [3–5] .  

Технологические изменения, лежащие в ос-
нове инновационного цикла, – сложный про-
цесс, требующий дальнейшего изучения [6–7]. 
Эта сложность во многом связана с разнообрази-
ем явлений, которые понимаются под термином 
«инновации» и многообразием подходов к их 
описанию. Достаточно долго при анализе инно-
ваций и технологического прогресса доминиро-
вали линейные модели [8, 9]. В 1950-х и 1960-х гг. 
наибольшее распространение получили две ли-
нейные модели развития инноваций: «от воз-
можностей технологии» и «от потребностей рын-
ка». В первом случае разработка, производство и 
маркетинг новых технологий следуют четко 
определенной временной последовательности, 
которая начинается с фундаментальных и при-
кладных исследований, включая этап разработки 
продукта, а затем приводит к производству и, 
возможно, к коммерциализации. Во второй мо-
дели источником идей и инициатором линейно-
го последовательного процесса НИОКР был пла-
тежеспособный спрос и требования рынка. 
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В 1970-х гг. появилось третье поколение мо-
дели инновационного процесса, представленное 
комбинированной моделью, которая показала, 
что модели первого и второго поколений не со-
держат адекватного описания инновационных 
процессов. Инновации появляются на рынке в 
результате особого процесса, состоящего из от-
дельных, но взаимодействующих и взаимозави-
симых этапов, охваченных обратными связями и 
при постоянном взаимодействии с исследова-
тельским сообществом. Основное внимание в 
этих моделях уделялось взаимодействию между 
фазами и субъектами, которые раньше были объ-
единены [10, 11]. 

Начало 1980-х гг. было периодом, когда 
компании осознавали стратегическую важность 
разработки и использования новых технологий 
и организационных инноваций. Успехи япон-
ских фирм, которые создали систему высо-
кокачественного производства с низкими из-
держками производства и коротким циклом 
проектирования, стали своего рода стимулом 
для разработки новой модели инновационного 
процесса, основанной на интеграции внешних 
и внутренних участников процессов разработки 
продукта. 

В конце 1990-х гг. получило распростране-
ние пятое поколение модели инновационного 
процесса. Характерными особенностями дан-
ной модели являются ключевая роль информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и акцент на ускорение инновационного процес-
са. Многие исследователи отмечают, что ИКТ 
создают предпосылки для сокращения сроков 
реализации всех стадий инновационного про-
цесса [12–14].  

Стремление повысить эффективность инно-
вационного процесса лежит в основе парадигмы 
открытых инноваций, которая получила широ-
кое распространение примерно в это же время 
[15–17]. Открытые инновации ориентированы 
на начальные этапы инновационного процесса, 
когда формируется идея проекта и определяется 
необходимый набор технологических решений. 
Суть открытых инноваций состоит в том, чтобы 
переключить фокус на внешние исследования и 

знания внешних экспертов при проведении ис-
следований и разработок для инновационного 
процесса. В результате число успешно реализо-
ванных инновационных проектов возрастает, а 
период их реализации сокращается. Таким об-
разом, можно утверждать, что одной из ключе-
вых целей открытых инноваций является уско-
рение инновационного процесса. Дальнейшие 
исследования подходов к ускорению инноваци-
онного процесса в рамках открытых инноваций 
ведутся в направлении развития инструмен-
тов для преодоления барьеров реализации про-
ектов открытых инноваций, при этом основной 
упор делается на управление потоками знаний 
и повышение роли инновационных посредни-
ков [18]. 

Постановка задачи исследования. В конце 
прошлого века модели, которые использовались 
для разработки политики в области инноваций 
и НИОКР в прошлом, подверглись существен-
ной критике. Одной из существенных причин 
этой критики является отсутствие или недоста-
точное внимание, уделяемое обратной связи на 
этапах жизненного цикла инновационного про-
екта. Усиление конкуренции и более короткие 
жизненные циклы продуктов требуют более 
тесной интеграции НИОКР с другими этапами 
инновационного процесса. Эта критика приве-
ла к пониманию процесса инноваций как ин-
терактивного процесса с многоуровневой об-
ратной связью. 

Впервые линейно-циклический характер 
научно-технических разработок и их практиче-
ского использования в рамках инновационной 
деятельности был рассмотрен Стефаном Клай-
ном (Stephen Kline), который предложил цеп-
ную интерактивную модель («chain-linked 
model») [8]. Особенностью этой модели являет-
ся выделение внутренних и внешних обратных 
связей, формирующих вложенные замкнутые 
циклы. Детализация этой модели с позиций 
процессного подхода позволяет предложить ли-
нейно-циклическую модель основных стадий 
инновационного процесса, которая приведена 
на рис. 1.  
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Рис 1. Линейно-циклическая модель инновационного процесса 
Fig. 1. Linear-cycliс model of the innovation process 
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Очевидно, что учет линейно-циклического 
характера процесса внедрения существенно 
усложняет модель, однако повышает степень ее 
адекватности объекту моделирования: в реальной 
жизни инноваторам часто приходится возвра-
щаться на предыдущие этапы процесса, реагируя 
на постоянно изменяющееся внешнее окружение. 
Таким образом, если в линейной модели внедре-
ния инновации выделено n отдельных этапов, то в 
общем случае число шагов инновации N>>n. По-
скольку одним из показателей эффективности 
инновационной системы является число реали-
зованных инноваций в единицу времени, возни-
кает задача максимального сокращения общего 
времени внедрения Tв: Tв = f(N, tj, ti)  min;  

j  = 1, ;n  i ≥ n – 1, где tj – время выполнения i-го 

шага внедрения, ti – время интерфейсных задер-
жек при переходах между этапами внедрения. 
Введение параметра ti в модель процесса внедре-
ния отражает объективно существующее явле-
ние: каждый из этапов внедрения должен быть 
обеспечен соответствующими ресурсами, среди 
которых важнейшими являются время T, финан-
совые ресурсы D и знания Z. На этапах 1–3 осно-
ву Z составляют знания рынка и бизнеса, на эта-
пах 4–8 – знания предметной научно-
технической области, а на этапах 9, 10 – знания 
особенностей производства. Таким образом, 
каждая интерфейсная задержка может характе-

ризоваться величиной обобщенного ресурса  
R = {T, Z, D}, который необходим для перехода 
от одного этапа внедрения к другому. Эффек-
тивно действующая система должна содержать 
элементы, обеспечивающие получение всех ви-
дов ресурса, включая знания. Корректность зна-
ний проверяется тестированием их соответствия 
объективным параметрам внешнего окружения 
инновационной системы. Таким образом, для 
исследования путей ускорения инноваций необ-
ходимо ввести в модели инновационного про-
цесса отсутствующие ранее элементы, обеспечи-
вающие процедуры тестирования промежуточ-
ных результатов.  

Методика исследования: анализ факторов, 

влияющих на скорость реализации инноваций. Су-
ществующие модели отражают инновационный 
процесс с позиций статики, тогда как он реали-
зуется в рамках динамической системы. Неявно 
динамика процесса отражается в виде логиче-
ских цепочек взаимодействия элементов модели, 
включая обратную связь.  

В первом приближении графически эффек-
тивность инновационной деятельности EI мо-
жет быть оценена углом наклона прямой, ко-
торая описывает динамику количества ком-
мерциализированных научных результатов Nc 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Графическая модель оценки эффективности инновационного процесса [19] 
Fig. 2. The Graphic model of assessment of the innovation process efficiency 
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Рис. 3. Жизненный цикл инновации 
Fig. 3. The innovation life cycle 

 

Для оценки факторов, влияющих на значе-
ния Е, рассмотрим совокупность стадий и эта-
пов, формирующих жизненный цикл инноваций 
(ЖЦИ). (рис. 3)  

В представленной модели выделены три 
группы факторов, определяющих значение Е: 

 – внешнее окружение системы, в рамках кото-
рой реализуется инновационный процесс; 
 – свойства (инновационный потенциал) разра-
ботки и качество инновационной системы; 
 – параметры рынка инновационной продукции.  

Предметом дальнейшего анализа является пре-
динкубационная стадия инновационного процес-
са, поскольку для инноваций справедливо общеси-

стемное правило: объем ресурсов, которые необхо-
димы для исправления неэффективных решений, 
тем больше, чем ближе момент принятия этого ре-
шения к началу ЖЦИ и чем дальше он от завер-
шающих стадий вывода инновации на рынок.  

Предлагаемое решение и логика исследования. 

В рассмотренных моделях отсутствуют выделен-
ные элементы, которые обеспечивают обратную 
связь для ускорения отдельных этапов ЖЦИ. 
Потребность в таких элементах определяется 
тем, что структура и содержание задач, которые 
решаются на разных этапах ЖЦИ, существенно 
различаются. Следовательно, методы и средства 
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ускорения должны быть разными. Другими сло-
вами, в дополнение к общим инструментам 
ускорения, таким как ИКТ, для каждого этапа 
ЖЦИ необходимо использовать собственные 
инструменты, которые должны быть включены в 
состав инновационной системы.  

Инновационная система представляет собой 
взаимосвязанный набор элементов, соответству-
ющий известным характеристикам системы [20]: 

 Si  =  ˂ Ai Ei Ni Pi Ui ˃,  

где {Ai} – множество субъектов инновационной 
деятельности; {Ei} – совокупность элементов ин-
новационной инфраструктуры; {Ni} – множество 
нормативно-правовых документов, которые со-
здают правовую основу для инновационной дея-
тельности; {Pi} – множество инновационных 
приоритетов; {Ui} – множество финансовых и 
других инструментов реализации инноваций. 

Данный подход к описанию инновационных 
систем позволяет идентифицировать те элемен-
ты, которые оказывают наибольшее влияние на 
качество обратной связи в системе. Эти элемен-
ты принадлежат множествам {Ei} и {Ui}. Элемен-
ты инфраструктуры обеспечивают внутреннюю 
(физическую) возможность обратной связи, а 
механизмы поддержки обеспечивают внешние 
условия для эффективной работы (финансиро-
вание, консультационная поддержка, социаль-
ные стимулы). Функции и структура выделенных 
элементов рассматриваются в ряде работ [21, 22], 
однако данные исследования в основном носят 
описательный характер, отражая модель «как 
есть», и не содержат рекомендаций по построе-
нию научно обоснованной модели «как должно 
быть» в рамках реализации необходимых стадий 
реинжиниринга бизнес-процессов.  

Для повышения скорости инновационного 
процесса на прединкубационной стадии в состав 
инновационной системы необходимо ввести ин-
фраструктурные элементы, основной функцией 
которых является тестирование принимаемых 
решений для оценки их соответствия потребно-
стям рынка инноваций. На первый взгляд, дан-
ное требование противоречит модели, представ-
ленной на рис. 3, поскольку адаптация к потреб-

ностям рынка происходит на завершающей ста-
дии ЖЦИ. При более глубоком анализе данное 
противоречие исчезает, если требования рынка к 
инновационной продукции разделить на группы, 
соответствующие стадиям ЖЦИ: 
 – требования к функциональным характери-
стикам и эксплуатационным параметрам; 
 – требования к технологичности производства; 
 – требования к экономической эффективности.  

