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аннотация. В статье продемонстрирована сложность совмещения противоположных задач при разработке 
стратегических запасов: минимизация затрат на хранение и их оптимизация для своевременного удовлетво-
рения запросов как в коммерческих целях, так и нужд государства. Охарактеризованы особая роль, масштабы 
накоплений государственных стратегических запасов, отмечены риски их создания и хранения. Указано на не-
обходимость учета информационных ограничений при анализе задач государственной системы резервов из-
за проблем открытости данных по запасам. Рассмотрена целесообразность создания стратегического резерва 
нефти в России. Проведен сравнительный анализ различных представлений о формировании стратегического 
резерва нефти в России. Исследован зарубежный опыт создания и использования стратегического резерва, как 
коммерческого, так и государственного. Отмечен опыт хранения нефтепродуктов в системе государственного 
резерва России. Показано влияние нестабильности на рынке энергоносителей на решение о создании стра-
тегических запасов нефти. Рассмотрены пути формирования коммерческих резервов нефти. Рекомендовано 
создание коммерческих нефтяных резервов на основе государственно-частного партнерства. Поддержан ва-
риант использования стратегических резервов нефти как инструмента стабилизации нефтяного рынка.
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abstract. The article demonstrates the difficulty of reconciling conflicting goals when developing SDS is 
demonstrated: minimizing cost and optimizing storage for a timely response to requests both for commercial 
purposes and the needs of the State.
The special role of the magnitude of the savings public strategic stocks is characterized and risks of their creation and 
storage are mentioned. The need in accounting for information limitations while analyzing the tasks of the State system 
of reserves due to problems of openness of data on stocks is pointed out. The feasibility of establishing a strategic oil 
reserve in Russia is considered. The comparative analysis of different views on the formation of a strategic reserve of 
crude oil in Russia is made. The foreign experience in the creation and use of both commercial and public strategic 
reserve is studied. The experience of petroleum storing in the system of Russia state reserve is emphasized. The effects 
of instability of the energy market on making decisions about establishing strategic oil reserves are shown. The ways 
of forming oil commercial reserves are examined. It is recommended to create commercial oil reserves on the basis of 
public-private partnerships. The option of using oil strategic reserves as a tool of the oil market stabilization is supported.
Keywords: strategic reserve; commercial stocks; the state reserve; oil; mobilization reserve; market regulator; 
public-private partnership.

о формировании стратегического резерва нефти в россии...

введение
Исследованию условий формирования материаль-
но-технических резервов, совершенствованию пу-
тей управления коммерческими запасами уделяет-
ся немало внимания. Одни легли в основу учебных 
пособий, многие раскрыты в научных изданиях, 
например в [1]. Управление товарными запасами 
основывается на возможности их минимизации, 
ускорении оборачиваемости, учете и контроле за их 
формированием и использованием. В бизнес-прак-
тике особое внимание уделяется формированию 
материального запаса для удовлетворения спроса 
в интервале времени. Различного рода предложе-
ния по управлению запасами представляют собой 
вариант действий по разрешению проблем равно-
весия между минимизацией затрат на хранение 
товаров и оптимизацией затрат на обслуживание 
и своевременное удовлетворение запросов поку-
пателей. Поддержка необходимого уровня запасов 
в предлагаемых бизнес-моделях основывается на 
функциях пополнения запасов, их расхода и спроса, 
особая роль отводится стратегическим запасам.

Если в бизнес-практике вопросы коммерческих 
стратегических запасов получили определенные 
оценки, то построению государственных стратеги-
ческих запасов из-за определенной закрытости темы 
уделено в открытых исследованиях меньше внимания. 
Вопросами формирования, хранения и обслужива-
ния стратегических запасов государства в России 
занимаются в системе Росрезерва, которая создана 
и необходима обществу для выхода из нештатных 
ситуаций: природные катастрофы, военные действия, 
оказание гуманитарной помощи и др. Колоссаль-
ный объем средств, вложенных в государственные 

стратегические запасы, придает проблеме перво-
степенную важность, а появляющиеся различного 
рода рекомендации обусловливают необходимость 
мониторинга таких предложений и разработки мето-
дических основ формирования системы управления 
стратегическими запасами.

Создание и хранение государственных стратегиче-
ских запасов материально-технических ценностей —  
дело весьма рискованное. Инвестиции в товарные 
запасы требуют больших средств и приводят к за-
мораживанию финансовых ресурсов, а возможно-
сти инвестирования в другие проекты, способные 
повысить эффективность, сокращаются. В случае 
избыточности запасов потребуются большие расхо-
ды на их распродажу по сниженным ценам, аренду 
дополнительных складских помещений, содержа-
ние и т. п. Скудные вложения в запасы также ведут 
к отрицательным последствиям, недовыполнению 
возложенных на систему функций. Обоснованные 
размеры стратегических запасов позволят рацио-
нально решить задачу снижения риска обеспечения 
бесперебойности снабжения необходимыми ресур-
сами, устойчивости процесса, снизить нагрузку на 
государственный бюджет.

Формирование государственного стратегического 
резерва нефти неоднократно обсуждалось на разных 
этапах развития национальной экономики. Если 
в советский период целью являлось обеспечение 
мобилизационного резерва, то в современной рос-
сийской экономике основной целью рассматривает-
ся возможность регулирования объемов валютных 
поступлений за счет экспорта нефти. Актуальность 
таких предложений связана также с кризисными 
явлениями на мировом нефтяном рынке.
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Государственные запасы развиваются в боль-
шинстве ведущих мировых держав как технология, 
позволяющая поддерживать стабильность в кризи-
сных ситуациях. Многие страны формируют страте-
гические запасы нефти.

Существуют различные точки зрения на необхо-
димость создания стратегического резерва нефти 
в России. Такой резерв необходим, считают одни, 
для решения первоочередных мобилизационных 
задач, а затем уже для регулирования рынка. Другие 
обосновывают создание стратегического резерва 
для применения в последующем как регулятора 
не только при дефиците, но и при избытке нефти 
на рынке. Тогда стратегический резерв может ис-
пользоваться как накопитель продукта до лучших 
времен. Целесообразность формирования такого 
запаса рассматривается и для оценки влияния на 
мировые цены на нефть. Существует также мнение, 
что стратегический резерв нефти в нефтедобыва-
ющей стране, являющейся крупным экспортером, 
таким как Россия, не нужен.

Одной из функций стратегического резерва нефти 
является регулирование рынка с целью обеспечения 
экономической безопасности и достижения макро-
экономической стабильности в стране. Страны —  эк-
спортеры нефти сталкиваются с двумя основными 
проблемами: во-первых, регулирование государст-
венных расходов в условиях волатильности цен на 
нефть и соответственно доходов от ее реализации на 
мировом рынке; во-вторых, учитывая невозобновля-
емость ресурсов, обеспечение доходов в будущем. Не-
которые страны решают эти проблемы путем создания 
нефтяных стабилизационных фондов. Использование 
этих фондов позволяет планировать государственные 
расходы без жесткой привязки к кратковременным 
доходам. В России в 2004 г. создан аналогичный Стаби-
лизационный фонд, который образуется за счет пре-
вышения цены на нефть над базовой ценой на нефть 
(цена отсечения) и подлежит обособленному учету, 
управлению и использованию в целях обеспечения 
сбалансированности федерального бюджета при сни-
жении цены на нефть ниже базовой. Стратегический 
резерв нефти это тоже запас для будущих поколений 
только в натуральном выражении, имеющий несколько 
иные функции —  мобилизационный резерв, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций и другие, 
а также функции рыночного регулятора (например, 
сглаживание ценовых пиков на нефть), направленные 
на обеспечение экономической безопасности и дости-
жение макроэкономической стабильности в стране.

Для обоснования необходимости создания стра-
тегического резерва нефти в России целесообразно 
рассмотреть отечественную практику формирования 
государственных резервов и аналогичный зарубеж-
ный опыт. Создание коммерческих стратегических 
резервов в мировой бизнес-практике демонстрирует 
успешность при решении вопросов повышения эф-
фективности деятельности. При этом формы орга-
низации таких резервов могут быть различными: 
это резервы при нефтяной компании, резервы на 
основе кооперации ряда нефтяных компаний или 
кооперации с государством, так называемое госу-
дарственно-частное партнерство.

о стратегических государственных 
запасах и информационной прозрачности
Создание стратегических запасов и использова-
ние государственных резервов регулируются Фе-
деральным законом от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О го-
сударственном материальном резерве» (в ред. от 
05.04.2016). Государственные резервы являются 
особым федеральным запасом материальных цен-
ностей и составляют имущество казны Российской 
Федерации. Закон устанавливает общие принципы 
формирования, размещения, хранения, использо-
вания, пополнения и освежения запасов государ-
ственного материального резерва и регулирует 
отношения в данной области. Закон определяет, 
что государственные резервы предназначены для 
обеспечения мобилизационных нужд Российской 
Федерации, обеспечения неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
оказания государственной поддержки различным 
отраслям экономики, организациям, субъектам 
Российской Федерации в целях стабилизации эко-
номики при временных нарушениях снабжения 
важнейшими видами сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов, продовольствия в случае 
возникновения диспропорций между спросом 
и предложением на внутреннем рынке, оказания 
гуманитарной помощи, оказания регулирующего 
воздействия на рынок. Специфические цели соз-
дания и использования стратегических запасов по-
служили основой информационным ограничениям 
системы государственных резервов Российской 
Федерации. Информация о наличии, количестве, 
ассортименте, расположении хранилищ является 
государственной тайной.

В современной экономике информационной 
прозрачности отводится особая роль [2]. Несмотря 
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на ограничения по государственным резервам, ин-
терес к данным по состоянию таких запасов, их роли 
в современной экономике возрастает, что обуслов-
лено значением и масштабом накоплений. Особая 
роль запасов государственного резерва связана с от-
веденным в соответствии с законодательством их 
положением как регулятора экономики. Проблемы 
могут выражаться в виде глубокого дефицита опреде-
ленного вида продукции и связанного с этим резкого 
повышения цен. Для преодоления такого кризиса 
возможно вмешательство государства с помощью 
системы запасов государственного резерва. Несколько 
лет назад законодательством Российской Федерации 
была закреплена возможность проведения с привле-
чением запасов государственного резерва товарных 
интервенций. Цель —  защита населения России от 
спекулятивного роста цен на базовые продовольст-
венные товары и нефтепродукты. В этом отношении 
показательны периодические интервенции, напри-
мер, нефтепродуктов, зерна [3].

Несмотря на интерес к теме, в открытом доступе 
имеется больше информации, связанной с техниче-
ским состоянием оборудования транспорта и хране-
ния энергоресурсов, созданием высокоэффективного 
оборудования, технологическими достижениями 
в этой области [4], а вопросы запасов в большей мере 
исследованы с точки зрения бизнес-процессов, широ-
ко комментируются вопросы развития производства 
и наукоемких технологий в области проектирования, 
сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ и т. п.

нефть как полезное ископаемое 
и как товарная продукция
Прежде чем рассматривать проблему формирова-
ния стратегического резерва, нефти необходимо 
определиться с терминологией.

Нефть и газ входят (по распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 16.01.1996 № 50-р) 
в перечень стратегических видов полезных ископа-
емых, для которых в Законе Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395–1 «О недрах» оговорена целе-
сообразность формирования федерального резерва 
запасов минерального сырья. В ст. 2.2 действующей 
редакции (от 03.07.2016) данного закона уточнено, 
что для обеспечения в перспективе потребностей 
Российской Федерации в стратегических и дефицит-
ных видах полезных ископаемых недр формируется 
федеральный фонд резервных участков недр из не 
предоставленных в пользование участков.

Стратегический резерв нефти некоторыми спе-
циалистами рассматривается как резерв полезных 
ископаемых (минерального сырья), включающий 
запасы различных категорий и складские резервы 
[5]. С юридической точки зрения существуют отличия 
нефти в недрах и товарной нефти, поступающей на 
хранение. В целях налогообложения термин «добы-
тое полезное ископаемое» раскрывается в п. 1 ст. 337 
Налогового кодекса Российской Федерации 1. Добы-
тым полезным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности, содержаща-
яся в извлеченном из недр минеральном сырье, по 
своему качеству соответствующая определенному 
стандарту (национальному, региональному, меж-
дународному, а в случае их отсутствия —  стандарту 
организации). Нефть как вид добытого полезного 
ископаемого должна быть обезвоженной, обессо-
ленной и стабилизированной, т. е. фактически иметь 
признаки товарной продукции. Правовой режим 
нефти меняется, как только она становится добы-
тым полезным ископаемым [6]. Запасы природных 
ресурсов, в том числе и нефти, рассматриваются в [7, 
с. 59–60] в качестве недвижимого имущества до мо-
мента их извлечения. Добытые полезные ископаемые 
переходят в категорию движимого имущества. После 
производственных этапов добычи, обезвоживания, 
обессоливания и стабилизации нефть становится для 
нефтедобывающей компании товарной продукцией, 
подлежащей реализации. Для других предприятий-
потребителей она является сырьем (оборотными 
средствами).

Зарубежный опыт создания 
и использования стратегических 
резервов нефти
Государства и отдельные компании озабочены со-
зданием стратегических запасов нефти. Возросшая 
потребность в резервах подогревается и конъюн-
ктурой мирового нефтяного рынка, так как один из 
реализуемых вариантов (наряду с хеджированием 
цен, снижением нефтедобычи, сокращением экс-
порта нефти) —  организация хранения (консерва-
ция) добытой нефти, т. е. создание стратегического 
резерва нефти. В мире резервы нефти создаются 
структурами, как коммерческими, так и государст-
венными. По данным института Cato, объемы неф-

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 
03.04.2017).
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тяных резервов в государственном секторе состав-
ляют 1,5 млрд баррелей (барр.), частные нефтяные 
резервы составляют 4,8 млрд барр. [8].

Бизнес, обеспечивая бесперебойную переработку 
нефти, создает запасы нефтяного сырья, которые 
позволяют непрерывно работать 2–3 недели. Также 
существуют запасы нефти в трубопроводной системе, 
обеспечивающей доставку сырья с нефтепромыслов 
до потребителя. Эти виды запасов относятся к ком-
мерческим.

Государственные стратегические запасы нефти 
создают страны —  импортеры нефти для обеспечения 
бесперебойной в течение определенного време-
ни работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
в сложных ситуациях (техногенные, климатические 
катаклизмы, политические, резкий рост цен на нефть 
и другие обстоятельства).

Среди государственных нефтяных резервов самым 
крупным является американский государственный 
нефтяной резерв. Стратегический нефтяной резерв 
США (Strategic Petroleum Reserve, SPR) создан после 
нефтяного кризиса 1973 г. Он сосредоточен недалеко 
от крупных североамериканских центров нефте-
переработки. Нефтехранилища образованы путем 
бурения и растворения соли прокачиваемой водой. 
Объемы отдельных полостей составляют до 6 млн м3.

В планах США довести SPR до 1 млрд барр., и они 
целенаправленно идут к этой цели. Об этом свиде-
тельствует динамика наращивания объемов запа-
сов нефти в стратегическом резерве. По данным 
департамента энергетики США, объемы нефти в SPR 
выросли с 492 млн барр. в 1985 г. до 726 млн барр. 
в 2010 г. В 2011 г. резерв уменьшился за счет про-
дажи 30,64 млн барр. нефти из-за потери объемов 
добычи в Ливии. На конец 2016 г. SPR составляет 
695 млн барр. 2

В Великобритании государственный стратегиче-
ский запас нефти как таковой отсутствует. Нефте-
перерабатывающие компании хранят нефть сверх 
необходимых в собственных хранилищах. При не-
обходимости правительство может получить доступ 
к запасам нефти.

В последнее время крупные развивающиеся эко-
номики (Китай и Индия) стали наращивать стратеги-
ческие резервы нефти. Это связано с ростом экономик 
этих стран и соответственно ростом потребления 

2 Данные департамента энергетики США. URL: https://
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s= 
WCSSTUS1&f=W) (дата обращения: 11.01.2017).

нефти. Китай в 2003 г. принял решение о реали-
зации государственной программы по созданию 
стратегического резерва нефти. Резервы создаются 
в основном как наземные хранилища. Например, на 
северо-востоке Китая создаются около заводов по 
нефтепереработке наземные хранилища емкостью 
несколько десятков миллионов баррелей. Правитель-
ство Индии приступило к созданию стратегического 
нефтяного резерва в 2005 г. Индийские НПЗ распола-
гают собственными запасами сырой нефти сроком на 
6 недель, а запасов нефти в стратегическом резерве, 
предполагается, хватит на 2,5 мес. ее потребления.

В глобальном масштабе координатором энерге-
тической политики стало Международное энергети-
ческое агентство (МЭА), созданное под эгидой Орга-
низации экономического сотрудничества и развития. 
Главной целью данного агентства провозглашено 
сотрудничество стран-участниц в вопросах энер-
гетики. Члены МЭА (США, страны Европы, Япония, 
Австралия и др.) обязались поддерживать объем 
резервов нефти на уровне, эквивалентном объему 
импорта (потребление в течение 90 дней) [9].

В 2002 г. страны —  члены Европейского союза 
приступили к созданию стратегических резервов 
нефти, необходимых для обеспечения минимальной 
потребности в топливе в течение 90 дней (к 2020 г. 
должны довести уровень до 120 дней). Одна треть 
этих запасов (примерно на 40 дней) должна идти на 
формирование совместного резерва европейских 
стран [10].

Стратегические запасы нефти стали формировать 
и страны —  экспортеры нефти. В 2003 г. страны ОПЕК 3 
заявили о создании специального стратегического 
резерва нефти в размере 150 млн барр., что явилось 
сигналом стран ОПЕК о серьезном восприятии угрозы 
начала войны США против Ирака: предполагалось 
задействовать стратегический резерв в случае нехват-
ки нефти на мировом рынке из-за боевых действий 
в Персидском заливе. В формировании этого резерва 
участвовали семь стран ОПЕК, включая такие круп-
нейшие нефтедобывающие страны, как Саудовская 
Аравия, Кувейт и Иран, они в течение нескольких 
месяцев наполняли резерв. Используя полученный 
опыт, Иран в 2006 г. приступил к реализации плана 
создания собственного стратегического запаса нефти. 
На первом этапе было построено 15 резервуаров для 

3 ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, 
OPEC) —  международная межправительственная организа-
ция, созданная нефтедобывающими странами.
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сырой нефти. В настоящее время строятся дополни-
тельные объекты для хранения нефти, что позволит 
Ирану увеличить стратегические резервы нефти [11].

В мире накоплены значительные запасы сырой 
нефти, но дискуссии о том, как следует использовать 
стратегические резервы, не утихают. В США правила 
доступа к стратегическим запасам нефти с 1975 г. 
определяются так называемым актом об энергети-
ческой политике и энергосбережения (Energy Policy 
and Conservation Act), согласно которому нефть из 
резерва можно забирать в исключительных случаях, 
но суточный отбор не может превышать 4,4 млн барр. 
[8]. Впервые нефтяной резерв был задействован во 
время первой войны в Персидском заливе, когда 
прекратилась поставка нефти с Ближнего Востока.

Нефтяные хранилища стали использовать не 
только как средство хранения, но и как инструмент 
сглаживания ценовых колебаний на рынках и увели-
чения доходов от продажи энергоресурсов, исполь-
зуя срочный или отложенный рынок ее поставки. 
Нефтехранилища —  это фундамент современного 
финансового инжиниринга на рынке нефти. И энер-
гетические транснациональные компании в условиях 
ценовой нестабильности активно используют их 
в стратегиях управления рисками. Энергетические 
компании активно прибегают к хранению нефти 
в хранилищах по всему миру.

Удачно были использованы стратегические запа-
сы для оказания влияния на уровень нефтяных цен 
в 2005 г. Ураган «Катрина» уничтожил 30 нефтяных 
платформ в Мексиканском заливе, а 28 платформ 
и буровых установок вывел из строя. В результате 
цены на нефть и нефтепродукты выросли. Для ни-
велирования последствий урагана «Катрина» было 
продано из стратегического резерва США 11 млн 
барр. нефти [12]. Для воздействия на конъюнктуру 
были задействованы международные резервы в от-
вет на обращение США о заимствовании нефти для 
ликвидации последствий энергетического кризиса, 
возникшего из-за урагана.

Примером использования стратегических резервов 
в иных целях, нежели хранение, могут быть текущие 
продажи части нефти из резервов США и направление 
вырученных средств на модернизацию хранилищ 
стратегического резерва в Техасе и Луизиане [13]. 
В начале 2017 г. в США началась продажа нефти из 
стратегических запасов (около 190 млн барр. в течение 
2017–2025 гг.). До конца 2017 г. проданные резервы 
предполагается восполнить за счет отчислений в на-
туральной форме (royalty-in-kind) от нефтедобычи на 

шельфе Мексиканского залива [14]. С другой стороны, 
продажа на рынке стратегического резерва возмож-
но обусловлена тем, что имеющийся объем запасов 
можно считать избыточным. Этих запасов хватит на 
106 дней, а требования МЭА —  только 90 дней. Реше-
ние о реализации стратегических запасов связано 
и с возможностью повлиять на мировой рынок нефти. 
К 2020 г. объем продаж должен достигнуть 2 млрд долл. 
США [13]. Однако в США продажа нефти из стратегиче-
ских запасов происходит при относительно невысоких 
ценах на нефть. С точки зрения дохода поступления 
были бы вдвое больше, если реализация произошла бы 
раньше, когда нефть марки WTI торговалась по цене 
значительно выше сегодняшней. Сильного влияния на 
мировые цены продажа из стратегических резервов 
может и не оказать, поскольку только частично ком-
пенсируют их возможный рост. Во время последней 
крупной продажи (2011 г.) было реализовано около 
30 млн барр. нефти. Но с момента объявления об ис-
пользовании резервов до завершения процедуры цена 
фьючерсов на нефть марки WTI снизилась всего на 
3% [12]. Кроме того, договоренности стран ОПЕК по 
сокращению добычи нефти уже начали реализовы-
ваться, что стабилизирует мировой нефтяной рынок 
и подталкивает цены вверх.

о создании стратегического 
нефтяного резерва россии
В России проблемы формирования стратегических 
запасов нефти обсуждались в 2009–2011 гг. из-за 
мирового экономического кризиса [14]. При снижа-
ющихся ценах обсуждались вопросы сокращения 
добычи и экспорта нефти, создания стратегических 
резервов с различных позиций. Одни считали, что 
такой запас нефти схож с золотовалютными резер-
вами как высоколиквидная часть благосостояния 
страны. Другие предполагали применять стратеги-
ческий резерв для влияния на конъюнктуру миро-
вого рынка нефти: предлагалось накапливать ре-
зервы в период низких мировых цен и продавать 
при высоких. Предполагалось, что любые добыва-
ющие компании могут реализовывать избыточные 
объемы нефти или же расплачиваться ею «нату-
рально», т. е. в счет налоговых платежей, не отри-
цались и другие формы взаимодействия бизнеса 
и государства при формировании и содержании 
государственных стратегических резервов нефти. 
Третьи отмечали, что нефтяной резерв должен со-
здаваться только на случай чрезвычайной ситу-
ации, создание стратегического запаса —  это не 
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коммерческий проект, это неприкосновенный за-
пас. Предполагалось хранить резервы в подземных 
соляных выработках по аналогии с нефтехранили-
щами в США, что считается более дешевым спосо-
бом хранения, чем при строительстве и хранении 
в наземных резервуарах, но любой способ требует 
инвестиций. С ростом мировых цен и стабилиза-
цией рынка углеводородов Россия отказалась от 
создания стратегических запасов нефти.

На нефтяном рынке вновь нестабильная ситуация. 
Продажи нефти из стратегического резерва США, 
снятие запрета на экспорт нефти, существовавше-
го в США на протяжении последних десятилетий, 
усиливают риски снижения цены на нефть. С целью 
поддержания нефтяных цен на мировом рынке Рос-
сией был выбран путь сокращения добычи нефти 
в соответствии с соглашением с ОПЕК. Для сокра-
щения добычи придется заморозить сотни скважин. 
Технически это сложный вопрос, и возникающие 
при этом геологические проблемы могут привести 
к большим осложнениям на отдельных нефтяных 
месторождениях. При задействовании скважин вновь 
будут необходимы дополнительные инвестиции для 
решения определенных технических задач, хотя для 
старых месторождений сокращение добычи нефти 
не так осложняет производственный процесс. Огра-
ничение добычи нефти —  не единственное решение 
для стабилизации рынка. Имеются предложения по 
ограничению экспорта нефти или же применению 
такого современного финансового инструмента, как 
хеджирование, страхование от резкого падения цены 
нефти. Но и от такого инструмента сглаживания це-
новых колебаний, как стратегический резерв нефти, 
Россия не вправе отказываться.

Проблемы создания стратегического резерва не-
фти в России имеют ряд особенностей. Так, функ-
ция стратегических запасов нефти по обеспечению 
бесперебойной работы НПЗ в России нивелируется 
тем, что на национальном энергетическом рынке 
основную нишу занимают вертикально интегри-
рованные компании, имеющие в своем составе как 
добывающие, так и перерабатывающие мощности. 
Проблема создания резервов нефти как сырья для 
нефтепереработки является прерогативой самих неф-
тяных компаний. Актуальными и востребованными 
для государственных нужд в критических ситуациях 
будут в системе государственного резерва готовые 
продукты нефтепереработки.

Государственный резерв предназначен для предо-
ставления определенного товара (потребительской 

стоимости) в кризисной ситуации. Поэтому в систе-
ме государственного резерва имеется запас нефте-
продуктов для быстрой поставки нуждающемуся 
потребителю. Хранить в системе государственного 
резерва сырую нефть не так актуально, для потреби-
теля важны продукты переработки, а не сырая нефть.

В России имеется опыт хранения нефтепродуктов 
в системе государственного резерва, а также коммер-
ческом резерве нефтепродуктов (создан в 2011 г.). 
В системе государственного резерва хранение неф-
тепродуктов осуществляется на комбинатах и от-
ветственном хранении в сторонних организаци-
ях. Непосредственно для хранения используются 
наземные и подземные инженерные сооружения, 
а также подземные емкости в мощных пластах ме-
сторождений каменной соли или гипса. Создание 
коммерческого резерва нефтепродуктов, который 
существует независимо от стратегического резерва, 
предназначено для ликвидации на рынке дефицита 
нефтепродуктов. В случае дефицита государственный 
агент —  акционерное общество «Роснефтегаз» —  по 
решению специальной правительственной комиссии 
должно быстро его ликвидировать.

Создание и наполнение государственного страте-
гического резерва нефти за счет бюджета в период 
снижения цен натолкнется на ряд проблем. В период 
низких цен на сырье наполнение самого бюджета 
сокращается, а экономическая целесообразность 
осуществления закупок для нужд государственного 
резерва за счет бюджетных средств вызывает вопросы. 
Наполнять государственный резерв за счет налоговых 
платежей также сомнительно, поскольку это снижает 
наполнение бюджета «живыми деньгами» и соответ-
ственно уменьшает в условиях ограниченности или 
нехватки средств возможность выполнения социаль-
ных и других бюджетных обязательств. Кроме этого, 
стратегический резерв требует периодического об-
новления, а гарантировать в этот период приемлемый 
уровень цен на нефтяном рынке не представляется 
возможным. Поэтому потребуются дополнитель-
ные расходы на страхование от снижения цены на 
нефть. Экономического эффекта от перепродажи 
закупленной по низкой цене нефти и ее реализации 
при лучшей рыночной конъюнктуре вряд ли стоит 
ожидать. Это подтверждается и зарубежным опытом. 
По оценкам экспертов института Cato, каждый бар-
рель нефти, отобранный из стратегических запасов 
США, обходится в 65–80 долл. США, что выше цены 
на нефть на мировом рынке. Анализ показывает, вы-
годнее купить подорожавшую нефть, чем открывать 
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стратегические запасы и поддерживать предложение 
при помощи хранящейся нефти [9].

Для отечественной практики может представлять 
интерес опыт Великобритании по расширению ис-
пользования имеющихся коммерческих резервов, 
а также возможности на основе кооперации стратеги-
ческих коммерческих резервов нефти. Это может быть 
и государственно-частное партнерство. Государствен-
но-частное партнерство как форма взаимовыгодного 
взаимодействия государства и частного бизнеса по-
лучает все более широкое распространение в самых 
разных областях деятельности. Возможности взаимо-
действия власти и коммерческих структур закреплены 
на законодательном уровне в Федеральном законе 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в ред. от 03.07.2016). В нефтегазовом бизнесе 
примерами государственно-частного партнерства 
могут быть соглашения о разделе продукции. В случае 
создания стратегического коммерческого резерва 
нефти государство может участвовать имуществен-
ным вкладом в партнерство в виде нефтехранилищ, 
а вся оперативная деятельность по наполнению, 
хранению и отпуску нефти должна осуществляться 
коммерческими организациями (нефтяными ком-
паниями). При принятии решения о создании такого 

резерва необходимо учитывать выход к развитой 
транспорт ной инфраструктуре, железной дороге, 
морским портам и т. д.

Заключение
Нестабильность на рынке энергоносителей 
вынуж дает и поставщиков, и потребителей пред-
принимать определенные усилия для снижения 
рисков. Одним из инструментов стабилизации 
нефтяного рынка являются стратегические ре-
зервы нефти. Сегодня не только импортеры, но 
и экспортеры нефти создают и наращивают как 
государственные запасы, так и коммерческие. 
В России продолжается дискуссия о необходимо-
сти создания государственных стратегических 
резервов нефти. На основе анализа существую-
щих предложений, опыта зарубежных стран, соб-
ственных оценок авторы пришли к выводу, что 
создание государственных запасов нефти как мо-
билизационного резерва в добывающей стране 
на современном этапе развития нецелесообразно. 
Для влияния на конъюнктуру нефтяного рынка 
и соответственно обеспечения роста валютной 
выручки имеет смысл создавать коммерческие 
резервы. Государство может участвовать в созда-
нии коммерческих нефтяных резервов на основе 
государственно-частного партнерства, заключая 
лизинговые, концессионные и другие соглашения.
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аннотация. В данной статье в обзорной форме рассматривается мегапроект, позволяющий России совершить 
качественный переход в своем развитии в масштаб седьмого постиндустриального технологического уклада. 
Важным фактором седьмого постиндустриального технологического уклада является наука «Управление», отли-
чающаяся от понятий «наука управления» и «теория менеджмента», представляющих комплекс мер, стратегий 
по ведению хозяйства, управленческий инструментарий и т. д. Создание науки «Управление» и производитель-
ных сил седьмого постиндустриального технологического уклада —  виртуальных технологий и инновационной 
экономики —  составляет содержание мегапроекта. Авторы статьи дают аргументированное обоснование мега-
проекта и приводят краткую характеристику указанных производительных сил.
ключевые слова: мегапроект; мультипликатор; постиндустриальный технологический уклад; производитель-
ные силы; наука «Управление»; виртуальные технологии; инновационная экономика; гибридная экономика.
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abstract. The present article reviews the megaproject which enables Russia to fulfill a quality transition in its development 
to the seventh postindustrial technological mode. The important  factor of the seventh postindustrial technological mode 
is the science “Upravlenie” which is totally different from the concepts “the science of management” and “the theory of 
management”, representing the complex of measures, householding strategies, management instrumentarium, etc. The 
creation of the science “Upravlenie” and productive forces of the seventh postindustrial technological mode — virtual 
technologies and innovative economy — constitutes the content of the megaproject. The authors of the article give well-
reasoned arguments for the megaproject and characterize briefly the indicated productive forces.
Keywords: megaproject; multiplicator; postindustrial technological mode; productive forces; the science “Upravlenie”; 
virtual technologies; innovative economy; hybrid economy.

