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концессионное соглашение 
как форма вовлечения малых частных 
компаний в эффективное управление 
государственной собственностью

О. И. Маликова1, А. М. Максимова2,
МГУ им. М. В. Ломоносова,

Москва, Россия
1http://orcid.org/0000-0002-0122-0940
2http://orcid.org/0000-0002-2389-6781

аннотация
Актуальность. Актуальность исследования заключается в том, что накопленные отходы горнодобывающего 
производства, содержащие полезные компоненты в промышленных концентрациях, могут являться объектом 
недропользования, а следовательно, относятся к объектам государственной собственности.
Данное исследование началось с постановки проблемы —  обозначения факта и причин нерационального 
и даже расточительного пользования недрами ввиду неэффективного управления государственной собст-
венностью. В соответствии с данной проблемой определена цель исследования —  разработка и обоснование 
мер рационального управления государственной собственностью. Определено, что лицензионная система, су-
ществующая в Российской Федерации, показала свою достаточно высокую эффективность при разработке 
крупных месторождений полезных ископаемых, но для освоения небольших техногенных месторождений 
она не подходит, поскольку не создает достаточных стимулов для привлечения инвестиций. Таким образом, 
мы сталкиваемся с проблемой неэффективного управления нетрадиционными объектами недропользования, 
относящимися к государственной собственности.
В соответствии с целью данного исследования определены объект —  отходы горнодобывающего и перераба-
тывающего производств и предмет —  отношения в сфере управления государственной собственностью в нед-
ропользовании.
Методы. Методология исследования связана с анализом правовых форм, регулирующих отношения между го-
сударством и инвесторами в сфере недропользования. Информационной базой исследования были данные Рос-
стата, профильных министерств и ведомств, нормативно-правовые акты. Теоретическая база исследования опи-
ралась на работы таких авторов, как С. А. Сосна, Н. Г. Степанова, В. Б. Кондратьев, Н. С. Жукова, В. Г. Варнавский и др.
Результаты. По результатам исследования формируется вывод о возможности применения практики заклю-
чения концессионных соглашений в недропользовании, в отношении освоения отходов горнодобывающего 
и перерабатывающего производств, содержащих полезные ископаемые.
Перспективы. Основные результаты исследования могут представлять практический интерес при проработке 
инновационных проектов в целях перехода страны к устойчивому развитию, в частности в отношении исполь-
зования отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств. Создание про-
изводственной системы освоения техногенных ресурсов может стать точкой роста экономики России и при 
соответствующем институциональном обеспечении способствовать экономическому росту на инновационной 
основе.
ключевые слова: частные компании; государственная собственность; концессионные соглашения; отходы; ра-
циональное использование недр; техногенные месторождения.
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abstract
Introduction, Purpose. The relevance of the study lies in the fact that the accumulated waste mining 
production, containing valuable components in industrial quantities, and can be subject to subsoil use, and, 
therefore, are objects of state ownership.
This study began with the formulation of the problem denote the fact and reasons of inefficient and even 
wasteful use of mineral resources due to inefficient management of state property. In accordance with 
the problem defined the purpose of the study is the proposal of measures for effective management of 
state property. Determined that the licensing system existing in the russian federation, have shown their 
high efficiency in the development of large mineral deposits, but for the development of small man-made 
deposits it is not effective. Thus, we are faced with the problem of inefficient management of non-traditional 
objects of subsoil belonging to the state ownership.
In accordance with the purpose of this study is to define the object —  waste mining and processing industries, 
and the subject —  the relationship between the state and the investor, on the basis of which the investment 
and management of state property in the subsoil.
Methods. research methodology related to the analysis of legal forms of relations between state and 
investors, on the basis of which the investment and management of state property. The study was the data 
of rosstat, sectoral ministries and agencies, normative legal acts. The theoretical basis of the study relied 
on the work of authors such as Pine S. A. , Stepanova N. G. , Kondrat’ev V. B. , Zhukov N. S. Varnavskiy, V. G. , and 
others.
Results. The results of the study formed the conclusion about possibility of application of the concession 
agreement in the subsoil in relation to the development of waste mining and processing production 
containing minerals.
Discussion. The main results of the study may be of practical interest in developing innovative projects 
to support the country’s transition to sustainable development, in particular in relation to the use of 
waste mining and related processing industries. The creation of the production system of development of 
technogenic resources can become a point of growth of the russian economy and appropriate institutional 
provision to promote economic growth based on innovation.
Keywords: private company; public ownership; concession; waste; rational use of mineral resources; anthropogenic 
deposits.
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В существующей мировой практике инве-
стирования в сырьевой комплекс выделя-
ются две основные правовые формы от-

ношений между государством и инвестором, на 
базе которых осуществляется инвестирование 
и управление государственной собственностью: 
лицензионная система и система договорных 
отношений.