Проверка соответствия параметров иннова-
ционной продукции данным требованиям про-
водится на основе тестирования. На постинку-
бационной стадии ЖЦИ это тестирование про-
водится путем выпуска опытной партии продук-
та. На инкубационной стадии тестирование про-
водится в рамках пилотного проекта. Законо-
мерным является вопрос о наличии и эффектив-
ности работы элементов инновационной систе-
мы, которые обеспечивали бы тестирование на 
прединкубационной стадии ЖЦИ. 

Результаты исследования. В рамках исследо-
вания проведен мониторинг инновационных си-
стем, который ориентирован на рассмотренные 
множества. По результатам мониторинга иден-
тифицированы элементы, основной функцией 
которых является формирование необходимой 
обратной связи на различных этапах ЖЦИ. 
В целом изучено более 60 элементов инноваци-
онной инфраструктуры и более 20 мероприятий 
и инструментов для поддержки инноваторов, 
находящихся на прединкубационной стадии. 
Анализ результатов мониторинга показал, что 
нередко элементы инновационной инфраструк-
туры, а также мероприятия по поддержке инно-
ваций представляются их владельцами в основ-
ном с маркетинговых позиций (привлекательное 
название и т. п.), а не с позиций их функцио-
нальных характеристик, что затрудняет анализ их 
эффективности. Чтобы избежать этой трудности, 
инновационный процесс представлен как сово-
купность ЭЖЦ (этапы жизненного цикла) инно-
ваций, для каждого из которых анализировалось 
наличие элементов, ориентированных на тести-
рование промежуточных результатов и формиро-
вание обратной связи (см. таблицу).  
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Роль тестирования в инновационном процессе 

The role of testing in the innovation process 

ЭЖЦ Функции (содержание 
деятельности) 

Уровень тестирования и фор-
мирования обратной связи 

Элементы множества
{Ei} Элементы множества {Ui}

0 Неподтвержденная 
концепция 

Тестирование и обратная 
связь отсутствуют 

Инновационные ковор-
кинги 

ТРИЗ, Serendipity 
Management 

1 Фундаментальные 
исследования 

Формулировка принципов 
без подтверждения.  
Обратная связь с ЭЖЦ 0  

Научные лаборатории 
в университетах и НИИ 

Гранты на исследование 
в рамках выделенных 
приоритетов 

2 Поисковые НИР Тестирование возможности 
технологических решений. 
Обратная связь с ЭЖЦ 1  

Инновационно-техноло-
гические центры, центры 
коллективного пользования  

Вертикальный трансфер 
технологий. Федеральные 
программы технологиче-
ского развития  

3 ОКР Тестирование эффективности 
технологических решений. 
Обратная связь с ЭЖЦ 2 

Центры трансфера техно-
логий  

Открытые инновации, 
трансфер технологий 

4 Развитие инноваци-
онного потенциала  

Создание пилотного образца 
и тестирование технических 
параметров.  
Обратная связь с ЭЖЦ 2,3 

Бизнес-инкубаторы, FabLab, 
центры быстрого прототи-
пирования на основе адди-
тивных технологий 

Программы поддержки 
инкубирования бизнеса 

5 Демонстрация пот-
ребительских свойств 
инновации 

Тестирование системы в рамках
реального окружения  
Обратная связь с ЭЖЦ 1–4 

 

6 Коммерциализация 
разработки  

Тестирование производст-
венных решений.  
Обратная связь с ЭЖЦ 1–4 

Технопарки, особые эко-
номические зоны  

Инструменты поддержки 
инновационно-техноло-
гической деятельности 

 
Идентифицированы два разных уровня те-

стирования: тестирование в рамках одного этапа 
(оценка бизнес-плана, эксперимент и т. д.) и 
сквозное тестирование, выступающее в качестве 
основы для формирования глубокой обратной 
связи, охватывающей несколько этапов.  

Последний вид тестирования имеет осо-
бо важное значение, поскольку его отсутствие 
может стать причиной существенных задержек 
в реализации инновационного цикла. Это мо-
жет произойти в тех случаях, когда необходи-
мость внесения изменений для какого-то этапа 
проявляется не на данном, а на последующих 
этапах. 

Из таблицы следует, что в существующих 
инновационных системах отсутствуют специа-
лизированные элементы инфраструктуры, а 
также инструменты и методы поддержки, ори-
ентированные на тестирование создаваемой си-
стемы (инновационного проекта) в рамках ре-

ального окружения (этап 5). При этом следует 
учитывать, что основной задачей этапа является 
завершение технических характеристик для 
обеспечения необходимых потребительских 
свойств (см. рис. 1). Поскольку, как отмечалось 
выше, объем ресурсов, которые необходимы для 
исправления неэффективных решений, тем 
больше, чем ближе момент принятия этого ре-
шения к началу ЖЦИ, то отсутствие специали-
зированных элементов инфраструктуры на эта-
пе 5 и, как следствие этого, отсутствие сквозной 
обратной связи на прединкубационной стадии 
являются сдерживающими факторами для уско-
рения инноваций. Следовательно, для ускоре-
ния продвижения инноваций, необходимы спе-
циализированные элементы инфраструктуры, 
основной функцией которых должно стать биз-
нес-тестирование инновационных решений на 
стадии пилотной реализации инновационного 
проекта.  
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Выводы. Отсутствие инфраструктурных эле-
ментов инновационных систем, ориентирован-
ных на тестирование разработанных инноваци-
онных продуктов и услуг, может стать проблемой 
для ускорения инноваций на прединкубацион-
ной стадии. В решении данной проблемы свою 
роль играет использование концепции открытых 
инноваций, ориентированной на начальные эта-
пы инновационного процесса, когда только 
формируется идея проекта и определяется необ-
ходимый набор технологических решений.  

Некоторые попытки использования данной 
концепции для решения этой проблемы (Living 
Labs за рубежом, «Инновационные песочницы» в 
России) показывают, что участники инноваци-
онного процесса осознают важность этой про-
блемы. Системный подход к ее решению требует 
скоординированных изменений во всех элемен-

тах инновационной системы, включая поведение 
субъектов инновационной деятельности. Таким 
образом, системные меры для ускорения инно-
ваций должны содержать согласованные меры по 
созданию специализированных элементов ин-
фраструктуры для тестирования инновационных 
продуктов и услуг. Дальнейшие исследования 
методов и инструментов ускорения инноваци-
онного процесса необходимо вести в направле-
нии организации соответствующего обучения и 
коучинга для инноваторов, находящихся на пре-
динкубационной стадии, чтобы доказать им 
важность и значимость этих элементов для уско-
рения инноваций. Эффективным инструментом 
здесь могут выступать социальные коммуника-
ции, поддержанные соответствующими ИКТ-
инструментами, которые реализуют технологии 
краудсорсинга.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

АГЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.П. Липунцов 
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Организация информационного обмена в условиях активного производства данных 
является одной из основных задач цифровой экономики. Большая часть организаций ис-
пользует информационные системы, призванные выполнять информационную поддерж-
ку деятельности, но не ориентированы на информационное взаимодействие. Создание 
системы взаимодействия должно опираться на содержательный анализ логики деятельно-
сти, представленной в системах источниках данных. Рассматривается вариант модели 
данных хранилища, в качестве методической базы которого использованы методы онто-
логического моделирования. На первом этапе создается онтология источников данных, а 
затем объединенная онтология. Схематичное представление онтологии предметной обла-
сти предложено в форме иерархии, включающей две категории базовых компонент – пер-
вичные и производные. Такое представление предметной области позволяет организовать 
связь с моделью реального мира, адекватно отражающую основные особенности хозяй-
ственной деятельности. В качестве основы для создания модели используются базовые 
объекты предметной области, а также транзакции, выполняемые с участием этих объек-
тов. В создании таких моделей ведущую роль должны выполнять эксперты предметной 
области. Логическая модель хранилища строится с использованием метода Data Vault. 
Методика составления модели данных хранилища включает следующие этапы: анализ мо-
делей данных источников, создание графического представления онтологии для источни-
ков, создание графического представления объединенной онтологии, создание модели 
данных хранилища. Отражены практические аспекты реализации информационного об-
мена, полученные в ходе выполнения проектов по теме в различных предметных областях. 
Представленная последовательность действий по созданию модели данных хранилища 
как основа для информационного обмена может быть использована для организации вза-
имодействия систем как в корпоративном, так и в государственном секторе. Особенно-
стью выполнения проектов по интеграции данных в государственном секторе является 
ответственность производителей, в том числе персональных данных, за их сохранность. 
Представленная модель удовлетворяет предъявляемым со стороны таких заказчиков тре-
бованиям. 

Ключевые слова: информационное моделирование, хранилище данных, информацион-
ный обмен, стандартизация данных, онтология предметной области, базовые компоненты, 
производные компоненты 
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Most sectors of the economy have gone through an elementary stage of informatization. Most 
organizations use information systems designed to carry out information support activities but are not 
focused on information interaction. Creating a system of interaction should be based on 
comprehensive analysis of the business logic presented in the systems of data sources. The paper 
considers a variant of the warehouse data model with ontological modeling methods used as a 
methodological base. The central role in constructing such models should be played by subject matter 
experts. At the first stage, an ontology of data sources is created, and then a combined ontology. A 
schematic representation of the domain ontology in the study is proposed in the form of a hierarchy 
that includes two categories of components: primary basic components and derived basic components. 
The logical model of storage is built using the Data Vault method. The methodology for compiling a 
data model of a repository includes the following steps: analyzing source data models, creating a 
graphical representation of ontology for sources, creating a graphical representation of a unified 
ontology, creating a data model of the repository. The paper reflects the practical aspects of 
implementation of the information exchange obtained in projects in various subject areas. The given 
sequence of actions for creating a data warehouse model as a basis for information exchange can be 
used to organize the interaction of systems in both the corporate and the public sector. A specific 
feature of projects for data integration in the public sector is the responsibility of data producers for 
personal data safety. The model presented meets the requirements. 

Keywords: information modeling, data warehouse, information exchange, data standardization, 
domain ontology, basic components 
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Введение. В цифровой экономике ведомства, 
коммерческие компании, организации вовлечены 
в информационный оборот, выступают в роли про-
изводителей и потребителей данных. Основой для 
организации деятельности экономических агентов, 
управления экономикой становится совокупность 
циркулирующих между агентами сведений.  

В условиях активного информационного об-
мена одной из актуальных задач становится со-
вершенствование методов взаимодействия. 
Участники обмена данными используют различ-
ные технологические решения. Основой для 
объединения существующего разнородного 
набора систем и создания устойчивого решения 
для их взаимодействия может выступать содер-
жательный взгляд на выполняемую экономиче-
скую деятельность. Организация движения ин-

формации между существующими информаци-
онными системами отдельных экономических 
агентов предполагает активное участие экспер-
тов предметной области, которые хорошо пони-
мают суть экономической деятельности, в рам-
ках которой предполагается организация взаи-
модействия информационных систем. 