Достижение конкурентоспособности го-
сударства на мировом рынке зависит от 
стратегического выбора государствен-

ного развития. Динамичное развитие обеспе-
чивается в жесткой борьбе посредством конку-

ренции ресурсов (научных, интеллектуальных, 
материальных и др.) на меньшем числе наибо-
лее перспективных проектов, профессионально 
отобранных на более ранних стадиях, исходя из 
стратегического и коммерческого потенциала, 
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с последующей быстрой успешной реализацией 
разработок.

Поэтому России необходим мегапроект, цель 
которого —  развитие России в масштабе седь-
мого постиндустриального технологического 
уклада (ТУ), а содержание —  создание произво-
дительных сил этого уклада. Данный мегапроект 
позволит выработать наиболее рациональные спо-
собы реализации экономического эффекта интенси-
фикации общественного производства в интересах 
решения актуальных социально-экономических 
задач нынешнего этапа общественно-политиче-
ского строительства, главные из которых состоят 
в том, чтобы:

• полнее учитывать социальные аспекты дея-
тельности научных, общественных и экономиче-
ских комплексов в проектах эволюции и рекон-
струкции государственного развития, создания 
целевых организационных структур;

• сформировать оптимальное сочетание го-
сударственной административно-хозяйственной 
деятельности в условиях геополитики, государст-
венного подхода к делу с наибольшим учетом осо-
бенностей и условий инновационного развития, 
устранения имеющихся диспропорций функцио-
нирования общественного производства и объек-
тов социальной инфраструктуры;

• постоянно держать под контролем админи-
стративных, хозяйственных и плановых органов 
проблемы установления общественно нормально-
го уровня интенсификации государственного раз-
вития. В то же время важно не допускать наруше-
ния ритмичности динамичных и созидательных 
процессов и др.

Предлагаемый мегапроект по своей сути явля-
ется мультипликатором по ряду причин. Во-пер-
вых, он определяет предмет инвестиций для XXI в. 
с экономическим эффектом в триллионы долларов 
США, во-вторых, это научно обоснованные управ-
ленческие технологии, цель которых —  упорядочить 
и развивать информационные и производственные 
технологии и, как следствие, интенсифицировать 
производство общественного продукта, в-третьих, 
при минимальных вложениях (в пределах органи-
зационных расходов) ожидается колоссальный рост 
во всех сферах деятельности страны.

Самый главный же эффект состоит в том, что 
реализация данного мегапроекта позволит России, 
с одной стороны, не зависеть от вводимых запад-
ными странами экономических санкций и, с другой 

стороны, создать с опережением на один (или даже 
два!) ТУ производительные силы будущего поко-
ления, имеющие в своей основе принципиально 
новое технологическое ядро. Этот шаг позволит 
создать новые общественные продукты и новые 
рынки сбыта, что гарантирует получение той самой 
монопольной сверхприбыли и дает возможность 
в короткий срок восстановить производительные 
силы пятого и шестого ТУ.

Что же представляет собой седьмой постинду-
стриальный технологический уклад?

Согласно теории смены технологических укла-
дов С. Ю. Глазьева [1], человеческое общество уже 
развивается в направлении пятого, а в случае с ми-
ровыми странами-лидерами —  шестого ТУ, произ-
водительные силы которых —  микроэлектроника, 
генная инженерия, альтернативная энергетика, 
информационные технологии, нанотехнологии, 
наноэнергетика и др. При этом под ТУ понима-
ется не только совокупность производственных 
технологий, определенных уровнем развития на-
уки, техники и технологий, но и соответствующее 
устройство государственных систем управления 
и социальной сферы.

Предпосылки следующего, седьмого, ТУ уже на-
зрели в недрах этих укладов, а именно уход от мате-
риального производства в область научных знаний 
и виртуальных технологий. Эта мысль уже не первое 
десятилетие обсуждается учеными и воплощается 
в виде попыток создать терминологию, характери-
зующую новую парадигму общественного развития: 
information society (информационное общество), 
knowledge-based economy (экономика, основанная 
на знаниях), knowledge management (менеджмент 
знаний). В лексиконе отечественных ученых 1 русский 
эквивалент последнего понятия применяют к ког-
нитивной области администрирования конкретной 
организационной структуры. В нашей статье мето-
дологически постулируется управление знаниями, 
ибо управлять можно кем-то или чем-то, причем 
речь идет не только о семантической разнице слово-
сочетаний, а принципиально ином, новом подходе 
к пониманию управления не как бизнес-процесса, 
а как фундаментальной науки, предпосылки соз-
дания которой обсуждались ранее [2].

1 Аржанухин С. В. Менеджмент знаний: классический идеал 
рациональности управленческого поведения. URL: http://
vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/02/36/ (дата обращения: 
04.05.2017).
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В настоящее время неоценимый вклад в фор-
мирование науки «Управление» вносит ряд уче-
ных, разрабатывающих философию и методологию 
управления: коллективы Института проблем управ-
ления им. В. А. Трапезникова Российской академии 
наук (РАН) [3] и Института философии РАН [4], от-
дельные авторы и коллективы (А. В. Тихонов [5], 
В. С. Диев [6], В. И. Маршев [7, 8]) и многие другие. 
Рефлексия управления о самом себе как жизнедея-
тельности и способе познания этого взаимодействия 
говорит о том, что аппарат исследования науки 
«Управление» уже создан, имеются также фило-
софское, социологическое, этическое обоснование 
и зрелость управленческой мысли. Таким образом, 
науку «Управление» осталось выделить предметно 
и институционально. В этой связи с полной уве-
ренностью можно сказать, что наука «Управление», 
наряду с другими производительными силами седь-
мого постиндустриального ТУ, должна быть создана 
в России, что продиктовано осознанием того факта, 
что вся прибыль сосредоточена в интеллектуальном 
потенциале человека, его знаниях, высокая рента-
бельность которых безусловна.

Страны, создающие и экспортирующие иннова-
ционные производственные и управленческие тех-
нологии, «задают тон» в социально-экономическом 
развитии всему миру. Именно в «мозговой» части 
индустриального процесса, по мнению Алексея 
Байера, экономического обозревателя нью-йорк-
ского журнала Research, «сконцентрирована высокая 
рентабельность и большая добавленная стоимость… 
потому что в XXI веке быть производителем това-
ров —  проигрышная позиция» 2 по причине того, 
что «постепенно производство становится все бо-
лее низкорентабельным занятием» 3. Поэтому мы 
характеризуем седьмой ТУ как постиндустриаль-
ный, т. е. следующий после индустриальных циклов 
общественного развития.

Итак, в соответствии с заявленной целью ме-
гапроекта основные производительные силы 
седьмого постиндустриального ТУ включают:

• науку «Управление»;
• виртуальные технологии (например, техно-

логия генерации идей);
• инновационную экономику.

2 Байер А. Мнение: экономическая изоляция приведет 
Россию к скорой бедности. URL: https://professionali.ru/
Soobschestva/biznes-klub/grozit-li-rossii-ekonomicheskaja-
izoljatsija/ (дата обращения: 04.05.2017).
3 Там же.

В ходе исторического развития наука превра-
щается в производительную силу и приобретает 
материальную форму с рентабельностью в ряде 
случаев от 1000% и выше, что подразумевает вы-
деление науки в целом в отдельную отрасль эко-
номики. Колоссальный экономический эффект 
можно прогнозировать из следующих фактов. По 
оценкам специалистов, в период с 1989 по 1992 г. 
из России уехало порядка 10% научных работни-
ков (около 75 тыс. человек) [9, с. 164]. При этом 
ежегодные прямые потери России в результате 
«утечки умов» оценивались «не менее чем в 3 млрд 
долл., а суммарные, с учетом упущенной выго-
ды, — 50–60 млрд долл. Другими словами, страна 
каждый год теряет сумму, эквивалентную 1/3 всей 
своей внешней задолженности» [9, с. 164]. В то же 
время «…США за счет импорта ученых и высоко-
квалифицированных специалистов (не только из 
России) дополнительно получают 80–100 млрд 
долл. в год» [9, c. 164]. При этом указывается, что 
западные страны сэкономили на эмиграции отече-
ственных ученых «не менее триллиона (!) долларов 
США, которые им пришлось бы израсходовать на 
подготовку кадров аналогичного уровня» 4. Та-
ким образом, грамотное и адекватно ситуации 
выстроенное управление научными ресурсами 
позволит предотвратить экономические потери 
нашей страны.

На этом фоне создание науки «Управление» в ре-
зультате многовековой эволюции управленческой 
мысли не только остановит «утечку мозгов», но 
и позволит получить сверхприбыль от использова-
ния научных ресурсов при правильной организации 
всех (организационных, административных, соци-
альных, индустриальных и др.) процессов, поскольку 
все остальные отрасли научного знания эклектичны 
по отношению к ней.

При этом жизнь человека протекает в макросис-
теме, состоящей из:

• социальной системы;
• живой системы;
• неживой системы.
Наука «Управление» —  это наука о законо-

мерностях, структуре и принципах жизни чело-
века в макросистеме, состоящей из социальной, 
живой и неживой систем.

4 Зернов В. А. Образование —  катализатор экономики? URL: 
http://spkurdyumov.ru/education/obrazovanie-katalizator-
ekonomiki/ (дата обращения: 04.05.2017).
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Наука «Управление» является связующим зве-
ном между системами, входящими в макросистему, 
и обеспечивает ее целостность и упорядоченность. 
В то же время управление —  функция любой орга-
низованной системы (биологической, технической, 
информационной и т. д.), направленная на ее сохра-
нение, упорядочение и развитие для достижения 
поставленных целей при условии поддержания 
динамического равновесия с окружающей средой.

Еще одна особенность науки «Управление» за-
ключается в охвате всех сфер человеческой жиз-
недеятельности: международной, политической, 
научной, экономической, финансовой, производ-
ственной, социальной, духовной и т. д. Создание 
данной науки возможно благодаря открытию «Пе-
риодической таблицы управления и развития» 5.

Субъектом научной деятельности выступает 
человек, а главным объектом управления являются 
тоже человек и созданные им знания, продукты, 
технологии и услуги. Все вместе взятое со способами 
их применения составляет материал для изучения 
и решения любых задач из любой сферы: духовной, 
интеллектуальной, материальной, экономической, 
научной, социальной, производственной и т. д. На-
чальным этапом любого управленческого процесса 
является получение и обработка информации для 
возможности выработки и принятия управленче-
ского решения, исполнения и контроля. При этом 
науке «Управление» присуще уникальное свойст-
во —  обмен субъекта и объекта ролями.

Рассмотрим данное свойство на примере меха-
низма управления организационными структурами, 
где фундаментальная роль принадлежит принципу 
обратной связи: там, где указанный принцип нару-
шается или вообще отсутствует, там отсутствуют или 
искажаются результаты управления. В общем виде 
это выглядит следующим образом: в любом взаимо-
действии субъект управления и объект управления 
неизбежно меняются местами, поскольку имеет 
место обмен информацией и в результате в опреде-
ленный момент осуществляется информационное 
воздействие объекта управления на его субъект. 
Например, руководитель предприятия является 
субъектом управления, но он действует на основе 
информации, получаемой от подчиненных —  отдела 

5 Описание «Периодической таблицы управления и раз-
вития» представляет собой обширную тему для отдельной 
публикации. В рамках данной статьи целесообразно только 
упоминание факта ее открытия.

маркетинга и т. д. В таком случае он уже выступает 
не только как субъект, но и как объект управления. 
В свою очередь объект управления, начальник отде-
ла маркетинга, получая то или иное управленческое 
решение, в процессе его исполнения действует как 
субъект управления. Следовательно, в процессе 
управления происходит обратное влияние объекта 
управления на его субъект. В любых организаци-
онных структурах этот принцип действует непре-
рывно, поскольку ответные действия управляемой 
системы влияют на динамику управленческих актов 
управляющей системы, постоянно учитывающей 
вновь поступающую информацию. Таким образом, 
субъект и объект управления выполняют двойную, 
субъектно-объектную, функцию, а управленчес-
кая деятельность является связующим звеном для 
пространственного и временного взаимодействия 
элементов системы при достижении общей цели.

Здесь необходимо отметить, что следует избе-
гать понятия «наука (чего?) управления», которое 
распространено в теоретических и прикладных 
исследованиях и соседствует с менеджментом, 
представляющим собой комплекс мер, стратегии 
по ведению хозяйства, управленческий инстру-
ментарий и т. д. Вот почему само словосочетание 
«наука управления» по своему значению коренным 
образом отличается от фундаментальной науки 
«Управление» и обозначает все, что угодно, но толь-
ко не понятие «наука». Приведем пример: есть наука 
«математика», но нет такого понятия как «наука 
математики» и т.д. 6

Таким образом, наука «Управление» и управлен-
ческие технологии —  ключевые факторы глобаль-
ного значения, борьба за которые не прекращается 
ни на одно мгновение. Реализация их на практике 
обеспечивает безоговорочное мировое лидерство 
в условиях дискретных изменений среды. В данной 
связи создание науки «Управление» позволит Рос-
сии перейти на новый уровень развития и получить 
динамичное развитие всех институтов: политиче-
ских, государственных, научных, экономических, 
социальных и т. д. Использование научно-практи-
ческого подхода предполагает выбор оптимальных 
направлений с применением современных иссле-
дований в управлении и технических средств на 

6 Авторами статьи готовится цикл публикаций, в кото-
рых показывается принципиальная разница между на-
укой «Управление» и понятиями «наука управления» 
и «менедж мент».
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основе переработки больших объемов информации, 
помогающих принимать обоснованные решения, 
с учетом положительных и отрицательных обрат-
ных связей, а также исключение всех внутренних 
и внешних противоречий. При этом наука «Управ-
ление» —  ведущая производительная сила седьмого 
постиндустриального ТУ —  служит основой для 
развития и упорядочения других производительных 
сил: виртуальных технологий и инновационной 
экономики.

Как указывалось выше, знания стали экономиче-
ской категорией, а капитализация знаний —  одним 
из важнейших экономических процессов. Знания 
не существуют сами по себе, а реализуются в вир-
туальных технологиях.

Виртуальные технологии —  это комплекс 
последовательно выстроенных ментальных 
действий на основе имеющихся у человека зна-
ний и умений применять их на практике для 
решения задач любого уровня и сложности: 
управленческих, производственных, техноло-
гических и др. Создание виртуальных техноло-
гий основано на целостном видении проблемы, 
где ключевым фактором является человек и его 
компетенции. В самом общем виде виртуальные 
технологии включают:

1) генерирование идей любого масштаба;
2) капитализацию знаний;
3) умение их применить.
Ввиду постоянного экспоненциального увели-

чения количества информации виртуальные тех-
нологии призваны развить у человека способность, 
благодаря которой он не только учится учиться, но 
и добывать, фильтровать информацию по критерию 
полезности, адекватно использовать, а не держать 
ее постоянно в голове. Основные свойства вирту-
альных технологий заключаются:

1) в системном подходе для решения дело-
вых вопросов, что необходимо для компетен-
ции и конкурентоспособности организационных 
структур всех видов и любого масштаба;

2) в принадлежности государству как право-
обладателю, что является ключевым конкурен-
тным фактором.

Необходимость позиционирования виртуаль-
ных технологий как производительной силы обо-
сновывается также с гносеологической и прогно-
стической точек зрения. Научное познание мира 
всегда выстраивалось и выстраивается на основе 
прогноза. Несмотря на усложнение общественной 

жизни и вероятности ее развития, то, каким образом 
строится прогноз, играет основополагающую роль 
при построении модели развития. Это означает 
совершенствование технологии прогностической 
деятельности. Исследователи отмечают недостаточ-
ность и даже вред предыдущих технологий, осно-
ванных на механическом применении парадигм, 
свойственных естественно-научному мышлению. 
Уход в виртуальные технологии в миропознании 
и конструировании моделей общественного раз-
вития уже стал очевидным и бесспорным фактом.

Управление задает соответствующий уровень 
организованного состояния системы и представляет 
собой определенный ответ суммарного информа-
ционного взаимодействия системы при полити-
ческой, социальной и административно-хозяйст-
венной деятельности, в соответствии с внешними 
и внутренними условиями и обстановкой, постав-
ленными целями и критериями, определяющими 
динамику развития системы, направленного на 
удовлетворение насущных потребностей с учетом 
как информационного прошлого системы, так и ее 
будущего. В этой связи можно с уверенностью ска-
зать, что будущее известно.

Итак, человек —  носитель научных знаний 
и виртуальных технологий создает инноваци-
онную экономику путем ухода от традиционной 
схемы —  превращения все и вся в товар —  с це-
лью скорейшего избавления от товарной формы 
производства. Оно должно быть таким, чтобы его 
главный участник —  человек —  мог бы наилучшим 
образом генерировать и производить виртуальные 
технологии и идеи. Более того, инновационная 
экономика способна разрешить противоречия со-
циально-экономических явлений в существующей 
экономике, инерционной по своей сути.

Это возможно, если в век обязательных иннова-
ций основной задачей станет эволюционная модер-
низация российской экономики с целью создания 
на переходном этапе гибридной экономики с уче-
том российской специфики и мировых тенденций 
(деградация индустриальных и социальных ин-
ститутов различных стран мирового сообщества, 
крах экономик, падение уровня жизни населения 
и др.). Гибридная экономика представляет собой 
систему структур, занимающихся решением во-
просов от стратегических до чисто хозяйственных: 
как должны выстраиваться и взаимодействовать 
государственные и региональные системы раз-
деления труда при производстве общественных 
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продуктов? чем стимулировать спрос? каковы по-
рядок, организация и взаимодействие системы 
расчетов? и многие другие. Поэтому уже сегодня 
России необходимо приступить к синтезу и созда-
нию гибридной экономики переходного периода. 
В подавляющем большинстве случаев данная цель 
для многих стран является недостижимой.

Переход к гибридной экономике, развитие 
научно-образовательного потенциала, создание 
возможностей для производства конкурентоспо-
собных материальных и интеллектуальных про-
дуктов, представляющих интерес для мирового 
сообщества, —  вполне реальные для России условия, 
способствующие ее инновационному развитию.

Инновационные процессы имеют свою специфи-
ку. Они отличаются многообразием государствен-
ных, региональных, отраслевых, функциональных, 
технологических и организационных особенностей. 
Анализ условий и факторов, влияющих на инно-
вационное государственное развитие, позволил 
подразделить их на негативные (сдерживающие 
инновационное развитие) и позитивные (способ-
ствующие ускорению инновационных процессов). 
Надо признать, что, не имея возможности внедрять 
принципиально новые разработки, многие страны 
в условиях кризиса ориентируются на простые 
усовершенствования.

Инновационная же деятельность представляет 
собой процесс «создания, воплощения и реализа-
ции инновации, т. е. она направлена на достижение 
результата. Им являются новые технологии, виды 
продукции, услуги, организационно-технические 
решения производственного, административного, 
коммерческого характера, которые способствуют их 
продвижению на рынок» [10, с. 343]. Инновационная 
деятельность по своей природе и сути нуждается 
в постоянном развитии и обновлении, что позволяет 
создать динамично функционирующее государство, 
осуществляющее последовательное и направленное 
движение к достижению поставленных целей с ми-
нимальными затратами, высочайшим качеством 
и в кратчайшие сроки.

В рамках мегапроекта переход в седьмой по-
стиндустриальный ТУ предстает инновацией, а сам 
переход —  инновационной деятельностью. Анализ 
понятия «инновация» выявил, что в научной лите-
ратуре оно определяется с разных точек зрения, но 
точное определение мы находим в работе В. А. Ива-
нова: «Инновация —  это коммерциализация на-
учных знаний, получивших воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта/услуги, 
техники, технологии, организации производства, 
управления и приносящих другие виды эффекта» 
(выделено нами. —  И.Б. и М.Б.) [11, с. 54]. В сов-
ременных условиях инновации в обязательном 
порядке должны содержать создание интеллекту-
альных продуктов и виртуальных технологий, что 
является новым и перспективным сектором для 
экономики России.

В условиях современного государственного 
развития инновации необходимо рассматривать 
в виде новых открытий, идей и событий, позволя-
ющих преобразовать геополитические, социальные 
и экономические структуры реальности. В целевом 
отношении выделяют принципиальные и инстру-
ментальные инновации. Нужность принципиаль-
ных инноваций заключается в их самоценности. 
В нашем случае мегапроект «Постиндустриальная 
модель развития России» является принципиаль-
ной инновацией, моделью, включающей в себя 
создание ключевых факторов седьмого постинду-
стриального ТУ.

Инструментальные инновации осуществляются 
с целью создания условий для более легкого внедре-
ния принципиальных инноваций. Следовательно, 
для динамичного государственного развития не-
обходимы инструментальные инновации в виде 
создания Министерства инновационного разви-
тия, реорганизации существующих структур с пе-
рераспределением функционала и многое другое.

Этот шаг позволит перейти к системной реа-
лизации принципиальных инноваций —  переходу 
государственного развития в масштаб седьмого 
постиндустриального ТУ с последующим восста-
новлением недостающих производительных сил 
пятого и шестого ТУ.

Необходимость реализации мегапроекта продик-
тована осознанием того факта, что Россия находится 
в положении хронически догоняющей страны. Эта 
ситуация усугубляется такими факторами, как:

1. Экономические и политические санкции, 
введенные против России в марте 2014 г. запад-
ными государствами 7.

2. «Хирургические санкции» со стороны США, 
с помощью которых они рассчитывают лишить 
Россию доступа к «инвестициям и технологиям 

7 Кирилин М. Последствия санкций против России. URL: 
http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-
sanktsij-protiv-rossii/ (дата обращения: 04.05.2017).
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будущего поколения (6-го ТУ. —  Прим. авторов), 
которые необходимы ей для роста» 8.

3. Дальнейший прогресс мировых лидеров, ко-
торые не стоят на месте. Примером служит взя-
тый китайским руководством курс к переходу от 
модели «мануфактуры мира» к инновационной 
постиндустриальной модели 9.

Хроническое отставание России выгодно ми-
ровым лидерам, и они никоим образом не желают 
видеть нашу страну в числе преуспевающих и про-
цветающих, ограничивают доступ к инвестициям 
и передовым технологиям. Такое положение не-
обходимо в корне менять, поскольку любая стра-
на жива изменениями. Высокоразвитые страны 
стали такими благодаря способности к развитию 
и адаптации в условиях постоянных изменений 
во внешней среде. Геополитические изменения 
и трансформация социально-экономических от-
ношений ограничивают время принятия решений 
по модернизации и развитию России.

Иными словами, России нужен мощный импульс, 
позволяющий совершить прыжок в развитии путем 
создания технологий будущего и тем самым занять 
достойное место на мировой арене.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
определил стратегическое направление развития 
России в долгосрочном периоде:

1. Россия должна стать лидером и глобальным 
поставщиком в области технологий будущего 
и продукции нового технологического уклада 10.

2. В мае 2016 г. на заседании президиума Эко-
номического совета при Президенте Российской 
Федерации глава государства поставил задачу из-
ыскать собственные источники роста 11.

8 США придумали для России «хирургические санкции». 
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/20/1282732.html 
(дата обращения: 04.05.2017).
9 Серебров С. Китай готовится поставить мир на уши. URL: 
http://www.utro.ru/articles/2012/12/29/1092737.shtml (дата 
обращения: 04.05.2017).
10 Путин: РФ должна стать поставщиком в области тех-
нологий будущего. URL: http://ria.ru/economy/20141208/ 
1037209668.html (дата обращения: 04.05.2017).
11 Латухина К. Владимир Путин призвал найти новые 
источники роста экономики // Российская газета. Сто-
личный выпуск. 2016. № 6980 (112). 25 мая. URL: https://

3. Указом Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 642 была утверждена Стратегия 
научно-технологического развития Российской 
Федерации 12.

Существование любой страны базируется на 
качестве ее стратегии. При этом обязательна раз-
работка планов развития, включающих в себя сте-
пень дифференциации в производстве мирового 
глобального продукта, место в мировом сообществе 
и другие аспекты, которые помогут стране добить-
ся мирового лидерства. Понятно, что в условиях 
непрекращающейся конкурентной борьбы за ми-
ровое лидерство любые планы и шаги по поиску 
и осуществлению прорывных идей и проектов 
представляют стратегический интерес.

По нашему мнению, для России —  это мегапроект 
по переходу государственного развития в масштаб 
седьмого постиндустриального ТУ путем создания 
ключевых факторов, имеющих в своей основе прин-
ципиально новое технологическое ядро:

1) науку «Управление»;
2) виртуальные технологии;
3) инновационную экономику.
Таким образом, данный мегапроект является 

инновационной стратегией, целью которой яв-
ляется формирование сбалансированного сектора 
исследований, разработок и эффективной инно-
вационной системы, обеспечивающих технологи-
ческую модернизацию экономики и повышение 
ее конкурентоспособности на основе передовых 
технологий, а также превращение научного потен-
циала в один из основных ресурсов устойчивого 
экономического роста, государственного и соци-
ального развития.

Золотое стечение обстоятельств позволяет сде-
лать данный шаг уже сегодня, так как научно-пра-
ктическая деятельность каждого исследователя 
является вкладом в общее дело, а право собствен-
ности и авторство на ключевые факторы седьмого 
постиндустриального ТУ принадлежат России.

rg.ru/2016/05/25/putin-prizval-najti-novye-istochniki-rosta-
ekonomiki.html (дата обращения: 04.05.2017).
12 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 642. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 
(дата обращения: 05.05.2017).
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научный центр РАН, Уфа, Россия
marsel_n@mail.ru

аннотация. В статье* рассматривается проблема совершенствования механизмов государственной экономи-
ческой политики, направленных на внедрение в практику управления эффективных методов и регулирова-
ния экономики муниципальных образований. Приводятся результаты систематизации актуальных вопросов 
эффективного управления социально-экономической системой муниципального уровня на современном 
этапе ее развития. В качестве одного из них выделено отсутствие четкой системы мониторинга, анализа 
и эффективного использования управленческой информации при принятии стратегических решений. По ре-
зультатам анализа дана качественная оценка последствий нерешенности выявленных проблем для развития 
экономики муниципалитетов, обозначены основные направления и потенциальные резервы их преодоления 
на основе разработки инструментария комплексного моделирования и прогнозирования на муниципальном 
уровне.
В целях анализа имеющегося научного задела рассмотрена сопоставительная оценка наиболее известных 
подходов в области моделирования экономики муниципального и регионального уровней. Проведенный 
анализ позволил условно выделить несколько агрегированных классов в этой области, отличающихся ло-
гикой построения систем, используемыми методами формализации и моделирования. В числе основных 
подходов рассмотрены: модели общеэкономического равновесия; модели на основе вероятностных ме-
тодов; модели системной динамики; модели на базе интеллектуальных технологий. С учетом результатов 
анализа сформулированы основные принципы и требования к разработке инструментария комплексного 
моделирования муниципального развития. Обосновывается подход к разработке имитационной модели 
социально-экономического развития муниципального образования, основанный на комплексном исполь-
зовании экономико-математических методов, инструментария сценарного анализа и имитационного мо-
делирования, а также современных интеллектуальных технологий, позволяющих вырабатывать механизмы 
сбалансированного развития отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, обеспечива-
ющих сохранение устойчивого развития экономики муниципальных образований в долгосрочной пер-
спективе. Приводятся результаты практической апробации предложенных теоретических и методических 
подходов.
ключевые слова: экономико-математическая модель; муниципальное образование; системный подход; эко-
номическая политика; сценарный анализ; нечеткая логика; имитационное моделирование.

* Исследования ведутся в рамках государственного задания Института социально-экономических исследований Уфим-
ского научного центра РАН по теме «Технологии и инструментарий моделирования влияния трансформации человече-
ского капитала на пространственно-экономическое развитие территориальных систем».
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введение
В последние годы в Российской Федерации прово-
дятся активные попытки по формированию сис-
темной государственной политики, направленной 
на построение эффективного и гибкого механизма 
управления социально-экономическим развитием 
территорий, в том числе муниципального уровня. 
Значительным импульсом в практическом раз-
витии данной проблематики послужило приня-
тие Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», 
а также постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317, определяющего 
меры по реализации данного документа и предус-

матривающего в качестве основной задачи в сфере 
муниципального управления на ближайшую пер-
спективу «…определение единых методических 
подходов к организации мониторинга эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных райо-
нов для оценки динамики изменения показателей, 
характеризующих качество жизни, уровня соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования, степени внедрения методов и прин-
ципов управления, обеспечивающих переход к бо-
лее результативным моделям муниципального 
управления».

В свете обозначенных целей одной из важнейших 
задач эффективного функционирования террито-
риальных систем муниципального уровня является 

Modeling Municipal level territorial Systems’ 
development: Conceptual and Methodical aspects
NiZaMUtdiNoV MarSEl M., PhD (Technical Sciences), Associate Professor, Head, Economic and Mathematical 
Modeling Department, Institute of Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, RAS, Ufa, Russia
marsel_n@mail.ru

abstract. The article ** deals with the problem improving state economic policy mechanisms aimed at introducing 
effective methods and tools for regulating economy of municipalities in management practice. The results of 
systematizing the most urgent problems of effective management of municipal level socio-economic system at 
the present stage of their development are presented. As a separate problem, there is a lack of a clear system for 
monitoring, analyzing and effective using management information in making strategic decisions. The analysis 
provides qualitative assessment of unresolved problems consequences identified for the municipalities economy 
development, outlines the main directions and potential reserves for overcoming these problems, including the 
development and application of integrated modeling and forecasting tools at the municipal level.
Comparative evaluation of the most well-known approaches in modeling municipal and regional levels economy 
is considered in order to analyze the available scientific background. The performed analysis allowed to 
distinguish conditionally several aggregated classes of approaches in this area differing in system construction 
logic, formalization and modeling methods. The following main approaches are considered: models of general 
economic equilibrium; models based on probability methods; models of system dynamics; models based 
on intelligent technologies. The main principles and requirements to perform modeling tools for municipal 
development are formulated taking into account the analysis results. The approach to development imitational 
model of the municipalities socio-economic development is justified based on the integrating use of economic 
and mathematical methods, tools for scenario analysis and simulation modeling, as well as modern intellectual 
technologies allowing to develop mechanisms for the balanced development of the economy real sector and social 
sphere that preserve municipalities’ sustainable economic development for the long perspective. Practical testing 
results are presented for proposed theoretical and methodological approaches.
Keywords: economic and mathematical model; municipality; systematic approach; economic policy; scenario 
analysis; fuzzy logic; simulation.

** The research is conducted in the framework of ISER USC RAS state research on the topic “Technologies and tools for modeling 
the impact of human capital transformation on spatial and economic development of territorial systems”.
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целевой и комплексный характер регулирования, 
ориентированный на обеспечение позитивных тен-
денций в развитии территорий, зримую социально-
экономическую результативность задействованных 
механизмов управления [1]. Очевидно также, что 
в практическом аспекте при управлении такими 
сложными территориальными системами, как му-
ниципальные образования, возникает целый ряд 
управленческих и организационных проблем. Анализ 
показывает, что для большинства территорий мно-
жество существующих на сегодняшний день проб-
лем стратегического развития можно укрупненно 
охарактеризовать следующим образом:

• отсутствие системного характера экономиче-
ской политики. Причиной этого является тот фак-
тор, что лицо, ответственное за принятие тех или 
иных решений в сфере социально-экономического 
развития территории, не может охватить и учесть 
все много образие факторов, оказывающих влияние 
на происходящие процессы. Сложность учета таких 
факторов заключается еще и в том, что влияние не-
которых из них может быть скрытым, косвенным 
или опосредованным, т. е. через другие процессы 
и факторы;

• несогласованность целей долгосрочного раз-
вития и принимаемых краткосрочных решений. 
В большинстве случаев решения, принимаемые на 
субфедеральном уровне, носят ситуационный ха-
рактер и никак не соотносятся с программами дол-
госрочного развития страны в целом;

• слабые возможности/механизмы регулирова-
ния экономики, отсутствие необходимой ресурсной 
базы, а также целостной системы обоснования це-
лей, возможностей и ограничений саморазвития 
территорий;

• недооценка влияния различных внутренних 
и внешних факторов, в том числе глобального ха-
рактера, формирование диспропорций развития 
территорий [2];

• отсутствие четкой системы анализа и эффек-
тивного использования управленческой информа-
ции, в особенности на муниципальном уровне, и др.