Система лицензирования права пользова-
ния недрами является достаточно эффективной 
формой привлечения инвестиций. Она позво-
ляет обеспечить баланс публичных и частных 
интересов в странах со стабильной экономикой, 
развитой законодательной системой. Система 
лицензирования недропользования использу-
ется в США, Канаде, Норвегии, Китае и других 
государствах.

Система договорных отношений в недрополь-
зовании представлена концессионными согла-
шениями и соглашениями о разделе продукции. 
Анализируя международный опыт привлечения 
инвестиций в горнодобывающий сектор, в том 
числе в сферу разведки и добычи редких и ред-
коземельных металлов, можно сделать вывод, что 
концессионное соглашение относится к числу на-
иболее распространенных договоров между госу-
дарством и недропользователем. Использование 
концессионных соглашений является одним из 
наиболее важных механизмов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности.

В Российской Федерации привлечение инвес
тиций в горнодобывающий сектор осуществля-
ется в рамках системы лицензирования недро-
пользования. Лицензирование недропользования 
является одним из базовых элементов функ-
ционирования системы отечественного недро-
пользования. Разрешительная система, в рамках 
которой в Российской Федерации осуществляется 
пользование недрами и содержащимися в них 
минеральными ресурсами, предусматривает не-
обходимость получения лицензии (разрешения) 
в установленном законом порядке. Лицензионная 
система, существующая в Российской Федерации, 
показала свою достаточно высокую эффектив-
ность при разработке крупных месторождений 
полезных ископаемых.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что финан-
совые средства, затрачиваемые на оформление 
и получение лицензии, часто могут быть соизме-
римы со стоимостью геологоразведочных работ, 

что особенно проявляется при освоении неболь-
ших месторождений, в частности техногенных 
месторождений полезных ископаемых, обра-
зованных отходами горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств. 
Для малых компаний, для которых техногенные 
месторождения с небольшими запасами полезных 
ископаемых могут представлять экономический 
интерес, действующая система лицензирования 
является барьером к их освоению. При этом для 
крупных добывающих компаний небольшие тех-
ногенные месторождения непривлекательны 
с экономической точки зрения.

В результате на сегодняшний день в рамках 
действующей системы лицензирования разраба-
тываются только крупные и средние месторож
дения, а мелкие техногенные месторождения, 
образованные отходами горнодобывающего 
и связанного с ним перерабатывающего произ-
водств, остаются нетронутыми, поскольку яв-
ляются непривлекательными с экономической 
точки зрения для крупного бизнеса, а для не-
больших частных компаний их освоение связано 
со значительными финансовыми затратами еще 
на этапе получения лицензии на право пользо-
вания недрами.

Таким образом, возникает проблема нераци-
онального и даже расточительного пользования 
недрами, а также неэффективного управления 
государственной собственностью. Хотя следует 
отметить, что среднее содержание полезного 
ископаемого в отходах порой соизмеримо со 
средним содержанием его в коренных рудных 
месторождениях полезного ископаемого.

В целях вовлечения малых частных компа-
ний в эффективное управление государственной 
собственностью считаем целесообразным для 
небольших техногенных месторождений, обра-
зованных отходами горнодобывающего и свя-
занного с ним перерабатывающего производств, 
упростить механизм получения прав предостав-
ления участков в пользование.

В связи с этим в данной статье рассматрива-
ется целесообразность предоставления в хозяй-
ственное использование небольших техногенных 
месторождений, образованных отходами, в рам-
ках договорных отношений, а именно концесси-
онных соглашений.

Согласно п. 2 Основ государственной политики 
в области использования минерального сырья 
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и недропользования, утвержденных распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 21.04.2003 № 494р для реализации государ-
ственной политики в области использования 
минерального сырья и недропользования необ-
ходимо обеспечить совершенствование законо-
дательства о недрах, обратив особое внимание на 
предоставление в пользование участков недр на 
основе административных и гражданскоправо-
вых механизмов, включая договоры концессий 
и другие формы договорных отношений.