Результатом деятельности экспертов предмет-
ной области является онтологическая модель, 
представляющая собой формализованное отраже-
ние основных компонент предметной области и их 
соотношений. Онтологическая модель является 
методологической базой для создания информаци-
онной модели, на основе которой будет организо-
вываться информационное взаимодействие. 

С архитектурной точки зрения перспектив-
ным вариантом организации обмена является 
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создание центрального ядра, аккумулирующего 
атомарные данные источников. Этот вариант 
активно используется в практике информацион-
ного обмена в государственном секторе Японии 
[1], Евросоюза [2]. Создание центрального ядра, 
аккумулирующего данные локальных источни-
ков, можно реализовать различными методами. 
Здесь рассмотрен вариант, который позволяет 
организовать хранение данных локальных ис-
точников в одном хранилище, его модель данных 
отражает основные элементы бизнес-логики ло-
кальных систем и учитывает их пересечение.  

Целью исследования является описание со-
держание этапа и представление последователь-
ности шагов создания модели данных на основе 
онтологии. Организация взаимодействия агентов 
цифровой экономики с использованием храни-
лища данных предполагает выполнение следую-
щих задач: 
 – разработку стандарта формата данных для 
обмена; 
 – создание модели данных для хранилища; 
 – разработку системы кодификации данных 
для обмена; 
 – разработку процедур трансформации данных 
для загрузки в хранилище. 

Наиболее ответственный этап – создание 
модели данных, которая должна содержать все 
необходимые элементы данных из источников, а 
также корректно представлять области пересече-
ния источников данных между собой.  

Методика исследования. Рассматривается по-
следовательность шагов для создания модели 
данных хранилища на основе формализованного 
представления предметной области. Обзор лите-
ратуры по теме «Трансформация модели дея-
тельности в модель данных», а также опыт по 
созданию приложений для интеграции показал 
несостоятельность методов автоматической ге-
нерации элементов модели данных хранилища 
на основе источников данных. Неудовлетвори-
тельные результаты получаются при применении 
методов агрегации моделей источников в модель 
данных хранилища путем построения традици-
онной реляционной модели. Рассмотрен вариант 
построения онтологии и реализации модели Data 
Vault на основе этой онтологии. Далее будут рас-

смотрены: построение концептуальной модели 

хранилища в форме онтологии, создание онтологии 

на основе модели данных систем источников, с 
описанием шагов для анализа моделей данных 
источников, их графического представления в 
форме онтологии, и создание единого графическо-

го представления онтологии для объединенной 

предметной области. Конечный этап исследова-
ния – построение логической модели данных 
хранилища на основе онтологии. 

Концептуальная модель хранилища  

в форме онтологии 

Сбор и совмещение в одном хранилище дан-
ных из нескольких локальных систем – задача с 
методической точки зрения не очень простая, по-
скольку для этого нужно представить информа-
цию о различных разделах деятельности, отра-
женных в источниках данных, в единой модели 
[3].  

По сути создается новая модель с собствен-
ным взглядом на всю совокупность отражаемых 
в локальных системах процессов и данных о них. 
Модель предполагает соединение совокупности 
функций, поддерживаемых в системах источни-
ков, в объединенном виде. Такая модель может 
быть использована как для обмена данными 
между системами, так и для поставки данных для 
задач, решение которых предполагает анализ 
данных нескольких источников.  

Для построения информационного обмена 
между совокупностью систем необходимо по-
строение целостной информационной модели 
концептуального уровня, включающей основные 
разделы предметной области, отображенные в 
источниках данных. При создании информаци-
онных систем – источников данных происходит 
транслирование логики предметной области на 
элементы приложений – модели данных, проце-
дуры обработки данных, различные интерфейсы 
и т. д. Появляется точка зрения на выполняемую 
деятельность с позиций информационной си-
стемы. Количество точек зрения, подлежащих 
объединению в модели данных хранилища, будет 
равно числу информационных систем, которые 
мы собираемся интегрировать. При этом точки 
зрения будут различными. Задача концептуаль-
ной модели состоит в выработке единой точки 
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зрения, желательно такой, которая сближала бы 
точки зрения экспертов предметной области и 
ИТ-специалистов. 

Под концептуальной моделью будем пони-
мать модель предметной области, независимой 
от конкретного приложения или контекста ис-
пользования данных [4]. Поскольку нас интере-
сует концептуальная модель хранилища данных, 
предназначенного для хранения атомарных дан-
ных источников, то концептуальная часть пред-
полагает представление следующих аспектов:  
 – отражение данных всех источников;  
 – представление актуального состояния по 
каждому источнику данных; 
 – сохранение истории изменения данных в ис-
точниках.  

Отражение в хранилище атомарных данных 
всех источников предполагает форму организа-
ции данных хранилища таким образом, чтобы, с 
одной стороны, все принципиальные элементы, 
описывающие экономическую деятельность в 
разных источниках данных были представлены в 
единой модели данных хранилища, и с другой – 
модель данных должна давать возможность со-
хранить разное описание одинаковых объектов 
для разных источников данных. Такая задача не-
сколько отличается от большинства инструмен-
тов анализа данных, которые предполагают 
предварительную очистку данных перед загруз-
кой в аналитическую среду.  

Для создания модели концептуального уров-
ня [5, 6] необходимо описать модель структуры и 
модель поведения. Помимо этого, в [5] отдель-
ным блоком представлен раздел метамоделей, 
описывающий принципы метамоделирования. 
Единое описание различных аспектов хозяй-
ственной деятельности, представленных в от-
дельных источниках данных, возможно путем 
построения онтологической модели, которая бу-
дет представлять собой модель структуры пред-
метной области в форме совокупности компо-
нент, связанных между собой. Динамика будет 
представлена в форме изменения этих компо-
нент в ходе экономической деятельности.  

В классическом понимании онтология вос-
принимается как знание о предельно общем [7]. 
В информатике под онтологией понимают по-
пытку всеобъемлющего формализованного пред-

ставления некоторой области знаний с помощью 
определенной концептуальной схемы [8]. 

В нашем случае онтология будет представ-
лять собой формализованное отражение пред-
метной области посредством состава концептов 
и их зависимостей. Зависимости концептов 
представим в данном случае в форме иерархии, 
хотя возможен более сложный вариант зависи-
мости – в форме графа.  

При переходе на схематичное представление 
онтологии концепты заменяются на компонен-
ты. Корнями иерархического представления он-
тологии будут выступать базовые компоненты, 
которые не зависят от других компонент. Ветви 
графа отражают производные базовые компоненты. 

Базовая компонента – это основной элемент 
онтологической модели. Базовые компоненты 
представляют собой отражение объектов реаль-
ного мира либо могут быть артефактами, отра-
жающими совокупность фактов реального мира.  

Производные базовые компоненты являются 
результатом транзакций, выполняемых в преде-
лах предметной области.  

Информационная модель является отраже-
нием слоя деятельности на информационный 
слой. Структурированное представление дея-
тельности, например, в формате нотации IDEF0, 
трансформируется в модель данных, например, в 
формате ER-диаграммы.  

Рассмотрим это на примере. Базовыми ком-
понентами предметной области управление кад-

рами могут выступать персона и вакансия подраз-

деления. В результате операции прием на работу, 
появляется производная базовая компонента со-

трудник. В формате IDEF0 это действие отобра-
жено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Отображение действия прием сотрудника 
Fig. 1. Displaying the Employee Reception action 
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В графическом представлении онтологии это 
будет отражено в форме связи двух базовых ком-
понент персона и подразделение с производной 
базовой компонентой сотрудник (рис. 2). Связи 
схематичного отражения онтологии можно ин-
терпретировать как правила деятельности (биз-
нес-правила): «Персона, отвечающая квалифи-
кационным требованиям, может быть принята 
на вакансию подразделения организации».  

 

 
 

Рис. 2. Графическое представление онтологии 
Fig. 2. Graphic representation of ontology 

 

Эта транзакция может снабжаться такими 
характеристиками, как номер приказа, срок 
начала и окончания работы, оклад и пр. Можно 
сказать, что бизнес-правила, описывающие хо-
зяйственные операции, формулируются с ис-
пользованием терминов, обозначающих задей-
ствованные в этих операциях базовые компонен-
ты. Описание этих терминов представляется в 
форме статей контролируемого словаря, являю-
щегося частью документации проекта.  

Вопросы перевода формального отражения 
бизнес-процессов в модель данных локальной 
системы описаны в [9, 10].  

В нашем случае решается задача создания 
онтологии для модели данных хранилища на ос-
нове анализа существующих приложений. Для 
построения модели данных хранилища выполня-
ется следующая последовательность действий: 
 – проведение анализа моделей данных локаль-
ных систем; 
 – построение графического представления для 
каждого источника данных; 
 – выявление общих сущностей;  
 – построение единого графического представ-
ления онтологии 
 – создание модели данных и диаграммы классов. 

В результате построения концептуальной 
модели данных хранилища создается графиче-
ское представление онтологии, включающее все 
базовые компоненты хранилища.  

Построение концептуальной модели хранили-
ща является наиболее ответственным этапом созда-
ния хранилища. Изменение концептуальной моде-
ли после введения хранилища в эксплуатацию будет 
достаточно трудоемким мероприятием, поскольку 
может потребовать изменения схемы данных, мно-
гих процедур кодификации и преобразования дан-
ных. На основе концептуальной модели создается 
логическая модель, отражающая состав атрибутов 
сущностей и формы связи между сущностями.  

Физическая модель данных источников будет 
меняться в силу развития организации. При этом 
концептуальная модель не должна претерпевать су-
щественных изменений. Устойчивость концепту-
альной модели зависит от ее адекватности предмет-
ной области, что могут обеспечить эксперты пред-
метной области, способные выделить в определен-
ной сфере экономической деятельности существен-
ные для информационного моделирования объекты.  

Создание онтологии на основе модели  

данных систем источников 

Основная часть бизнес-логики предметной 
области, использующей информационную систе-
му, как правило, отражается в модели данных. Под 
моделью данных будем понимать совокупность 
объектов предметной области, а также действия с 
этими объектами, события, обстоятельства, в ко-
торых эти действия происходили, а также связи 
между ними. Зная модель данных источника и по-
нимая основные принципы ее составления, можно 
выделить основные термины предметной области, 
на основе которых создается онтология. 

Онтология, как формализованное отражение 
предметной области, может содержать термины, 
которые не используются в традиционном есте-
ственном языке. Например, термин «группа» из 
предметной области высшее образование часто 
ассоциируется с термином «академическая груп-
па» студентов. Вместе с тем содержание термина 
«группа» на семинаре, на поточной лекции, на 
дисциплине по выбору, либо на производствен-
ной практике может сильно отличаться. В обыч-
ной практике используется понятие, близкое к 
понятию «академическая группа», но этого недо-
статочно для корректного отражения с точки 
зрения информационного моделирования. При 
построении онтологий могут появляться новые 
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термины, не свойственные для естественного 
языка, но необходимые для корректного форма-
лизованного отражения предметной области. 