Решение данных проблем требует использования 
методов комплексного моделирования развития 
территорий, позволяющих уже на этапе принятия 
решений, выработки и обоснования различных стра-
тегий развития попытаться оценить долгосрочное 
влияние этих решений на базовые параметры со-
циально-экономического развития как единичной 
административно-территориальной единицы, так 

и мультипликативное влияние на развитие мезо- 
и макросистемы в целом.

существующие подходы 
к моделированию
При анализе известных инструментов решения за-
дачи комплексного моделирования развития терри-
ториальных систем условно можно выделить четы-
ре агрегированных класса подходов, отличающиеся, 
главным образом, логикой построения структуры 
систем и используемыми методами формализации 
и моделирования.

В рамках предложенной классификации суще-
ствующих подходов первую группу составляют так 
называемые модели общеэкономического равновесия. 
Самыми широко распространенными представите-
лями данного класса являются различные модели 
межотраслевого баланса, являющиеся модифика-
циями классической модели «затраты —  выпуск» 
В. Леонтьева. Другими наиболее известными предста-
вителями моделей данной группы также являются так 
называемые вычислимые модели общего равновесия, 
известные в зарубежной литературе как CGE-модели 
(Computable General Equilibrium), которые представля-
ют собой систему нелинейных уравнений, решением 
которых является общее экономическое равновесие, 
как правило, сводящееся к уравновешиванию спроса 
и предложения на рынках товаров и услуг. В россий-
ской практике наиболее известна такая CGE-модель, 
как RUSEC (RUSsian EConomy), разработанная в Цент-
ральном экономико-математическом институте Рос-
сийской академии наук (ЦЭМИ РАН) академиком 
В. Л. Макаровым [3]. Имеется также значительный 
опыт построения так называемых макроструктур-
ных моделей, наиболее активно разрабатываемых за 
последние годы в Институте народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук [4].

Вторую группу составляют различные модели, 
основанные на использовании вероятностно-стати-
стических методов моделирования. Вероятностно-
статистические (регрессивный, корреляционный, 
кластерный анализ и т. п.) модели хорошо применимы 
для анализа и прогноза в условиях действия законов 
больших чисел, выявления статистических закономер-
ностей, т. е. при исследовании длительно стабильных 
или слабо динамичных систем и процессов. Тем не 
менее можно рекомендовать использование вероят-
ностно-статистических моделей совместно с другими 
видами моделей. Наиболее широкое распростра-
нение в этом классе моделей получили различные 

концептуальные и методические аспекты задачи моделирования развития...



Управленческие науки

26

эконометрические модели и модели, основанные на 
построении производственных функций. В россий-
ской практике наиболее известным представителем 
этого класса является «Эконометрическая модель 
экономики России», также разработанная в ЦЭМИ РАН 
под руководством доктора физико-математических 
наук С. А. Айвазяна. Модели данного класса пред-
ставляют собой систему одновременных уравнений, 
определяющих взаимозависимости экономических 
показателей от динамики различных факторов. Такие 
модели используются для построения краткосроч-
ных макроэкономических прогнозов и сценарного 
анализа [5].

Третью группу составляют различные модели 
имитационного типа, сейчас их в общей массе под-
ходов большинство. Этот класс моделей основан на 
построении разнообразных моделей рекуррентного 
типа и/или моделей системной экономической дина-
мики, позволяющих с помощью последовательности 
вычислений воспроизводить траекторию «эволюции» 
социально-экономической системы с заданными 
параметрами в условиях воздействия различных 
факторов и изменения условий внутренней и внешней 
среды [6]. К классу систем этого типа можно отнести 
наиболее известные в практическом плане комплек-
сные информационно-аналитические и прогнозные 
системы, в частности информационно-аналитический 
комплекс «Прогноз», разработанный под руководст-
вом академика Российской академии естественных 
наук Д. Л. Андрианова. Другим известным аналогом 
реализации такого подхода является территориальная 
автоматизированная система «ТАИС», разработанная 
учеными Самарской государственной экономической 
академии*** [7]. Эти две системы и их модификации 
внедрены сегодня в большинстве региональных ми-
нистерств и в органах местного самоуправления и ак-
тивно используются для формирования комплексных 
прогнозов социально-экономического развития на 
среднесрочную перспективу.

Четвертая группа включает модели, основанные 
на использовании различных интеллектуальных ин-
формационных технологий, в том числе встраивания 
в структуру модели методов нейросетевого моделиро-
вания, экспертных систем с базами знаний, аппарата 
нечеткой логики и «мягких вычислений». Экспертные 
системы успешно используются при исследовании 
слабоформализуемых систем и процессов, но требуют 

существенных усилий и затрат на создание баз знаний, 
что также делает их практически неприменимыми 
в ситуациях, с которыми не встречались эксперты, 
составляющие базу знаний. При этом экспертная 
система сама не способна распознать ситуацию, где 
используемые знания могут привести к методической 
ошибке. При этом повышение достоверности анализа 
и прогноза требует сбора больших объемов данных, 
что влечет возрастание стоимости исследований. 
Продолжаются поиски возможности эффективного 
использования нейросетевых технологий для целей 
поддержки управления. Для получения достаточно 
надежных прогнозов на основе этих технологий необ-
ходимо иметь очень большие по объему базы данных. 
Кроме того, приемлемое время получения результатов 
обеспечивается лишь при использовании специаль-
ных нейрокомпьютеров. Примером системы этого 
класса является модель экономики региона на основе 
недоопределенных вычислений, разработку которой 
ведет Российский НИИ искусственного интеллекта.

Большинство из описанных выше систем —  это 
универсальные, многофункциональные аналити-
ческие системы, основанные на комбинированном 
использовании различных методов и обладающие 
значительными возможностями комплексного моде-
лирования территориального развития. Вместе с тем 
практика использования данных систем показывает, 
что, несмотря на широкие функциональные возмож-
ности, им также присущи существенные недостатки, 
препятствующие получению качественных прогнозов, 
в том числе:

• прогнозирование, как правило, ведется по 
разрозненным группам показателей, что приводит 
к слабой сбалансированности получаемых результа-
тов моделирования;

• применяются в основном трендовые методы 
прогнозирования, что обусловливает недостаточ-
ную прогностическую точность результатов моде-
лирования;

• имеется существенная ограниченность ин-
струментария сценарного моделирования;

• возникает проблема информационного обеспе-
чения моделей официальной статистикой, при этом 
зачастую даже доступная статистическая информа-
ция, как правило, неполна и непоследовательна.

В итоге результаты прогнозирования, особенно на 
долгосрочный период, оказываются противоречивы-
ми. Это порождает необходимость их согласования, 
что выполняется чаще всего только по отношению 
к верхнему уровню показателей путем более или 
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менее механической подгонки. При этом любое из-
менение в сценарии прогнозирования неизбежно 
ведет к повторению этой трудоемкой и слабоформа-
лизуемой процедуры. Наличие таких существенных 
ограничений сдерживает эффективное использование 
имеющихся разработок в реальной практике терри-
ториального управления.

концепция разработки комплексной 
модели муниципального образования
В целях развития исследований по данному на-
правлению предлагается концепция построения 
имитационной экономико-математической мо-
дели муниципального образования, основанная 
на интеграции в рамках единой вычислительной 
схемы системных и функциональных взаимосвя-
зей элементов муниципальной социально-эконо-
мической системы, алгоритмов сценарного моде-
лирования и множества конечных индикаторов, 
позволяющих в совокупности проводить комплек-
сное моделирование и системное представление 
результатов социально-экономического развития 
территории [8, 9].

Предложенная концепция построения имитаци-
онной модели экономики муниципального обра-
зования предполагает реализацию базовых этапов 
(см. рисунок):

• изучение имеющейся муниципальной стати-
стической базы и выделение базовых показателей, 
которые будут использованы в качестве параметров 
моделирования. Перечень этих показателей опре-
деляется как постановкой задачи, так и непосред-
ственно самой структурой объекта моделирования;

• выделение из имеющегося перечня показа-
телей параметров, определяющих системные (ба-
лансовые) соотношения элементов модели и их 
формализацию на базе методологии SAM (Social 
Accounting Matrix). Конечным результатом этого 
этапа является построение системы балансовых 
уравнений модели;

• выявление и формализация функциональных 
(факторных) зависимостей параметров модели в со-
ответствии с логикой взаимосвязей экономических 
показателей на основе методов экономико-мате-
матического моделирования. Результат реализации 
этапа —  это построение системы эконометрических 
уравнений, определяющих функциональные связи 
между базовыми параметрами модели;

• выделение и формализация управляющих 
и сценарных параметров модели, т. е. определение 
входных и выходных переменных модели, форми-
рование на основе этого сценарной карты, опреде-
ляющей возможные границы изменения управляю-
щих и сценарных параметров модели;

концептуальные и методические аспекты задачи моделирования развития...

 

База данных 
показателей 

МО 

Выбор множества 
параметров 

моделирования 

Формализация системных 
взаимосвязей параметров 

модели 

Методология SAM

Формализация 
функциональных 

взаимосвязей 
параметров модели 

Методы ЭММ

Формирование 
управляющих и 

сценарных параметров

Формирование 
стратегий развития 

Построение информационно-
логической схемы модели  

Моделирование на данных 
конкретного МО

Программная реализация  

Среднесрочный прогноз
по индикативным 

параметрам

Нечеткая логика

Формирование конечных
индикаторов 

Балансовые 
уравнения 

Факторные 
зависимости 

Матрица 
стратегий 

Сценарная 
карта 

Интегрирование 

Группировка 
параметров по блокам 

модели 

Система 
индикаторов 

концептуальная схема построения имитационной модели муниципального образования:
ЭММ —  экономико-математическое моделирование; МО —  муниципальное образование



Управленческие науки

28

• на основе выявленных балансовых соот-
ношений, функциональных связей, сценарных 
и управляющих параметров строится информаци-
онно-логическая схема модели, в рамках которой 
интегрируются в единую вычислительную схему все 
базовые параметры модели;

• одновременно разрабатываются еще две со-
ставляющие —  формируются альтернативные 
стратегии развития с учетом сценарных условий 
и строится система конечных индикаторов, кото-
рые будут определять эффективность реализации 
этих стратегий;

• на завершающем этапе производится про-
граммная реализация модели и ее апробация на 
статистических данных конкретного муниципаль-
ного образования.

В целом предложенная концепция разработки 
модели экономики муниципального образования, 
в отличие от существующих, интегрирует в рамках 
единой вычислительной схемы систему балансовых 
и функциональных соотношений, алгоритмы сце-
нарного моделирования и систему конечных инди-
каторов, позволяющих осуществлять комплексное 
моделирование и системное представление резуль-
татов моделирования развития муниципального 
образования, при этом она адаптирована для ис-
пользования официальной статистической базы по 
муниципальным образованиям.

схема обоснования стратегий развития 
муниципального образования
Одним из важнейших требований при разработке 
экономико-математической модели муниципаль-
ного образования является учет принципа вари-
ативности прогнозирования. Его реализация за-
ключается в формировании различных сценариев 
социально-экономического развития. При разра-
ботке данной подсистемы был сформирован пере-
чень управляющих (сценарных) параметров модели, 
являющихся инструментами государственной эко-
номической политики:

• прирост инвестиций в основной капитал по 
видам экономической деятельности как параметр 
инвестиционной политики;

• прирост расходов муниципального бюджета по 
различным направлениям как параметр бюджетной 
политики;

• прирост среднемесячной заработной платы по 
видам экономической деятельности как параметр 
социальной политики.

Следует отметить, что расходы муниципального 
бюджета включают как расходы на национальную эко-
номику (элемент инвестиционно ориентированной 
стратегии), так и расходы на образование, здравоох-
ранение, спорт и социальную политику (элементы 
социально ориентированной стратегии).

Интенсивность изменения представленных управ-
ляющих параметров описывается характеристика-
ми «средний темп роста» и «высокий темп роста», 
количественные значения которых определяются 
исходя из ретроспективных данных. Таким образом 
формируются альтернативные стратегии, каждая из 
которых определяется сценарной картой и образует 
вектор направленности развития, отличающий ее от 
других стратегий (табл. 1).

Следует отметить, что реализация инвестиционно 
ориентированной стратегии базируется не только на 
повышении объема инвестиций в основной капитал, 
но и на повышении фондоотдачи производства, за-
даваемой экспертным путем.

Таким образом, в рамках проводимого исследова-
ния были сформулированы следующие альтернативы 
развития муниципального образования:

• базовая стратегия развития (I), определяющая 
инерционный вариант социально-экономического 
развития, предполагающая сохранение основных 
условий функционирования экономического ком-
плекса территории;

• инвестиционно ориентированная стратегия 
развития (II), определяющая приоритетное на-
правление финансовых и материальных ресурсов 
в реальный сектор экономики, сферу производства. 
Данная стратегия требует привлечения существен-
ных инвестиционных ресурсов из всех источников 
финансирования, что позволит увеличить объем ис-
пользуемых основных фондов;

• социально ориентированная стратегия разви-
тия (III), определяющая приоритетность направле-
ния финансовых ресурсов на развитие социальной 
сферы, сосредоточение усилий на решении значи-
мых для населения вопросов.

В самом простом случае в качестве базовых зна-
чений управляющих параметров могут быть заданы 
конкретные количественные величины, определя-
ющие, например, усредненные значения темпов 
прироста показателя за последние N лет с учетом 
заданной степени интенсивности. При этом в качестве 
основного инструмента формализации сценариев 
и стратегий развития предложено использовать ме-
тоды нечеткой логики. Целесообразность приме-
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нения именно инструментария нечетких правил 
обусловлена спецификой муниципального обра-
зования как объекта моделирования, где управле-
ние осуществляется в условиях неопределенности 
и управляющие воздействия зачастую формируются 
в виде нечетких вербальных правил, определяющих 
некоторый интервал, динамику или тенденцию их 
возможных изменений в среднесрочной перспективе. 
В рамках предложенной модели заданное множест-
во управляющих параметров преобразуется через 
вычислительные алгоритмы в конечное множество 
индикаторов социально-экономического развития, 
моделирующих последствия реализации конкретной 
заданной сценарной стратегии.

Практический опыт апробации модели
Предложенный подход к разработке экономико-
математической модели территориальной системы 
муниципального уровня был апробирован в рам-
ках подготовки средне- и долгосрочного прогнозов 
и соответствующих сценарных расчетов в рамках 
подготовки Стратегии развития городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан на 
период до 2030 г. В качестве входных параметров 
модели использованы статистические данные по 
основным показателям социально-экономического 
развития города за период 2000–2016 гг. В качестве 
внешних условий заложены базовые сценарные ус-
ловия развития экономики Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, предусмотренные со-
ответствующими документами стратегического 
планирования. В прикладной версии модели реа-
лизованы пять вычислительных блоков по основ-
ным сферам экономики и социальной сфере города 
(демография, производственный сектор, финансы 

населения, рынок труда, бюджет города), в рамках 
которых производится логическая взаимоувязка 
и расчет более 130 показателей. В качестве выход-
ных данных модель выдает прогноз по 13 ключевым 
индикаторам развития города на период до 2030 г. 
в разрезе трех рассчитываемых сценарных вариан-
тов, основные результаты моделирования приведе-
ны в табл. 2.

В целом разработанный модельный инструмен-
тарий позволяет проводить широкий набор ана-
логичных прогнозных и сценарных расчетов для 
обоснования различных параметров развития тер-
риториальных систем муниципального уровня на 
средне- и долгосрочную перспективу.

Заключение
Проведенное исследование показало, что на сегод-
няшний день вопросы прогнозирования развития 
муниципальных образований и управления данным 
развитием являются крайне актуальными и требу-
ют применения научно обоснованных подходов. 
Одним из наиболее перспективных направлений 
в данной сфере представляется разработка и внед-
рение экономико-математических моделей терри-
ториальных систем. Предложенная структура эко-
номико-математической модели муниципального 
образования позволила провести вычислительные 
эксперименты по заданным сценариям развития 
и количественно определить индикативные пара-
метры развития конкретного муниципального об-
разования —  городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на средне- и долгосроч-
ную срочную перспективу. В то же время обостря-
ющаяся внешнеэкономическая обстановка требует 
принятия мер по поддержанию сформировавшихся 

Таблица 1
Формирование альтернативных стратегий развития

вид государственной политики
стратегия развития / интенсивность реализации мер государственной политики

Базовая инвестиционно 
ориентированная

социально 
ориентированная

Инвестиционная Средний уровень Высокий уровень Средний уровень

Бюджетная (в части поддержки 
производственной сферы) Средний уровень Высокий уровень Средний уровень

Бюджетная (в части поддержки 
социальной сферы) Средний уровень Средний уровень Высокий уровень

Социальная Средний уровень Средний уровень Высокий уровень
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положительных тенденций. Для достижения постав-
ленных целей потребуется активизация значитель-
ных ресурсов на всех уровнях управления. При этом 
в части разработки модельного инструментария 
прогнозирования социально-экономического раз-
вития муниципального образования следует отме-
тить необходимость как расширения набора иссле-
дуемых показателей (в том числе за счет его допол-
нения производственными показателями в разрезе 

видов экономической деятельности), так и расши-
рения области применения экономико-математи-
ческих методов в рамках разработки стратегии раз-
вития муниципального образования [10]. При этом 
предлагаемый инструментарий рассматривается 
в большей степени не как альтернатива сложивше-
муся экспертному подходу в данной области, а как 
дополнение и средство повышения адекватности 
получаемых прогнозных оценок.
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аннотация. Разработка инструментов стратегического планирования развития города на долгосрочный период 
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Опыт показал целесообразность применения указанной методики в выявлении трендов и технологий, дающих 
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введение
Общеизвестно, что в развивающемся впечат-
ляющими темпами современном мире с харак-
терной для него высокой динамикой генерации 
продуктов фундаментальных научных исследо-
ваний и их последующей реализацией в глобаль-
ной системе разделения труда решающую роль 
приобретает качественно новый, по сравнению 
с предшествовавшими историческими перио-
дами, механизм функционирования субъектов 
экономических отношений. В свою очередь, для 
выработки подобного механизма необходи-
мо рационально использовать все имеющиеся 
и потенциальные возможности современной 
экономической системы, гармонично сочетая 
их с применением широкого спектра управлен-
ческих решений. Ведь во многих отношениях 
именно от сформировавшегося в подобном клю-
че административного механизма, характерно-
го для современной эпохи, нередко называемой 
инновационной, зависит позиция как каждой 
страны в глобальной системе разделения тру-
да, так и отдельных ее субъектов. В этой связи 
представляется очевидным, что среди приори-
тетов национального развития большинства ин-
дустриально развитых государств существенное 
значение имеет разработка долгосрочных стра-
тегий развития, формирование и реализация 
эффективной, отвечающей вызовам времени 
инновационной политики.

Форсайт —  взгляд в будущее
В условиях рыночной экономики грамотно вы-
строенная система политических решений, осно-
ванная на разработанных долгосрочных страте-
гиях развития с использованием методов сценар-
ного прогнозирования, создает возможности для 
выбора наиболее предпочтительных в сложив-
шейся ситуации управленческих решений даже 
в случае изменяющихся внешних условий разви-
тия. Так, в процессе стратегического прогнозиро-
вания проводится оценка долгосрочных рисков 
развития, анализ внешних и внутренних условий 
и факторов развития, выявление основных проб-
лем, что позволяет сформулировать адекватные 
приоритеты развития и цели на долгосрочную 
перспективу, а также определить наиболее эффек-
тивные механизмы их достижения.

Абсолютное большинство развитых стран мира 
уже несколько десятилетий успешно реализует 
региональное стратегическое и территориальное 
прогнозирование, за счет чего достигнуты значи-
тельные результаты в решении проблемы устой-
чивого регионального развития [1].

В стратегическом прогнозировании используют-
ся различные методологические и организационные 
принципы. Общим при этом является вовлеченность 
общественных сил в обсуждение и сопоставле-
ние долгосрочных прогнозов, стратегий разви-
тия, выработка комплексного видения будущего 
и согласование путей его достижения. Одним из 
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основополагающих инструментов данной системы 
являются форсайт и его ядро —  дорожные карты.

Форсайт —  «это процесс, включающий система-
тические попытки заглянуть в отдаленное будущее 
науки, техники, экономики и общества с целью 
выявить направления стратегических исследований 
и новые технологии, которые с высокой вероятно-
стью могут принести максимальные экономические 
и социальные выгоды» [2].

Впервые попытки осуществления масштабных 
форсайтов были предприняты в США, где в начале 
1980-х гг. в США стартовал национальный проект 
по разработке «критических технологий». С тех пор 
в США накоплен значительный опыт разработки 
перечней «критических технологий». Кроме того, 
в США активно используется не только технологи-
ческий форсайт, но и отлажена практика общест-
венно-политического форсайта, которая позволяет 
влиять на общественные изменения, формировать 
общественное будущее страны. К середине 1990-х гг. 
к поиску приоритетов инновационного развития, 
основанного на использовании форсайт-техноло-
гии, подключились многие страны Европы, Азии, 
Латинской Америки (табл. 1).

С 90-х гг. прошлого века форсайт начал исполь-
зоваться в общественно-политической сфере евро-
пейских стран. К примеру, в Великобритании был 
реализован так называемый молодежный форсайт, 
целью которого было привлечение молодых людей 
к научным исследованиям. В Швеции были осущест-
влены форсайт для школьников, который обозначил 
перечень наиболее востребованных в ближайшем 
десятилетии профессий, форсайт для домохозяек, 
где эксперты отразили свое видение будущего бы-
товой техники и электроники (цель этого форсайта 
заключалась в помощи домохозяйкам в вопросе 
наиболее рационального ведения домашнего хо-
зяйства в будущем).

Особого внимания заслуживает опыт Японии. 
Здесь результаты долгосрочного прогноза развития 
страны, построенного с использованием метода 
Дельфи (один из методов, используемых в форсайт-
технологии), были впервые опубликованы в 1971 г. 
С того времени форсайт в Японии носит регуляр-
ный характер, проводится он каждые 5 лет. Гори-
зонт прогноза составляет 30 лет. Для современного 
уровня развития методологии форсайт в Японии 
характерно проявление интереса к эффективности 
и точности сделанных ранее прогнозов, причиной 
которого является то, что первые результаты фор-

сайта уже вышли «за горизонт прогноза», и в этом 
смысле японский форсайт является уникальным.

В современной практике последних 10 лет нако-
плен значительный практический опыт применения 
форсайт-технологий и на региональном уровне 
(табл. 2). Особое внимание уделяется форсайт-
проектам, ориентированным на решение проблем 
социального развития. Исследования проводятся 
по таким темам, как образование, качество жизни, 
культура и межнациональное общение, сотруд-
ничество между поколениями и т. п. О масштабах 
явления говорит хотя бы тот факт, что в европейской 
базе форсайтов EFMN число материалов достигает 
2 тыс. единиц.

История практики применения форсайт-техно-
логий в России насчитывает уже почти 25 лет. За 
эти годы различными ведомствами, организаци-
ями, научными коллективами были реализованы 
проекты, нацеленные на определение перспектив 
развития тех или иных научно-технологических 
направлений, секторов экономики, регионов. Од-
нако применение форсайт-технологии с целью 
выявления приоритетных направлений развития 
городов России в рамках формирования долгосроч-
ных стратегических планов управления в настоя-
щее время не имеет широкого распространения. 
Так, среди российских форсайт-проектов можно 
выделить следующие: «Форсайт Екатеринбурга», 
«Красноярск: образы будущего 2030».

На наш взгляд, необходимо активнее исполь-
зовать форсайт-технологию в разработке стра-
тегий развития территорий. Это обусловлива-
ется наличием признаков наступления «новой 
экономической эпохи», предшествовать которой 
будет кризисно-депрессивная полоса. Л. Е. Гри-
нин в своих исследованиях делает вывод о том, 
что «современный кризис является рубежным, 
и, таким образом, кризисно-депрессивная полоса 
придется на конец 2000–2010-х и начало 2020-х 
годов» [3]. Согласно Ю. В. Яковцу, на смену пятому 
технологическому укладу приходят шестой и седь-
мой технологические уклады [4]. Ю. А. Кармышев 
также отмечает, что «главным детерминирую-
щим фактором современного технологического 
развития мира является реализация эпохальных 
нововведений, лежащих в основе формирующегося 
постиндустриального технологического способа 
производства в рамках очередного цивилиза-
ционного векового инновационного-технологи-
ческого цикла» [5]. Н. Н. Моисеев говорит о том, 
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что человечество вступает «в эпоху ноосферы, т. е. 
в тот период истории, когда биосфера и общест-
во будут развиваться как единый организм, как 
кооперативная система, эволюция которой сле-
дует целенаправленному началу, стремящемуся 
(но не гарантирующему) обеспечить гомеостаз… 
человека и биосферы» [6, с. 79]. В таких условиях 

стандартные методы прогнозирования не всегда 
дают достоверные результаты.

В то же время «именно в период депрессии роль 
государства становится очень весомой в аспекте 
формирования пути развития общества на сле-
дующие 20–30 лет, что требует от правительст-
ва стратегического долгосрочного планирования 

Таблица 1
виды и результаты некоторых зарубежных форсайтов: национальный уровень

название страна, год 
реализации результат

Национальная 
программа 
технологического 
форсайта 
Великобритании 
(третий цикл)

Великобритания, 
2013

Итоговый доклад, создание базы знаний, статьи в научных журналах, 
рекомендации профильным научным организациям по тематике 
и перспективам исследований (Источник: официальный сайт 
Правительства Великобритании)

Форсайт 
туристической 
индустрии 
в Болгарии

Болгария, 2011 Стратегическое видение развития сектора, приоритетные направления, 
сценарии развития, политические рекомендации (Источник: Tourism 
Flows Outbound Market Research Report)

Национальная 
программа 
технологического 
форсайта Чехии 
(третий цикл)

Чехия, 2006–2007 Национальная программа прикладных исследований [Источник: 
европейская база форсайтов EFMN (European Foresight Monitoring 
Network)]

Технологический 
форсайт Венгрии

Венгрия, 2002 Формирование национальной инновационной системы, укрепление 
экономического, технологического и социального потенциала страны 
[Источник: Havas A. (2002). Identifying Challenges and Developing 
Visions —  Technology Foresight in Hungary. IEHAS Discussion Papers, 
No. MT-DP —  2002/6]

Сельские территории 
Кипра

Кипр, 2002–2013 Формирование стратегии устойчивого развития в сельском 
хозяйстве, корректировка национальной стратегии развития 
и целей развития сельского хозяйства Кипра, проведение ряда 
профильных конференций и мероприятий, разработка программы 
поддержки предпринимательства в исследуемой отрасли, разработка 
мероприятий формирования устойчивой «агроэкономики» (Источник: 
европейская база форсайтов EFMN)

Информационные 
технологии для 
среднего и малого 
бизнеса

Таиланд, 1993 Определение потребностей среднего и малого бизнеса в обучении 
информационно-коммуникационным технологиям и приобретении 
недорогого программного обеспечения [Источник: Application of 
Technology Foresight. Proceedings of the Public Seminar on the Occasion 
of the Launch of APEC Center for Technology Foresight Bankok». URL: 
http://www.apecforesight.org/publications/30.pdf (дата обращения: 
19.06.2016)]

Перспективы 
производства 
лекарственных 
препаратов 
из растений, 
произрастающих 
на высокогорье 
Центральных Анд

Эквадор, Боливия 
и Перу, 1999–2006

Оценка текущего состояния отрасли, рекомендации по развитию 
производства медицинских препаратов в регионе [Источник: Andean 
Products. Medicinal plants originating in the Andean High Plateau and 
Central Valleys Region of Bolivia, Ecuador and Peru. URL: http://www.
unido.org/fileadmin/import/58569_medicinal_final.pdf (дата обращения: 
19.06.2016)]
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и управления экономическим развитием» [7, с. 118]. 
Итак, применение форсайт-технологии позволяет 
смоделировать возможные проблемы глобальных 
кризисов, выявить особенности перехода в «но-
вую экономическую эпоху», а также разработать 
наиболее благоприятный путь развития, в основу 
осуществления которого положены долгосрочные 

инновационно-прорывные сценарии формирования 
уникальных моделей городов будущего [8].

Предфорсайт для Липецка. 
результаты форсайт-сессий
В России в последние десятилетия различными 
ведомствами, организациями, научными коллек-

Таблица 2
виды и результаты некоторых зарубежных форсайтов: региональный уровень

название / 
регион Фокус проекта область проекта Метод результат

Каталония Пути достижения статуса 
регионального «хаба» 
в Средиземноморье

Различные аспекты 
жизни: культура, 
политика, экономика, 
демография, 
пространственное 
планирование

Анализ 
взаимовлияющих 
факторов, трендов 
развития, метод 
Дельфи

Экспертные дискуссии 
и семинары, сценарии 
развития, итоговый 
доклад

Нор па де 
Кале

Создание
региональной стратегии, 
содействие местному 
сообществу в определении 
интересов региона и оценки 
происходящих в нем 
изменений

Ключевые области:
индивидуальное 
и коллективное 
поведение, 
региональные ресурсы 
и экономика

Фокус-группы, 
дискуссии, 
выявление 
ключевых трендов 
и вызовов

Создание
коммуникационной 
платформы, 
региональный план 
развития до 2020 г.

Балтийская 
нить

Создание общей 
стратегической платформы, 
совместная реакция 
административных органов 
власти и бизнес-структур 
на общие возможности 
и вызовы

Развитие бизнеса, 
обучающееся общество, 
обмен знаниями, 
индивидуальная 
мобильность, 
инфраструктура 
и транспорт, защита 
окружающей среды, 
культура

Анализ трендов 
и драйверов 
развития, фокус 
группы, разработка 
сценариев

Сценарии развития, 
определение 
«проектов-маяков»

Ломбардия Оценка технологической 
конкурентоспособности 
ключевых промышленных 
секторов региона

Экономические 
сектора: 
машиностроение, 
металлургия, 
химическая, 
текстильная 
и целлюлозно-
бумажная 
промышленность, 
производство 
пластиков

Мозговой штурм, 
экстраполяция 
трендов, опрос 
топ-менеджеров 
компаний

Ориентиры для 
промышленной 
политики 
и приоритеты 
финансирования

Северо-
Восточная 
Англия

Укрепление социально-
экономического потенциала 
региона за счет выявления 
и освоения передовых 
научно-технологических 
достижений

Оценка качества 
жизни населения: 
отраслевые экспертные 
панели, сканирование 
технологий, поддержка 
малого и среднего 
бизнеса

Фокус-группы, 
тематические 
семинары, 
разработка 
сценариев, анализ 
литературы 
и трендов

Ориентиры для 
запуска пилотных 
проектов по созданию 
новых технологий
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тивами были реализованы проекты по оценке 
перспектив развития научно-технологических 
направлений, секторов экономики, регионов. Од-
нако в отношении городской среды при опреде-
лении приоритетов развития и разработки долго-
срочных стратегий форсайт-методики, за редкими 
исключениями, пока не получили широкого рас-
пространения.

В 2013 г. администрация Липецка поставила 
задачу формирования долгосрочного стратеги-
ческого плана развития города до 2035 г. Проект 
был инициирован Департаментом экономического 
развития города, координатором и исполнителем 
выступил Липецкий филиал Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации. 
Проект был реализован в октябре 2013 г., схема 
процесса представлена на рис. 1. Рассмотрим более 
детально реализацию каждого этапа.