В настоящее время концессии используются 
примерно в 120 странах мира, в число которых 
входят Австралия, Алжир, Ангола, Великобрита-
ния, Венесуэла, Иран, Норвегия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Судан, США, Тунис и др.

Международная практика показывает, что 
в современных условиях концессионные соглаше-
ния являются одной из наиболее перспективных 
форм повышения эффективности использования 
государственной собственности. Даже у наибо-
лее богатых государств недостает ни средств, 
ни возможностей, ни предпринимательского 
искусства, чтобы эффективно эксплуатировать 
принадлежащую ему собственность. Вот почему 
концессионные соглашения давно признаны 
в большинстве зарубежных стран как действен-
ный договорный механизм использования госу-
дарственной собственности.

Отличительной чертой концессионного со-
глашения как формы привлечения инвестиций, 
в том числе в горнодобывающий сектор, яв-
ляется то, что объект соглашения всегда нахо-
дится в собственности только одной стороны 

(государства или иного публичноправового 
образования), а другой стороной всегда является 
частное лицо, которое взамен на предоставляе-
мые ему права принимает на себя определенные 
обязательства [1].

В области осуществления проектов по исполь-
зованию ресурсов техногенных месторождений 
сущность концессионного соглашения заключа-
ется в том, что концедент (государство) предо-
ставляет концессионеру (недропользователю) 
на временной основе право на осуществление 
деятельности по разведке и добыче или для ге-
ологического изучения, разведки и добычи по-
лезных ископаемых на участке недр, а концесси-
онер обязуется уплачивать концессионную плату, 
а также предусмотренные законодательством 
налоги, сборы и иные обязательные платежи по 
результатам указанной концессионной деятель-
ности. При этом концессионер принимает на себя 
коммерческие риски, связанные с освоением 
участка недр, который возвращается государству 
по истечении срока действия концессионного 
соглашения [2].

С момента появления концессионный ме-
ханизм претерпел существенные изменения: 
увеличилось количество сфер, вырос масштаб 
его реализации. Этот процесс наблюдается не 
только в развитых странах, где заложены основы 
концессионных отношений между государством 
и бизнесом, но и в развивающихся. Весьма яркую 
картину демонстрирует Китай [3].

Современные концессии отвечают задачам 
развития экономики горнодобывающего сектора. 
В настоящее время экономический механизм 
концессий нового типа заключается в том, что 
концессионер уплачивает роялти плюс установ-
ленные законодательством принимающей страны 
налоги. Это означает, что из продукции, которую 
получил концессионер, государству уплачива-
ются рентные платежи за право пользования 
недрами и установленные налоги и сборы. В сов-
ременной концессионной практике совокупные 
поступления государства от концессий в сфере 
недропользования достигают порядка 80–90% 
от общего дохода концессии.

В настоящее время Положением о порядке 
лицензирования пользования недрами, утвер-
жденным постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314–1 
(в ред. от 05.04.2016), в п. 8.2 предусматривается 

О. И. Маликова, А. М. Максимова
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возможность оформления договорных отноше-
ний недропользования, в том числе на условиях 
концессии.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395–1 «О недрах» первоначально также пред-
усматривал возможность применения в недро-
пользовании наряду с лицензионной другие сис-
темы, в том числе и концессионную. В 1995 г. 
указанное положение было исключено из этого 
закона.

В 2005 г. был принят Федеральный закон от 
21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных согла-
шениях» (далее —  ФЗ «О концессионных согла-
шениях»). Согласно ст. 3 ФЗ «О концессионных 
соглашениях» по концессионному соглашению 
одна сторона (концессионер) обязуется за свой 
счет создать и (или) реконструировать определен-
ное этим соглашением имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и дви-
жимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением), право собственности на 
которое принадлежит или будет принадлежать 
другой стороне (концеденту), осуществлять де-
ятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования объектом концессион-
ного соглашения для осуществления указанной 
деятельности. Концессионное соглашение явля-
ется договором, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных феде-
ральными законами. Таким образом, концесси-
онный договор является возмездным, срочным 
и двусторонне обязывающим.