Все термины предметной области, в том чис-
ле и те, которые не встречаются в описании 
предметной области с использованием традици-
онного естественного языка, необходимо вклю-
чать в качестве самостоятельных статей в кон-
тролируемый словарь документации проекта и 
раскрывать их содержание. 

Модели данных источников строятся на ос-
нове методологии, основные принципы которой 
отображены у М. Блаха [11], где рассматривается 
пять видов стандартных типов шаблонов, ис-
пользуемых для составления модели данных: де-
рево, направленный граф, ненаправленный 
граф, описание объектов и схема-звезда. Пони-
мая эти принципы, эксперты предметной обла-
сти могут воспроизвести основные элементы ло-
гики деятельности, запечатленные в модели дан-
ных. На этой стадии выполняется процедура ре-
верс- инжиниринга процессов: извлечение из 
модели данных логики деятельности и формули-
рование набора терминов, на основе которых 
будет создаваться общая онтологическая модель. 

Один из шагов работы с моделью данных ис-
точника является анализ схемы на предмет отра-
жения отдельных категорий данных, перспектив. 
Для этого сущности схемы данных нужно разде-
лить по перспективам. Возможные перспективы, 
соотносящиеся со столбцами матрицы Дж. Зах-
мана, представлены в [12]. Это: 
 – базовые информационные объекты предмет-
ной области; 
 – транзакции; 
 – роли участников; 
 – пространственное описание; 
 – временные характеристики; 
 – мотивация деятельности. 

Для построения онтологической схемы из 
обозначенных перспектив наиболее важными яв-
ляются базовые информационные объекты и 
транзакции. Роли представляют собой трансфор-
мацию организационной структуры и предназна-
чены для предоставления полномочий по работе с 
данными в локальных системах. Пространствен-
но-временной экстент представляется либо в 
форме нормативно-справочной информации, 
например, в форме адресной системы, либо в виде 

характеристик транзакций. Мотив представляет 
собой результат связи целей организации с обра-
боткой данных операционной деятельности. 

Для построения графического отражения он-
тологии на первом этапе выделяются первичные 
базовые сущности – сущности, отражающие ос-
новные объекты предметной области. Первич-
ные объекты, участвуя в транзакциях, формиру-
ют производные базовые объекты. 

Модели данных хранилища для отдельных 
предметных областей представлены в [13] – обра-
зование, [14] – фондовый рынок, [15] – нефтедо-
быча. В данном случае рассмотрим совокупность 
этапов по составлению графического представле-
ния онтологии для хранилища данных и созданию 
модели данных на условном примере. Задача 
предполагает создание модели данных хранили-
ща, в котором будут собираться данные из трех 
информационных систем, используемых в раз-
личных видах деятельности: управление произ-
водством автомобилей, краткосрочная аренда ав-
томобилей (carsharing) и управление отелем.  

Рассмотрим последовательно отдельные шаги. 

Анализ модели данных источника. Рассмотрим 
состав данных по источникам. Первый источник 
данных содержит информацию о производстве 
автомобилей. В модели (рис. 3) отражена иерар-
хическая классификация комплектующих, от-
дельные из которых изготавливаются на соб-
ственном производстве, а остальные заказывают-
ся у поставщиков. Производственная часть вклю-
чает иерархический процесс производства, для 
стадий производства указываются потребности в 
комплектующих. Отдельной сущностью пред-
ставлен график производства. В производствен-
ном процессе особое место отводится последова-
тельности выполнения операций, поэтому в каче-
стве отдельной сущности представлен календарь. 

Второй источник данных предполагает опи-
сание процесса сдачи в краткосрочную аренду 
автомобилей. Сущность «ВладелецКлиенты» со-
держит контракты клиентов с владельцами авто-
мобилей. В схеме приведена категоризация ав-
томобилей. Основная сущность «Аренда» отра-
жает состояние автомобиля в текущий момент 
времени. На основе данных этой сущности кли-
енты могут видеть статус, местоположение авто-
мобилей, заказать аренду (рис. 3).  
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Рис. 3. Фрагмент модели данных системы управления производством автомобилей 
Fig. 3. Fragment of the car production management data model 

 

Последний, третий, источник данных опи-
сывает деятельность гостиницы: гость бронирует 
гостиницу, заселяется. В гостинице представлен 
ряд дополнительных услуг, которые оказывают 
сторонние компании (рис. 4).  

Проанализируем модели данных каждого источ-
ника на предмет выделения базовых информацион-
ных объектов и транзакций с ними. В модели данных 
первой системы можно выделить следующие объек-
ты, претендующие на отдельные базовые объекты:  
 – автомобиль, 
 – комплектующие, 
 – поставщик как юридическое лицо, 
 – календарь, 
 – этап производства. 

В модели данных второй системы были опре-
делены следующие базовые объекты: 
 – автомобиль, 
 – клиент как физическое лицо, 
 – владелец как юридическое лицо, 
 – категория, 
 – характеристика, 
 – статус, 
 – местоположение. 

В модели данных третьей системы выделены 
следующие базовые объекты: 

 – гость как физическое лицо,  
 – компания как юридическое лицо,  
 – услуги как перечень сервисов, 
 – иерархический справочник номеров гости-
ницы с отражением категории номеров.  

Транзакции, в которых задействованы базо-
вые объекты, выделим на этапе графического 
представления онтологии. 

Графическое представление онтологии источни-

ков данных. Существует достаточно большое ко-
личество исследований, посвященных выделению 
набора терминов предметной области и созданию 
модели данных хранилища. Основная часть их 
посвящена теме разработки технологического ин-
струментария для создания модели данных храни-
лища в автоматическом режиме на основе фор-
мального анализа модели данных источника [16–
18]. В отдельных исследованиях состав терминов, 
включаемых в онтологию, определяется автома-
тически с использованием математического аппа-
рата [19, 20]. Другая часть исследований посвяще-
на определению состава атрибутов, описывающих 
сущности концептуальной модели и представлен-
ных в нескольких источниках в виде совокупно-
сти атрибутов одного класса [21]. 
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Рис. 4. Фрагмент модели данных системы управления краткосрочной аренды автомобилей 
Fig. 4. A fragment of the data model of the car-sharing management system 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент модели данных системы управления гостиницей 
Fig. 5. Fragment of the hotel management system data model 

 
Основная часть бизнес-логики функцио-

нальности, для которой создается информаци-
онная система, воплощается в модели данных. 
При отражении деятельности реального мира в 
информационной модели происходят суще-
ственные изменения, которые привносятся 

предпочтениями разработчиков, а также особен-
ностями решаемых задач. Поэтому ориентация 
на совокупность сущностей, представленных в 
информационной системе, без глубокого содер-
жательного анализа, не вполне обоснованна, а их 
автоматическая обработка может привести к се-
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рьезному искажению картины реального мира, 
что повлечет ошибки логического и техническо-
го характера. 

В проектах по созданию приложений, кото-
рые мы используем как источники данных, слой 
информации и данных является вспомогатель-
ным, поскольку основная задача таких проектов 
– создать приложение, которое будет поддержи-
вать определенную функциональность, без ак-
цента на поставку данных для внешних пользо-
вателей. В случае информационного обмена 
между системами слой данных является принци-
пиальным поскольку взаимодействия происхо-
дит как раз посредством обмена информации и 
данных, и задача слоя данных в случае проектов 
выходит на первый план. 

В рассматриваемом варианте создания мо-
дели данных хранилища основной акцент сде-
лан на участие экспертов предметной области в 
анализе моделей данных источников данных, 
создание онтологий источников и объединен-
ной онтологии, на основе которой создается 
модель данных хранилища. Такой подход поз-
волит воспроизвести модель деятельности ис-
точников данных и создать объединенную со-
держательную модель, которая будет основана 
не на технологических особенностях, представ-

ленных в источниках данных, а на управленче-
ском, экономическом понимании выполняемой 
деятельности объединенной организации путем 
создания ее онтологии.  

Графическое представление онтологии от-
ражает логику деятельности в рамках предмет-
ной области: первичные базовые сущности 
в ходе деятельности объединяются и получают-
ся производные базовые сущности, такие 
как «Автомобиль», «Категория», «Характери-
стика» по второму проекту (рис. 6), производ-
ство автомобилей по первому проекту, прожи-
вание в гостинице и получение услуг по третье-
му проекту.  

Состав сущностей моделей данных локаль-
ных систем не всегда содержит первичные сущ-
ности в явном виде. Первичные сущности таких 
перспектив, как «Время», «Местоположение», 
«Мотив», часто представлены в форме атрибу-
тов других первичных сущностей. Эти перспек-
тивы в моделях данных хранилищ целесообраз-
но выделять как самостоятельные первич-
ные базовые сущности. Это позволяет не толь-
ко проводить анализ данных по аналогич-
ным объектам, но и анализировать объединен-
ные данные по пространственно-временным 
срезам.  

 

 
 

Рис. 6. Графическое представление онтологии краткосрочной аренды автомобилей 
Fig. 6. Graphic representation of the ontology of Carsharing 
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Рис. 7. Графическое представление объединенной онтологии 
Fig. 7. Graphic representation of a unified ontology 

 

Создание единого представления для храни-

лища данных. Для создания объединенной он-
тологии на основе разрозненных графических 
представлений необходимо воспроизвести еди-
ное представление. Поскольку рассматривае-
мый пример предполагает объединение разных 
предметных областей, то в данном случае будут 
пересекаться только базовые сущности, а все 
производные сущности будут различными, по-
скольку различен характер транзакций. На эта-
пе анализа выявлено, что в проектах представ-
лены юридические и физические лица, и в объ-
единенном представлении возможно их унифи-
цированное отражение. Помимо этого для де-

монстрации были объединены автомобили. 
В результате наложения локальных схем друг на 
друга получилось следующее представление (см. 
рис. 6). 

Имея объединенное представление предмет-
ной области, соединяющей три различных ис-
точника данных, можно перейти к созданию мо-
дели данных хранилища. 

Построение логической модели данных хранилища 

на основе онтологии 

В логической модели хранилища можно вы-
делить две категории компонент, информация о 
которых загружается в хранилище: первичные 
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базовые компоненты и производные базовые 
компоненты. Логическую модель хранилища 
будем создавать по реляционному принципу с 
использованием трех категорий сущностей: 
«Базовые сущности», «Сущности пересечений», 
«Сущности хранения». Принцип построения 
модели интеграции данных с использованием 
трех категорий сущностей представлен в работе 
W.H. Inmon и D. Linstedt [22]. Состав полей для 
базового варианта модели Data Vault представ-
лен в [23]. Шаблон модели данных хранилища 
представлен на рис. 8. 

Путем использования трех категорий сущ-
ностей создается модель, позволяющая кор-
ректно собирать атомарные данные из внешних 
систем, а также отслеживать историю их изме-
нений.  

Физическая модель данных хранилища реа-
лизуется в виде трех категорий таблиц: H-таблиц, 
L-таблиц и S-таблиц. H-таблицы предназначены 
для хранения кодов объектов, L-таблицы отра-
жают связи между базовыми объектами, S-таб-
лицы являются местом хранения данных систем-
источников (рис. 9). На рисунке отражены поля, 
участвующие в формировании первичных и 
внешних ключей, и не представлены атрибуты 
описания объектов. 