Этап 1. Обоснование выбора форсайта как 
наиболее приемлемой технологии предвидения. 
На начальном этапе анализировался существую-
щий опыт стратегического планирования развития 
городской среды. Изучались методики выявления 
и отбора приоритетов, уточнялись общие подходы 
и принципы использования форсайта на муници-
пальном уровне, инструменты реализации четырех 
его базовых элементов: предвидение; сетевое вза-
имодействие; построение согласованного видения 
будущего; практическая реализация [9]. Прове-
дение форсайт-сессии позволило смоделировать 
желаемый образ будущего города, учитывающий 
его потенциал и рыночные тренды. Выявленные 
глобальные тренды составили базу построения 

локальных моделей социального, культурного и эко-
номического развития Липецка.

В основу форсайт-сессии была положена мето-
дика Rapid-Foresight (RF-метод), разработанная 
Агентством стратегических инициатив.

С ее помощью был выделен ряд элементов карты 
будущего, включая:

• существующие и зарождающиеся тренды;
• технологии, поддерживающие существую-

щие тренды либо запускающие новые;
• форматы социального взаимодействия;
• ключевые события, инициирующие, меняю-

щие линию или скорость тренда;
• законопроекты и нормативные акты, легити-

мизирующие форматы;
• сложные вызовы для стейкхолдеров.
Критериями для выбора форсайт-методов по-

служили: доступность ресурсов; сочетаемость с дру-
гими методами; количественные и качественные 
требования методов к имеющимся данным; мето-
дологическая компетентность [10].

В итоге были отобраны следующие методы: ана-
лиз трендов; разработка сценариев; брейнсторминг 
(мозговой штурм); геймсторминг (короткие игро-
вые форматы в сочетании с мозговым штурмом); 
интегральная дорожная карта.

Прогностическая сессия проходила в три этапа. 
На первом этапе экспертные группы определяли, 
оценивали и размещали на карте тренды, техноло-
гии, события и форматы. Каждая группа фокуси-
ровалась на определенном временном промежутке, 
а по завершении сессии представляла полученные 
результаты.

возможности использования форсайт-сессий в разработке стратегии развития города...

Этап 1 
• Обоснование выбора форсайта как наиболее приемлемой технологии
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• Обсуждение выявленных приоритетов долгосрочного
стратегического развития

Рис. 1. основные этапы подготовки и проведения форсайт-сессий
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Далее эксперты оценивали ключевые рынки (за-
казчиков) и составляли таблицу их существующих 
и будущих потребностей —  генерировали будущие 
проекты. Полученные модели развития проектов 
были протестированы на достоверность с помощью 
метода геймсторминга. Проводилась работа с норма-
тивными актами и ожидаемыми законодательными 
изменениями, а полученные экспертными груп-
пами карты были сведены в общую карту времени. 
Завершающим этапом стала итоговая презентация.

Результатом сессии стала дорожная карта —  ви-
зуальный образ будущего, включающий ключевые 
тренды, события, технологии, стратегические раз-
вилки и точки принятия решений, план политичес-
ких мер, прогноз развития технологий.

Модераторами форсайт-сессии выступили члены 
Российского управленческого сообщества, эксперт-
ных групп по оценке эффективности внедрения 
стандарта деятельности органов исполнительной 
власти, улучшению инвестиционного климата Ли-
пецкой и Смоленской областей, Экспертного совета 
при Администрации Смоленской области.

В желаемом образе к 2035 г. Липецк был опре-
делен как город с высокой социокультурной орга-
низацией, региональный инновационный центр со 
стабильной положительной динамикой воспроизвод-
ства экологического (природного) капитала. С учетом 
глобальных трендов были выделены следующие 
направления прогнозирования (рис. 2).

Этап 2. Выделение основных проблем развития 
города Липецка. Сложившаяся структура экономики 
города Липецка на протяжении длительного времени 
характеризуется стабильностью и минимальными 
изменениями. По-прежнему высок вклад промыш-
ленного сектора, лидирующие позиции которого 
предопределяют направление хозяйственной дея-

тельности территории. Остальные сектора экономи-
ки —  строительство, транспорт, торговля, социальная 
сфера и другие —  развиваются в непосредственной 
зависимости от промышленности и преимущест-
венно ориентированы на ее обслуживание. Поло-
жительным аспектом является ориентированность 
градообразующего предприятия на модернизацию 
основных фондов, расширение продуктовой линейки, 
поиск новых рынков, налаживание долгосрочных 
партнерских отношений с потребителями и т. д. Это 
имеет синергетический эффект для предприятий 
второго, третьего уровней металлургического кла-
стера региона. Большинство предприятий входит 
в крупные холдинговые структуры. Помимо мно-
жества преимуществ холдингового устройства, су-
ществуют и очевидные недостатки: заводы теряют 
самостоятельность, усложняется контроль над си-
туацией, происходит отрыв от производственных 
реалий. Кроме этого, развитию города препятствуют:

• слабая инвестиционная активность и финан-
сово-кредитная поддержка;

• дефицит квалифицированных кадров;
• низкий уровень развития предприниматель-

ской среды и поддержки талантов;
• игнорирование предприятиями инноваци-

онных процессов;
• значительный физический и моральный из-

нос основных производственных фондов отдель-
ных промышленных предприятий города и обслу-
живающей инфраструктуры;

• слабая конкурентоспособность продукции 
и, как следствие, пониженная экспортная актив-
ность предприятий обрабатывающей промыш-
ленности, не входящих в холдинговые структуры.

Экономика города слабо диверсифицирована, 
а темпы расширения секторального разнообразия не-

Рис. 2. направления прогнозирования развития города Липецка
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значительные. В результате кризиса 2008–2009 гг. спад 
промышленного производства значительно повлиял 
на экономику города, так как металлургия оказалась 
в условиях слабого спроса и низкого уровня цен.

Сегодня на территории Липецка развивается 
пищевая и машиностроительная промышленность, 
но их вклад в экономику остается незначительным 
(около 15%). По-прежнему серьезной проблемой 
промышленности остается ее моноотраслевой ха-
рактер. Металлургический комплекс является базо-
вым сектором экономики, диктуя монопрофильную 
структуру хозяйственной деятельности Липецка. 
Такое положение формирует обслуживающее значе-
ние всех остальных сфер экономики города. Пред-
приятие является основным налогоплательщиком 
в территориальный бюджет, обеспечивает население 
местами приложения труда и учреждениями соци-
ально-бытового назначения, формирует направле-
ние хозяйственной деятельности территории и, как 
следствие, определяет стабильность и перспективы 
социально-экономического развития моногорода.

Города с моноотраслевой структурой экономики 
менее устойчивы в экономическом отношении по 
сравнению с полифункциональной экономикой, 
которая более адаптивна, формирует более благо-
приятные условия для бизнеса, что снижает риск 
зависимости города от результатов деятельности 
одного градообразующего предприятия. Сохранение 
ориентации Липецка на развитие металлургиче-
ского сектора промышленности может привести 
к серьезной зависимости экономики городского 
округа от изменений ценовой конъюнктуры на ми-
ровом рынке. Это существенно увеличивает риски 
снижения темпов экономического развития города 
в случае ухудшения ситуации на рынке металлургии: 
падения мировых цен, снижения спроса на готовую 
продукцию, изменения потребностей покупателей, 
введения высоких пошлин на продукцию и т. д.

Таким образом, устойчивое социально-эконо-
мическое развитие моногорода обеспечат такие 
меры, как развитие малого и среднего бизнеса, 
внедрение новых технологий, развитие инноваци-
онной экономики. Необходимо направить усилия на 
преодоление монопрофильности города и создание 
полифункциональной экономики —  стимулировать 
развитие альтернативных видов экономической де-
ятельности хозяйства, а также диверсифицировать 
структуру промышленного производства. Благодаря 
данным мерам экономика Липецка окажется более 
гибкой в меняющихся условиях.

Этап 3. Определение возможных стратегиче-
ских траекторий развития. Активное вовлечение 
стейкхолдеров, определяющих социально-эконо-
мическую, научно-технологическую и иннова-
ционную политику города, является важнейшим 
условием любого форсайт-проекта. В связи с этим 
определение спектра возможных стратегических 
траекторий развития города было организовано 
как многошаговая экспертиза, в которой приняли 
участие представители различных кругов —  орга-
нов власти, промышленных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, банковского сектора, науч-
ных организаций и консалтинговых фирм. Орга-
низаторами была подготовлена и осуществлена 
активная информационная кампания по привле-
чению экспертов для проведения форсайт-сессий. 
Информационные материалы с приглашением 
к участию были размещены в различных сред-
ствах массовой информации: печатных изда-
ниях, на региональных телевизионных каналах 
и радиостанциях, а также интернет-порталах. 
Присланные заявки на участие в форсайт-сессиях 
были проанализированы по следующим крите-
риям: уровень компетенции эксперта; уровень 
и профиль образования; практический опыт ра-
боты; уровень управления; участие в форсай-
тах в качестве эксперта; степень объективности 
и беспристрастности; стратегическое мышле-
ние. В качестве экспертов высшей квалификации 
в ходе проведения форсайт-сессий выступили 
представители Министерства регионального 
развития Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Липецкого областного 
Совета депутатов, Липецкого городского Совета 
депутатов, заместители главы Администрации 
Липецкой области, начальники и заместители 
профильных управлений Администрации Липец-
кой области, представители основных управлений 
и департаментов Администрации города Липецка, 
включая заместителей главы Администрации 
города, менеджеры высшего и среднего звена про-
мышленных предприятий и банковского сектора 
города Липецка, руководители малого и среднего 
бизнеса, научных и консалтинговых компаний.

Процедура отбора экспертов для участия 
в форсайт-сессиях основывалась на комбинации 
различных методов: от прямого назначения ве-
дущих специалистов административных органов 
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исполнительной власти до уточнения экспертов 
путем последовательного опроса узких специ-
алистов региона. Одновременно был проведен 
анализ баз данных научных фондов для выделения 
наиболее активно работающих ученых, включая 
библиометрический анализ баз данных научных 
публикаций для включения в число экспертов уче-
ных, имеющих наивысшие индексы цитирования 
в профильных направлениях. Результатом прове-
денной работы стало формирование трех фокус-
групп по 20 человек в соответствии с тематикой 
выбранных направлений прогнозирования. Далее 
в ходе индивидуальной работы, в микрогруппах 
(3–5 человек) и более расширенных —  до 20 участ-
ников были сформулированы основные тренды 
и важнейшие технологии, которые, по мнению 
экспертов, определят стратегическое развитие 
Липецка до 2035 г., представленные в форме карты 
трендов (табл. 3).

Сформированный список подвергся детальному 
анализу путем анкетирования. На этой основе раз-
работан спектр узких сценариев, преобразованных 
затем в базовые сценарии, наиболее точно отражаю-
щие различные варианты развития будущего. С целью 
конкретизации видения долгосрочного стратегичес-
кого развития Липецка экспертам в соответствии 

с выделенными трендами и базовыми сценариями 
было предложено разработать идеи проектов и управ-
ленческих решений, направленных на реализацию 
конкретного сценария. Результатом работы стали 
проекты пакетных идей и управленческих решений 
для реализации каждого из базовых сценариев раз-
вития города до 2035 г. Основные ключевые события, 
необходимые для реализации мероприятий по реше-
нию исходных проблем как с внешней независимой 
стороны, так и со стороны управляющих органов 
исполнительной власти, представлены в табл. 4.

Таким образом, был получен пакет анали-
тических продуктов —  карты трендов, матрица 
сценариев развития до 2035 г., три сценарных 
варианта развития будущего и дорожная карта 
для них. Были выявлены возможные платформы 
общественных изменений. Применение форсайта 
как системного инструмента к формированию 
будущего позволило учесть стейкхолдерам воз-
можные изменения во всех сферах общественной 
деятельности: в науке и технологиях, экономике, 
социальных, общественных отношениях, культуре.

Этап 4. Обсуждение выявленных приоритетов 
долгосрочного стратегического развития. Прове-
денная сессия выявила конфликт образов будущего 
между различными группами населения в трех 

Таблица 3
основные тренды и технологии стратегического развития города Липецка до 2035 г.

направление 
прогнозирования тренды технологии

Город умный Быстро, комфортно, удобно.
Реконструкция жилых микрорайонов.
Двор без автомобилей.
Экоздания

Формирование «нового горожанина», 
желающего и умеющего жить в умном 
городе.
Развитие городской агломерации.
Диджитализация всех процессов 
управления

Город сильный Приток зарубежных инвестиций.
Кластеризация

Инженерно-инфраструктурное развитие.
Улучшение качества человеческого 
капитала

Город дружный Сохранение человеческого рода.
Гармоничное развитие ребенка.
Формирование ценностей семьи.
Здоровый человек.
Повышенное внимание к детям 
с ограниченными возможностями.
Дружественная социокультурная среда.
Сбалансированная медицина.
Здоровым быть модно.
Аграрная безопасность.
Преодоление экологической угрозы

Образование.
Миграция населения.
Адаптация к быстро меняющемуся миру.
Любовь к труду.
Изменение понятия «успех».
Интерактивный город.
Культурным быть модно.
Общественное обсуждение законов.
Человек —  хранитель традиций.
Глобализация
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Таблица 4
ключевые события стратегического развития города Липецка

Приоритетные 
направления 

развития
ключевые мероприятия

Транспортная 
система

Разработка транспортной стратегии развития города, совершенствование организации перевозок в черте 
города и на прилегающих территориях, введение административных и фискальных ограничений на движе-
ние автотранспортных средств по отдельным городским территориям и парковку, развитие общественного 
пассажирского транспорта, создание комфортных пешеходных маршрутов из «спальных» районов к клю-
чевым транспортным узлам, разработка программ развития альтернативных видов транспорта и создания 
необходимой инфраструктуры, освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и со-
держания транспортной инфраструктуры, разработка комплексной Программы создания кассетных и под-
земных парковок

Многомерная 
система медицины

Формирование института общей врачебной практики (семейной медицины), организация системы дейст-
венной профилактики, диагностики, лечения, а также ведомственного и межведомственного взаимодействия 
в области охраны и укрепления здоровья населения, увеличение числа узкоспециализированных врачей, ро-
тация кадрового состава медицинского персонала, увеличение числа частных медицинских учреждений, со-
здание фармацевтических кластеров и научно-исследовательских центров, в том числе на базе медицинских 
учреждений, создание гинекологических клиник, специализирующихся на суррогатном материнстве, созда-
ние Программы пропаганды естественного и осознанного материнства, разработка комплексной Программы 
по развитию медицинской профилактики и формированию здорового образа жизни у населения

Информационно-
коммуникационные 
системы

Разработка навигационных систем и систем телематического мониторинга транспортных потоков, систем 
управления транспортными потоками и интеллектуальных транспортных систем, создание необходимой ин-
фраструктуры с целью активного внедрения облачных технологий (появление «облачного» хостинг-провай-
дера, создание сетевой инфраструктуры, внешних центров обработки данных), внедрение информационных 
технологий автоматизации процесса утилизации отходов «от двери», производство информационно-комму-
никационных программных устройств и средств для автоматизированной механической утилизации отхо-
дов, завершение создания скоординированных электронных информационных баз данных жителей города 
с целью увеличения скорости получения государственных услуг, завершение разработки систем защиты 
информации баз данных, создание необходимой технической инфраструктуры для полной диджитализации

Производственные 
системы

Переход от технологий черной металлургии к гибридным технологиям, изменение приоритетов оценки 
технологий потенциальных инвесторов региона, оценка рисков размещения возможных производств, раз-
работка программы кластерного развития города

Строительные 
системы

Малоэтажная застройка, снижение затрат на реконструкцию старых микрорайонов путем применения 
инновационных архитектурно-планировочных решений, появление нового направления услуг, таких как 
передвижение (переезд) мобильных жилых домов

Социальные 
системы

Дерегулирование средств массовой информации, разработка образовательных программ воспитания сов-
ременного человека в возрасте от 0 до 22 лет по программе «что можно и что нельзя», пропаганда осно-
вополагающих моральных ценностей, создание многофункциональных культурных центров, электронные 
музеи, театры и библиотеки, разработка программ организации досуга молодежи

Образовательные 
системы

Разработка региональной стратегии развития образования, создание образовательных кампусов, интегра-
ция образовательных учреждений всех уровней подготовки, образовательные программы «Умное управле-
ние ЖКХ*», жилищное просвещение, организация параллельного образования детей и взрослых (при шко-
лах, жилищно-эксплуатационных компаниях, на производстве), финансовое поощрение повышения уровня 
образования (второго высшего образования, обучения в аспирантуре и докторантуре), повышение роли 
самообразования, внедрение технологий непрерывного образования, создание научно-исследовательских 
центров при производственных предприятиях, в том числе на территории особых экономических зон, со-
здание центров развития личности и частных школ, появление новых институтов образования (семейная 
педагогика), увеличение числа образовательных учреждений, осуществляющих подготовку детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

Экологические 
системы

Разработка концепции охраны окружающей среды региона, формирование аграрной стратегии развития, 
«умное земледелие», развитие домашних ферм, появление новых форм продажи экологически чистой про-
дукции с использованием информационно-коммуникационных технологий

Энергетические 
системы

Разработка региональных программ Feed-in-tariff («Зеленые тарифы») и Green towers («Зеленые дома»), 
разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей поощрение энергосбережения и развития 
новых видов энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых, энергоаудит, модернизация систем 
тепло- и энергоснабжения

Региональные 
и национальные 
системы развития

Развитие городов-спутников, развитие процессов естественной трудовой миграции, создание бизнес-тер-
риторий (бизнес-город —  только офисы, торговый город —  торговые площади и т. п.), формирование про-
граммы внешней политики региона, развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодно-
го и равноправного партнерства с иностранными государствами

* ЖКХ —  жилищно-коммунальное хозяйство.
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различных направлениях: «город сильный», «город 
дружный», «город умный». Интеграция различных 
экспертных точек зрения на долгосрочное развитие 
путем формирования единой стратегии Липец-
ка до 2035 г. позволит увеличить темпы развития 
и укрепить доверие населения к властям, снизить 
социальную напряженность.

выводы
В завершение отметим, что построение долго-
срочной стратегии развития Липецка требует 
дополнительных, углубленных исследований, 
включая:

• анализ и построение карты трендов, опре-
деляющих трансформацию городов в последние 
100 лет;

• комплексную оценку экономического, соци-
ального, инфраструктурного и имиджевого потен-
циала Липецка;

• изучение представлений населения о проб-
лемах и перспективах развития города, пред-
почтительных вариантах будущего, возможных 
механизмах развития города, ценностных уста-
новок, жизненных приоритетов и личных планов 
в отношении города;

• расширение сценарного поля за счет экстре-
мальных сценариев, обусловленных действием 
«джокеров»;

• аккумулирование знаний экспертов о проб-
лемах и перспективах развития городов, оценках 
вероятности и значимости реализации возмож-
ных сценариев, определении потенциальных 
драйверов изменений и приоритетных направле-
ний изменений;

• разработку дорожной карты развития го-
рода, в которой необходимо отразить: целевые 
ориентиры желаемого будущего; «точки» смены 
общественного дискурса по проблемам развития 
города; приоритетные направления деятельнос-
ти и поле задач, которые должны быть решены; 
необходимые управленческие решения и кон-
кретные мероприятия; целевые исследования 
и разработки;

• формирование системы идей развития горо-
да среди населения: проведение серии открытых 
обсуждений результатов форсайта; подготовку 

и издание различных информационных, анали-
тических, образовательных материалов для на-
селения и отдельных целевых групп (молодежь, 
школьники и др.).

Реализация предложенных мероприятий 
позволит:

• развернуть широкое обсуждение и сформи-
ровать основу для социального партнерства влас-
ти, бизнеса и городских сообществ с целью реше-
ния задач развития Липецка;

• определить коридор возможностей и огра-
ничений, задаваемых внешними тенденциями 
и факторами;

• сформировать видение будущего Липецка, 
в котором будут согласованы интересы федераль-
ной, региональной и городской власти, бизнеса 
и городских сообществ;

• обосновать и получить поддержку федераль-
ного и регионального центра для реализации ряда 
перспективных проектов развития города;

• построить дорожную карту развития Липец-
ка в перспективе до 2035 г., которая станет плат-
формой для формирования стратегии и программ 
развития города.

При этом интеграция всех имиджевых и отра-
слевых проектов города, их фокусировка на едином 
видении будущего в рамках создания стратегии 
развития Липецка до 2035 г. должны основываться 
на основных формах модернизации, ускоренного 
развития и повышения конкурентоспособности 
территории. На смену точечному развитию должны 
прийти городские агломерации, производствен-
ные, трудовые, культурные и научно-образователь-
ные связи которых обеспечат достаточно высокий 
уровень развития производительных сил и будут 
способствовать формированию качественно но-
вых условий развития экономики. Применение 
инструмента агломерирования развития Липецка 
обеспечит высокий уровень качества жизни насе-
ления, позволит создать комфортную среду для 
развития бизнеса и повысит конкурентоспособ-
ность территории, связанной с опорным каркасом 
системы расселения, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктурой, высоким качеством жизни 
и ориентированной на инновационный сценарий 
развития.
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аннотация. Целью данной работы является прогнозирование вероятности банкротства российских компаний 
на основе действующего законодательства. Эмпирическая база включает в себя 2017 компаний (из них 866 —  
банкроты) по четырем секторам экономики: оптовая торговля, строительство, производство электроэнергии, 
а также производство пищевых продуктов.
В ходе исследования авторами была проверена состоятельность текущих нормативных значений финан-
совых коэффициентов, утвержденных нормативными актами Российской Федерации, а также предло-
жены их уточненные значения на основе экономико-математического моделирования. Разработанные 
нормативы финансовой устойчивости позволяют классифицировать предприятия-банкроты и здоровые 
организации с точностью 75–85%. Данные нормативы рассчитаны для двух групп несостоятельных ком-
паний: 1) официально признанные банкроты; 2) официально признанные банкроты и предприятия, ко-
торые проходят стадии арбитражного производства по исковым заявлениям кредиторов. Полученные 
результаты могут использоваться при принятии управленческих решений по антикризисному управлению 
предприятий.
ключевые слова: отраслевая специфика; нормативы финансовой устойчивости; прогнозирование банкротства 
предприятий; анализ коэффициентов; финансовый менеджмент.

* Материал подготовлен на основе результатов исследования «Разработка инновационных моделей прогнозирования 
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введение
Проблема прогнозирования банкротства пред-
приятия занимает особое место среди практиче-
ских и теоретических вопросов управления ком-
панией. В последнее время российский рынок 
находится в затруднительном финансовом поло-
жении, особо остро встает вопрос о кризисе не-
платежей, когда многие действующие компании 
по факту являются несостоятельными.

В силу своей актуальности на текущий момент 
существует большое число работ, посвященных 
проблеме прогнозирования вероятности банкрот-
ства. Все исследования данной сферы могут быть 
условно поделены на три группы. Первая катего-
рия включает в себя исследования, занимающиеся 
поиском оптимального набора финансовых пере-

менных, способного повысить прогнозную силу 
исследуемых моделей [1, с. 111–167; 2, с. 589–609]. 
Как бы это не казалось тривиальным, но именно 
выбор переменных является важной часть процесса 
прогнозирования банкротства [3, с. 337–345]. Во 
вторую группу вошли работы, сфокусированные 
на использовании экономико-математического 
моделирования как одного из способов прогно-
зирования вероятности банкротства предприя-
тия [4, с. 226–234]. Третья группа состоит из работ, 
посвященных исследованию прогнозирования 
несостоятельности с учетом различных внешних 
факторов. Так, множество отечественных трудов 
содержит в себе попытки адаптации зарубежных 
методик к современным российским реалиям, учи-
тывая политические, экономические и социальные 

** The material is based on the results of the investigation “Working out the innovative models of forecasting the enterprises’ 
bankruptcy with the account of branch specific nature” which was financed by the budget in accordance with 2017 Financial 
University public assignment.
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abstract. The purpose of this study is to predict the Russian companies’ bankruptcy probability based on existing 
legislation. The empirical base of the study consists of the collection of financial statements of 2017 enterprises 
(866 of them gone bankrupt) belonging to four economic sectors: wholesale trade, construction, power generation, 
food production.
In the course of investigation the authors have examined the consistency of current normative values of financial 
ratios approved by the regulatory acts of the Russian Federation, as well as proposed their redefined data based on 
economic and mathematic modeling. The worked out norms of financial stability allow classifying companies with 
sufficient accuracy as bankrupts and financially healthy companies (from 75% to 85%). The given norms have been 
calculated for two groups of insolvent companies: 1) formally declared bankrupts; 2) officially declared bankrupts 
and the companies, which are the stage of the arbitration proceedings according to creditors’ claims. The obtained 
results can be applied in enterprises’ crisis management decision-making.
Keywords: industry specifics; norms of financial stability; bankruptcy prediction; ratios analysis, financial 
management.
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особенности нашей страны [5, с. 188–196]. Также 
с недавнего времени большую популярность обрели 
работы, изучающие специфику предприятий по 
видам экономической деятельности в вопросе прог-
нозирования вероятности банкротства [6, с. 85–92; 
7, с. 4–19]. Как отмечают специалисты, чем больше 
уточняющей информации о предприятии включено 
в модель, тем выше ее прогнозная сила.

Несмотря на популярность темы исследова-
ния —  проблемы прогнозирования банкротства 
предприятий, до сих пор имеется ряд дискусси-
онных моментов:

1. Отсутствие достаточного числа исследований, 
посвященных влиянию законодательства на прогно-
зирование вероятности банкротства организаций [6, 
с. 85–92], тогда как в условиях рыночной экономики 
государство оказывает на деятельность компаний 
непосредственное воздействие, как прямое —  через 
законодательство, так и косвенное —  через налого-
вую и бюджетную системы [8, с. 1–15].

2. Нормативы в законодательстве прописаны 
для официально признанных предприятий-банкро-
тов, однако при этом на практике для некоторых 
предприятий имеются опубликованные сообщения 
о какой-либо из стадий банкротства, но нет ин-
формации о наличии судебного акта, т. е. решения 
арбитражного суда о действительном признании 
такого должника банкротом (далее такие предпри-
ятия будут называться полубанкротами). В данном 
исследовании разрабатываются отдельные нор-
мативы как для банкротов с юридической точки 
зрения, так и для банкротов, включающих в себя, 
помимо юридически несостоятельных, еще и по-
лубанкротов.

обзор литературы и гипотезы 
исследования
Данное исследование состоит из нескольких эта-
пов. В первой части работы рассмотрена практи-
ка российского института банкротства и проведен 
анализа законодательства Российской Федерации 
в области несостоятельности. Вторая часть посвя-
щена оценке классифицирующей способности те-
кущих нормативов, утвержденных законодатель-
ством Российской Федерации. Далее произведен 
расчет новых пороговых значений, сравнение фи-
нансовых коэффициентов с которыми позволяет 
добиться более точных прогнозов с учетом отра-
слевой специфики. Третья часть исследования со-
держит анализ эффективности выбора критерия 

определения компаний-банкротов. Также в дан-
ном разделе представлены и проанализированы 
результаты построенных в процессе анализа мо-
делей, как и общие выводы по работе в целом.

Для начала рассмотрим нормативный метод 
прогнозирования банкротства более подробно. Он 
заключается в сравнении рассчитанного значения 
показателя с его нормативным значением или про-
верке его попадания в некоторый «доверительный 
диапазон», содержащийся в рейтинговых методиках 
анализа, применяемых к исполнению самой орга-
низацией (например, определение платежеспособ-
ности организаций-заемщиков скоринговыми служ-
бами банка), либо утвержденный законодательным 
путем. Если значение рассматриваемого показателя 
находится вне такого «доверительного диапазона», 
то делается предположение о неудовлетворитель-
ном финансовом положении предприятия.

При изучении законодательных актов Россий-
ской Федерации нас в первую очередь интересуют 
утвержденные нормативные значения финансовых 
коэффициентов, выступающие в роли классифи-
кационных моделей, применимость и точность 
которых можно оценить. В ходе исследования для 
каждого коэффициента нами было выбрано уни-
версальное нормативное значение, которое удов-
летворяет следующим условиям:

• установлено одинаково для всех компаний, 
функционирующих на территории Российской 
Федерации;

• норматив является действующим в настоя-
щий момент.

Таким образом, согласно российскому законо-
дательству предприятие имеет неудовлетворитель-
ную структуру баланса и, как следствие, высокую 
вероятность дефолта, если финансовые показатели 
не попадают в следующие «доверительные» интер-
валы (табл. 1).

На основе проведенного анализа литературы 
были сформулированы следующие гипотезы:

• гипотеза 1. Нормативные значения, получен-
ные с учетом специфики видов экономической дея-
тельности, являются наиболее точными, нежели 
универсальные значения, утвержденные законода-
тельством Российской Федерации.

Согласно работе Е. Ю. Петровой и Е. В. Филатовой 
«нормативные значения коэффициентов, оцени-
вающих финансовую устойчивость предприятия, 
являются усредненными и не учитывают тот факт, 
что в зависимости от отрасли, к которой принадле-
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жит то или иное предприятие, могут варьироваться» 
[9, с. 65–69].

В настоящее время, помимо Федерального зако-
на от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей», 
Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти организации не учитывают принадлежности 
хозяйствующего субъекта к определенному виду 
экономической деятельности;

• гипотеза 2. Использование более жестких ог-
раничений при отборе компаний-банкротов приво-
дит к повышению точности нормативных показа-
телей.

При построении моделей прогнозировании 
вероятности банкротства многие исследователи, 
такие как В. В. Галушка, В. Н. Антоненко [10] считают 
официальную публикацию сообщения о ликвида-
ции компании в печати достаточным условием 
для признания данной организации банкротом. 
В то же время Е. Р. Горяинов [11, с. 27–49] относит 
предприятие к группе несостоятельных, только 
если имеется сообщение о признании должника 

банкротом по решению арбитражного суда. Напри-
мер, Б. Б. Демешев и А. С. Тихонова [7, с. 4–19] для 
своего исследования выбирают более свободную 
формулировку определения «банкротов» с целью 
увеличения выборочной совокупности.

Эмпирическая база исследования
В данной работе был проведен анализ компаний, 
которые зарегистрированы в Российской Федера-
ции и ведут на ее территории операционную де-
ятельность в четырех секторах экономики. Выбор 
данных секторов в качестве объекта исследования 
неслучаен. Практически половина всех обанкро-
тившихся предприятий за период с 2012 по 2014 г. 
приходится на сферу строительства и торговли, 
тогда как электроэнергетика и производство пи-
щевой продукции считаются лидерами по числу 
несостоятельных предприятий среди промыш-
ленных видов деятельности.

Согласно отчету А. Н. Могилат, «несмотря на то, 
что в целом по обрабатывающим производствам 
уровень интенсивности банкротств относительно 
невысокий, в разрезе отдельных видов деятель-

Таблица 1
текущие нормативные значения, обеспечивающие устойчивое финансовое состояние организации

Финансовый показатель обозначение текущий 
норматив источник

Коэффициент текущей 
ликвидности К1 ≥ 2

Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации (утверждены Госкомстатом России 
28.11.2002)

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

К2 ≥ 0,1

Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации (утверждены Госкомстатом России 
28.11.2002)

Коэффициент финансовой 
независимости К3 ≥ 0,5

Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации (утверждены Госкомстатом России 
28.11.2002)

Коэффициент абсолютной 
ликвидности К4 ≥ 0,2

Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации (утверждены Госкомстатом России 
28.11.2002)

Коэффициент быстрой 
ликвидности К5 ≥ 1 Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2011 

№ 175

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных 
средств

К6 [0,5; 0,6]

Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации (утверждены Госкомстатом России 
28.11.2002)
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ности ситуация более тревожная. В число отрас-
лей с наибольшей интенсивностью банкротств на 
протяжении периода 2009–2014 входят пищевая 
промышленность, деревообработка, а также про-
изводство прочих неметаллических минеральных 
продуктов. При этом в пищевой и деревообраба-
тывающей промышленности интенсивность бан-
кротств близка к уровню электроэнергетики (2,3% 
и 2,4% соответственно)» [12].