Федеральный закон «О концессионных согла-
шениях» законодательно урегулировал только 
один тип концессий —  BOT (Build —  Operate —  
Transfer, или строительство —  управление —  пере-
дача). Концессионер по концессии BOT осущест-
вляет строительство и эксплуатацию (в основном 
на праве собственности) в течение установленно-
го срока, после чего объект передается государст-
ву 1. Однако в мировой практике распространены 
и другие типы концессий.

1 О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 
21.07.2005 № 115ФЗ (в ред. от 29.07.2017).

По типу концессионного соглашения (контрак-
та) можно выделить следующие типы концессий:

• BOT —  строительство, управление, пере
дача;

• FBOOT —  финансирование, строительство, 
владение, передача;

• BOL —  строительство, управление (эксплу-
атация), лизинг;

• DBOM —  проектирование, строительство, 
эксплуатация, ремонт;

• DBOT —  проектирование, строительство, 
эксплуатация, передача;

• BOD —  строительство, эксплуатация, по-
ставки;

• BOOST —  строительство, владение, эксплу-
атация, субсидирование, передача;

• BRT —  строительство, аренда, передача;
• BTO —  строительство, передача, эксплуата-

ция [4].
Заключение концессионных соглашений 

осуществляется на основе конкурса, который 
может быть как открытым, так и закрытым. За-
крытый конкурс объявляется в том случае, если 
концессионное соглашение заключается в отно-
шении объекта, сведения о котором составляют 
государственную тайну или же который имеет 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства.

Детально определена процедура проведения 
конкурса: вначале проводится предваритель-
ный отбор участников. На этом этапе конкурсная 
комиссия рассматривает соответствие заявки 
и самого заявителя требованиям, содержащимся 
в конкурсной документации. Иными словами, 
осуществляется формальный отбор участников 
конкурса. На следующем этапе происходит рас-
смотрение и оценка конкурсных предложений 
по существу. На основании проведенной оценки 
принимается решение о признании участника 
конкурса, предложившего наилучшие условия, 
победителем. Решение оформляется протоколом 
о результатах проведения конкурса. Затем не 
позднее чем через 90 дней после подписания 
протокола должно быть заключено концессион-
ное соглашение.

Недостатком ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» является отсутствие в нем норм, касаю-
щихся налогового регулирования. Особенности 
налогообложения объектов концессионного со-
глашения упоминаются в гл. 21 «Налог на до-
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бавленную стоимость», гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» и гл. 30 «Налог на имущество ор-
ганизаций» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (НК РФ) 2.

При анализе норм указанных глав НК РФ ста-
новится очевидной выгодность концессии для 
государства: концессионер становится платель-
щиком налога на добавленную стоимость, налога 
на имущество организаций. При этом какихлибо 
преференций для иностранных концессионеров 
действующий ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» не предусматривает. То есть иностранцы 
в этой сфере осуществляют свою деятельность 
в рамках национального режима, претендовать 
на реализацию концессионного проекта они 
могут наравне с российскими инвесторами на 
конкурсной основе.

Вместе с тем международная практика свиде-
тельствует о том, что государства при использо-
вании концессий устанавливают определенные 
изъятия из налогового режима, которые носят 
стимулирующий характер. Впоследствии пре-
доставленные льготы окупаются получаемыми 
государством доходами от деятельности инве-
стора, осуществляемой на основе концессионных 
соглашений.

В связи с отсутствием необходимой правовой 
основы практика заключения концессионных 
соглашений в области недропользования не при-
меняется. В ст. 4 ФЗ «О концессионных согла-
шениях» определен исчерпывающий перечень 
объектов концессионного соглашения. В связи 
с тем, что перечень объектов концессионного 
соглашения является закрытым, а участки недр 
не входят в указанный перечень, стороны не 
вправе заключать концессионные соглашения 
в сфере недропользования.

Таким образом, ФЗ «О концессионных согла-
шениях» содержит не классическое понимание 
концессии, когда инвестору передаются во вре-
менное пользование на долгосрочной основе 
участки недр. Они могут передаваться инвесто-
рам только в случае заключения соглашений 
о разделе продукции, предмет которых в трак-
товке российского законодательства отличен от 
предмета концессионного соглашения.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-
рая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117ФЗ (в ред. от 
30.10.2017).