Модель данных хранилища предполагает со-
хранение данных источников и отражение дан-
ных по аналогичным объектам в сопоставимом 

виде. Например, если клиент компании кратко-
срочной аренды воспользовался сервисами оте-
ля, то хранилище данных позволит реализовать 
просмотр всех действий с участием этого физи-
ческого лица. Имея единый код, физическое ли-
цо может иметь разное описание, загруженное из 
разных систем. Данные о физлицах из двух ис-
точников сохраняются в двух разных таблицах: 
S_Person_SHAR, S_Person_HOT. При этом фи-
зическое лицо может участвовать в разных кате-
гориях действий: бронировать автомобиль, отель 
и т. д. Код физического лица будет являться со-
ставной частью суррогатного кода сущностей 
пересечений, описывающих транзакции. Это 
позволит получить прозрачную картину об уча-
стии отдельных объектов в различных действиях. 
Аналогичный пример можно привести с юриди-
ческим лицами, например, компания, осуществ-
ляющая услуги по краткосрочной аренде, может 
выполнять услуги по перевозке проживающих в 
гостинице туристов. 

Созданная модель данных хранилища предо-
ставляет возможность по обмену информацией 
между системами, например, для поставщика 
комплектующих интересен парк арендуемых ав-
томобилей, которым необходимы обслуживание 
и ремонт. Такая организация данных в хранили-
ще позволяет решать разного рода аналитиче-
ские задачи, в случае если произошло объедине-
ние этих предприятий. 
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Рис. 8. Совокупность сущностей и компонент модели данных хранилища и их связи 

Fig. 8. The set of entities and components of the data warehouse model and relationships 
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Рис. 9. Модель данных хранилища (отражены поля, участвующие в формировании ключей) 
Fig. 9. Warehouse data model (keys fields) 

 

В данном случае представлена модель данных, 
которая реализуется в СУБД, и поддержание ее в 
актуальном состоянии путем выполнения проце-
дур загрузки, трансформации может выполняться 
средствами СУБД либо внешним приложением, в 
котором будет реализована логика преобразования 
данных. В этом случае технологиями реализации 
могут выступать объектно-ориентированные про-
граммные среды, в том числе те, которые ориен-
тированы поддержку онтологических методов [24].  

Результаты исследования. Представленная 
методика создания онтологии для хранилища 

данных включает следующие шаги: построение 
концептуальной модели предметной области, 
создание онтологического представления для 
источников данных, создание объединенного 
онтологического представления, построение мо-
дели данных хранилища на основе онтологии. 
Создание онтологии являет одним из основных 
шагов для создания формата данных, на основе 
которого организуется информационное взаимо-
действие между системами. В области создания 
онтологий реализуется большое количество про-
ектов, обзоры по онтологиям для отдельных сфер 
экономики приведены в [25] – сельское хозяй-
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ство, [26] – железнодорожный транспорт, [27] – 
строительство. Несмотря на то, что сегодня со-
здано большое количество онтологий для раз-
личных предметных областей, отдельные из ко-
торых представлены в форме международных 
стандартов1, для большинства сфер деятельности 
их приходится разрабатывать самостоятельно. 
Методика разработки собственных онтологий 
особенно актуальна для государственного секто-
ра, который работает в рамках регламентов, и 
совокупность поставляемых для обмена сведе-
ний не может предопределяться внешними стан-
дартами.   

Выводы. Данные становятся существенным 
активом многих организаций. В организа-
ционных структурах государственных корпора-
ций и компаний с государственным участием 
вводится позиция «Руководитель по цифровой 
трансформации» (Chief Data Officer, CDO)2, 
правительственные и межправительственные 
документы предполагают развитие работы с 
данными3. Что касается данных, большинство 

                                                      
1 ISO 12006-3:2007. ISO 12006-3:2007 Building 

construction — Organization of information about 
construction works — Part 3: Framework for object-
oriented information. ISO/TC 59/SC 13 Organization 
of information about construction works, 2007. URL: 
https://www.iso.org/standard/38706.html (дата обра-
щения: 12.12.2017); ISO 16739: 2013. ISO 
16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for 
data sharing in the construction and facility manage-
ment industries. ISO/TC 184/SC 4 Industrial data, 
2013. URL: https://www.iso.org/standard/51622.html 
(дата обращения: 12.12.2017); ISO. Building infor-
mation models -- Information delivery manual. 
ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about 
construction works, 2016. URL: https://www.iso.org/s 
tandard/60553.html (дата обращения: 12.12.2017). 

2 Методические рекомендации по разработке 
стратегий цифровой трансформации государствен-
ных корпораций и компаний с государственным 
участием. 17.05.2019 / Минкомсвязь России [Ин-
тернете]. 

3 Положение о модели данных Евразийского 
эконмического союза / Евразийская экономиче-
ская комиссия. М., 2017; О первоочередных ме-
рах, направленных на создание государственной 
информационной системы «Единая информаци-
онная среда в сфере систематизации и кодирова-
ния информации» / Правительство РФ. М., 2016; 
Проект Федерального закона «О систематизации и 
гармонизации информации в Российской Федера-
ции». 02.07.2018 / Минфин РФ. URL: https://www 
.consultant.ru/law/hotdocs/54165.html/ 

организаций корпоративного и государст-
венного сектора основное внимание уделяют 
их анализу, поиску решений для оперативной 
или управленческой деятельности. Анализ дан-
ных строится на информационной базе, и каче-
ство анализа предопределяется возможностями 
информационной модели. Здесь был представ-
лен подход к созданию собственного решения 
по интеграции данных на основе создания он-
тологии. Такой подход позволяет мини-
мизировать отклонение технологической точки 
зрения, используемой при создании прило-
жений, от содержательного, управленческого 
взгляда на деятельность. Близость двух точек 
зрения позволит сократить число логических 
и технических ошибок, сделает систему бо-
лее адаптируемой к происходящим измене-
ниям.  

На основе изложенных подходов можно 
разработать среду, которая позволит опи-
сывать структуру данных источников, модели-
ровать объединенную онтологию и создавать 
модель данных хранилища. Для реализации та-
кого подхода необходимо представить модель 
данных хранилища в виде классов с описанием 
обязательных атрибутов и программным вы-
полнением таких операций, как хеш преобразо-
вание кодов объекта и значений набора атрибу-
тов, описывающих объекты. Такие инстру-
менты созданы для представления данных ис-
точника в виде стандартного формата данных4, 
но не позволяют решить поставленную здесь 
задачу.  

Среда взаимодействия разнородных систем 
предполагает создание большого количества 
компонент, отдельные из которых можно стан-
дартизировать и осуществить типовое решение. 
Примером такого решения является компонента 
проект OpenXDX5, позволяющая поставлять 
данные, отвечающие стандарту обмена для моде-
ли обмена данными NIEM.  

                                                      
4 Content Assembly Mechanism. 02.2016 / OA-

SIS. URL: https://www.oasis-open.org/commi 

ttees/tc _home.php?wg_abbrev=cam (дата обращения: 
05.2019). 

5 VerifyXML.org. CAM XML validation. URL: 

http://www.verifyxml.org/OpenXDX-page.html (дата 

обращения: 23.12.2017). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 

А.С. Бянкин, Г.И. Бурдакова 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет,  
г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация 

Технологическое предпринимательство является одним из механизмов создания регио-
нальной инновационной системы, что особенно актуально для Дальнего Востока России. В 
современных условиях наиболее продуктивно формирование региональных инновацион-
ных систем происходит в рамках модели «тройная спираль». Ее ключевым элементом явля-
ются высшие учебные заведения; они рассматриваются как центры создания инноваций и 
регионального развития, обеспечивающие интеграцию образовательной, научно-
исследовательской и предпринимательской деятельности. Инновационный вектор развития 
предопределяет особые требования к формированию технологических навыков, а также 
специфических экономических знаний. В формировании компетенций технологического 
предпринимательства участвуют все акторы модели «тройной спирали: государство, бизнес, 
высшие учебные заведения. Однако большое число созданных в университете научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок резко контрастирует с малым ко-
личеством доведенных до коммерческого использования изобретений. Возникающие на 
этом пути сложности проявляются в большей степени на этапах коммерциализации научно-
технических разработок. Цель исследования – разработать предложения по формированию 
компетенций технологического предпринимательства на базе высшего учебного заведения. 
Определено, что при взаимодействии акторов в модели «тройной спирали» главенствующая 
роль принадлежит предпринимательскому университету как ключевому элементу в деле 
формирования соответствующих знаний, умений, навыков. Показано, что формирование 
компетенций технологического предпринимательства становится синхронизированным с 
научно-исследовательской и образовательной деятельностью. На основе экспертных оценок 
обоснованы профессиональные компетенции, необходимые инноваторам-
предпринимателям для планирования, создания и развития высокотехнологичного бизнеса. 
Предложен вариант формирования компетенций технологического предпринимательства, 
наиболее адаптированный к условиям местного университета. Разработаны и обоснованы 
конкретные предложения по формированию компетенций, включающие последовательную 
реализацию в образовательном процессе междисциплинарного факультативного модуля 
«Предпринимательство». Предлагается создание «проектного офиса» в составе учебно-
методического управления вуза. Результаты исследования и разработанные на их основе ре-
комендации могут быть использованы в практике формирования компетенций технологи-
ческого предпринимательства на базе высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: тройная спираль, технологическое предпринимательство, высшее 
учебное заведение, формирование компетенций предпринимательства 
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FORMATION OF COMPETENCES OF TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 

BASED ON THE MODEL «TRIPLE HELIX» 

A.S. Byankin, G.I. Burdakova 

Komsomolsk-na-Amure State University, Komsomolsk-na-Amure, Russian Federaton 

Technological entrepreneurship is one of the mechanisms for creating a regional innovation 
system, which is especially important for the Russian Far East. In modern conditions, the most 
productive formation of regional innovation systems takes place within the framework of the «triple 
helix» model. Higher education institutions are a key element; they are seen as centers of innovation 
and regional development, ensuring the integration of educational, research and entrepreneurial 
activities. Innovative vector of development determines special requirements for the formation of 
technological skills, as well as specific economic knowledge. All actors of the «triple helix» model 
participate in the formation of technological entrepreneurship competencies: the state, business, 
higher education institutions. However, the large number of research and development projects 
created at the University contrasts sharply with the small number of inventions brought to 
commercial use. The difficulties that arise in this way are manifested to a greater extent at the stages 
of commercialization of scientific and technical developments. The purpose of the study is to 
develop proposals for the formation of technological entrepreneurship competencies on the basis of 
higher education. The paper defines that in the interaction of actors in the model of the «triple helix» 
the dominant role belongs to the entrepreneurial University as a key element in the formation of 
relevant knowledge, skills. It is shown that the formation of technological entrepreneurship 
competencies becomes synchronized with research and educational activities. Based on expert 
estimates, the authors proved professional competence required for innovators-entrepreneurs for the 
planning, creation and development of high-tech businesses. The variant of formation of 
competences of technological entrepreneurship, the most adapted to conditions of local University 
is offered. Specific proposals for the formation of competencies, including the consistent 
implementation of the interdisciplinary optional module «Entrepreneurship» in the educational 
process, have been developed and substantiated. It is proposed to create a «project office» as part of 
the educational and methodical management of the University. The results of the study and the 
recommendations developed on their basis can be used in the practice of the formation of 
technological entrepreneurship competencies on the basis of higher education. 