Эмпирическая база исследования включа-
ла в себя информацию по 2017 компаниям. Для 
очистки выборочной совокупности от статисти-
ческих выбросов и балансировки выборки по 
классам в данной работе был использован метод 
undersampling, основывающийся на сокращении 
количества наблюдений по финансово здоровым 
компаниям посредством случайного отбора. При 
помощи программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics и метода «ящик с усами» был проведен 
анализ каждого финансового показателя массива 
по четырем видам экономической деятельности. 
По результатам проверки выборочная совокупность 
была очищена от экстремальных значений.

В результате был получен массив данных, состо-
ящий из 1630 российских компаний со следующим 
соотношением банкротов и не банкротов:

• 930 торговых компаний (из них 465 —  бан-
кроты);

• 536 строительных предприятий (из них 268 —  
банкроты);

• 84 фирмы из сферы электроэнергетики 
(из них 42 —  банкроты);

• 80 компаний по производству пищевых про-
дуктов, включая напитки (из них 40 —  несостоя-
тельные).

Как было отмечено ранее, одной из основных 
задач исследования был выделен анализ эффектив-
ности выбора критерия отбора несостоятельных 
компаний, поэтому, помимо традиционных двух 
групп, был введен искусственно созданный класс 
компаний —  «полубанкротов». Относительно сфор-
мированной базы данных это означало формиро-
вание двух типов выборки: с мягким ограничением 
выбора фирм-банкротов и с жестким. В первом 
случае переменная BANKR принимала значение «1», 
если имело место какое-либо сообщение о стадии 
арбитражного производства по делу о банкротстве. 
Во втором из списка компаний, которым ранее 
соответствовало значение «1», были исключены 
все полубанкроты, т. е. те, по которым процедура 

банкротства еще не завершена и отсутствовало 
сообщение о судебном акте о признании должни-
ка банкротом (они были переведены в категорию 
финансово здоровых организаций).

результаты и дискуссия
На первом этапе нашего анализа была проведена 
оценка классифицирующей способности текущих 
нормативов, утвержденных законодательством 
Российской Федерации. Полученные результаты 
представлены в табл. 2.

Как можно заметить, средний уровень предска-
зательной силы достаточно невысокий —  от 50 до 
60%. В некоторых случаях мы можем наблюдать 
тенденцию жесткой направленности утвержденных 
нормативных значений на определение компа-
ний-банкротов, классифицирующая способность 
которых для данного класса колеблется в райо-
не 80–90%. При этом статус финансово здоровой 
организации может быть предсказан правильно 
примерно лишь в 20–30% случаев. Это характерно 
для коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами, коэффициента финансо-
вой независимости, показателя абсолютной лик-
видности и коэффициента маневренности собст-
венных оборотных средств. Другие два показателя 
(см. табл. 2) демонстрируют противоположную 
установку, ориентируясь в основном на выявление 
здоровых организаций. В обоих случаях ситуация 
складывается не самым лучшим образом. Утверж-
дение слишком жестких границ для нормативных 
значений, хотя и является хорошей страховкой от 
«несчастного случая», обеспечивает переоценку 
финансовых коэффициентов здоровых компаний, 
в результате чего последние попадают в категорию 
несостоятельных. В то же время отсутствие возмож-
ности выявления несостоятельных предприятий 
с адекватным уровнем прогнозной силы может 
привести к возникновению угрозы не только для 
отдельных хозяйствующих субъектов, но и для всей 
экономики в целом.

Особого внимания заслуживает значение коэф-
фициента маневренности собственных оборотных 
средств в области производства электроэнергетики. 
Установленный в настоящее время норматив К6 
обеспечивает верный прогноз только для 13,5% 
в целом компаний данного сектора экономики: 
22% —  для здоровых организаций и только 5% для 
компаний-банкротов, из чего можно сделать вывод, 
что данное нормативное значение абсолютно не 
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подходит для классификации обанкротившихся 
фирм.

Поэтому следующим шагом исследования стал 
расчет новых пороговых значений, сравнение фи-
нансовых коэффициентов с которыми позволит 
добиться наиболее точных выводов об удовлетво-
рительном или неудовлетворительном состоянии 
предприятия. В данном исследовании была исполь-
зована модель построения бинарного дерева клас-
сификации для нахождения порогового значения.

Далее приведен пример построения бинарного 
дерева классификации для коэффициента текущей 
ликвидности (К1) для торговых предприятий (см. 
рисунок).

Из построенной модели видно, что наиболее 
точным пороговым значением для коэффициента 
текущей ликвидности в сфере торговли является 
ограничение К1 > 1,038, так как оно позволяет про-
извести деление выборки на банкротов и не бан-
кротов с вероятностью 76,8 и 67,3% соответственно, 

Таблица 2
точность распознавания несостоятельных предприятий (в %) текущих законодательных нормативов*

коэффициент выборка

вид экономической деятельности

оптовая 
торговля

строитель-
ство

Электроэнерге-
тика

Производство 
пищевых 

продуктов

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

Для здоровых 
организаций 79 63 59 50

Для банкротов 30 53 90 60

Общая вероятность 54 58 74 55

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

Для здоровых 
организаций 42 25 32 45

Для банкротов 91 88 90 95

Общая вероятность 66 56 61 70

Коэффициент 
финансовой 
независимости

Для здоровых 
организаций 10 8 61 45

Для банкротов 97 97 93 95

Общая вероятность 53 52 77 70

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Для здоровых 
организаций 22 24 22 28

Для банкротов 75 91 85 85

Общая вероятность 48 58 54 56

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности

Для здоровых 
организаций 66 68 83 75

Для банкротов 43 56 71 58

Общая вероятность 54 62 77 66

Коэффициент 
маневренности 
собственных 
оборотных средств

Для здоровых 
организаций 16 21 22 33

Для банкротов 92 86 5 88

Общая вероятность 54 53 13,5 60

* Расчеты авторов.
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что составляет наибольшую классифицирующую 
способность среди терминальных узлов.

Данная операция была проведена для каждого 
финансового коэффициента с использованием 
выборки по четырем видам экономической дея-
тельности. Результаты представлены в табл. 3.

Средняя классифицирующая способность в отно-
шении обновленных параметров составляет 70–80%, 
что является приемлемым уровнем для получения 
адекватных результатов.

Сравнивая значения текущих и обновленных 
нормативов финансовых показателей, можно под-
твердить гипотезу о наличии влияния особенностей 
вида экономической деятельности на размер «до-
верительных интервалов». Наиболее кардинальные 
изменения были обнаружены в сфере производства 
электроэнергетики, газа, пара и горячей воды, тогда 

как нормативные показатели для производства 
пищевых продуктов практически не изменились.

Относительно коэффициента текущей ликвид-
ности можно сделать вывод о том, что текущее 
нормативное значение показателя (К1 ≥ 2) является 
завышенным. Для предприятий торговли, строи-
тельства, электроэнергии и пищевой промышлен-
ности характерно низкое значение собственного 
капитала и основных фондов, чем и объясняется 
уточненный нормативный показатель К1 > 1. Для 
коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами стоит отметить добавление 
отрицательных значений (К2 > –0,22) для компаний 
по производству электроэнергии. Возникновение 
такого результата само по себе требует дополни-
тельного исследования, однако авторы могут из 
данного нормативного значения сделать вывод, 

 

Бинарное дерево классификаций, построенное для коэффициента 
текущей ликвидности (к1) в сфере оптовой торговли

Примечание. Расчеты авторов.
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что сам факт финансирования оборотных акти-
вов только за счет совокупных обязательств (или 
финансирование внеоборотных активов не только 
собственным капиталом) не обязательно приво-
дит к финансовой несостоятельности, особенно 
если у предприятия низкая долговая нагрузка (т. е. 
большая доля долгосрочных обязательств во вне-
оборотных активах).

Несоответствие нормативным значениям коэф-
фициента финансовой независимости особенно явно 
наблюдается в секторах строительства и оптовой 
торговли, где порог для этого показателя опреде-
ляется как К3 > 0, в то время как законодательно 
утвержденное его значение должно быть больше или 
равно 0,5, т. е. уточненный норматив предполагает 
как таковое наличие собственного капитала для пред-

Таблица 3
Уточненные нормативы финансовых коэффициентов по разным видам 

экономической деятельности и их классифицирующая способность*

Характеристика
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Текущий норматив ≥ 2 ≥ 0,1 ≥ 0,5 ≥ 0,2 ≥ 1 [0,5; 0,6]

Уточненные нормативные значения по видам экономической деятельности

Оптовая торговля > 1,038 > 0,035 > 0,009 > 0,005 > 1,025 < 1

Строительство > 1 > 0 > 0,012 > 0,06 > 0,7 < 0,9

Электроэнергетика > 0,8 > –0,22 > 0,4 > 0,09 > 0,8 < 0,67

Пищевая промышленность > 1,2 > 0,1 > 0,2 > 0,05 > 0,8 < 0,6

классифицирующая способность, %

оптовая торговля

Текущее состояние 54 66 53 48 54 54

После уточнения 74,7 75,1 75,9 64,3 60,4 73,3

строительство

Текущее состояние 58 56 52 58 62 53

После уточнения 75 62,2 71,6 67,6 62 66

Электроэнергетика

Текущее состояние 74 61 77 54 77 13,5

После уточнения 84 79 79 82 82 85

Пищевая промышленность

Текущее состояние 55 70 70 56 66 60

После уточнения 84 70 70 68 68 75

* Расчеты авторов.
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приятий данных секторов экономики достаточным 
для вывода о финансовом здоровье организации. 
Такой результат может быть объяснен политикой 
формирования структуры капитала, присущей рас-
сматриваемым видам экономической деятельности.

На текущий момент общепринятым норматив-
ным значением коэффициента абсолютной ликвид-
ности является К4 ≥ 0,2. Однако относительно дан-
ных за 2012–2014 гг. значение показателя является 
завышенным и не способно провести адекватную 
классификацию объектов. Предложенный норматив 
незначительно варьируется по секторам экономики 
и в среднем принимает значение К4 > 0,05.

Наибольшее значение коэффициента манев-
ренности собственных оборотных средств на-
блюдается в сфере оптовой торговли (К6 < 1), для 

которой характерна высокая доля собственных 
средств, находящихся в мобильной форме. Также 
стоит отметить, что значение коэффициента мате-
риалоемких производств, таких как строительство, 
значительно превышает показатель в фондоемких 
видах экономической деятельности (производство 
электроэнергии).

Если мы рассмотрим отдельно каждый сектор 
экономики (в данном случае на примере сферы оп-
товой торговли) в разрезе «банкроты —  финансово 
здоровые организации», можно сделать вывод, что 
уточненный вариант нормативных значений с уче-
том специфики вида экономической деятельности 
обладает не только более высокой классифициру-
ющей способностью, но и сбалансированностью 
(табл. 4).

Таблица 4
классифицирующая способность уточненных нормативов финансовых 

коэффициентов по оптовой торговле, %*

коэффициент выборка до уточнения норматива После уточнения 
норматива

Коэффициент текущей 
ликвидности

Для здоровых организаций 79 78,4

Для банкротов 30 70,7

Общая вероятность 54 74,4

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами

Для здоровых организаций 42 64,6

Для банкротов 91 85,7

Общая вероятность 66 75,1

Коэффициент финансовой 
независимости

Для здоровых организаций 10 69,7

Для банкротов 97 81,7

Общая вероятность 53 75,9

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Для здоровых организаций 22 55,4

Для банкротов 75 72

Общая вероятность 48 64,3

Коэффициент быстрой 
ликвидности

Для здоровых организаций 66 35

Для банкротов 43 86,3

Общая вероятность 54 60,4

Коэффициент 
маневренности 
собственных оборотных 
средств

Для здоровых организаций 16 79,6

Для банкротов 92 66,8

Общая вероятность 54 73,3

* Расчеты авторов.
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Если до уточнения нормативы на финансовые 
коэффициенты имели сдвиг дискриминирующей 
силы в ту или иную сторону, причем большинст-
во —  в сторону определения предприятий-бан-
кротов, то после их уточнения такая особенность 
почти не сохраняется. В целом прогнозная сила 
новых нормативных значений для предприятий 
оптовой торговли оказалась выше утвержденных 
официально, причем наиболее высоким результат 
в целом оказался для коэффициента финансовой 
независимости.

Далее в работе был проведен сравнительный 
анализ эффективности того или иного выбора кри-
терия определения компаний-банкротов с исполь-
зованием упомянутого ранее класса полубанкротов. 
Разработанные нормативы в табл. 5 рассчитаны 
для двух групп банкротов: 1) банкроты с юриди-
ческой точки зрения; 2) банкроты с юридической 
точки зрения и предприятия, которые проходят те 
или иные стадии арбитражного производства по 
исковым заявлениям кредиторов.

В данном случае сравнение эффективности двух 
видов ограничений осложнено неодинаковыми 
определениями класса банкротов. Из табл. 6 видно, 
что предсказательная сила текущих законодатель-
ных нормативных значений жесткого ограничения 
превышает прогнозную силу мягкого ограничения 
в среднем на 10 процентных пунктов относительно 

каждого из рассматриваемых коэффициентов. Это 
и является главной причиной того, что получен-
ные результаты по жесткому ограничению выше. 
Однако наибольшие изменения наблюдаются при 
использовании мягкого условия отбора.

В табл. 6 представлены результаты расчетов 
с разделением на банкротов и здоровые компании.

Стоит отметить, что уточненные значения нор-
мативов являются менее асимметричными, нет 
смещения в сторону предприятий-банкротов.

Заключение
Все гипотезы в работе были подтверждены. Та-
ким образом, в исследовании была выявлена со-
стоятельность текущих нормативных значений 
коэффициентов, утвержденных нормативными 
актами Российской Федерации, а также предложе-
ны уточненные с помощью построения деревьев 
решений и проведения статистического анализа 
нормативы, позволяющие с достаточно высокой 
точностью классифицировать предприятия на 
банкротов и финансово здоровые компании. Было 
установлено, что нормативный метод может быть 
использован с целью прогнозирования вероятнос-
ти банкротства в условиях российского рынка. По-
лученные результаты могут использоваться при 
принятии управленческих решений по антикри-
зисному управлению предприятиями.

Таблица 5
Уточненные нормативы финансовых коэффициентов для двух определений групп банкротов*

Характеристика
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Текущий норматив ≥ 2 ≥ 0,1 ≥ 0,5 ≥ 0,2 ≥ 1 [0,5; 0,6]

Уточненный 
норматив совместно 
для банкротов 
и полубанкротов

> 1 > 0 > 0,012 > 0,03 > 1,04 < 1

Уточненный норматив 
для банкротов 
с юридической точки 
зрения

> 1,45 > 0,12 > 0,125 > 0,29 > 1,26 < 1

* Расчеты авторов.
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Таблица 6
Прогностическая способность уточненных нормативов финансовых коэффициентов, %*

коэффициент выборка

Банкроты и полубанкроты Банкроты с юридической 
точки зрения

до 
уточнения 
норматива

После 
уточнения 
норматива

до 
уточнения 
норматива

После 
уточнения 
норматива

Коэффициент текущей 
ликвидности

Для здоровых организаций 10,3 60,6 33,8 68,8

Для банкротов 93,6 71,5 94,3 74,6

Общая вероятность 51,9 65,9 64,1 71,7

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

Для здоровых организаций 29,9 54,4 41,3 60,6

Для банкротов 88,6 71,4 87,9 73,7

Общая вероятность 59,6 62,9 64,6 67,2

Коэффициент 
финансовой 
независимости

Для здоровых организаций 8,3 79,7 24,3 79,8

Для банкротов 97,1 65,4 98,2 64,3

Общая вероятность 52,7 72,4 61,3 72,1

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Для здоровых организаций 28,8 68,2 34 51

Для банкротов 84,8 62,8 85,1 76,1

Общая вероятность 56,8 65,5 59,5 63,6

Коэффициент быстрой 
ликвидности

Для здоровых организаций 27,9 75,8 50 91,8

Для банкротов 79,3 41,9 83,1 73,5

Общая вероятность 53,6 58,7 66,5 82,7

Коэффициент 
маневренности 
собственных оборотных 
средств

Для здоровых организаций 4,5 78,9 4,5 66,7

Для банкротов 98 55,4 95,4 70,7

Общая вероятность 51,3 67,2 50 68,8

* Расчеты авторов.
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ключевые показатели эффективности 
(пользы) инновационно-
инвестиционной деятельности 
в создании авиационных комплексов
тоЧиЛин оЛеГ ваЛерЬевиЧ, кандидат экономических наук, докторант Московского государственного 
технического университета гражданской авиации, ведущий инженер Московского авиационного института, 
Москва, Россия
tov.tochilin@yandex.ru

аннотация. Статья посвящена элементам решения проблем инновационно-инвестиционного проектирова-
ния и оценки эффективности (пользы) инвестиционных проектов в создании наукоемкой продукции —  ави-
ационных комплексов (АК) в авиационной промышленности. В статье нами сделана попытка рассмотреть 
некоторые аспекты анализа и методы формирования ключевых показателей эффективности (пользы) инно-
вационно-инвестиционной деятельности создания и развития АК, которые также могут помочь в решении 
актуальной экономической проблемы —  формирования методологии организации инновационно-инвести-
ционного проектирования (ИИП) в авиастроительном производстве, что имеет особо важное экономиче-
ское, социальное, научное и оборонное значение. Выделены и предложены различные виды взаимодейст-
вий в процессе реализации мероприятий программ и планов развития авиационных и других комплексов 
ИИП, например таких, как соревновательность, выполнение инициативных разработок и финансирование 
их за счет собственных ресурсов, оценка комплексной полезности, контроль и др. Предлагается некоторая 
система общих показателей эффективности (пользы) ИИП, дифференцированная по типу производственных 
отношений, стадии инновационно-инвестиционного процесса, виду объекта контроля и субъектам, оцени-
вающим инновацию, —  АК. Наряду с методологическими подходами, предложены методический инструментарий 
интегрированной системы управления авиастроительного предприятия, комплекс поддержки принятия решений 
«ТОВАРИЩ» и оценки эффективности (пользы) ИИП —  ССТ (Старик, Суворов, Точилин). Произведена под-
готовка их программной разработки и практической апробации в условиях неопределенности и рисков, 
базовым методом в этом является комплексный комбинированный метод подготовки принятия решений 
(ППР) и другие решения, которые также могут помочь экспертизе и оценке ключевых показателей ИИП при 
создании АК.
ключевые слова: постиндустриальная экономика; инновационно-инвестиционная деятельность; авиационные 
комплексы (АК); элементы экспертизы; ключевые показатели пользы —  КПП; инновационно-аутвестиционные 
процессы; полезный результат для мира и государства.

Key Performance (Benefit) indicators  
of innovative and investment activity  
in aviation Systems’ Establishment
toCHiliN olEG V., PhD (Economics), doctoral student, Moscow State Technical University of Civil Aviation, 
leading engineer of Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
tov.tochilin@yandex.ru
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введение
Решение задач, связанных с оценкой эффек-
тивности (пользы) предприятий оборонно-
промышленного комплекса и ИИП, правильное 
определение их ключевых показателей эффек-
тивности (пользы) (КПП) в современной дейст-
вительности актуально и важно. Исследования, 
проведенные многими специалистами в обла-
сти эффективности ИИП, показывают наличие 
устойчивой и значительной корреляции меж-
ду затратами, например на научно-исследова-
тельские работы (НИР) и продажами, хотя из-
мерить индивидуальный вклад НИР и других 
этапов в последующий рост продаж прибылью 
и долей рынка трудно, но комплексной пользой 
или полезностью каждого процесса возможно. 
Это важно для разрабатывающей организации 
в создании АК, совершенствования разработки, 
модификации, модернизации, воспроизводства 
ряда ИИП создания АК нового поколения. Вы-
делим некоторые формы результативности (по-
лезности) инновационно-инвестиционной дея-
тельности (ИИД) в достижении целей предпри-
ятия, определяющих ее эффективность. К ним 
можно отнести: разработку и использование АК 
и процессов, которые должны обеспечить преи-
мущества; повышение эффективности и качест-

ва АК и используемых процессов; прогресс в на-
уке и практике, который обязан стать основой 
будущего совершенствования АК и процессов 
созидания. Данные направления эффективны, 
так как создают дополнительные преимущест-
ва инноватору в воспроизводственной деятель-
ности. Это достигается за счет приведения кон-
струкций и процессов в соответствие с измене-
ниями в предложении продукции и стоимостью 
исходных ресурсов, за счет сокращения затрат 
на производство АК, сокращения отставания от 
лидера во внедрении новой продукции или уве-
личения опережения конкурентов, формирова-
ния спроса на новую продукцию АК. Эти формы 
участия и взаимодействия науки и практики 
дают положительные результаты в стратегичес-
ком периоде.

Постановка задачи исследования
Методы оценки влияния ИИП на финансовое со-
стояние авиапромышленных предприятий еще 
недостаточно разработаны. Это, прежде всего, 
относится к разрабатывающим организациям 
и учреждениям. Действующие ныне официаль-
ные рекомендации не полностью предусматри-
вают комплексную оценку показателей эффек-
тивности (пользы). Расчеты влияния ИИП на 

abstract. The article is devoted to the elements of solving the problems of innovation and investment 
projecting and assessing the investment projects effectiveness (benefit) in creating high technology 
products —  AS in the aviation industry. In this article the attempt has been done to consider some aspects of 
the analysis and methods of forming the key performance (benefit) indicators of innovative and investment 
activity of AS creation and development, which can also help in solving urgent economic problem of 
elaborating innovation and investment planning methodology (IIPM) in aviation production, which is 
particularly important for economic, social, scientific and defense value. The various kinds of interactions 
in the process of fulfillment the programs issues and development plans of AS and other systems are 
highlighted and offered, such as competitiveness, performing proactive development and financing at the 
expense of their own resources, evaluation of the integrated utility, control, etc. Some kind of IIPM common 
performance (benefit) indicators system is proposed which is differentiated according to the type of labor 
relations, the innovative and investment process stage, the type of control and territorial entities, evaluating 
the innovation-AS. In addition to methodological approaches, methodical tools of integrated management 
system (IMS) aircraft company (AC), complex decision-making support “comrade” and IIPM performance 
(benefit) evaluation —  G, S, T (Greybeard, Suvorov, Tochilin) are suggested. The preparation of their program 
elaboration and practical testing under the conditions of uncertainty and risks have been carried out, which 
basic method is a complex combined method of decision making preparation and other decisions, which also 
can help expertise and key performance (benefit) indicators assessment while creating AS.
Keywords: postindustrial economy; innovation and investment activity; aviation systems (AS); expertise 
elements; key benefit indicators —  KBI; innovation and outvestment processes; a useful result for the world 
and the state.
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финансовые показатели фирм, выполняемые 
в рамках программных пакетов (Project Expert) 
и других, лишь частично восполняют этот про-
бел. Поэтому необходимо разработать методи-
ческий инструментарий и систему показателей 
эффективности (полезности) мероприятий прог-
рамм и планов развития АК.

Методика исследования
Под ключевыми технико-экономическими пока-
зателями (ТЭП) пользы —  КПП стадий жизнен-
ного цикла (ЖЦ) АК —  понимается совокупность 
стоимостных и других пространственно-времен-
ных характеристик (ПВХ). К ключевым показа-
телям можно отнести и политические, социаль-
ные, финансовые, клиентские, маркетинговые, 
операционные, логистические, корпоративные 
показатели, а также показатели персонала и др. 
Главными проблемами комплексной оценки 
эффективности (полезности) АК —  инноваций, 
определяющими специфичность и сложность 
этого процесса, являются: необходимость сово-
купной или комплексной оценки общественных, 
политических, экономических, научно-техни-
ческих, социальных, экологических, оборонных 
и других результатов инноваций —  АК; значи-
тельный риск и неопределенность, присущие 
процессу создания ИИП; значительный вре-
менной разрыв между издержками, доходами 
и пользой; участие в ИИП нескольких или мно-
жества организаций, создающих АК, и др.

Результаты участия каждой из этих органи-
заций (лиц) в инновационно-инвестиционном 
процессе приводят к изменениям их финансово-
экономических и других показателей, имеющих 
единую природу, но различный механизм вли-
яния, и вызывают другие проблемы у них. КПП 
являются важными инструментами, которые 
помогают количественно понять и повлиять на 
текущую ситуацию. Правильный набор, система 
индикаторов должны помочь верно оценить ИИП, 
его эффективность (пользу), выявить области, на 
которые следует обратить внимание. Без правиль-
ного использования КПП приходится работать 
как вслепую или вообще безрезультатно. КПП 
не должны быть только измерены, они должны 
быть основой для плодотворных дискуссий об 
эффективности реализации идеи, миссии, страте-
гии, различных процессов ИИП и их результатов. 
Любой КПП может быть описан по определенной 

схеме с объяснением важности показателя, ал-
горитма определения и вычисления, что дейст-
вительно значимо. Алгоритм определения КПП 
включает полезные: идею, миссию, концепцию, 
стратегии, процессы реализации, методы сбора, 
получения информации и результатов, формулы, 
трудозатраты и их стоимость, оценку значений 
и др. Концепция системы КПП может разрабаты-
ваться на основе определения каждого КПП, что 
станет отправной точкой полезного правильного 
вектора направленности ИИД создания АК.

Экономическая теория и хозяйственная пра-
ктика, накопившие огромный опыт оценки ин-
новаций, показывают, что их эффективность для 
всех участников ИИП может определяться сле-
дующими факторами: качеством результатов 
разработки (техническим уровнем созданного 
нововведения; стадией ЖЦ изделий этого клас-
са; правовой защищенностью и др.); емкостью 
государственной торговли нового АК и уровнем 
соперничества нововведений (по всем пяти си-
лам М. Портера или др.); степенью соответствия 
нововведения профилю АК; наличием свободных 
мощностей, освоенных рынков сбыта; финансо-
вым состоянием; инвестиционным потенциалом 
и другими характеристиками АК, определяющи-
ми его способность к эффективному освоению 
и производству новых АК; условиями, требова-
ниями и результатами научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и других ПВХ 
ЖЦ ИИП; макро- и микроэкономической ситуа-
цией в мире, стране, регионе (инвестиционным 
климатом) и другими факторами.

Для интеграции факторов отечественными 
и зарубежными учеными создано немало мето-
дических инструментариев и формул, в которых 
комбинируются различные критерии отбора ИИП 
в рамках некоторого единого «индекса предпоч-
тительности», «значения полезности». Специали-
стами может быть принята к действию та или иная 
комбинация характеристик экономического или 
комплексного эффекта, пользы, риска и других 
результатов. В СССР подобные показатели на-
зывались показателями технико-экономической 
эффективности (пользы), например качественный 
показатель для прибыли и качественный показа-
тель для риска. Мы считаем возможным приме-
нение рекомендаций по их расчету в практике 
оценки инноваций, но используя при этом также 
составляющие полезности, стоимости и времени. 
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Применение различных показателей возмож-
но и целесообразно для определенных миссий. 
Широкое распространение оценки эффективно-
сти инноваций путем интеграции технических 
и экономических показателей получили и среди 
отечественных ученых, таких как С. А. Саркисян, 
С. В. Моисеев, Д. Э. Старик, Г. Б. Клейнер, Р. М. Ка-
чалов, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк, П. Л. Виленский, 
А. А. Фридлянд и других представителей школы, 
сформировавшейся в Московском авиационном 
институте, Московском институте гражданской 
авиации, Центральном экономико-математиче-
ском институте РАН и других институтах. В част-
ности, в работах этих ученых обоснована целе-
сообразность применения в качестве критерия 
эффективности оборонной техники минимальной 
стоимости операции или максимальной целе-
вой отдачи, а также комплексной эффективности 
(пользы). Под стоимостью операции здесь пони-
маются затраты на выполнение совокупности 
действий по определенному плану для дости-
жения поставленной цели [1, 2 и др.]. По нашему 
мнению, может быть, надо рассматривать ТЭП 
не результативности, а показатели комплексной 
эффективности (пользы, полезности) меропри-
ятий программ и планов развития АК и методы 
их формирования.

Все известные методы формирования показа-
телей комплексной, в том числе технико-экономи-
ческой, эффективности основаны на выделении 
главного параметра или свертке совокупности 
характеристик (общественных, технических, эко-
номических, социальных, бюджетных, полити-
ческих) или определении их матрицы. Однако 
всякая свертка предполагает субъективную оценку 
значимости отдельных характеристик. Поэтому 
оценка ИИП по КПП должна обосновываться не 
только на ранних этапах ЖЦ (предварительное 
технико-экономическое обоснование —  ПТЭО) 
продукции производственного назначения и обо-
ронной техники, а на всех ее стадиях стройного 
воспроизводства. Основными методами оценки 
эффективности (пользы) инноваций являются 
расчет и анализ КПП инвестиций. Поскольку ин-
новационные проекты для инвестора являются 
частным случаем инвестиционных проектов, ха-
рактеризующимся более высоким уровнем неопре-
деленности и значительным сроком исполнения, 
поэтому методологически для определения их 
экономических результатов приемлемы методы 

и показатели эффективности инвестиций. Эти 
показатели являются важнейшими с позиций 
оценки инновации инвестором и потребителем. 
В теории финансового менеджмента [1, 2 и др.] 
наработан значительный арсенал методическо-
го инструментария, методов и показателей для 
оценки эффективности (пользы) —  КПП ИИП, но 
эта методология неисчерпаема, хотя надо дей-
ствовать очень разумно, особенно при принятии 
решений о формировании портфеля ИИП при 
ограниченных ресурсах.

Основными проблемами расчета показате-
лей эффективности ИИП, связанными со специ-
фикой их выполнения в России (высокий риск 
и большая длительность), являются: оценка уровня 
риска и способ его учета; выявление и прогноз 
элементов денежного потока, инициируемых 
ИИП; необходимость применения комплексного 
подхода. Расчет экономического и комплексного 
эффекта или КПП нового АК как результата ИИП 
можно основывать на сравнении его экономиче-
ских, технических и других параметров с базой 
(эталоном —  высшим уровнем АК или уровнем 
заменяемого АК). Эффект должен рассчитываться 
как положительный, полезный народнохозяйст-
венный эффект (польза) или комплекс КПП, что 
было и ранее полностью обосновано монополией 
государственной собственности и преимуществен-
но государственным инвестированием инноваций. 
В современных условиях оценка инноваций не-
обходима для правильной поддержки, принятия 
и реализации позитивных решений ИИП о вклю-
чении отдельных разработок в инвестиционные 
программы, в государственные программы воору-
жения (ГПВ), в том числе в мероприятия программ 
и планов развития АК.