В настоящее время, как справедливо отмечает 
С. А. Сосна, в регулировании недропользования 
смешиваются и пересекаются два принципи-
ально разных режима пользования недрами: 
гражданскоправовой и административнопра-
вовой [1].

До сих пор остается неясным вопрос о том, 
по какому пути должно развиваться законода-
тельство о недрах, какой характер должны иметь 
эти отношения. По этому поводу в научной ли-
тературе ведется спор, суть которого сводится 
к следующему: заменить ли административно
разрешительную систему пользования недра-
ми договорными отношениями. Выход из сло-
жившейся ситуации некоторые ученые видят 
в переводе существующего законодательства на 
договорную основу, так как сложившаяся система 
лицензирования недропользования стала тормо-
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зом развития горнодобывающего производства 
и притока инвестиций в отрасль [5].

Преимуществами концессионных соглашений 
являются приток дополнительных инвестиций 
в недропользование, создание дополнительного 
количества рабочих мест для граждан страны, 
предоставляющей концессию, повышение эф-
фективности затрат, связанных с разработкой 
месторождений, дополнительное строительство, 
реконструкция и модернизация объектов инфра-
структуры, возврат в собственность публичного 
партнера модернизированного оборудования.

Представляется, что залогом успешного при-
менения концессионных соглашений в недро-
пользовании является эффективная система на-
логообложения, которая способствует добыче 
трудноизвлекаемых запасов и позволяет госу-
дарству регулировать сверхдоходы горнодобы-
вающих компаний, поскольку инвестор начинает 
испытывать значительную налоговую нагрузку 
в основном на этапе получения прибыли.

Отличительным признаком современного 
развития концессионных отношений за рубежом 
является то, что они строятся на базе детально 
проработанного концессионного законодатель-
ства, что позволяет в равной мере защищать ин-
тересы государства и концессионеров.

В отличие от административного регулирова-
ния через систему лицензирования, договорные 
отношения демонстрируют индивидуальный 
подход государства к каждому концессионному 
соглашению. С государственных позиций кон-
цессия представляется весьма выгодной формой 
отношений государства и недропользователей.

К расходам концессионеров относятся еже-
годная плата за гектар концессионной площади, 
плата за каждую тонну извлеченного полезного 
ископаемого, а также собираемая администра-
цией района, городской администрацией роялти 
за ежегодную добычу по установленным уполно-
моченными органами ставкам. Концессионеры 
облагаются общими для всех недропользователей 
налогами и сборами.

Вопрос о правовой природе концессионного 
соглашения остается открытым. В целом среди 
юристов сформировались две основные точки 
зрения на природу концессионных соглашений.

Первый подход заключается в том, что кон-
цессия представляет собой обычный гражданско
правовой договор. Так, О. В. Савинова выделяет 

несколько гражданскоправовых признаков кон-
цессионного соглашения:

• регулятором отношений является договор;
• присутствует возможность согласования 

отдельных условий соглашения, что является 
элементом диспозитивности;

• ответственность сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий согла-
шения является взаимной;

• изменение условий договора и его растор-
жение подчиняются общим требованиям граж
данского законодательства;

• равенство сторон соглашения при разре-
шении споров.

Однако с таким подходом сложно согласиться. 
Применительно к концессионному соглашению 
в сфере недропользования недопустимо игно-
рировать административноправовое начало. 
Уяснение правовой природы на практике необ-
ходимо для определения источников правового 
регулирования. В случае признания концессион-
ного соглашения гражданскоправовой сделкой, 
основным источником правового регулирования 
станет Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ). В таком случае государство —  кон-
цедент имеет право расторгнуть концессионное 
соглашение только по решению суда и только при 
существенном нарушении договора концессио-
нером, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. При этом компаниякон-
цессионер вправе расторгнуть концессионный 
договор и прекратить работы на любой их стадии 
на аналогичных основаниях. Указанное не по-
зволяет государству гарантировать необходимые 
публичные интересы населения государства.

Несмотря на провозглашенное в ст. 124 ГК РФ 
равенство Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации с другими субъектами граждан-
ских правоотношений, государство все же остается 
особым субъектом гражданскоправовых отноше-
ний, поскольку само принимает акты, обязательные 
для исполнения всеми участниками гражданско
правовых отношений. Государство, обладающее 
в отличие от обычного участника гражданского 
оборота суверенитетом над своими недрами, вправе 
изменить или вообще расторгнуть концессионное 
соглашение в одностороннем порядке, а равно име-
ет право на национализацию имущества концес-
сионера за предусмотренную законодательством 
каждого государства компенсацию [6].