Keywords: тriple helix, technological entrepreneurship, higher education institution, formation 
of entrepreneurship competencies 

Citation: Byankin A.S., Burdakova G.I. Formation of competences of technology 
entrepreneurship based on the model «triple helix», St. Petersburg State Polytechnical University 
Journal. Economics, 12 (3) (2019) 187–199. DOI: 10.18721/JE.12316 

Введение. Технологическое предпринима-
тельство, в основу конкурентного преимущества 
которого положена инновационная наукоемкая 
идея, напрямую влияет на развитие региональ-
ных инновационных систем. Ведущей концеп-
цией мировой инновационной политики пока 
остается взаимодействие в виде «двойной спира-
ли» – из государства, определявшего промыш-
ленное развитие, и фирмы. Однако в настоящее 

время широкое распространение получила мо-
дель «тройной спирали», разработанная в начале 
XXI в. на основе оценки роли научных учрежде-
ний в инновационной области. Авторы этой тео-
рии Henry Etzkowitz и Loet Leydesdorf пришли к 
выводу, что «университетская деятельность пе-
реориентируется на предпринимательскую мо-
дель, в которой значимую роль играет практиче-
ское применение научных результатов».  
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Т а б л и ц а  1   
Направления деятельности ведущих вузов России в области развития предпринимательства 

Areas of activity of leading Universities of Russia in the region enterprise development 

Образовательное учреждение Направления в области развития предпринимательства 
Санкт-Петербургский государст-
венный Университет (5-е место 
в ТОП 100 вузов России, 2018 г.) * 

«…развитие кадровых и нормативно-правовых ресурсов для интегрирован-
ной с высшим образованием системы научных исследований и разработок, 
стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала…»

Национальный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет (7-е место в ТОП 100 
вузов России, 2018 г.) * 

«Формирование предпринимательской культуры и реализация образова-
тельных модулей по инженерному лидерству, инновациям и ресурсоэффек-
тивности с целью подготовки выпускников к актуальным вызовам предпри-
нимательской деятельности»

Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет (15-е место 
в ТОП 100 вузов России, 2018 г.) * 

«Для привлечения успешных предпринимателей и работодателей к практико-
и проектоориентированному образованию на реальных примерах и предпри-
ятиях, содействия потенциальным партнерам, преподавателям и студентам
в организации собственного дела и открытии предприятия реализуется уни-
кальный образовательный проект ”Фабрика предпринимательства”»

Дальневосточный федеральный 
университет (34-е место в ТОП 
100 вузов России, 2018 г.) *

«Во все образовательные программы университета внедрена дисциплина 
«Основы проектной деятельности», задача которой состоит в развитии пред-
принимательского мышления и компетенций».

* Рейтинг ТОП-100 университетов России, 2018 г. По оценке WHITESQUARJOURNAL, https://wsjournal.ru/rejting-top-
100-luchshih-vuzov-rossii–2018-wsj/ (дата обращения: 20.03.2019) [13]. 

 

В настоящее время в России высшие учебные 
заведения также рассматриваются как центры 
регионального развития, обеспечивающие инте-
грацию образовательной, научно-исследова-
тельской и предпринимательской деятельности. 
Ведущие вузы России определяют перспектив-
ные направления деятельности в области разви-
тия предпринимательства (табл. 1)1. Зарубежная 

                                                      
1 План мероприятий по реализации программы по-

вышения конкурентоспособности («дорожная карта») 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный универси-
тет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 2017 г.). URL: https:// 
www.dvfu.ru/upload/medialibrary/f7f/.pdf (дата обраще-
ния: 01.08.2018); План мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («до-
рожная карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 
2017 г.). URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1911434708/ 
DK_3.etap_21.06.2017.pdf (дата обращения: 01.08.2018); 
План мероприятий по реализации программы повыше-
ния конкурентоспособности («дорожная карта») ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 
2017 г.). URL: https://tpu.ru/download/document?id=1651 
(дата обращения: 01.08.2018); Программа развития ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный универси-
тет до 2020 года (в ред. распоряжения Правительства РФ 
№ 1156-р от 26.06.2014 г.). URL: https://spbu.ru/sites/de 
fault/files/programm.2.pdf (дата обращения: 01.08.2018). 

практика доказала, что хорошо развитые пред-
принимательские университеты могут принести 
большую экономическую и социальную выгоду 
как своему региону, так и всей стране [15, 16]. 

Проблема развития инновационно-техноло-
гического предпринимательства для Хабаровско-
го края в целом и особенно для г. Комсомольска-
на-Амуре очень актуальна. В крае функциониру-
ет инновационно-промышленный кластер авиа- 
и судостроения, созданы территории опережаю-
щего социально-экономического развития, при-
няты решения по развитию других региональных 
кластеров. Стратегическая цель Комсомольско-
го-на-Амуре государственного университета 
(КнАГУ) – «стать ресурсным центром развития 
экономики, инновационного предприниматель-
ства и социокультурной среды региона»2. Целе-
направленное развитие технологического пред-
принимательства в регионе опережающего раз-
вития «Комсомольск» на основе модели «трой-
ной спирали» обосновано в [3].  

                                                      
2 Программа развития ФГБОУ ВО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет» на 
2018–2021 годы. URL: https://knastu.ru/media/files/page 
_files/page_1200/strate-gy/Programma_strategicheskogo_raz 
vitiya_KNAGU_2018_2021.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
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Инновационный вектор развития общества 
предопределяет появление высоких требований 
к качеству формирования широкого спектра тех-
нологических навыков, а также специфических 
экономических знаний [2, 5–7]. В формирова-
нии компетенций технологического предприни-
мателя (инноватора) в г. Комсомольске-на-
Амуре участвуют все акторы модели «тройной 
спирали»:  
 – государство (федеральный уровень) создает 
необходимую инфраструктуру для развития ин-
женерного образования у детей дошкольного и 
школьного возраста (детские технопарки, инже-
нерная школа) [12]; 
 – администрацией города поставлена социаль-
ная задача школе – «начать системную подго-
товку энергичных предприимчивых людей, обла-
дающих качествами лидера, способных творче-
ски мыслить, … организовывать созидательную 
социально полезную деятельность на благо раз-
вития города, региона»; подготовлена программа 
«Реализация задач инженерного образования в 
рамках муниципального практико-ориентиро-
ванного сетевого проекта “Образование для 
жизни, образование для будущего”»; 
 – градообразующие предприятия совместно с 
образовательными учреждениями организовали 
функционирование кластера инженерных про-
фильных классов: роснефть-классы, росмаш-
классы, инженер-класс, инженерно-техноло-
гический (электротехника), экономический 
(предпринимательство), а также обеспечили вза-
имодействие школ города с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями профессионального 
образования; 
 – правительство Хабаровского края модель 
«тройной спирали» отразило в «Концепции раз-
вития инженерного образования в Хабаровском 
крае». В соответствии с ней необходимо «разраба-
тывать и внедрять сквозные учебные планы, про-
граммы, ... практикумы инженерно-технической 
направленности, которые будут реализовываться 
начиная с детского сада и школы и заканчиваться 
в цехах и лабораториях вузов и предприятий». 
В Концепции заложена преемственность разви-
тия компетенций технологического предприни-

мателя в средних профессиональных и высших 
учебных заведениях. Согласно Концепции на 
уровнях среднего профессионального образова-
ния и высшего образования (бакалавриат) целе-
сообразно «изучение студентами всех четырех 
этапов функционирования технологических мо-
делей: планирование – проект – производство – 
применение (модель 4П)» [9]; 
 – участие университета в формировании ком-
петенций инноватора реализуется по трем ос-
новным направлениям: реализация технического 
творчества и инноваций среди молодежи, пред-
принимательская деятельность и предпринима-
тельское образование [10]. 

КнАГУ ежегодно выступает в качестве ини-
циатора и организатора масштабных мероприя-
тий в Хабаровском крае («Технофест», «Молодой 
инноватор года», «Юный инженер»), посвящен-
ных популяризации технического творчества и 
инноваций среди молодежи. Студенты ежегодно 
участвуют и побеждают в многочисленных кон-
курсах, получают гранты на разработку своих 
инновационных идей по программе «Умник».  

В результате предпринимательской деятель-
ности на базе научных разработок вуза функцио-
нируют малые инновационные предприятия; 
лаборатории технопарка удовлетворяют спрос со 
стороны высокотехнологичного бизнеса. 

Однако большое число исследователей резко 
контрастирует с малым количеством доведенных 
до коммерческого использования изобретений. 
Возникающие на этом пути сложности в нашей 
стране всегда были и остаются проблемой. Про-
веденные нами исследования показали, что су-
ществуют субъективные проблемы, усложняю-
щие коммерциализацию новшеств. Они возни-
кают в большей степени на этапах коммерциали-
зации созданной учеными научно-технической 
разработки [12]. Ученым требуется помощь в во-
просах бизнес-планирования, анализа рыночной 
ситуации, создания малого предприятия, про-
движения продукции на рынке.  

Таким образом, университетское образова-
ние студентов, которые планируют использовать 
результаты своих диссертаций или других иссле-
довательских проектов в качестве основы для 
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своих стартапов, становится синхронизирован-
ным с их развитием как предпринимателей и их 
обучением предпринимательству.  

Цель исследования – разработать предложе-
ния по формированию компетенций технологи-
ческого предпринимательства на базе высшего 
учебного заведения. 

Методика исследования. В предприниматель-
ском университете коммерциализация новых 
знаний становится одной из основных целей, а 
образовательная деятельность – нацеленной на 
подготовку ученых, специалистов, обладающих 
научными познаниями, и предпринимателей. 
«Логика опоры на университеты понятна, по-
скольку лишь стараниями молодых специали-
стов можно построить инновационную эконо-
мику» [8].  

Актуальные вопросы подготовки кадров для 
развития технологического предприниматель-
ства отражены в научных трудах отечественных 
ученых. Рассматриваются: проблемы развития 
предпринимательства в научно-технической 
сфере России (О.П. Молчанова) [1], кадровое 
обеспечение малого предпринимательства в рам-
ках инновационной инфраструктуры универси-
тетских комплексов (Е.В. Батоврина, А.М. Шесто-
перов), вопросы обучения инновационному пред-
принимательству в системе непрерывного профес-
сионального образования (Р.С. Сафин) [14], про-
блемы подготовки специалистов в области инно-
вационного предпринимательства (В.А. Дубола-
зов, Н.В. Неелова), вовлечение российского сту-
денчества в современное инновационное пред-
принимательства (И.В. Корчагина, К.В. Рогова), 
роль обучения в активизации предприниматель-
ского потенциала российского общества (А.Ю. Че-
пуренко), проектная деятельность в рамках маги-
стерской программы (Н.Н. Бутрюмова), стартап 
как дипломный проект (М.И. Егоров), модуль-
ный подход к формированию новых предпри-
нимательских компетенций (Л.С. Левонтьева, 
А.Б. Ильин) и др. [11]. 