Многие вопросы оценки эффективности инно-
ваций не были решены теоретически в Методиче-
ских рекомендациях по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов от 31.03.1994 и 21.06.1999, 
не говоря о практической стороне их реализа-
ции. Необходимо в третьей редакции данного 
документа устранить все недостатки, что очень 
важно для комплексной оценки эффективности 
(пользы) ИИП. Важнейшее значение для оценки 
эффективности инноваций имеет определение 
степени их влияния на финансово-экономические 
показатели организации (авиапромышленного 
предприятия —  АП) —  КПП. Показатели корпора-
тивной эффективности (пользы), используемые 
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для поддержки, принятия и реализации решений 
ИИП, должны дополняться системой показателей 
внешне- и внутриорганизационной эффективно-
сти (пользы). Ю. Бригхем и Л. Гапенски и др. [1, 2 
и др.] выделяют некоторые причины значимости 
расчетов этой эффективности (доходности, поль-
зы) предприятия, организации: стабильность, 
условия и решения воспроизводства, собственного 
кредитования, все взаимозависимые внешние 
и внутренние риски, вероятности финансово-
го и другого спада в деятельности организации 
и всех ее контрагентов, комплексную оценку 
эффективности (пользы) ИИП и др. Поэтому мы 
попытались разработать систему показателей 
эффективности (полезности) —  КПП мероприятий 
программ и планов развития АК. Для формирова-
ния критериев и процедур отбора ИИП возможно 
выделить некоторые группы факторов: по эта-
пам, стадиям ЖЦ ИИП, на которых производится 
оценка ПТЭО, технико-экономического обосно-
вания (ТЭО), делового плана, тендера, продажи 
и др.; по характеру группы ИИП, например, при 
формировании базы знаний, базовой разработ-
ки, доработки и производства проекта или др.; 
по инновационному объекту или субъекту; по 
соответствующим организациям, участвующим 
в ИИП; по виду взаимодействия и др. Также воз-
можно выделить и предложить различные виды 
взаимодействий в процессе реализации меропри-
ятий программ и планов развития АК и других 
комплексов ИИП, например соревновательность, 
выполнение инициативных разработок и финан-
сирование их за счет собственных ресурсов, оценку 
комплексной полезности, контроль и др. На наш 
взгляд, некоторая система общих показателей 
эффективности (полезности) ИИП, дифференци-
рованная по типу производственных отношений, 
стадии инновационно-инвестиционного процесса, 
виду объекта контроля и субъектам, оценивающим 
инновацию, —  АК может быть предложена, как 
показано в таблице.

Существуют различные информационные 
технологии, позволяющие формировать интег-
ральные КПП, которые отражают ПВХ процессов 
развития новых АК на всех этапах ЖЦ ИИП соз-
дания АК (скачки ПВХ, уровень новизны, качест-
во и количество, риски, точки развития продук-
ции и др.). Для комплексной оценки процессов 
разработки исследуемых объектов необходимы, 
прежде всего, расчеты двух групп показателей: 

показателей корпоративной и внутрифирменной 
эффективности (пользы). Показатели технико-
экономической, комплексной эффективности 
(пользы) могут быть использованы как оценочные 
при поддержке, принятии и реализации решений 
по выбранному в процессе оптимизации ограни-
ченного числа ИИП создаваемых АК.

обсуждение результатов
Расчет любой группы показателей эффектив-
ности (полезности) ИИП и портфеля проектов 
требует оценки и учета рисков. Поэтому необхо-
димо принять к действию не только современ-
ное состояние теории и практики по рискам для 
мероприятий программ и планов развития АК 
и других комплексов ИИП, но и учесть многие 
другие факторы, характеристику и оценку раз-
ных процессов. Комплекс поддержки принятия 
решений (КППР) «ТОВАРИЩ» помогает лицам, 
принимающим решения, преодолеть возника-
ющие проблемы (см. более подробно [1, 2 и др.]). 
Для стабильности организации необходимо со-
вершенствовать процессы организации и управ-
ления, в том числе применять для решения за-
дач современные экономико-математические 
методы и ЭВМ, поскольку даже у передовых 
организаций, имеющих наиболее квалифици-
рованный управленческий персонал, в совре-
менных условиях без развитой комплексной 
интегрированной информационной системы 
управления (ИСУ) и всех ее подсистем не будет 
положительного результата. Вместе с тем чело-
веческий фактор все равно всегда остается 
основным фактором. Разработка и внедрение 
компьютерного КППР «ТОВАРИЩ» в ИСУ ор-
ганизации приводит также к необходимости 
создания математических моделей принятия 
решений (ПР), позволяющих комплексно и все-
сторонне анализировать и решать проблемы 
оптимизирования процессов воспроизводства 
конкретной предметной области, характерной 
для сложных систем. Анализ, развитие и разра-
ботка моделей ПР, а именно КППР «ТОВАРИЩ» 
для ИСУ организации, позволит более успешно 
решать проблему организации и управления 
такими объектами для улучшения их производ-
ственных показателей по созданию АК нового 
поколения. При решении некоторых основных 
задач, в том числе связанных с оценкой эффек-
тивности (пользы) и определением ключевых 
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КПП стадий ЖЦ АК, были осуществлены следу-
ющие мероприятия:

• произведено всестороннее сравнительное 
исследование прямых методов поддержки при-
нятия решений (ППР) в условиях неопределен-
ности: метода анализа иерархий, методов ППР 
на базе нечеткой логики, качественных мето-
дов ППР, метода вычисления вектора степеней 
недоминируемости альтернатив сравниваемых 
объектов в многоуровневой иерархии и других 
методов. В задаче оказания помощи эксперту 

при получении противоречивых суждений ис-
пользована схема построения согласованного 
бинарного отношения сравниваемых объектов 
на основе как кардинальной, так и транзитив-
ной согласованности. Применено формирование 
обратносимметричных матриц метода анализа 
иерархий и формирование нечетких отношений 
нестрогого предпочтения по качественным су-
ждениям экспертов о предпочтительности срав-
ниваемых объектов на основе гомоморфизма 
количественных шкал. На основе проведенного 

система показателей эффективности (полезности) мероприятий 
программ и планов развития ак и других комплексов ииП

Форма ииП, 
соперничества

стадия оценки 
ииП

оценка ииП ак разработчиком оценка ииП ак инвестором

Гражданский 
объект

оборонный 
объект

Гражданский 
объект

оборонный 
объект

Все способы ТЭО (ПТЭО) Показатели внутрифирменной 
эффективности (полезности)

Показатели 
эффективности 
ИИП

Соответствие 
условиям 
и требованиям 
ИИП

А. Соперничество, 
соревновательность 
разработчиков за 
заказ

1. Текущий 
контроль 
разработки.

Соответствие условиям 
и требованиям ИИП

Соответствие условиям 
и требованиям ИИП

2. Тендер по 
результатам 
разработки

Показатели внутрифирменной 
эффективности (полезности) ИИП 
(разработки)

Показатели роста 
эффективности 
(полезности) ИИП

Показатели 
эффективности 
(полезности) 
ИИП

Б. Соперничество, 
соревновательность 
ИИП, разработок, 
выполняемых за счет 
собственных средств 
АП

Все стадии, 
включая 
производство 
и реализацию 
ИИП

Показатели комплексной 
эффективности (полезности) ИИП

Показатели риска 
и эффективности 
(полезности) ИИП

—

В. Соперничество, 
соревновательность 
разработок за 
инвестора

Деловой план Показатели внутрифирменной 
эффективности

Показатели 
корпоративной 
эффективности 
ИИП

Соответствие 
заданию 
на объект. 
Показатели 
эффективности 
(полезности) 
ИИП

Г. Безальтернативные 
ИИП

Текущий 
контроль

Показатели внутренней 
эффективности (полезности). 
Соответствие условиям 
и требованиям ИИП

Соответствие условиям 
и требованиям ИИП
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исследования обосновано использование ком-
плексного комбинированного алгоритма ППР 
в условиях неопределенности и рисков, предназ-
наченного для ИСУ организации и отражающего 
специфику управленческих решений;

• выдвинут ряд положений, на основе кото-
рых установлен объект исследования в задаче 
определения комплексного интегрального по-
казателя рассматриваемых объектов. Разрабо-
тана методика представления на объекте пер-
вичной информации и ее обработки в целях 
определения комплексных интегральных по-
казателей объектов с учетом синергетических 
эффектов и пользы. Обоснован физический 
принцип и предложен конкретный подход, по-
зволяющий определять показатели опасности 
и безопасности как отдельно взятых воздейст-
вующих процессов, так и их комплексные ин-
тегральные значения или функции, обусловлен-
ные одновременным воздействием на объект 
совокупности процессов. Доказана обоснован-
ность применения возможно используемого 
математического выражения для определения 
значений комплексного интегрального показа-
теля объекта с точки зрения чувствительности 
к минимальным изменениям взаимодейству-
ющих процессов, воздействующих на таксон. 
Проанализированы вопросы, связанные с по-
грешностями, обусловленными субъективизмом 
при отнесении синергетической характеристи-
ки к узлу таксона при различных соотношениях 
между этими характеристиками внутри таксона. 
Выдвинуты положения о представлении резуль-
татов, имеющих непосредственно практическое 
значение при реализации методики определе-
ния комплексного интегрального показателя 
рассматриваемых объектов. Проанализированы 
методические вопросы, связанные с влиянием 
числа узлов и их расположением на таксоне на 
значения комплексного интегрального показа-
теля рассматриваемых объектов при различных 
соотношениях между синергетическими харак-
теристиками взаимодействующих процессов 
в узлах. Представлен ряд важных положений для 
практического использования результатов (см. 
более подробно [3]);

• рассмотрены положения применения тех-
нологии многомерных OLAP-кубов (On-line 
analytical processing) для поддержки принятия 
и реализации управленческих решений [4]. При 

разработке интегрированных информацион-
ных систем (ИСУ), в том числе КППР, возмож-
но использование технологий, основанных на 
применении метамоделирования и предметно-
ориентированных языков, например системы 
Metalanguage, как инструментария для созда-
ния визуальных динамически настраиваемых 
предметно-ориентированных языков модели-
рования [5–7]. С ростом сложности систем ри-
ски увеличиваются, и острой проблемой оста-
ется реактивный характер управления ими, так 
как информация по рискам хранится в разроз-
ненных системах. Средства управления риска-
ми должны быть интегрированы с КППР и со-
ответственно с ИСУ, а методика комплексного 
системного управления рисками должна пере-
расти в единую ИТ-стратегию организации. Для 
построения языков моделирования, их настрой-
ки и получения положительного результата воз-
можно создать средства, которые бы позволили 
в удобной форме определять конструкции язы-
ка, экспортировать и импортировать описание 
языков из других систем. Примером может быть 
система MetaLanguage с описанным метаязыком 
GBPR для разработки риск-ориентированных 
языков моделирования деловых бизнес-процес-
сов. Используемый при разработке языкового 
инструментария аппарат позволяет применять 
при исследовании деловых систем методы тео-
рии графов, теории формальных языков и грам-
матик, имитационного моделирования и пр. [8, 
9 и др.].

В результате исследования отражены не-
которые методы формирования КПП ЖЦ АК, на 
основе которых был разработан соответствующий 
методический инструментарий. Рассмотрены 
результативность практического использования 
(точность получаемых оценок) методических 
документов (в период их действия) при форми-
ровании КПП ЖЦ АК в современных условиях 
и их основные недостатки. На основе проведен-
ного исследования «Формирование методологии 
организации инновационно-инвестиционного 
проектирования в авиастроительном производ-
стве» в данной статье на основе комплекса КПП 
ЖЦ АК представлены некоторые предложения. 
В части совершенствования организационного 
обеспечения формирования КПП ЖЦ АК дора-
ботана действующая организационно-функцио-
нальная схема взаимодействия АП с участниками 
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ИИП и других видов деятельности. Представлены 
предложения по внесению изменений в дейст-
вующую законодательную и нормативную базу, 
направленные на совершенствование органи-
зационного обеспечения формирования КПП 
ЖЦ АК в интересах повышения эффективности 
(полезности) организационно-функционального 
механизма взаимодействия участников создания 
АК. В части совершенствования информационного 
обеспечения должны быть разработаны направ-
ления совершенствования информационного 
разумного обмена между участниками процесса 
формирования КПП ЖЦ АК. Формирование ТЭП 
ЖЦ АК в современных условиях (высокая во-
латильность мировых цен на нефть и спрос на 
другие виды экспортируемых энергоресурсов, 
а также сложность определения последствий от 
введения политических и экономических санкций 
в долгосрочной перспективе) требует применения 
не только стохастической модели, т. е. получения 
вероятностных оценок стоимостных и временных 
показателей стадий ЖЦ АК, но и использования 
других моделей и методов в области ИИД оборон-
но-промышленного комплекса. Необходимость 
доработки методических подходов к формиро-
ванию ключевых ТЭП ЖЦ АК обусловлена сло-
жившейся в стране экономической ситуацией. 
Совершенствование методического обеспечения 
формирования КПП ЖЦ АК должно проводиться 
в направлении:

1) учета влияния на ТЭП и КПП ЖЦ АК следу-
ющих факторов: увеличения цен (в рублях) на 
сырье, материалы и покупные комплектующие из-
делия (ПКИ) зарубежных поставщиков; увеличения 
цен на продукцию отечественных производителей, 
устанавливающих их с учетом ее стоимости в ми-
ровых валютах; роста накладных расходов в связи 
со снижением объема продукции гражданского 
назначения; роста стоимости услуг посредников; 
привлечения кредитных средств для создания 
страховых запасов импортных сырья, материалов 
и ПКИ; отсутствия конкурентной среды на им-
портозамещающую продукцию; необходимости 
в корректировке конструкторской документации 
и внесении изменений в конструкцию АК;

2) формирования вероятностных оценок ТЭП 
ЖЦ АК, в том числе их доверительных интервалов 
и доверительных вероятностей с учетом совре-
менного состояния оборонно-промышленного 
комплекса и тенденций его развития;

3) учета военно-экономической целесообраз-
ности (по критерию «качество —  затраты») расхо-
дования бюджетных средств на создание АК и др.

Разрабатываемое методическое обеспечение 
формирования прогнозных оценок ТЭП и дру-
гих КПП ГПВ должно позволить использование 
различных вариантов исходных данных, учи-
тывающих инфляционные процессы в Россий-
ской Федерации. Система ключевых ТЭП ЖЦ АК 
должна представлять собой совокупность значе-
ний показателей, необходимых для проведения 
сравнительного анализа технико-экономических 
исходных данных на период до 2030 г. Если не-
обходимо оценить довольно большой объект или 
ИИП, то это делается так же, как и оценка малого 
объект или ИИП, но с использованием большего 
количества данных оцениваемого процесса. Также 
на основе всевозможных методов анализа, синте-
за, сравнения, оценки производится экспертиза 
и диагностика процесса созидания, учитывая при 
этом значения используемых ресурсов, инфор-
мации и управляющих воздействий только более 
крупного масштаба. Прогнозные оценки ТЭП ГПВ 
должны представлять собой прогнозные объемы 
ассигнований по годам программного периода, 
выделяемые для реализации соответствующих 
мероприятий ГПВ. Анализ проблем, разработка 
предложений по доработке методического, ор-
ганизационного и информационного характера, 
возникших в ходе формирования системы ТЭП 
ЖЦ АК (прогнозных оценок ТЭП и других КПП 
ГПВ), осуществляется АП и другими участника-
ми ИИД оборонно-промышленного комплекса. 
Предложения по доработке методического, ин-
формационного и организационного обеспечения 
формирования ТЭП ЖЦ АК (прогнозных оценок 
ТЭП ГПВ) должны соответствовать направлениям 
совершенствования информационного и орга-
низационного обеспечения формирования ТЭП 
ЖЦ АК.

Аспекты вышеизложенного возможно показать 
на основе абсолютных, относительных и времен-
ных показателей, например показателя чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД), хотя более пра-
вильно предложить чистую дисконтированную 
пользу или полезность (ЧДП) или внутреннюю 
норму полезности (ВНП), Т-срок пользы. Если 
задать разные значения нормы дисконта —  Е, даже 
в формуле ЧДД, и проанализировать результаты, 
то можно констатировать, что все приведенные 
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дисконтированные спекулятивные составля-
ющие дохода, прибыли, выгоды и всех других 
составляющих спекулятивных рисков разных 
процессов в современной действительности ведут 
к противоречиям, конфликтам, кризисам, краху, 
хаосу и апокалипсису. Поэтому только комплек-
сная эффективность в виде интегрированных 
показателей пользы и полезности (КПП) ПВХ 
может использоваться для любого процесса. Так, 
в разработанных методологии, методических 
инструментариях ИСУ, КППР «ТОВАРИЩ» и ССТ 
(Старик, Суворов, Точилин) эти основные элемен-
ты являются приоритетными. Но разработанный 
и предложенный инструментарий является лишь 
помощником лицу, принимающему решение, т. е. 
человеческий фактор всегда остается основным, 
особенно в современной действительности, когда 
назрел экстренный эволюционизм (процессы 
от полезной идеи, миссии до комплексного 
показателя, значения эффективности, поль-
зы каждого процесса). В результате комплекса 
проектно-аналитических действий при решении 
задачи оптимизации и отбора из нескольких ИИП 
создания АК более эффективного с использовани-
ем определенной методики был предложен ряд 
подходов. Так, в качестве обобщенных показате-
лей эффективности (пользы) ИИП предлагается 
среднее значение ЧДД (пользы) —  ENPV и средний 
коэффициент доходности (полезности) проекта —  
EPI, ЧДП, ВНП, Т-пользы или др. Рассмотрены 
примеры использования этих показателей для 
оценки эффективности (полезности) ИИП, реали-
зуемых АО «РСК „МиГ”» и ПАО «Компания «Сухой» 
в области авиационного транспорта гражданского 
и двойного назначения. Были сделаны расчеты 
эффективности новых АК и их сравнительный 
анализ, что использовалось в формировании 
деловых бизнес-планов и ТЭО. Предлагаемые 
программа и методика прошли апробацию на 

некоторых авиационных предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, и подтвердились их 
эффективность и полезность (см. более подробно 
[1, 2 и др.]).

Заключение
В статье рассмотрены некоторые элементы эк-
спертизы ИИД создания АК, а именно аспекты 
ключевых ТЭП эффективности (пользы) созда-
ния АК с помощью накопленного теоретического 
и практического опыта на основе исследований 
и оценки ИИП АК. В результате исследования 
также разработан и внедрен макет программно-
аппаратного КППР «ТОВАРИЩ» по координации 
программы участников оборонно-промышлен-
ного комплекса с работами федеральных целе-
вых программ и ИИП АП. Проводя исследования, 
использовались материалы ФГУП «РСК „МиГ”», 
ОАО «ОКБ Сухого», ФГБУ «27 ЦНИИ Минобороны 
России» и др. При формировании методологии 
организации ИИП в авиастроительном произ-
водстве, наряду с методологическими подхода-
ми, предложены методические инструментарии 
ИСУ АП, КППР «ТОВАРИЩ» и ССТ. Произведена 
подготовка их программной разработки и прак-
тической апробации в условиях неопределенно-
сти и рисков, базовым методом которого явля-
ется комплексный комбинированный метод ППР 
и другие решения, которые также могут помочь 
экспертизе и оценке ключевых показателей ИИП 
создания АК. Полученные результаты в целом по 
исследованию могут быть использованы органа-
ми управления АП при разработке предложений 
по корректировке программы развития страны 
с учетом федеральной целевой программы для 
обеспечения разработки, производства и эксплу-
атации, создаваемых в рамках ГПВ и граждан-
ских систем образцов и объектов нового поко-
ления.
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кастомизация как маркетинговый 
инновационный драйвер 
в турбулентной экономике
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аннотация. В статье рассматриваются вопросы кастомизации и кастомеризации как инновационных драй-
веров в условиях нестабильности и неоднозначности экономического развития. Исследуется относительно 
новая маркетинговая парадигма, определяющая изменения в потребительском поведении, вкусов, желаний и 
предпочтений на современных рынках. Во второй половине XX в. концепция «массового производства» транс-
формировалась в концепцию «массовой кастомизации», которая предполагает подгонку массового продукта 
или услуги под нужды сужающегося сегмента потребителей вплоть до индивидуализации продукта. На смену 
массовой кастомизации пришла «кастомизация», в рамках которой потребитель вовлекается в процесс произ-
водства и даже осуществляет покупку до момента окончательного изготовления и выпуска продукта. «Кастоме-
ризация», в отличие от кастомизации, вовлекает потребителей и стейкхолдеров не только в производственный 
процесс, но также и в организацию и управление маркетинговой деятельностью. 
Такая трансформация смогла произойти только лишь благодаря бурному расцвету цифровых (digital) техно-
логий, новых средств массовой коммуникации, интернет-сетей, которые привели к новой модели отношения с 
потребителями CRM, что и позволило вовлечь в диалог всех заинтересованных сторон относительно продукта, 
его дизайна, исследований, всех аспектов маркетинговой деятельности и даже корпоративного управления. 
Эти новые технологии практически перекроили маркетинговые стратегии и инструменты, сохраняя при этом 
основной принцип — ориентацию на интересы и нужды конкретных потребителей.
ключевые слова: кастомизация; кастомеризация; комодитизация; персональный маркетинг; массовая касто-
мизация; индивидуализированный продукт; ценовая конкуренция; стратегия win-win; изменение модели по-
требительского поведения.

Customization as a Marketing innovative driver 
in a turbulence Economy
KaliNiNa MariNa a., Ph.D. in Economics, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor in Marketing, 
Management Department, Finance University, Moscow, Russia
makalinina@fa.ru

abstract. The article discusses strategies of customization and customerization as an innovative drivers for 
economic development in a turbulence economy. The analytic study examines relatively new marketing paradigm 
based on changing customer’s behavior on the contemporary markets, their needs and priorities. Within the 
20th century the concept of mass production moved to mass customization, then to customization that assume 
presenting to customers individualized product and services, forwarded with customerization that basically means 
evolving consumers and all stakeholders to the production and marketing process. 
The intensive development of the Internet technologies, new mass media tools brought to the new concept 
of Customer Relations Management System that involves all interested parties to the dialogue concerning 
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introduction and theoretical issues
Customization is a relatively new business instrument 
that means adaptation of mass products, goods or 
services to the specific narrowing customers’ needs. 
At the present stage of economic development the 
companies need to demonstrate quite a high level of 
adjustments to new trends and market requirements. 
The major market characteristic feature is the custom-
ers’ behavior, their wants, needs and priorities. It is a 
main marketing concept, but it needs a new glimpse 
and adaptation in a turbulence economy.

The customization programs are specified for each 
company and organization and could be considered as 
the next step from mass customization that means, 
according to Stan Davis “producing goods and services 
to meet individual customer’s needs with near mass 
production efficiency” [1, pp. 49–58].

Mass customization as defined by Yoram Wind 
(2009) is “using flexible processes and organizational 
structures to produce varied and often individual cus-
tomized products and services at the price of stan-
dardized mass-produced alternatives” [2, pp. 151–154].

The customers’ requirements are a market attri-
bute that changes rapidly and success of business a 
lot depends on abilities of companies to adjust and 
follow those trends. Mass customization is a trend 
that appeared at the end of the 20th century and refers 
most of all to international marketing, focu sing on 
differences in people’s purchasing behavior towards 
the same global brands. It’s most of all big brand mana-
gers’ work to adapt the product or goods specifically 
for the needs of the country and people priorities, 
tastes or religion.

The customers are no longer interested in standar-
dized products and services and are looking for person-
alized products that will fit their own needs and wishes. 
The market segmentation as itself goes deeper and 
almost reaches individual client, considering one-to-
one marketing, when a customer requires an individual 
approach. The customers are looking for individualized 
product, that will fit their needs and create competitive 
advantage —  it means production, research, marketing 
and all supportive resources have to be changed.

One of the trends that becomes more and more 
popular at the new stage of economic development is 
customization and even customerization.

Customerization is the next step from customiza-
tion, goes deeper along the line of satisfying customer’s 
needs and increasing loyalty programs. According to 
James Gilmore & Joseph Pine in their book “Authentic-
ity” [3, pp. 170–172], it involves redesigning of mar-
keting concepts and tools according to customer’s 
perspectives. It means customer’s involvement to the 
production process, empowering customers to fulfill 
research, design, communication and even pricing, 
based on the latest technological achievements.

Customerization doesn’t replace customization or 
mass customization, but offers additional competitive 
advantages, increasing company’s brand loyalty and 
customer’s satisfaction (win-win strategy).

Most companies are facing the problem —  how to 
satisfy all their customer’s requirements and not go 
bankrupt? In other words —  how to reduce expanses 
on production line of products and services with dif-
ferent characteristic features?

A new economy requires companies to produce 
customized products as well as standardized product 
and have a strict control over all kinds of expenses 
(including marketing expenses) in order to set com-
petitive prices and manage the market. In other words 
it means that more sophisticated marketing paradigm 
has to be implemented where customers could have 
their role influencing on almost every marketing ele-
ment and tools.

Companies, involved into customerization, are not 
only adapting and delivering custom-made product, 
but they are transforming the practice of marketing, 
encouraging customers to fulfill these jobs. It empowers 
customers to fulfill research, design and even influence 
or participate in the production process.

Some companies customize the price determination 
process; they let customers specify their own prices 
through blogs and other SMM means. Dell, for instance, 
as a well-known multinational computer technology 
company has established custom website for their busi-
ness customers, whose employers can order computer 

product, design, production, research and development and even marketing and corporate governance. Those 
new innovation tools redesigned marketing concept and strategies, still remaining the main customers’ oriented 
principle. 
Keywords: customization; customerization; commoditization; one-to-one marketing; mass customization; 
individualized product; price competition; “win-win” strategy; changing customer’s behavior model.
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configuration, that have been already approved by the 
company and let them specify their own prices and 
initiate blogs (www.priceline.com).

Another trend that needs to be discussed in this 
paper is commoditization.

Commoditization is the process when product or 
service is losing overtime its competitive advantage in 
customer’s eyes, become similar with their competitor 
and buyers in such a situation tend to purchase the 
cheapest.

In other word, it’s a direction, opposite to customiza-
tion and customerization, when companies are losing 
brand loyalty, its value and uniqueness from market 
perspectives.

In business literature, commoditization is defined as 
the process, by which goods that have economic value 
and are distinguishable in terms of attributes (unique-
ness, competitive advantages or brand loyalty), end up 
becoming simple commodities with no characteristic 
features that defines them in the eyes of consumers 
and all stakeholders [4].

In other words, commoditization is a process of lo-
sing brand recognition and brand loyalty. From the other 
point of view the process of commoditization attracts 
new comers to the market that low down all the prices 
(price competition). In case when too many equal (ac-
cording to their characteristic features) products come 
to the market, there must be new ways to market it and 
reach targeted customers.

For example, if we consider graphics industry, the 
specialized large format printing product was presented 
as extremely unique and far from commoditization. A lot 
of efforts, skills and expertise were needed to produce 
high quality images. This industry for a long time con-
sidered to be protected from competitors because of 
the high entry barriers (according to M. Porter Matrix 
of competitive advantages) [5, pp. 118–126].

Over time, new technology appeared that provided 
good quality images and lower prices, lower in indus-
try’s entry barriers that resulted in the appearance of 
new comers and competitors. Anyone who could afford 
buying this equipment could enter the market.

As soon as wide-format printing equipment has be-
come more common and cheap, the product line became 
more commoditized: banners, certain types of textile 
printing, certain types of graphics used in retail sales 
and POP-charts [6].

Commoditization is an inevitable consequence of the 
printing technology. Nowadays graphic companies com-
pete on price basis that leads to deeper commoditization.

The same is taking place on real estate markets. There 
are so many proposals in Moscow and Moscow region 
that developers have to manage prices, providing dis-
counts, bonuses, unique selling propositions (USP) etc.

The process of commoditization is broadening rapidly 
on the contemporary market, it has become more and 
more difficult to keep competitive advantage when rivals 
pick and implement all new ideas so quickly. Even such 
industries as online sales, computes, music production, 
consulting etc. are influenced by commoditization. In 
other words, almost all services and goods within con-
temporary market, globalization process and speed of 
information dissemination overtime will be captured 
by price competition which will lead to minimizing of 
profit margin.

Taking it to consideration all the companies which 
want to survive, have to implement necessary tools and 
instruments in the field of customization and custom-
erization, avoiding commoditization.

Strategic decisions for avoiding 
commoditization and boosting 
customerization
There are some strategies that could be recommended in 
order to avoid commoditization and boost customization 
and customerization. Some of them are discussed below:

• Strengthening relations, coordination and con-
trol over production, research on the one hand and 
sales, marketing, management teams and corporate 
governance, who are responsible for developing cus-
tomized requirements, on the other hand.

In other words it is necessary to encourage good 
relations with your customers and all stakeholders, to 
initiate a dialogue between all interested parties, to 
follow time management concept for customers, to give 
them more than they expect and to make them happy 
working with you and your product.

A successful business is always built on relation-
ships. That is why CRM programs (Customer-relation 
management) have become so popular for last decades. 
It means personal interactions between the company 
and a customer or customers’ groups. The company 
can customize the product only in a case when it has a 
dialogue with a customer or small groups of customers 
can learn their needs and wishes, have capacities and 
skills, and be able to adapt or change the proposal. In 
other words it is a move along the deepening of buyer-
oriented concept towards one-to-one marketing.

The Internet through different blogs allows the inter-
active communications with different groups of custo-
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mers and individuals, who express their wishes and ideas 
and almost give instructions concerning production, 
product design, pricing, optimizing distribution channels. 
In this the way the customization changes one of the 
4Ps component —  promotion or communication, focu-
sing on digital communication and lowering companies’ 
expenses for advertising, sales promotion, PR and others.

The Urban group company, one of the leading de-
veloper’s companies in Moscow and Moscow region is 
changing the attitude towards the customer from “What 
can we do for you” to “What can you do with us?” The 
company proposes up to 70 different formats of apart-
ments in the nearest Moscow region that is positioning 
as “cities for living”. The Company considers wishes 
and priorities of potential customers and customize it 
for narrowing segments, satisfying wishes and wants. 
More over the Company encourages customers to add 
value to the product and initiate creations of places for 
interests. It is an appeal to develop healthy life, full of 
interests and joy;

• Offering additional products / services during 
life-long product cycle. This strategy adds value to the 
customer during its life cycle.

In case with graphic design, for instance, large for-
mat printing often involves additional finishing. The 
company could gain competitive advantage if offers a 
full range of finishing options, plus graphic design, that 
could lead to bigger customer’s satisfaction.

Urban group while selling apartments give their cus-
tomers a 3D picture of the house and specific apartment 
and individualize it for customer’s wants. It means that 
a company can provide with a vision of a product even 
before it was produced. Implemented trade-in system, 
that means that customers have a right to exchange 
their apartment for the other within the same company, 
increases customer’s loyalty. Nowadays apartments are 
sold through auctions in order to avoid misunderstan-
ding in pricing strategies;

• “Golden handcuffs” strategy means creating loyal 
customers, deepening relations with them, keeping 
their templates and database, providing them with “so 
called” long-life values, and turn them into interme-
diaries.

The term “golden handcuffs” has appeared in finance 
and presents a collection of financial incentives that is 
implied to encourage employees to remain in a company, 
in other words —  to increase employee retention. That 
is another vehicle in customerization, where customers 
are involved into the marketing process and add values 
to the producer.

Conclusion and further research
It’s important to mention that any strategy could be 
successful for exact period of time. Sony’s Walkman, for 
instance, was successful when it changed the approaches 
to listening music from portable devices. Now Sony is 
not the first name that comes to mind when you think 
of portable music players [7].

Customization and customerization, in convergence 
with other major trends, such as the growing influence 
of the internet, green economy, changing customer’s 
behavior as well as globalization and inter relations 
between countries, have huge implications for marke-
ting and business strategies. These trends lead to the 
new paradigm of economic development, where new 
technologies like digital marketing, customer relation 
management, individualized product and customization 
influence the customer’s behavior and involve customers 
in the process of production and marketing.

Customization and customerization require a deep 
integrations of R&D, operations, marketing, finance, 
CRM system, MIS (management information systems). 
They also require changes in organizational structure 
in order to support all mentioned integration.