теория и Практика УПравЛения



13

www.SM.fA.ru

Второй подход определяет концессионное 
соглашение как публичноправовой договор или 
административный акт. Данная позиция основана 
на следующих аргументах:

• основанием возникновения концессион-
ного правоотношения является односторон-
ний акт государства или его уполномоченного 
органа;

• права, которые получает концессионер от 
государства, носят монопольный характер;

• для публичного собственника и его иму-
щества характерны суверенные иммунитеты.

Указанный подход наиболее верно позволяет 
оценить природу концессионного соглашения. 
Концессионное соглашение включает в себя два 
неотъемлемых элемента: вопервых, это админи-
стративный акт, исходящий от публичной власти, 
характеризующийся неравным положением сто-
рон соглашения, вовторых, это акт, «исходящий 
от частного лица и выражающий его согласие 
подчиниться специальным нормам» [7].

Применение такого подхода к определению 
природы концессионного соглашения позволит 
удовлетворить публичный интерес концедента, 
включающий общественный интерес и интерес 
государства как носителя публичной власти.

Механизм концессионной деятельности в об-
ласти недропользования прост: государство пре-
доставляет частному сектору право на эксплуа-
тацию определенного участка недр в обмен на 
концессионную плату. При этом на протяжении 
нескольких веков наблюдались серьезные диспро-
порции в правах концедента и концессионера. 
Широкие полномочия концессионера и символи-
ческая концессионная плата позволяли исполь-
зовать огромные государственные территории, 
извлекая при этом сверхприбыль [3].

Н. С. Жукова более подробно рассматривает 
понимание концессии как механизма. Как она 
отмечает, концессионный механизм —  это меха-
низм взаимодействия между концедентом, кон-
цессионером и обществом, предусматривающий, 
что концессионер принимает обязательства по 
строительству, реконструкции и дальнейшей 
эксплуатации объекта концессии, остающегося 
в собственности концедента, при этом соблюдая 
интересы общества. Концессионный механизм 
оптимальным образом обеспечивает баланс ин-
тересов государства, бизнеса и общества в це-
лом, консолидируя их действия. При реализации 

концессионного механизма основной целью 
концессионера является получение прибыли, 
а целью концедента —  защита общественных 
интересов.

Цели концессионера и концедента во многом 
являются противоречивыми, однако необхо-
димость их достижения заставляет участников 
соглашения прийти к общему мнению по во-
просам управления концессионным объектом, 
объема инвестиций в него, степени обновле-
ния оборудования и другим принципиальным 
вопросам [8].

Концессии в области недропользования —  это 
передача концедентом концессионеру прав на 
поиск, разведку и добычу природных ресурсов.

Можно выделить некоторые общие черты, 
присущие современным концессионным согла-
шениям:

• соглашение утверждается в администра-
тивном порядке;

• добытые из недр полезные ископаемые 
переходят в собственность концессионера, го-
сударство остается собственником неизвлечен-
ных ископаемых;

• за концедентом сохраняются широкие 
контрольные полномочия, в том числе право 
в одностороннем порядке вносить изменения 
в соглашение или его расторжение, а также пра-
во применения установленных санкций в отно-
шении концессионера;

• по истечении срока действия соглашения 
участок недр безвозмездно передается государ-
ству.

По мнению ряда экспертов, «в России в силу 
ее размеров и изобилия природных ресурсов 
объективно существует мощный имуществен-
ный, ресурсный потенциал для развертывания 
концессионных соглашений» [9]. Применение 
концессий в сфере недропользования сможет 
позволить:

• при сохранении объекта концессионно-
го соглашения в государственной собственно-
сти передать его в пользование концессионера 
в условиях строгого контроля над его деятель-
ностью;

• обеспечить технологическое развитие пе-
реданных концессионных объектов и создание 
новых объектов инфраструктуры;

• получать в бюджет страны платежи значи-
тельного объема.
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о возможности применения практики 
заключения концессионных соглашений в нед
ропользовании, в том числе освоении отходов 
горнодобывающего производства, содержащих 
полезные ископаемые. Однако существует ряд 
проблем, сдерживающих развитие применения 
механизма концессии в указанной сфере. К таким 
проблемам относятся, в частности:

• отсутствие административного регули-
рования правоотношений публичной стороны 
и концессионера для установления гарантий 
контроля за выполнением концессионером 
принятых обязательств по соглашению;

• отсутствие механизмов, обеспечивающих 
прозрачность процесса принятия решений при 
выборе концессионера;

• отсутствие нормативных правовых ак-
тов, регулирующих концессионные отношения 
в нед ропользовании.