На основе изучения литературных источни-
ков по данной тематике сделан вывод, что в 
большей степени внимание сконцентрировано 

на подходах формирования компетенций пред-
принимателей и методиках обучения предпри-
нимательству. Рассмотренные взгляды к форми-
рованию предпринимательских компетенций у 
обучающихся в вузе отражают схожесть подхо-
дов, подразумевающих реализацию образова-
тельного процесса посредством соответствую-
щих дополнительных образовательных модулей.  

Однако предлагаемые методики, в большей 
степени, носят обобщенный характер и не со-
держат конкретных логически самостоятельных 
частей учебного материала, по своей структуре и 
содержанию соответствующих задачам техноло-
гической предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство пред-
полагает создание, коммерциализацию и про-
движение новинки на протяжении всего жиз-
ненного цикла нового изделия. Жизненный цикл 
инновации состоит из ряда последовательных 
этапов: создание новинки; планирование, орга-
низация деятельности предприятия и производ-
ство новшества; реализация изделия; его эксплу-
атация и утилизация. На каждом из этапов инно-
вационному предпринимателю необходимы 
определенные компетенции, позволяющие ре-
шать ключевые задачи. 

Этап создания новшества предполагает: сбор 
и анализ информации; организацию и проведе-
ние научно-исследовательских работ, разработку 
опытного образца, технологии производства 
(внедрения) нововведения в производственно-
технологическую деятельность; обоснование и 
расчет конструкции и технологии изготовления 
новшества; документальное обеспечение этапов 
опытно-конструкторских работ и технологиче-
ской подготовки производства. Данный ком-
плекс работ характерен для многих инженерных 
направлений подготовки в вузе, а наиболее «род-
ственным» для осуществления инновационной 
деятельности является направление 27.03.05 
«Инноватика». 

На этапе планирования, организации дея-
тельности предприятия и производства новше-
ства инноваторам необходимо решать такие за-
дачи, как проведение предварительного анализа 
рынка, разработка и реализация бизнес-плана, 
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организация и поддержание связей с деловыми 
партнерами, управление снабжением производ-
ства и сбытом продукции. Данные компетен-
ции, в наибольшей степени, формируются в 
рамках направления подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент». 

Компетенции грамотного финансового пла-
нирования, проведения экономических расче-
тов, управления финансовыми ресурсами (капи-
талом) будущий предприниматель может полу-
чить в рамках направления подготовки 38.03.01 
«Экономика».  

Знания, умения, навыки эффективной ком-
мерциализации и продвижения новинки на эта-
пе реализации продукции приобретаются при 
обучении по направлению подготовки 38.03.01 
«Торговое дело» (рис. 1). 

Заметим, что государство в лице Министер-
ства науки и высшего образования РФ посред-
ством федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) формирует соци-
альный заказ вузам на развитие определенных 
компетенций. В целях выявления компетенций, 
предлагаемых ФГОС и необходимых будущему 

предпринимателю на этапах планирования, со-
здания и развития малого инновационного 
предприятия (МИП), были изучены ФГОСы 
направлений подготовки 27.03.05 «Инноватика», 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.06 «Торговое дело». Анализировалась адек-
ватность выявленных компетенций задачам, ре-
шаемым на этих этапах.  

Соответствие предлагаемых государствен-
ными стандартами общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций задачам, реша-
емым на этапах планирования, создания и разви-
тия малого инновационного предприятия, отоб-
ражено в матрице (табл. 2). Так, оказалось, что в 
целом во ФГОС данных направлений подготовки 
предусмотрены компетенции, которые в различ-
ной степени соответствуют задачам, решаемым 
на этапах предварительного анализа рынка и 
бизнес-планирования, создания МИП. В мень-
шей степени ФГОСы предусматривают компе-
тенции, необходимые для проведения анализа 
рынка на этапе продвижения нового товара, а 
также формирования маркетингового плана про-
движения новинки.  

 

 

Потребность  
общества (государства) 
в выполнении новых 
функций или суще-
ственном повышении 
качества их выполнения 

Создание новшества 

1. Научно-исследовательские работы  

2. Опытно-конструкторские работы 

3. Технологическая подготовка  
производства 

Эксплуатация 

Утилизация 

Этапы планирования, создания и развития предприятия

Жизненный цикл создания новшества (изделия) 

27.03.05 «Инноватика»

38.03.01 

«Экономика» 

38.03.06 

«Торговое дело» 

Реализация 

Планирование, 
создание  

предприятия 
и производство 
новшества 

Снабжение 

38.03.02 

«Менеджмент» 

 

Рис. 1. Направления подготовки вуза, формирующие необходимые компетенции на этапах планирования, 
 создания и развития малого инновационного предприятия инновационно-предпринимательской деятельности 

Fig. 1. Areas of training of the University, forming the necessary competence at the stages of planning, co-building and 
development of small innovative enterprise innovation and entrepreneurship  
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Т а б л и ц а  2   

Матрица соответствия компетенций, регламентируемых ФГОС соответствующих направлений подготовки в вузе, 

задачам, решаемым на этапах планирования, создания и развития предпринимательства 

Matrix of competence compliance, regulated by the GEF of the relevant areas training at the University, the tasks  

to be solved at the stages of planning, creation and development of entrepreneurship 

Вид профессио-
нальной деятель-
ности (по ФГОС) 

Этап инновационно-предпринимательской деятельности (ИПД) 

Предварительный анализ 
рынка и бизнес-плани-
рование (ПАР и БП) 

Создание малого инновацион-
ного предприятия и освоение 
производства (МИП и ОС) 

Анализ рынка 
на этапе продви-
жения продукции 

(АР) 

Формирование 
маркетингового 
плана продвижения 
нового товара (ФМП)

Задачи, решаемые на этапе

Анализ рыночной  
ситуации; бизнес-плани-
рование создания и разви-
тия новых организаций 
(направлений деятель-
ности, продуктов); инве-
стиционный анализ 
и определение рисков 

Реализация бизнес-плана; 
организация предприниматель-
ской деятельности; освоение 
производства; организация 
и поддержание связей с дело-
выми партнерами и потреби-
телями; выполнение работ 
по проекту в соответствии 

с требованиями

Маркетинговые 
исследования 
конъюнктуры 
рынка: оценка 
воздействия 

 внеш-
ней среды; анализ 
поведения потре-
бителей и форми-
рование спроса 

Разработка марке-
тинговой програм-
мы продвижения 
новинки на рынке: 
организация продаж; 
проведение рекламы; 
выработка ценовой 
политики и акти-
визация сбыта; PR

Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) по видам 
профессиональной деятельности (ВПД), предусмотренные ФГОС соответствующего  

направления подготовки
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Расчетно-эконо-
мическая 

ПК-1, ПК-3 – – –

Организационно-
управленческая 

ПК-11 ПК-9 – –

– ОПК-2, ОПК-3 – ОПК-2, ОПК-3 –
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Организационно-
управленческая 

ПК-7 ПК-6 ПК-3 ПК-3

Информационно-
аналитическая 

ПК-9, ПК-15, ПК-16 ПК-12, ПК-9 –

Предпринима-
тельская 

ПК-17, ПК-18 ПК-19, ПК–20 – –

– ОПК-3 ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6

– –

Направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
Торгово-техноло-
гическая 

ПК-3 – ПК-3 ПК-3

Организационно-
управленческая 

– ПК-5, ПК-6, ПК-7 – ПК-7

Научно-исследо-
вательская 

– - – ПК-11

– ОПК-4 ОПК-3 ОПК-4 –
Направление подготовки 27.03.05 «Инноватика»

Организационно-
управленческая 

ПК-4, ПК-5 ПК-6 – –

Производственно-
технологическая 

– ПК-2 – –

Проектно-конст-
рукторская 

– ПК-12 – –

– ОПК-2 ОПК-3 – –
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Выбор наиболее значимых для инновацион-
ного предпринимательства компетенций осу-
ществлялся экспертным путем. Для этого был 
проведен опрос среди руководителей подразде-
лений инновационной инфраструктуры универ-
ситета, а также руководителей малых инноваци-
онных предприятий. Респондентам предлагалось 

оценить значимость каждой компетенции для 
решения соответствующих ключевых задач этапа 
ИПД. Оценка проводилась по пятибалльной 
шкале. Расчет средневзвешенных оценок позво-
лил установить ранг компетенций на каждом 
этапе ИПД и сформировать последовательный 
перечень их формирования (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3   

Последовательность этапов формирования компетенций в рамках Факультативного модуля «Предпринимательство» 

Sequence of stages of formation of competence  under the optional module «Entrepreneurship» 

Этап Рекомендуемая компетенция (К) к формированию в рамках междисциплинарного  
факультативного модуля 

Проектно-орие-
нтированный 

блок дисциплины

У
ро
ве
нь

 1
 

1 

К-1 (ПК-3, 38.03.06). Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру рынка 

Маркетинг

2 

К-2 (ПК-18, 38.03.02). Владение навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов)

Бизнес-
планирование 
и управление  

инвестиционны-
ми проектами 

К-3 (ПК-16, 38.03.02). Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования 
К-4 (ПК-15, 38.03.02). Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвести-
ровании и финансировании 
К-5 (ПК-7, 38.03.02). Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

У
ро
ве
нь

 2
 3 

К-6 (ПК-9, 38.03.01). Способность организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта

Основы 
управленческой 
деятельности К-7 (ПК-19, 38.03.02). Владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

4 
К-8 (ПК–20, 38.03.02). Владение навыками подготовки организационных и распоряди-
тельных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Правовые основы
предприниматель-
ской деятельности

У
ро
ве
нь

 3
 

5 

К-9 (ОПК-6. 38.03.02). Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций Организация 

и управление 
производством 

К-10 (ПК-12, 38.03.02). Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

6 

К-11 (ПК-9, 38.03.02). Способность оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Стратегический 
менеджмент 

К-12 (ПК-3, 38.03.02). Владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

К-13 (ПК-11, 38.03.06). Способность участвовать в разработке инновационных методов, 
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической)

Рыночное управ-
ление закупками 
и продажами
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Формирование ключевых для этапов иннова-
ционно-предпринимательской деятельности ком-
петенций предлагается осуществлять посредством:  
 – включения определенных проектно-ориенти-
рованных модулей в вариативную часть учебных 
планов подготовки по реализуемым основным 
образовательным программам. Данное направле-
ние будет включать разработку и реализацию та-
ких модулей дисциплин, которые направлены на 
формирование компетенций на этапах «Научно-
исследовательские работы», «Опытно-конструк-
торские работы и технологическая подготовка 
производства». Подготовка будет осуществляется 
в рамках основного образовательного процесса 
на протяжении длительного периода времени 
(семестра/семестров), поскольку именно данные 
этапы требуют тщательной проработки вопро-
сов, связанных с разработкой опытного образца 
и технологии его производства; 
 – реализации междисциплинарного факульта-
тивного модуля «Предпринимательство». Фа-
культативный модуль будет направлен на фор-
мирование компетенций для этапов планирова-
ния, создания и развития малого инновационно-
го предприятия. В него будут включены следую-
щие проектно-ориентированные блоки дисци-
плин: маркетинг; бизнес-планирование и управ-
ление инвестиционными проектами; основы 
управленческой деятельности; правовые основы 
предпринимательской деятельности; организа-
ция и управление производством; стратегиче-
ский менеджмент, рыночное управление закуп-
ками и продажами. Факультатив позволит сфор-
мировать 13 ключевых компетенций предприни-
мателя, соответствующих компетенциям ФГОС; 
 – создания в составе учебно-методического 
управления «проектного офиса», в сферу ответ-
ственности которого будет входить формирова-
ние перечня актуальных практических кейсов, 
планирование необходимых финансовых и мате-
риальных ресурсов, составление графиков рабо-
ты студенческих команд над проектами в лабора-
ториях, входящих в инновационную инфра-
структуру университета [4]. 