It could be presented as a win-win strategy that leads 
to sustainable development in the turbulent economy.
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аннотация. Актуальность изучения проблемы, связанной с развитием институциональной базы по реализа-
ции программ финансовой грамотности взрослого населения, обусловлена следующими обстоятельствами: 
необходимостью проведения на государственном уровне политики, связанной с повышением финансовой 
грамотности различных категорий населения; определением механизмов защиты прав потребителей финан-
совых услуг; формированием разумного финансового поведения граждан России; дальнейшим функциони-
рованием региональных консультационно-методических центров по консультационному сопровождению 
населения на рынке финансовых услуг; увеличением количества консультантов, оказывающих финансовое 
консультирование различным категориям взрослого населения на безвозмездной основе. В качестве метода 
применяется многомерный анализ обучения консультантов-методистов на курсах повышения квалификации, 
осуществляемого в региональных консультационно-методических центрах с апреля 2016 г. по март 2017 г. 
По результатам такого анализа сформулированы выводы, определены приоритетные задачи и предложе-
ния по развитию институциональной базы для реализации программ финансовой грамотности взрослого 
населения.
ключевые слова: финансовая грамотность взрослого населения; институциональная база для реализации 
программ финансовой грамотности взрослого населения; консультанты-методисты; консультационное сопро-
вождение консультантами-методистами на рынке финансовых услуг; региональные консультационно-методи-
ческие центры; многомерный анализ обучения консультантов-методистов.
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abstract. The relevance of studying problems related to the development of an institutional framework for 
implementation of adult population financial literacy is caused by the following circumstances: the need for 
State-level policies related to raising financial literacy of various categories of the population; the definition 
of mechanisms to protect the rights of financial services consumers; formation of prudent financial behavior of 
Russia citizens; further functioning of the Regional Advisory and methodical maintenance of population advisory 
centers in the financial services market; the increase in the number of consultants providing financial advisory 
services to various categories of adult population on a pro bono basis. The multidimensional teaching analysis 
of consulting trainers in the Centre of Excellence is applied as a method performed by regional consulting 
methodical centers since April, 2016 till March, 2017. Based on such analysis, the conclusions are made; the 
priorities and proposals for the institutional framework development for the implementation of adult literacy 
financial programs are defined.
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Защита прав потребителей финансовых 
услуг зависит от того, в какой мере каждый 
отдельный гражданин обучен основам фи-

нансовой грамотности, осведомлен о ситуации 
на финансовом рынке, насколько эффективно 
он способен «разумно распоряжаться своими 
собственными и заемными денежными средст-
вами» [1]. Формирование разумного финансово-
го поведения граждан России тесным образом 
связано с реализацией программ по финансо-
вой грамотности для взрослого населения на 
основе формирования и развития институци-
ональной базы их обучения на федеральном 

и региональном уровнях [2–5]. Практика жизне-
деятельности многих российских домохозяйств 
свидетельствует о том, что значительную часть 
взрослого населения отличает неразумное фи-
нансовое поведение. Например, более 61,0% 
россиян с той или иной частотой совершают 
необдуманные покупки, даже в ситуации дефи-
цита личного бюджета. Постоянно это делают 
2,0% опрошенных, время от времени —  18,0%, 
а еще 41,0% —  редко. Такое поведение не свой-
ственно 39,0% наших сограждан. В то же время 
чаще всего спонтанные покупки совершаются 
молодыми людьми от 18 до 24 лет (75,0% против 
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65,0% в группе от 25 до 59 лет), а реже всего —  
пенсионерами (40,0%). Мужчины и женщины 
в одинаковой мере склонны к таким расходам 
(59,0% мужчин и 62,0% женщин). В ситуации, 
когда человек не может позволить себе необду-
манные траты, 63,0% россиян покупают то, что 
не является для них необходимым: постоянно 
так поступают 2,0% опрошенных, время от вре-
мени —  18,0%, а редко —  43,0% участников опро-
са. Никогда не делают подобные покупки 37,0% 
россиян 1. Данное обстоятельство обусловило 
необходимость создания институциональной 
базы по реализации программ финансовой гра-
мотности взрослого населения на федеральном 
и региональном уровнях, способствующих фор-
мированию у населения разумного финансового 
поведения.

Кроме того, следует отметить тот факт, что на 
разумное финансовое поведение наших граждан 
существенное влияние оказывает сложившее-
ся в сознании многих граждан патологическое 
недоверие к институтам финансового рынка [6]. 
Такое недоверие особенно часто проявляется 
в финансовом поведении старшего поколения. 
В то же время молодое поколение в полной мере 
доверяет предлагаемым на рынке финансовым 
услугам и продуктам (см. таблицу) 2.

Статистические данные, приведенные в табли-
це, позволяют сформулировать выводы о том, что 
в 2016 г. граждане в большей мере не доверяли 
микрофинансовым организациям (8,0%), инве-
стиционным компаниям (18,0%) и негосудар-
ственным пенсионным фондам (24,0%). Около 
половины (40,0%) доверяли страховым компани-
ям, а банковской системе доверяли только 67,0% 
граждан России.

Вышеназванные обстоятельства обусловили 
необходимость проведения на государственном 
уровне политики, связанной с повышением фи-

1 Источник: репрезентативный всероссийский опрос, про-
веденный Национальным агентством финансовых иссле-
дований (НАФИ) в октябре 2016 г. Опрошено 1600 человек 
в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 
18 лет и старше. Статистическая погрешность не превыша-
ет 3,4%. URL: http://nacfin.ru/ (дата обращения: 03.04.2017).
2 Источник: результаты мониторингового исследования 
НАФИ по оценке доверия финансовым институтам (июль 
2016 г.). Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунк-
тах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%. URL: http://nacfin.ru/ (дата обращения: 
03.04.2017).

нансовой грамотности различных категорий 
взрос лого населения. Именно на решение та-
кой задачи направлен реализуемый совместный 
с Меж дународным банком реконструкции и раз-
вития проект Министерства финансов Россий-
ской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Феде-
рации» (далее —  Проект) 3. Основной его целью 
является повышение финансовой грамотности 
российских граждан, формирование у них разум-
ного финансового поведения, а также повышение 
эффективности в сфере защиты прав потребите-
лей финансовых услуг.

На реализацию данной цели определена одна 
из задач Проекта, направленная на создание ин-
ституциональной базы по развитию механизмов 
реализации программ повышения финансовой 
грамотности на федеральном и региональном 
уровнях. В рамках реализации данной задачи важ-
но в целях защиты прав потребителей на рынке 
финансовых услуг в полной мере использовать 
не только потенциал банковских институтов, но 
и независимых консультантов по вопросам по-
вышения финансовой грамотности различных 
категорий населения [7]. Исходя из целевых уста-
новок Проекта и заключенного в декабре 2015 г. 
с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации контракта по его реали-
зации, разработана базовая программа повыше-
ния квалификации консультантов-методистов по 
направлению «Финансовое консультирование» 
(далее —  базовая программа повышения квали-
фикации).

Финансовое консультирование на рынке фи-
нансовых услуг в России является сравнительно 
новым направлением, позволяющим населе-
нию при существующих возможностях целена-
правленно вкладывать свои свободные средства 
в действующие финансовые инструменты. В этих 
условиях важна роль консультантов-методистов, 
призванных давать советы и рекомендации в ча-
сти повышения финансовой грамотности взрос-
лого населения.

Зарубежный опыт финансового консультиро-
вания населения позволяет сделать вывод о том, 

3 См.: Информация официального сайта Министерства фи-
нансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/om/
fingram/about/ (дата обращения: 03.04.2017).
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что для его применения в России необходимо 
существенно увеличить количество таких консуль-
тантов. Например, по результатам международ-
ного сравнительного исследования финансовой 
грамотности, проведенного Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в 2016 г., средняя оценка финансовой грамот-
ности по всем странам в мире —  13,2 балла из 
максимальных 21. В странах —  участницах ОЭСР 
средний показатель —  13,7 балла. Россия получила 
12,2 балла (25-е место) и находится в одном диапа-
зоне с восточно-европейскими странами, такими 
как Венгрия, Белоруссия, Польша. При этом, по 
статистике, в США согласно данным Бюро тру-
довой статистики, насчитывается около 220 тыс. 
личных финансовых советников, или один на 
каждые 1500 человек населения страны. В Венгрии 
один активный консультант приходится на 11,061 
человек, соответственно в Чехии —  14,403 чело-
век 4. В России один консультант по финансовой 
грамотности приходится на 34 000 человек. В этой 
связи необходимо существенно увеличить количе-
ство консультантов по финансовой грамотности, 
оказывающих финансовое консультирование 
различным категориям взрослого населения на 
безвозмездной основе. Это позволит существенно 
изменить ситуацию с территориальной огра-
ниченностью доступа к институту финансового 
консультирования и предоставит возможность на-
селению большинства регионов России получить 
качественные знания и советы по финансовой 

4 Источник: URL: http://uchebnik.online/finansyi-kredit-
dengi/finansovyie-sovetniki-61619.html (дата обращения: 
03.04.2017).

грамотности. Например, в апреле 2017 г. Минфин 
России планирует выпустить облигации федераль-
ного займа для населения 5. Это —  новый долговой 
инструмент, одной из основных задач которого 
является повышение финансовой грамотности, 
воспитание культуры сохранения и инвестирова-
ния средств гражданами, а также стимулирование 
к средне- и долгосрочным сбережениям. «Мы 
рассчитываем, что новый долговой инструмент 
станет популярным среди населения, —  полагает 
глава Минфина России. Во-первых, этому будет 
способствовать простота операций с облигациями 
и государственные гарантии возврата вложенных 
средств, во-вторых, привлекательная доходность 
при низких уровнях риска» 6.

С целью формирования институциональной 
базы в субъектах Российской Федерации создана 
сеть консультационно-методических центров, 
осуществляющих методическую поддержку по во-
просам внедрения и использования образователь-
ных программ, учебно-методических и информа-
ционных материалов по реализации программ 
финансовой грамотности взрослого населения. 
Структуру такой сети составляют: Федеральный 
консультационно-методический центр и 13 регио-
нальных консультационно-методических центров 

5 Информация официального сайта Министерства фи-
нансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/
ru/##ixzz4a53DdFIO (дата обращения: 03.04.2017) (когда 
верстался номер журнала, данное размещение облигаций 
состоялось. —  Прим. редакции).
6 См.: Интервью министра финансов Антона Силуанова 
телеканалу «РБК» 28.02.2017 в рамках Российского инве-
стиционного форума —  2017. URL: http://minfin.ru/ru/press-
center/?# (дата обращения: 03.04.2017).

Уровень доверия граждан финансовым институтам, %

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Уровень доверия банкам 64,0 78,0 74,0 59,0 67,0

2. Уровень доверия страховым компаниям 35,0 41,0 38,0 34,0 40,0

3. Уровень доверия негосударственным 
пенсионным фондам 19,0 19,0 19,0 22,0 24,0

4. Уровень доверия инвестиционным 
компаниям 17,0 19,0 19,0 16,0 18,0

5. Уровень доверия микрофинансовым 
организациям 14,0 13,0 11,0 11,0 8,0
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в следующих городах: Архангельске, Барнауле, 
Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, 
Калининграде, Краснодаре, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Саратове, Ставрополе, Томске. Итоги 
работы консультационно-методических центров 
за 2016 г. были подведены на научно-практи-
ческой конференции, состоявшейся 27.01.2017 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.

На данной конференции в выступлении за-
местителя директора Департамента междуна-
родных финансовых отношений Минфина Рос-
сии А. В. Вальковой отмечено, что приоритетными 
задачами таких центров являются: защита прав 
потребителей финансовых услуг; микрокредито-
вание; финансовая безопасность и изучение фи-
нансового мошенничества; продолжение работы 
консультационно-методических центров после 
завершения Проекта; повышение квалификации 
и переподготовка тьютеров на базе федерального 
и региональных консультационно-методических 
центров; создание координационной комиссии 
по повышению финансовой грамотности с при-
влечением федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Основу деятельности федерального и регио-
нальных консультационно-методических центров 
составляет реализация базовой программы повы-
шения квалификации консультантов-методистов 
по направлению «Финансовое консультирование». 
На внедрение основных элементов организа-
ции финансового консультирования направлено 
содержание образовательных модулей базовой 
программы повышения квалификации, а именно 
изучение методов и практик работы консультан-
тов-методистов по финансовому консультиро-
ванию: различных категорий граждан; личных 
финансов и семейного бюджета; банковских про-
дуктов и услуг; инвестиционных инструментов 
и рисков инвестиции; налогообложения физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; страховых услуг населению и социального 
страхования; пенсионного обеспечения; финан-
совой безопасности и мошенничества; защиты 
прав потребителей финансовых услуг. Обучение 
слушателей, готовящихся стать консультантами-
методистами, организуется с использованием 
дистанционных технологий через образователь-
ный портал Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации 7. Организация 
обучения включает проведение следующих форм 
контроля: входное тестирование; тестовые за-
дания для самоконтроля по модулям; итоговую 
аттестацию (экзамен в форме тестирования). Для 
проведения слушателями мероприятий с населе-
нием используются материалы образовательных 
модулей по повышению финансовой грамотности 
взрослого населения и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденных Министерством 
финансов Российской Федерации 8.

По итогам исполнения контракта по реали-
зации Проекта в 2016 г. и I квартале 2017 г. про-
ведены следующие мероприятия: разработаны 
и прошли апробацию базовая программа повы-
шения квалификации и две программы специали-
зации; актуализировано содержание учебно-ме-
тодического комплекса по программе повышения 
квалификации консультантов-методистов; создан 
специализированный портал 9 по повышению 
финансовой грамотности взрослого населения 
на базе региональных консультационно-мето-
дических центров; осуществлено обучение более 
1000 слушателей на пяти потоках обучения 10 кур-
сов повышения квалификации консультантов-ме-
тодистов по финансовой грамотности взрослого 
населения на базе региональных консультацион-
но-методических центров; разработан практикум 
для консультантов-методистов по консультаци-
онному сопровождению автокредитования.

Обучение консультантов-методистов осуществ-
ляется на основе: базовой программы повыше-
ния квалификации и программ специализации; 
методических рекомендаций по организации 
обучения специалистов в области финансовой 
грамотности взрослого населения; расписания 
занятий на курсах повышения квалификации по 
базовой программе повышения квалификации; 
разработанных материалов учебно-методического 

7 URL: http://www.fa.ru/institutes/vshgu/.
8 Материалы образовательных модулей размещены на сай-
те Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации в разделе «Практические вспомогатель-
ные материалы для слушателей по проведению меропри-
ятий, связанных с повышением финансовой грамотности 
взрослого населения».
9 URL: http://portal-kmfg.ru/.
10 Первый поток —  с  26.04.2016 по 03.06.2016, вто-
рой поток —  с 26.09.2016 по 24.10.2016, третий поток —  
с 24.10.2016 по 21.11.2016, четвертый поток —  с 21.11.2016 
по 26.12.2016, пятый поток —  с 06.02.2017 по 13.03.2017.
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комплекса, включающего: видеолекции, матери-
алы лекций и практических занятий (заданий), 
материалы входного тестирования и итоговой 
аттестации (экзамен в форме тестирования); при-
казов ректора Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации на зачи-
сление и отчисление слушателей по окончании 
программы обучения. Все материалы размещены 
на образовательном портале Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации 
(URL: http://www.fa.ru) и специализированном 
портале для консультантов-методистов (URL: 
http://portal-kmfg.ru).

Итоги обучения консультантов-методистов на 
пяти потоках представлены на рисунке.

Динамика результатов обучения консуль-
тантов-методистов на пяти потоках обучения 
свидетельствует о том, что около 50,0% слуша-
телей усваивают базовую программу повыше-
ния квалификации на «отлично» (кроме второго 
потока), около 40,0% —  на «хорошо» и от 12,0 
до 14,0% —  на «удовлетворительно». Поэтому 
можно сделать вывод о том, что значительная 
часть консультантов-методистов имеет высокий 
уровень обучения, способствующий качествен-
ному проведению мероприятий по повышению 
финансовой грамотности взрослого населения. 
Подтверждением такого вывода являются ре-

зультаты сдачи слушателями итоговой аттеста-
ции (экзамен в форме тестирования) на пятом 
потоке обучения (06.02.2017–13.03.2017). На-
пример, слушатели всех региональных консуль-
тационно-методических центров пятого потока 
на итоговой аттестации получили следующие 
оценки: «отлично» —  43,9%, «хорошо» —  41,4%, 
«удовлетворительно» —  14,7%. Отличные и хоро-
шие результаты имеют региональные консуль-
тационно-методические центры, находящиеся 
в следующих городах: Архангельске, Барнауле, 
Волгограде, Иркутске, Казани, Саратове, Томс-
ке. В то же время анализ итоговой аттестации 
позволил сделать вывод о том, что слушатели 
показали недостаточные знания по следующим 
тестовым заданиям: тестовое задание 5 —  опре-
деление и параметры микрозайма; тестовое 
задание 15 —  обязанности предпринимателя по 
срокам представления налоговой декларации; 
тестовое задание 26 —  право на наследование 
пенсионных накоплений; тестовое задание 28 —  
порядок действий физических лиц до заключения 
кредитного договора; тестовое задание 34 —  от-
ветственность, предусмотренная за нарушение 
прав потребителей финансовых услуг.

Анализ развития институциональной базы по 
реализации программ финансовой грамотности 
взрослого населения России и результатов обуче-

Первый поток ‐
26.04‐

03.06.2016

Второй поток ‐
26.09‐

24.10.2016

Третий поток ‐
24.10‐

21.11.2016

Четвертый 
поток ‐ 21.11‐
26.12.2016

Пятый поток ‐
06.02‐

13.03.2017
Отлично 46,5 16,1 37,5 36,6 43,9
Хорошо 40,6 56,9 48,9 45,5 41,4
Удовлетворительно 12,9 27 13,6 17,9 14,7
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ния консультантов-методистов позволил сделать 
следующие выводы:

1. Разработанная система обучения слуша-
телей способствует формированию потенциала 
консультантов-методистов в части повышения 
финансовой грамотности взрослого населения 
с учетом его различных категорий, а также при-
влечения наибольшего количества граждан.

2. Созданная система обучения консультан-
тов-методистов на федеральном и региональ-
ном уровнях функционирует на основе регуляр-
ного обновления и развития программ обучения 
по повышению финансовой грамотности взро-
слого населения.

3. Результаты обучения консультантов-мето-
дистов показали, что у значительной части слу-
шателей повысился личный уровень финансо-
вой грамотности, а также степень их готовности 
к проведению мероприятий в части повышения 
финансовой грамотности взрослого населения.

4. Результаты социологического опроса слу-
шателей курсов повышения квалификации кон-
сультантов-методистов подтверждают, что бо-
лее 80% опрошенных положительно оценивают 
содержание учебно-методических материалов 
по модулям базовой программы повышения 
квалификации.

5. Лидерами по подготовке консультантов-
методистов являются региональные консуль-
тационно-методические центры в следующих 
городах: Казани, Ставрополе, Томске, Архан-
гельске, Барнауле, Волгограде, Иркутске, Екате-
ринбурге, Калининграде.

6. Регулярный мониторинг результатов рабо-
ты консультантов-методистов позволяет оцени-
вать эффективность работы сети консультаци-
онно-методических центров.

7. На специализированном портале создана 
база данных о работе региональных консуль-
тационно-методических центров, содержащая 
информацию о каждом из них, включая пол-
ную информацию о консультантах-методистах, 
о базовой программе повышения квалифика-
ции и модульных программах специализации; 
результаты оценки эффективности и отчеты 
о деятельности региональных консультацион-
но-методических центров и консультантов-ме-
тодистов.

8. Сформирована среда информационно-
го взаимодействия по обмену опытом работы 

с населением и распространению информации 
о процессах и результатах развития финансовой 
грамотности взрослого населения России.

9. Приоритетными задачами по развитию 
институциональной базы по реализации прог-
рамм финансовой грамотности взрослого насе-
ления являются:

• разработка предложений для Минфина 
России, основанных на результатах работы по 
обучению консультантов-методистов, по учету 
опыта работы с населением и выработке наци-
ональной стратегии развития финансовой гра-
мотности;

• проектирование долгосрочной модели 
устойчивого развития системы обучения кон-
сультантов-методистов, позволяющей обеспе-
чить ее функционирование после завершения 
контракта по реализации Проекта, включая 
предложения по финансовому и  кадровому 
обеспечению;

• подготовка предложений по реализации 
механизма развития системы обучения на базе 
региональных консультационно-методических 
центров, а также порядку взаимодействия меж-
ду этими центрами, обеспечивающих непре-
рывную актуализацию содержания программ 
обучения и подходов к обучению консультан-
тов-методистов, основанную на практическом 
опыте применения и развития.

Исходя из приоритетных задач развития ин-
ституциональной базы по реализации программ 
финансовой грамотности взрослого населения, 
а также опросов руководителей региональных 
консультационно-методических центров, пред-
лагается следующий комплекс мер: определение 
мотивационных механизмов привлечения кон-
сультантов-методистов и партнеров; усиление 
информационной кампании для привлечения 
консультантов; совершенствование системы оцен-
ки потенциальных консультантов-методистов; 
внедрение программ их развития; создание ко-
ротких видеороликов для разъяснения органи-
зационных, технических и часто встречающихся 
вопросов, а также дополнительного мотивиро-
вания консультантов-методистов; подключение 
бюджетных площадок (дома творчества, библи-
отечные системы, дома отдыха, больницы и др.) 
для проведения мероприятий по финансовой 
грамотности взрослого населения. Таким образом, 
в Российской Федерации на государственном 
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уровне проводится целенаправленная работа по 
повышению финансовой грамотности взрослого 
населения на базе созданной сети федерального 
и региональных консультационно-методических 

центров. Основу деятельности таких центров со-
ставляет обучение консультантов-методистов на 
курсах повышения квалификации по направлению 
«Финансовое консультирование».
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аннотация. Факторы, которые содействуют все более интенсивной конкуренции на российском рынке биз-
нес-образования, включают интернационализацию бизнес-практик и развитие международных стандартов 
менеджмента, которые повышают привлекательность образовательных услуг зарубежных бизнес-школ для 
российских потребителей. Результаты исследований, проведенных на экономическом факультете МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, показывают динамику изменений тех факторов, которые определяют конкурентоспособ-
ность на российском рынке бизнес-образования. Авторы показывают, что появляются новые характеристики 
стратегического поведения провайдеров дополнительного профессионального бизнес-образования в России: 
акцент на сетевых взаимодействиях и развитии образовательных программ совместно с бизнес-структурами 
и зарубежными бизнес-школами, растущее разнообразие образовательных программ, их структуры и содер-
жания при увеличении внимания к управлению международными компаниями и сетями, кросс-культурной 
коммуникации в бизнесе, междисциплинарным аспектам и глобальным трендам в инновационном развитии.
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enhance the attractiveness of foreign business schools for the Russian consumers of educational services. The 
results of research carried out at the Faculty of Economics in Lomonosov Moscow State University illustrate the 
dynamic changes in the factors that determine the competitiveness in the Russian market for business education. 
The authors show that the new features of further professional business education providers’ strategic behavior 
appear in Russia: the emphasis is on network cooperation such as joint development of educational products 
with business organizations and foreign business schools, increased diversity of educational programs and new 
emphases in their content structure, with greater attention to international companies and networks management, 
cross-cultural communication in business, interdisciplinary aspects and global trends in the innovative 
development.
Keywords: business education; global educational market; strategic behavior; management standards; business 
school; interdisciplinary aspects; innovative development; international competition.

введение
Происходящая сегодня интернационализация де-
ятельности бизнес-школ в России ставит перед 
ними сложную управленческую проблему —  как 
сохранить свою идентичность в условиях глоба-
лизации рынка бизнес-образования. Поиск эф-
фективного решения этой проблемы приводит 
к пониманию возрастающей роли стратегиче-
ского менеджмента в сфере бизнес-образования, 
поскольку стремление к идентичности в сложной 
институциональной среде глобального рынка об-
разования делает более ключевым вопрос «чем 
бизнес-школа желает стать», чем вопрос «чем биз-
нес-школа является» [1].

В условиях глобализации бизнес-школы часто 
вынуждены одновременно следовать различным 
«правилам игры», которые нередко прописаны 
в различных и порой противоречивых норма-
тивных документах, что ставит управленческую 
проблему соответствия различным институцио-
нальным предписаниям. Практически отсутст-
вуют эмпирические исследования, посвященные 
тому, как бизнес-школы в условиях глобализации, 
усложнения институциональной среды могут спра-
виться со все усиливающейся множественной 
логикой, как можно достигнуть баланс между ком-
мерческой логикой и логикой развития. В своей 
работе мы учитываем рекомендации, полученные 
исследователями при поиске ответов на этот во-
прос по отношению к организациям из других 
сфер [2].

Одним из следствий глобализации образова-
тельного рынка является усиление институци-
онального давления на бизнес-школы, включая 
принудительное / силовое давление (coercive 
pressures) —  например, аккредитационные схе-
мы, подражательное / имитационное давление 

(mimetic pressures) —  например, ведущие бизнес-
школы, нормативное давление (normative) —  на-
пример, профессиональные сети и религиозные 
конфессии [3]. Нормативное давление является 
одной из ключевых причин, стимулирующих биз-
нес-школы в различных странах адаптировать 
успешные зарубежные модели образования, на-
пример американскую MBA-модель1 (US MBA) 
[4–6]. Однако нередко влияние рыночной логики 
заслоняет нормативные призывы к адаптации, 
что находит отражение в копировании и заим-
ствовании американской MBA-модели.

Необходимо также учитывать, что программы 
МВА имеют культурную специфику, характерную 
для североамериканской модели управленческой 
практики, что нередко противоречит социаль-
ным нормам, например, Китая [7] или Малайзии 
[8]. Это подчеркивает важность адаптации аме-
риканской MBA-модели. Студенты бизнес-школ 
часто полагают, что жесткие функциональные 
навыки (hard functional skills) намного больше им 
полезны, чем навыки межличностного общения 
(interpersonal skills), студенты желают обучаться 
практико-ориентированных техникам, которые 
могут быть немедленно применены [6]. Россий-
ские исследователи управленческих компетенций 
пытаются интегрировать различные аспекты про-
фессионализма управленцев, показать востре-
бованность разных управленческих навыков на 
определенных ступенях карьерного роста [9].

Наше исследование ставит целью показать, 
какие приоритеты в выборе бизнес-школы и по-
лучении знаний по программе МВА имеют сегодня 
студенты российских бизнес-школ на примере 

1 MBA (Master of Business Administration) — магистр делово-
го администрирования.
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университета-лидера, какие из компетенций вы-
пускников наиболее востребованы на российском 
рынке труда. Это поможет понять, насколько силь-
но глобализация оказывает влияние на стратегии 
бизнес-школ, развитие моделей бизнес-образо-
вания в России и какие тенденции должны стать 
приоритетными, исходя из развития спроса и па-
раметров потребительского выбора: стремление 
к копированию и заимствованию или к адаптации 
глобальных моделей.

современные параметры спроса 
на бизнес-образование в россии 
(результаты исследования)
Наше исследование показывает, как глобальные 
модели программ МВА соотносятся с требова-
ниями российского рынка труда и параметрами 
спроса на бизнес-образование на примере прог-
рамм МВА ведущего университета России. Ис-
следование проводилось в течение 3 лет, с 2014 
по 2016 г. В опросах приняли участие 358 вы-
пускников программ МВА Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова, 
обучающихся в России и Казахстане, в том числе 
78 человек в 2016 г.

Проведенные опросы показали, что в 2016 г. 
почти половина опрашиваемых (49%) проводила 
сравнение программ МВА в российских и зарубеж-
ных университетах при выборе места обучения, 
несмотря на экономический кризис и двукрат-
ное повышение валютного курса доллара США 
и евро по отношению к рублю. Другая половина 
респондентов на вопрос: «Почему не рассма-
тривалось обучение за рубежом?» —  выделяет 
три основные причины отказа от обучения за 
рубежом: наличие языкового барьера; высокую 
стоимость; отсутствие возможности оставить на 
время работу. Кросс-культурные барьеры в ком-
муникациях и обучении не отмечались в качестве 
значимых причин. На прямой вопрос: «Почему 
предпочли обучение по программе MBA в МГУ 
по сравнению с обучением за рубежом?» —  ос-
новной причиной выбора в пользу программы 
МВА в МГУ слушатели назвали высокое качество 
обучения, которое соответствует международным 
стандартам. Стоит отметить, что более доступная 
стоимость обучения была отмечена в качестве 
причины только в половине случаев, т. е. она не 
является основной причиной выбора. Зато многие 
отметили такой фактор, как близость образования 

к реальным условиям бизнеса (66%), а именно 
специфику знания национальных рынков, усло-
вий регулирования и форм предпринимательства.

Насколько глобализация проникает в содер-
жание программ и их реализацию, становится 
понятно из ответов на вопрос: «Важно ли для 
Вас, чтобы получаемое образование в МГУ 
было международным?» Ответы показывают 
очень высокую значимость этого вопроса для сту-
дентов МВА. Около 80% отметили, что для них 
важно, чтобы получаемое в российском универ-
ситете образование было международным. При 
этом треть слушателей отметила, что это будет 
важно для их будущей работы. Свыше полови-
ны (54%) планировали в 2017/2018 учебном году 
воспользоваться возможностями программы МВА 
экономического факультета МГУ и выбрать до-
полнительные учебные модули, предлагаемые 
в зарубежных университетах. При этом студенты, 
обучающиеся по программам МВА, скорее ориен-
тировались не на место нахождения зарубежного 
университета, а на предложенную специализацию 
обучения. Это выдвигает на первый план вопро-
сы о необходимых им знаниях и компетенциях 
в современных условиях. Надо иметь в виду, что 
студентами, желающими получить степень МВА 
на экономическом факультет МГУ, могут стать 
только люди, имеющие высшее образование не 
ниже бакалавра и стаж практической работы в ме-
неджменте не менее 3 лет. Практические знания, 
полученные во время работы, дают им представ-
ление о необходимых для карьеры управленче-
ских компетенциях. Мы попросили выпускников, 
завершающих обучение по программам МВА из 
числа опрошенных, ответить, насколько полез-
ными оказались для них результаты обучения. На 
вопрос: «Какие результаты, достигнутые после 
окончания программы МВА, для Вас наиболее 
важны?» —  в течение 3 лет были получены ответы, 
приведенные на рисунке.

На первом месте среди наиболее важных ре-
зультатов после обучения по программам МВА 
остается повышение профессиональной квалифи-
кации. Обращает на себя внимание резкое падение 
значимости получения новых управленческих 
полномочий. В 2014 г. признавали этот пункт зна-
чимым 77%, в 2015 г. — 45%, а в 2016 г. —  только 
37%. По-видимому, это стало отражением общей 
неуверенности в перспективах карьерного роста 
в период кризиса. При этом, если сравнивать пока-
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затели 2014 и 2016 гг., то возросло значение таких 
результатов, как методы эффективного управ-
ления компанией и установление долгосрочных 
деловых контактов. В то же время возможности 
продвижения в глобальном мировом бизнес-окру-
жении пока не рассматриваются большинством 
выпускников как важный результат (10% в 2016 г.). 
Это также является аргументом в пользу усиления 
доли знаний и практических навыков управления 
бизнесом в национальной экономике.

В контексте анализа спроса на рабочую силу, 
понимания того, насколько жесткие функциональ-
ные навыки (hard functional skills) стандартных 
программ МВА ценятся на рынке труда выше, чем 
навыки межличностного общения (interpersonal 
skills), мы поставили перед выпускниками наших 
программ МВА в России и в Казахстане вопрос: 
«На какие качества работодатели обращают 
внимание в первую очередь при приеме на 
работу управленца среднего и высшего звена 
организации?» Наши выпускники сказали, что 
из их опыта общения с потенциальными работо-
дателями при поиске новой вакансии наиболее 
важен ряд компетенций. Первое место в течение 
всех 3 лет проведения опросов занимает практи-

ческий опыт, что снова и снова обращает наше 
внимание на важность практических знаний 
о конкретном предпринимательстве и менедж-
менте, главным образом, на российском рынке, 
где получает работу большинство выпускников. 
Неизменно важен также статус диплома, т. е. ме-
сто полученного образования (диплом ведущего 
университета страны). Жесткие функциональные 
навыки стандартных программ МВА ценятся на 
рынке труда выше, чем навыки межличностного 
общения, этот показатель занимает третье мес-
то. Однако на втором месте в рейтинге качеств 
менеджера оказались личные качества, на чет-
вертом месте —  способность к коммуникациям, 
а на шестом —  социальная активность менеджера. 
Понятно, что это уже не жесткие функциональные 
навыки менеджмента, а новые параметры так на-
зываемых мягких навыков и навыков межличност-
ного общения (soft skills and interpersonal skills).

Далее мы попробовали посмотреть на вопрос 
о мягких навыках и навыках межличностного 
общения более конкретно и дифференцировать 
те навыки межличностного общения, которыми 
должен обладать выпускник программ МВА. На 
вопрос: «Какие навыки, на Ваш взгляд, должны 

 
10%

17%

27%

28%

35%

37%

38%

52%

63%

85%

19%

19%

39%

26%

42%

45%

58%

65%

68%

90%

26%

26%

26%

26%

28%

77%

53%

45%

81%

91%

Международное продвижение

Разнообразие служебных заданий после 
обучения по программам МВА

Навыки достижения Work‐Life‐Balance

Увеличение степени ответственности 
после обучения по программам МВА

Установление долгосрочных деловых 
контактов

Получение новых управленческих 
полномочий

Интеллектуальное самовыражение

Методы эффективного управления 
компанией

Опыт эффективного решения бизнес‐
ситуаций

Повышение профессиональной 
квалификации

Выпуск 2014 г.

Выпуск 2015 г.

Выпуск 2016 г.

оценка важности результатов обучения по программам MBa

стратегические подходы к управлению дополнительным бизнес-образованием...



Управленческие науки

82

характеризовать выпускника МВА?» —  были 
получены очень дифференцированные ответы. 
Такое качество, как мышление, сфокусированное 
на принятых решениях, стабильно удерживает 
лидирующие позиции 80–90% ответов. Но стоит 
отметить очевидный тренд на повышение зна-
чимости способности работать в команде (с 36% 
в 2014 г. до 48% в 2016 г.) и снижение значимости 
способности к самостоятельным независимым 
действиям (с 64 до 39%).

в поиске новых стратегий 
российских бизнес-школ
Названная нашими выпускниками структура 
качеств выпускника выдвигает серьезные вызо-
вы к содержанию и стандартам программ МВА 
в глобальном контексте, а также с учетом куль-
турного кода нации, проявляющегося в практике 
ведения бизнеса. Глобализированные и востре-
бованные рынком специальные управленческие 
знания сегодня явно в приоритете у выпускни-
ков. Это —  стратегический вызов для российско-
го бизнес-образования [10].

Системы международной аккредитации биз-
нес-школ должны не только распространять луч-
шие стандарты образования, но и стимулировать 
конкуренцию национальных бизнес-школ на со-
здание лучшей потребительской ценности для 
студентов на базе релевантных управленческих 
практик. Российские работодатели считают, что 
современное качество подготовки выпускников 
отечественных вузов среднего (55%) или низкого 
(28%) уровня. Таковы результаты опроса, прове-
денного Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) [11]. В опросе ВЦИОМ 
16.05.2016–24.05.2016 приняло участие 1,6 тыс. че-
ловек. По результатам опроса недостаток практи-
ческих навыков у выпускников российских вузов 
признает и большая часть молодых специалистов 
(56%), и абсолютное большинство работодателей 
(91%). Это означает, что необходимо искать пути 
внедрения практических знаний в преподавание 
в системе LLL-образования через всю жизнь.

При разработке стратегий бизнес-школ воз-
растает значение дизайна и интегрированного 
мышления, большее внимание стало уделяться 
новым инновационным моделям управленче-
ского образования [8, 12–14]. Это становится все 
более актуальным в условиях быстрого изменения 
технологической основы бизнес-образования, 

активной интеграции в образовательный процесс 
современных информационных и коммуникаци-
онных технологий, которые способствуют разви-
тию новых когнитивных стилей, способов того, 
как студенты читают и думают [15].

Проведенное нами исследование было полезно 
для понимания современных требований к струк-
туре и содержанию программ управленческого 
образования современных бизнес-школ, раскры-
тия особенностей их стратегического развития 
в условиях международной конкуренции. Как 
показало это исследование, параметры спроса 
на управленческое образование российских биз-
нес-школ существенно усложнились, появились 
новые силы глобального конкурентного давления, 
что вынуждает университеты соответствующим 
образом корректировать и пересматривать свои 
стратегии, соответствовать международным стан-
дартам глобального рынка бизнес-образования.

Одним их ключевых факторов, влияющих на 
изменение конкурентного ландшафта, является 
появление провайдеров образовательных услуг, 
предлагающих новые форматы обучения, приме-
няющих инновационные бизнес-модели. Анало-
гично тому, как в 1990-х гг. на рынке гражданских 
авиаперевозок конкурентная среда ведущих ми-
ровых авиакомпаний претерпела существенное 
изменение с появлением лоукостеров (малобюд-
жетных компаний, предложивших потребителю 
новый тип услуг, в основе которых лежала новая 
бизнес-модель), современный этап развития рын-
ка бизнес-образования характеризуется оконча-
нием доминирования бизнес-школ, основным 
продуктом которых являлись программы МВА. 
Потребности в бизнес-образовании стали во все 
возрастающей степени удовлетворяться на основе 
очень сфокусированных, узкоспециализированных 
образовательных продуктов, направленных на 
формирование конкретного навыка или овладения 
отдельным аспектом конкретной управленческой 
технологии и т. п.

В отличие от своего рода пакетного подхода, 
когда при проектировании образовательной про-
граммы ее авторы определяют компетентностный 
профиль, на формирование которого направлено 
обучение по данной программе, новые форматы 
бизнес-образования, как правило, основаны на 
крайне кастомизированном подходе, когда сам 
потребитель создает «мозаику» своего компетен-
тностного профиля, складывая ее из «мельчайших 
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фрагментов» знания и навыков, приобретаемых 
посредством достаточно коротких модулей / кур-
сов и других типов образовательных продуктов. 
К достоинствам такого кастомизированного под-
хода можно отнести высокий потенциал построе-
ния индивидуальной образовательной траектории, 
возможность всестороннего учета предыдущего 
образовательного и профессионального опыта 
человека. Однако такой подход несет в себе и зна-
чительные риски, связанные с существенной ин-
формационной асимметрией (обучающийся по 
сравнению с экспертами, как правило, обладает 
недостаточной информацией о том, что является 
новыми ключевыми знаниями, навыками в опре-
деленной области и т. п.). Поэтому самостоятельное 
формирование компетентностного поля может 
приводить к значительным пробелам в необходи-
мых знаниях, умениях и навыках. Безусловно, два 
эти подхода являются не взаимоисключающими, 
а взаимодополняющими, что в целом приводит 
к развитию и расширению рынка бизнес-образо-
вания. Однако стратегические вопросы позици-
онирования становятся для акторов этого рынка 
более комплексными и многогранными.

В чем отличительные особенности новых игро-
ков на рынке бизнес-образования и предлагаемых 
ими форматов обучения?

В России, как и в других странах, в последние 
годы активно развиваются провайдеры бизнес-
образования, которые по сути представляют собой 
образовательные платформы на основе интернет-
технологий (так называемые «эдтех» платформы 
(“edtech” platforms), аналогичные известным в гло-
бальном образовательном пространстве платфор-
мам Udemy, Pluralsight и др. К таким российским 
образовательным платформам можно отнести 
Courson (www.courson.ru), «Бизнес-молодость» 
(http://molodost.bz/), «Деловая среда» (www.dasreda.
ru), Eduson (www.eduson.tv) и др.

Развитию «эдтех» платформ в бизнес-обра-
зовании во многом способствовало быстрое рас-
пространение начиная с конца 2000-х гг. массо-
вых открытых онлайн-курсов —  МООК (Massive 
Open Online Courses —  MOOCs). МООКы не только 
способствовали совершенствованию технологи-
ческой основы для дальнейшего развития моде-
лей образовательных платформ, но во многом 
формировали новую культуру обучения по «кур-
сам по требованию» (courses “on demand”), т. е. 
по заказу, запросу или по желанию потребителя. 

Таким образом, при развитии «эдтех» платформ 
на смену «курсам по выбору», которые в опреде-
ленной степени в рамках традиционных образо-
вательных программ позволяют индивидуали-
зировать образовательную траекторию человека, 
приходит модель «курсов по требованию», когда 
обучающийся получает намного большую степень 
выбора содержательного контента, большую гиб-
кость формата доступа к нему и графика обучения. 
Поэтому некоторые «эдтех» платформы позицио-
нируют себя как образовательные платформы по 
требованию (on-demand platform).

В качестве еще одной привлекательной харак-
теристики «эдтех» платформ в бизнес-образо-
вании следует отметить то, что компании, поль-
зующиеся их услугами, как правило, могут быть 
потребителями как их образовательного контента, 
так и инструментов, позволяющих проводить он-
лайн-курсы на основе собственных материалов 
этих компаний. Встречается и более разнообраз-
ный спектр отношений между основными стейк-
холдерами образовательного процесса.

Например, «эдтех» платформа Courson пред-
полагает гибкую разнообразную структуру взаи-
моотношений между:

1) производителями образовательных про-
дуктов и услуг на основе интернет-технологий, 
к которым при данной образовательной модели 
относятся:

• носители содержания образовательных 
дисциплин (эксперты-практики, квалифициро-
ванные преподаватели);

• методисты в области образования, основан-
ного на интернет-технологиях;

• специалисты по информационным техно-
логиям, производству видеоматериалов;

• специалисты по технологиям, сопровожда-
ющим процесс производства обучающих интер-
нет-модулей (визажисты, осветители, дизайнеры 
офиса и др.);

2) потребителями образовательных услуг (раз-
личные целевые аудитории);

3) посредниками (например, дилеры образо-
вательных продуктов и услуг).

Можно выделить следующие основные модели 
взаимодействий этих сторон:

1. Courson выполняет роль посредника, пре-
доставляя платформу для взаимодействий про-
изводителей и потребителей разнообразных 
образовательных продуктов и услуг. Например, 
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автор курса обращается в Courson с уже готовым 
видеокурсом и использует Courson исключитель-
но как площадку для нахождения потребителей 
и взаимодействий с ними.

2. Носители образовательного контента об-
ращаются в Courson для совместной разработки 
и производства видеокурсов, маркетинга и пре-
доставления соответствующих образовательных 
услуг. При этом коммерческие отношения между 
сторонами могут строиться различным образом, 
например:

а) автор курса (носитель содержания) не пла-
тит за производство учебного видеоматериала 
и другие виды работ, связанные с производством 
образовательного продукта, что снижает его долю 
в будущих доходах от образовательной деятель-
ности. Разработка финансируется платформой 
Courson после одобрения ее экспертным советом 
предлагаемого автором курса;

б) носитель содержания оплачивает затраты 
Courson, связанные с производством видеокурса 
на основе данной «эдтех» платформы, что увели-
чивает его долю в будущих доходах.

Таким образом, Courson осуществляет два ос-
новных вида деятельности:

• производство коротких онлайн-курсов 
(протяженностью не более 2 ч), состоящих глав-
ным образом из видеолекции и небольшого ко-
личества практических заданий;

• распространение / продажу коротких он-
лайн-курсов (как непосредственно через сайт, 
так и с помощью так называемых «партнеров» —  
дилеров, которые занимаются рекламой и при-
влечением клиентов / обучающихся).

В качестве инновационной характеристики 
стратегического поведения провайдеров бизнес-
образования следует отметить распространение 
абонементной бизнес-модели или бизнес-модели 
«по подписке» (subscription business model —  SBM).

Эта модель, как известно, давно и активно при-
меняется, например, компаниями, издающими 
журналы и газеты, симфоническими оркестрами, 
оперными театрами, фитнес-клубами и др. Однако 
в образовании она получила распространение 
только последнее время, благодаря в основном но-
вым возможностям, предоставляемым интернет-
технологиями. Логика этой модели в образовании 
аналогична пакетному лицензированию объектов 
интеллектуальной собственности, но, в отличие 
от последней, набор элементов «образователь-

ного пакета» не фиксируется при заключении 
договора, а остается, как правило, на усмотрение 
потребителя в течение определенного периода 
(месяца, года и т. п.). Таким образом, при этой 
модели осуществляется не однократная продажа 
образовательного продукта или услуги, а пакетная, 
что нередко способствует развитию лояльности 
к бренду провайдера. Но, в отличие от традицион-
ной образовательной программы, которую в этом 
контексте можно рассматривать как своего рода 
пакет образовательных услуг, структуру и отдель-
ные элементы такого образовательного пакета 
определяет сам потребитель.

Одно из основных преимуществ бизнес-модели 
«по подписке» кроется в оптимальном балансе 
между ценностью для провайдера услуги и для 
потребителя, что характерно не только для обра-
зования, но и для других сфер применения этой 
модели. Для потребителя ценность заключается 
в удобстве, так как подписка обладает «простотой 
автопилота», освобождая потребителя от необхо-
димости регулярно принимать решения о покупке; 
у потребителя появляется чувство, то он получит 
услугу еще до того, как фактически в ней будет 
нуждаться; подписка предполагает фиксирован-
ную цену, что помогает потребителю управлять 
своим бюджетом. Для провайдера услуги ценность 
подписки заключается в возможности предсказать 
доходы при повторяющихся продажах. Организа-
ция, работающая по такому типу бизнес-модели, 
гарантирует себе предсказуемые и постоянные 
доходы от подписчиков в течение соглашения 
о подписке.

Бизнес-модель «по подписке» в определенной 
степени способствует проникновению в сферу 
бизнес-образования модели freemium, которая 
получила широкое распространение в различ-
ных отраслях интернет-экономики (например, 
компьютерные игры, антивирусные программы 
и другие типы прикладного программного обеспе-
чения). Модель freemium (free + premium) предпо-
лагает, что базовый уровень услуги предоставля-
ется бесплатно (free), но улучшенную по каким-то 
характеристикам версию услуги (premium) можно 
получить на платной основе, иногда по платной 
подписке. Например, профессор экономического 
факультета МГУ разрабатывает дистанционный 
модуль по управленческой тематике, по кото-
рому могут бесплатно обучаться все желающие 
при условии их регистрации на сайте. Если же 

УПравЛение ЗнанияМи



№ 2/2017

85

обучающийся захочет получить удостоверение 
МГУ о повышении квалификации, то ему надо 
будет выполнить дополнительные задания и по-
участвовать в интерактивном взаимодействии 
с профессором. Такой пакет образовательных услуг 
уже предоставляется на платной основе.

В качестве перспективной инновационной 
черты образовательных услуг, предоставляемых 
на основе новых бизнес-моделей, можно отметить 
развитие новых форм индивидуального настав-
ничества. В российских «эдтех» платформах пред-
принимаются первые шаги по их развитию, при 
этом в качестве своего рода best practice (лучшей 
практики) рассматривается подход к наставниче-
ству, практикуемый в компании Pluralsight (www.
pluralsight.com). Нередко, когда обучается практи-
кующий менеджер, у него возникают уникальные 
вопросы, связанные с конкретным контекстом его 
работы. В Pluralsight каждый обучающийся может 
усилить свое обучение, воспользовавшись инди-
видуальной помощью эксперта «по требованию». 
Это позволяет:

• сэкономить время, поскольку альтернати-
ва —  поиск в Интернете ответа на проблему;

• решить проблему —  этому способствует 
возможность связаться с наставником в тече-
ние нескольких минут в режиме «24/7» для по-
лучения профессионального совета по работе, 
прояснить какие-то вопросы по учебным мате-
риалам.

Алгоритм платформы Pluralsight позволяет 
объединять потребителя услуг с наставником, 
который обладает профессиональным опытом 
в технологиях, которые изучаются или использу-
ются обучающимся. Поскольку индивидуальное 
наставничество накладывает определенные тре-
бования к профессиональной совместимости, то 
важно, что в данном алгоритме предполагаются 
5 первых минут «свободных от риска» (risk free) 
(т. е. можно отказаться от данного наставника 
и продолжить поиск другого наставника в дан-
ной сети). Услуги индивидуального наставника 
оплачиваются отдельно.

Таким образом, «эдтех» платформа может 
служить основой для создания сети сотруднича-
ющих экспертов, при этом возможно, что один 
и тот же человек может выступить и в роли на-
ставника, и в роли обучающегося. Такая форма 
наставничества фактически объединяет в себе 
черты трех современных типов наставничества: 

ситуационного, реверсивного и флэш-настав-
ничества. Кроме того, индивидуальное настав-
ничество в рамках образовательного процесса 
позволяет осуществлять обучение на основе но-
вейших знаний, которые в силу их новизны еще 
не представлены, как правило, в какой-то форме 
(в виде методических рекомендаций, учебников, 
инструкций и т. п.), т. е. знаний, которые суще-
ствуют в неявной форме (tacit knowledge), или 
обучения навыкам, которые существуют только 
в каком-то контексте, нюансам деятельности, 
что можно передать только в непосредственном 
деятельностном взаимодействии. Но именно эти 
«неуловимые» компетенции позволяют обучать 
новым, инновационным технологиям, осваивать 
нюансы управления, которые нередко относят 
к «искусству» управления.

Активное развитие на глобальном рынке биз-
нес-образования новых форматов, т. е. провайде-
ров образовательных услуг, которые придержи-
ваются новых стратегий, новых бизнес-моделей, 
ставит перед крупными известными бизнес-шко-
лами серьезную стратегическую управленческую 
задачу —  как реагировать на эти управленческие 
инновации? Сохранять свой традиционный подход, 
который позволил бизнес-школе построить свое 
конкурентное преимущество и, концентрируясь 
на нем, прикладывать свои усилия к повышению 
эффективности его реализации? Или одновре-
менно совершенствовать образовательные про-
граммы, разработанные и реализуемые в рамках 
традиционного управленческого подхода, и при 
этом активно развивать новые форматы, которые 
доказывают свою востребованность на примере 
деятельности инновационных провайдеров услуг 
в области бизнес-обучения?

Второй подход представляется предпочти-
тельным, поскольку позволяет сочетать традиции 
и инновации, использовать текущие преимущества 
и способности организации и при этом развивать 
новые с целью одновременного достижения повы-
шения эффективности и инновационного разви-
тия. Однако при такой стратегической ориентации 
бизнес-школы могут сталкиваться с напряжением 
между инновациями и эффективностью, часто 
конфликтующими управленческими задачами. 
Какова может быть реакция менеджмента биз-
нес-школы, позволяющая справиться с этим на-
пряжением, проистекающим из необходимости 
одновременно балансировать между эффектив-
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ным текущим функционированием и развитием 
новых видов деятельности? Формы реализации 
этих направлений развития и их эффективность 

в контексте конкуренции игроков глобального 
рынка бизнес-образования должна стать пред-
метом дальнейшего исследования.
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27–28  апреля 2017 г. в  Санкт-Петер-
бурге прошла XII Международная 
научно-практическая конференция 

«Современный менеджмент: проблемы и пер-
спективы», организованная Санкт-Петербург-
ским государственным экономическим универ-
ситетом (СПбГЭУ) при поддержке Комитета по 
науке и высшей школы Правительства г. Санкт-
Петербурга и Евразийской ассоциации универ-
ситетов. В работе конференции приняли участие 
более 300 человек из 11 стран и 25 городов Рос-
сии. При этом впервые конференция была про-
ведена в двух регламентах: при личном участии 
специалистов и заочно, когда участники пред-
варительно представили свои доклады, которые 
были размещены на портале университета, что 
обеспечило возможность активного их обсужде-
ния на конференции.

По традиции на конференции обсуждались 
теоретико-методологические аспекты развития 
менеджмента в условиях современной экономики 
и лучшие практики управления крупными хозяй-
ственными системами —  регионами, корпора-
циями, предприятиями разных масштабов и на-
правлений деятельности. Кроме того, в рамках 
заседаний достаточно активно рассматривались 
вопросы совершенствования экономического 
образования в рамках укрупненных учебных 
заведений, усиления интеграции образователь-
ного процесса и научно-исследовательской де-
ятельности, что привело к развитию крупных 
классических университетов, активизации со-
трудничества вузов с производством и развитию 
многоуровневой системы образования —  бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры, которая 
готовит специалистов высшей квалификации для 
проведения научных исследований и преподава-
ния в средних специальных и высших учебных 
заведениях.

В пленарном заседании, в секциях и круглых 
столах приняли участие представители более 
50 вузов России, стран Евразийского экономи-
ческого союза, Франции, Китая, Индии; пред-

ставители Правительства г. Санкт-Петербурга 
и руководители крупных корпоративных структур.

Открыл пленарное заседание конференции 
ректор СПбГЭУ доктор экономических наук, про-
фессор (далее —  д. э. н., проф.) И. А. Максимцев. 
Он подчеркнул необходимость укрепления тра-
диций высшей школы по проведению междуна-
родных конференций, на которых ставятся наибо-
лее острые дискуссионные проблемы, проблемы 
развития науки и совершенствования практики 
управления. Именно в рамках высшей школы 
наиболее полно реализуется системный подход 
к исследованиям, поскольку в этом случае нет 
отраслевых и ведомственных барьеров к решению 
различных задач и в большей мере, чем в отрасле-
вых и территориальных научных организациях, 
может быть реализован междисциплинарный 
аспект и стратегическая направленность иссле-
дования. Было даже отмечено, что это связано 
с требованиями опережающего научного потен-
циала, который формируется в вузах, готовящих 
специалистов будущего.

Эта мысль была активно развернута в докладе 
д. э. н., проф. Е. А. Горбашко (СПбГЭУ) «Управление 
качеством высшего образования: современные 
тенденции развития». Докладчик провел анализ 
развития и наметила основные направления со-
вершенствования образовательного процесса, 
перехода на многоуровневую систему образования, 
подчеркнув, что его идея состоит не в получении 
образования на всю жизнь, а пополнения зна-
ний в течение всей жизни, что требует не толь-
ко тесной связи организации учебного процесса 
с практикой и учетом требований работодателей 
по подготовке кадров, но и развития дополни-
тельного профессионального образования, т. е. 
его органическое включение в учебный процесс 
вузов. Особо было обращено внимание на задачи 
гармонизации учебного процесса вузов с требо-
ваниями профессиональных стандартов, кото-
рые в настоящее время активно используются 
при формировании кадровой политики корпо-
ративных структур. Е. А. Горбашко отметила, что 
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в рамках Евразийской ассоциации университетов 
разрабатываются единые профессиональные стан-
дарты в области экономических подразделений. 
В частности, четко прозвучала задача усиления 
менеджерской подготовки специалистов всех 
уровней и функциональных направлений, а также 
возрождения подготовки специалистов инженер-
но-экономического профиля.

В докладах на пленарном заседании были по-
ставлены интересные вопросы о вызовах про-
фессионализации в системе управления персона-
лом предприятий (д. э. н., проф. В. К. Потемкин, 
СПбГЭУ), расширении задач и становлении соци-
ального менеджмента (д. э. н., проф. И. В. Федосеев, 
СПбГЭУ); представитель индийского государст-
венного университета Санживан Бажаж осветил 
весьма интересную модель жизненного цикла 
устойчивого потребления, направленного на за-
боту о будущих поколениях при использовании 
природных богатств, что органически связано 
с усилением социальной и экологической ответ-
ственности бизнеса. Большой интерес вызвал 
доклад проф. Фуко Жан-Паскаля и проф. Бутана 
Яна Мульера (Парижский университет Сорбонна) 
о проблемах развития городского хозяйства, ко-
торое ориентируется на интеллектуальное про-
изводство, нормализацию экологического состо-
яния крупных городов и создания благоприятных 
условий для жизни человека.

Доклад д. э. н., проф. А. Е. Карлика (СПбГЭУ) 
по управлению развитием предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК), которые 
активно возрождаются в настоящее время. Док-
ладчик подчеркнул, что ОПК позволит не только 
существенно расширить возможности техниче-
ского перевооружения других производств, но 
и обеспечит за счет ускоренного восстановления 
других предприятий города возрождение импор-
тозамещающих отраслей, будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, более стабиль-
ной загрузке действующих производств. Очень 
интересно была подчеркнута мысль, как за счет 
активизации государственного регулирования 
развития ОПК может быть повышена эффек-
тивность деятельности коммерческих средних 
и малых предприятий. Этот доклад практиче-
ски определил направление работы двух секций 
конференции.

Активное внимание вызвал доклад д. э. н., до-
цента Ю. В. Лудиновой (СПбГЭУ), посвященный 

переходу от классического государственного 
управления (отраслевого) к проектному. Доклад-
чик отметил межотраслевой подход к решению 
проблем при проектном управлении, показал, 
как развитие рационального кооперирования 
содействует лучшему использованию средств 
государственного бюджета и повышает возмож-
ности частного капитала —  бизнеса. Это позволяет 
более четко ориентироваться на получение кон-
кретного результата, оценивать все виды рисков 
и более объективно определить эффективность 
использования ресурсов за счет ликвидации 
непроизводительных затрат и потерь. Большое 
внимание было уделено совершенствованию 
управления рисками и дальнейшему развитию 
теории риск-менеджмента. Этот доклад также 
определил направленность работы ряда секций 
и круглых столов. Вопросы, поставленные на пле-
нарном заседании, нашли дальнейшее развитие 
в дискуссиях, которые проходили в рамках секций 
и круглых столов:

• «Менеджмент качества: драйверы роста 
в современной экономике» (модератор: д. э. н., 
проф. Е. А. Горбашко);

• «Логистические инновации в современ-
ном менеджменте: глобальные и региональные 
аспекты» (модератор: д. э. н., проф. В. В. Щерба-
ков, СПбГЭУ);

• «Стратегические проблемы развития пред-
приятия на макро-, мезо- и микроуровнях» (мо-
дератор: д. э. н., проф. А. Е. Карлик);

• «Государственное управление и местное 
самоуправление в современных условиях: проб-
лемы повышения эффективности» (модератор: 
д. э. н., проф. И. В. Федосеев);

• «Клиентоориентированные бизнес-моде-
ли: модели устойчивого потребления и модели 
вовлечения потребителей» (модератор: д. э. н., 
проф. О. У. Юлдашева, СПбГЭУ);

• «Менеджмент и инновации: вопросы тео-
рии и практики», с двумя подсекциями (модера-
торы: д. э. н., проф. А. Г. Бездудная, д. э. н., проф. 
Ю. И. Растова, СПбГЭУ);

• «Интернационализация бизнеса в неста-
бильной деловой среде» [модераторы: кандидат 
экономических наук (к. э. н.), доцент Н. В. Трифо-
нова, к. э. н., проф. М. З. Эпштейн, СПбГЭУ];

• «Управление персоналом: современные 
вызовы и механизм модернизации» (модератор: 
д. э. н., проф. В. К. Потемкин);
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• «Развитие общего образовательного про-
странства государств —  участников СНГ» (моде-
ратор: к. э. н., доцент Н. В. Мюллер, СПбГЭУ);

• «Инклюзивное образование» (модератор: 
к. э. н., доцент Н. В. Мюллер);

• «Перспективы социологического и психо-
логического осмысления проблем современ-
ного менеджмента» (модератор: д. п. н., проф. 
И. Н. Пашковская).

Перечень секций позволяет оценить всесто-
ронность и широту обсуждения проблем менедж-
мента. Однако, несмотря на все многообразие 
вопросов, можно выделить основные направления 
дискуссий:

• стратегическая направленность задач ме-
неджмента в тесной увязке с принципиальными 
изменениями структуры национального хозяй-
ства, ускоренным развитием наукоемких произ-
водств и модернизацией базовых видов эконо-
мической деятельности, ускоренным переходом 
к более высокому технологическому укладу, на-
целенностью на повышение эффективности;

• ориентация на устойчивое развитие эконо-
мики на основе совершенствования экономи-
ческого механизма на макро-, мезо- и микро-
уровнях, обеспечение сохранности природных 
богатств для будущих поколений, повышение 
социальной и экологической ответственности 
бизнеса;

• поиск новых механизмов управления, обес-
печивающих четкую ориентацию на достижение 
поставленных целей, минимизацию рисков, по-
терь, сокращение сроков реализации поставлен-
ных задач при рациональном использовании 
привлекаемых ресурсов;

• совершенствование интеграционных про-
цессов внутри страны (межрегиональные и меж-
объектные связи) и внешних связей с учетом ак-
тивного сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза, между странами БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Афри-

канская Республика) и других международных 
союзов, обеспечивающих рациональное разме-
щение производительных сил, создание новых 
рабочих мест, лучшее использование всех видов 
ресурсов;

• актуализация управления персоналом, по-
вышение междисциплинарной подготовки спе-
циалистов всех уровней и направлений;

• роль высшего образования и системы до-
полнительного профессионального образова-
ния в подготовке высокообразованных кадров, 
способных обеспечить инновационное развитие 
экономики.

Как итог работы секции были подготовлены 
рекомендации, в которых:

• выделены наиболее актуальные, востребо-
ванные практикой направления развития науч-
ных исследований в области менеджмента;

• внесены конкретные предложения форми-
рования новых методов и механизмов управ-
ления на макро-, мезо- и микроуровнях, обес-
печивающих ускоренное развитие реализации 
инноваций, создание наукоемких производств, 
позволяющих сохранить экономическую без-
опасность страны и повысить эффективность 
использования инвестиций и ресурсов дейст-
вующих экономических субъектов на основе 
ускорения их оборачиваемости, устранения не-
производительных затрат, роста отдачи от при-
влеченных средств.

Следовательно, результатом данной конферен-
ции стал поиск драйверов развития менеджмента 
как в научных исследованиях, так и на практике, 
которые позволят решить поставленные перед 
экономикой страны задачи.

М. В. Мельник,
доктор экономических наук, профессор,

профессор Департамента 
учета, анализа и аудита

Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

определяющие драйверы развития
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Пресс-реЛиЗ
8 июня 2017 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ состоится ежегодный 

Международный круглый стол «систеМная ЭконоМика, социаЛЬно-ЭконоМиЧеская 
киБернетика, МяГкие иЗМерения в ЭконоМике-2017».

В рамках работы круглого стола ведущие ученые российских и зарубежных вузов, 
научных организаций посредством нескольких интерактивных онлайн-площадок вузов-
партнеров поделятся опытом исследований и результатами своих работ по следующим 
направлениям:

• системная экономическая теория и реальная практика;
• качество жизни как предмет социально-экономической кибернетики;
• социально-экономические измерения в условиях неопределенности;
• моделирование экономического времени и динамики социально-экономических систем.

Организаторы круглого стола
• Финансовый университет при Правительстве РФ.
• Центральный экономико-математический институт РАН.
• АНО «Институт научных коммуникаций».
• Международная гильдия профессионалов качества.
• Международная академия организационных наук.
• Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества».

Информационные партнеры
• Научно-практический журнал «Управленческие науки».
• Научный журнал «Российский журнал менеджмента».
• Научный журнал «Экономическая наука современной России».
• Издательский дом «Научная библиотека».
• АО «Коммерсантъ-Пресс».
• Сетевое научно-исследовательское периодическое издание «Хроноэкономика».

Предусмотрена публикация материалов круглого стола в отдельном томе научно-прак-
тического журнала «Экономика и управление: проблемы, решения» (список ВАК).

Регистрация участников: 9.30.
Круглый стол: 10.00–18.00
Адрес: Россия, г. Москва,
ул. Олеко Дундича, д.  23.

 

 