Изучение обучающимися дисциплин меж-
дисциплинарного факультативного модуля «Пред-
принимательство» рекомендовано начинать с 
3(4)-го курса бакалавриата. Желательным усло-

вием обучения по модулю является наличие 
сформированности у студентов общекультурной 
компетенции ОК-3 – способность использовать 
основы экономических знаний в различных сфе-
рах, которая формируется дисциплинами «Эко-
номика», «Экономическая теория» в рамках ос-
новных образовательных программ инженерных 
направлений подготовки бакалавриата.  

Для формирования представления и пози-
тивного отношения к бизнесу рекомендуется 
включить в рабочие программы данных дисци-
плин раздел «Основы предпринимательства». 
Структура факультативного модуля будет состо-
ять из трех уровней (рис. 2). 

На первоначальном этапе – 3(4)-й курс бака-
лавриата – планируется изучение дисциплин 
«Маркетинг», «Бизнес-планирование и управле-
ние инвестиционными проектами». В рамках 
дисциплины «Маркетинг» предполагается освое-
ние обучающимися методов: анализа среды созда-
ваемого бизнеса; исследования конкурентов, по-
ставщиков; потребителей новинки на рынке; 
определения емкости рынка и конкурентоспо-
собности новшества; проведения оценки возмож-
ности коммерциализации новинки на рынке. 

По результатам изучения дисциплины «Биз-
нес-планирование и управление инвестицион-
ными проектами» обучающиеся должны сфор-
мировать умения и навыки: разработки бизнес-
плана; оценки эффективности и анализа рисков 
инвестиционных проектов; планирования, 
управления и контроля реализации проекта. 

Конечной целью должен стать проект биз-
нес-плана создаваемого предприятия с предпо-
лагаемыми источниками финансирования. В хо-
де занятий студентам может быть предложено 
разбиться на команды по четыре-шесть человек 
и написать бизнес-план для воображаемой ком-
пании по своему выбору. 

Команды могут получить в распоряжение 
один из пока еще не использованных патентов 
университета, и тогда перед ними ставится задача 
– найти коммерчески привлекательные примене-
ния данного запатентованного ноу-хау. Учебный 
курс может преподаваться совместно и препода-
вателями университета и специалистами компа-
ний, которые также могут предоставить свои идеи 
и патенты для разработки бизнес-планов. 
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Курс 

Проектно-ориентированные блоки дисциплин Конечные цели 
по уровням 
подготовки 

Этап 
ИПД 

Семестр 1 
Промежуточные
цели обучения 

Этап
ИПД

Семестр 2 
Промежуточные 
цели обучения 

М
аг
ис
тр
ат
ур
а 

2 

У
ро
ве
нь

 3
 

МИП 
и ОС 

 
Организация
и управление 
производ-
ством 

Запуск производства.
Организация и поддержание 
связей с деловыми партнерами, 
потребителями 

АР Стратегический
менеджмент 

Разработка стратегии  
и маркетинговой программы 
продвижения новинки на рынке 

Запуск и осуществление
производственной 
деятельности, разра-
ботка стратегии 
и продвижение  
новинки на рынке 

1 

ФМП Рыночное  
управление 
закупками 
и продажами 

1 
 
 

4 У
ро
ве
нь

 2
 

МИП 
и ОС 

 
Основы 

управленче-
ской дея-
тельности 

Подбор команды проекта; овла-
дение базовыми функциями 
управления: планирования, 
организации, координации, 
мотивации и контроля деятель-
ности; методов проектного 
управления 

МИП 
и ОС

 
Правовые 

основы пред-
приниматель-
ской деятель-

ности 

Изучение правовых основ пред-
принимательства, лицензирования 
деятельности, патентного права. 
Поиск источников финансиро-
вания. Подача заявления 
на регистрацию бизнеса 

Формирование  
команды, презентация 
проекта перед част-
ными инвесторами, 
запуск стартапа, 
регистрация ИП 

Ба
ка
ла
вр
иа
т 

4 

У
ро
ве
нь

 1
 Изучение дисциплин

«Экономика» 
(«Экономическая 
теория») в рамках 
основной образова-
тельной программы 
инженерных нап-
равлений подготовки

Формирование общекультурной 
компетенции:  
ОК-3- способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ПАР 
и БП

Маркетинг Анализ рыночной ситуации, 
перспективности внедрения 
результата интеллектуальной 
деятельности на рынке 

Проект бизнес-плана 
с предполагаемыми 
источниками  

финансирования 

3 

 

Бизнес-
планирование 
и управление 
инвестицион-
ными проектами

Разработка бизнес-плана, 
оценка экономической эффектив-
ности и рисков его реализации, 
формирование базовых знаний, 
умений и навыков управления 
инвестициями инновационных 
проектов, определение источников 
финансирования проекта 

Включение в рабочие программы дисциплин раздела –
«Основы предпринимательства» 

 
Рис. 2. Возможное построение структуры междисциплинарного факультативного модуля 

Fig. 2. Possible structure of the Interdisciplinary optional module 
 
После того как такие команды сформирова-

ны, студентам читаются лекции второго уровня 
(4-й курс бакалавриата/1-й курс магистратуры). 
К изучению предлагаются дисциплины «Основы 
управленческой деятельности» и «Правовые ос-
новы предпринимательской деятельности». В 
рамках дисциплины «Основы управленческой 
деятельности» предполагается изучение обучаю-
щимися базовых функций управления: планиро-
вания, организации, координации, мотивации и 
контроля деятельности; методов управления; ли-
дерства; проектного управления. Промежуточ-
ной целью обучения на данном этапе должен 
стать подбор команды проекта. Эти лекции могут 
читать приглашенные эксперты, причем предпо-
чтение отдается предпринимателям и сотрудни-
кам фирм профессиональных услуг. 

В рамках дисциплины «Правовые основы 
предпринимательской деятельности» рекоменду-

ется: изучение базовых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих сферу бизнеса; фор-
мирование навыков подготовки документов, не-
обходимых для создания предпринимательской 
структуры. 

Результатом освоения 2-го уровня междис-
циплинарного факультативного модуля должно 
стать: формирование команды проекта; запуск 
стартапа, регистрация индивидуального пред-
принимательства. 

На 3-м уровне модуля (1/2 курс магистрату-
ры) предполагается изучение дисциплин «Орга-
низация и управление производством», «Страте-
гический менеджмент», «Рыночное управление 
закупками и продажами». 

Именно с данного момента времени предпо-
лагается реальная реализация проекта в жизнь. На 
данном этапе планируется запуск производства, 
организация и поддержание связей с деловыми 
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партнерами. В рамках дисциплины «Организация 
и управление производством» обучающиеся 
должны: изучить принципы организации произ-
водственной деятельности, методы организации и 
поддержания связей с деловыми партнерами; 
сформировать навыки анализа и планирования 
производственной деятельности, уметь выбирать 
деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролиро-
вать их выполнение. 

С целью активного продвижения вновь со-
зданного бизнеса на завершающем этапе обуче-
ния планируется реализовать курс дисциплин 
«Стратегический менеджмент» и «Рыночное 
управление закупками и продажами». Посколь-
ку большинство малых инновационных пред-
приятий на начальном этапе испытывают про-
блемы с их закреплением на рынке и закрыва-
ются в ближайшие три года, то результатом под-
готовки на данном этапе должна стать разра-
ботка стратегии и маркетинговой программы 
продвижения на рынке.  

Для формирования индивидуальных траек-
торий компетенций обучающимся для освоения 
могут быть предложены вариативные дисципли-
ны, такие как «Инвестиционный анализ иннова-
ционной деятельности», «Управление рисками», 
«Экономика предприятия», «Коммерческая дея-
тельность», «Инновационный менеджмент», 
«Методы социологических и маркетинговых ис-
следований», «Логистика» и др. 

Результаты исследования. 

1. Определено, что при взаимодействии ак-
торов в модели «тройной спирали» главенству-
ющая роль принадлежит предпринимательскому 
университету как ключевому элементу в деле 
формирования компетенций технологического 
предпринимательства. 

2. Показано, что формирование данных ком-
петенций становится синхронизированным с 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельностью. 

3. Выявлено соответствие компетенций, ре-
гламентируемых ФГОС определенных направле-

ний подготовки в вузе, задачам, решаемым на 
этапах планирования, создания и развития тех-
нологического предпринимательства. 

4. Определены профессиональные компе-
тенции, необходимые для развития технологиче-
ского предпринимательства. 

5. Предложен вариант организации обучения 
предпринимательству, который учитывает воз-
можности формирования необходимых компе-
тенций в рамках дисциплин реализуемых учеб-
ных планов и направлений подготовки в высшем 
учебном заведении. 

6. Разработаны и обоснованы конкретные 
предложения по формированию компетенций, 
включающие последовательную реализацию в 
образовательном процессе междисциплинарно-
го факультативного модуля «Предприниматель-
ство». 

Выводы. В предпринимательском универси-
тете в спектр задач при подготовке кадров добав-
ляется подготовка технологическому предпри-
нимательству.  

Университетское образование обучающихся, 
которые планируют использовать результаты 
своих диссертаций или других исследовательских 
проектов в качестве основы для своих стартапов, 
должно быть синхронизировано с их развитием 
как предпринимателей и их обучением техноло-
гическому предпринимательству. 

Формировать компетенции технологиче-
ского предпринимательства предлагается по-
средством как включения определенных про-
ектно-ориентированных модулей в вариатив-
ную часть учебных планов подготовки по реали-
зуемым основным образовательным програм-
мам, так и путем реализации междисциплинар-
ного факультативного модуля «Предпринима-
тельство».  

Грант РФФИ, проект № 17-02-00285-ОГН. Тема 
проекта: «Обоснование и разработка Концепции раз-
вития инновационного предпринимательства на тер-
ритории опережающего развития на базе высшего 
учебного заведения (на примере ТОСЭР «Комсо-
мольск»)». 
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