Как указывает известный российский ученый 
Б. Д. Клюкин, концессионный договор с правовой 
точки зрения предоставляет недропользователю 
больше свободы при планировании добычи полез-
ных ископаемых, при инвестициях и в управлении, 
чем при разрешительной системе и лицензионном 
порядке пользования недрами. Концессионный 
договор опирается на гражданское законодатель-
ство и содержащиеся в нем механизмы защиты 
прав, более жестко обеспечивает охрану прав и ин-
тересов концессионера. Договор в сфере горных 
отношений является институтом, без которого 
невозможно эффективное функционирование сис-
темы горных отношений [5]. Вместе с тем исполь-
зование договора в недропользовании не означает, 
что концессионер не подчиняется установленным 
законодательством требованиям.

Как отмечает В. Г. Варнавский [10], в настоящее 
время, несмотря на ведущуюся законотворческую 
деятельность, институционально Россия плохо 
подготовлена к переходу на концессии, а именно:

• методическая проработка концессий не 
ведется;

• соответствующие кадры в высших учебных 
заведениях и на курсах переподготовки чинов-
ников не подготавливаются;

• отсутствует комплексность подхода к раз-
работке теории и практики концессий.

В современных условиях для возможности 
проведения инвестиционной политики в России 
необходимо создание надежной системы концес-
сионного законодательства, стимулирующей как 
иностранных, так и российских инвесторов к вло-
жению средств в сферу недропользования. Следует 
отметить, что принятые меры могут способствовать 
как привлечению дополнительных инвестиций, так 
и решению проблемы горнодобывающей отрасли 
в целом, вовлекая малые частные компании в управ-
ление государственной собственностью, которые 
в зарубежных странах играют немаловажную роль.

Вместе с тем концессия не является единствен-
ной формой вовлечения малых частных компа-
ний в эффективное управление государственной 
собственностью на взаимовыгодных условиях 
между государством и инвестором в сфере недро-
пользования. В силу целого ряда причин в Рос-
сии необходимо использовать различные формы 
взаимоотношений государства и недропользо-
вателя. Наличие нескольких вариантов предо-
ставления прав пользования недрами обеспечит 
оптимальный и эффективный выбор правового 
регулирования привлечения инвестиций в гор-
нодобывающий сектор, в том числе в освоение 
отходов горнодобывающего производства.
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аннотация
Актуальность. Одной из важнейших задач в системе обеспечения экономической безопасности страны яв-
ляется мониторинг состояния экономики, предусмотренный Стратегией обеспечения экономической безопа-
сности Российской Федерации на период до 2030 года. В то же время в настоящее время система наблюдения 
за состоянием и динамикой экономики России в целях подготовки управленческих решений для обеспечения 
безопасности как организационная информационно-техническая система и институт в контуре государствен-
ного управления не существует. В связи с этим постановка задачи о разработке системы мониторинга является 
актуальной научно-прикладной задачей.
Методы. Для решения рассматриваемой в статье проблематики использовались системный анализ, витальный 
подход к исследованию организационных систем, макроэкономика.
Результаты. Предложено определение понятия мониторинга в сфере экономической безопасности как не-
прерывного регламентированного процесса; сформулирована цель мониторинга как участие в обеспечении 
устойчивости экономики, минимизация неопределенностей внутренней и внешней среды. Определены основ-
ные задачи и предметные области мониторинга, его обобщенная информационная модель. Введено понятие 
уязвимости в системе обеспечения экономической безопасности. Поставлена задача создания институцио-
нальной инфраструктуры мониторинга, научно-методического, кадрового обеспечения, регламентного и других 
видов его обеспечения. 
Перспективы. Результаты работы могут быть использованы для организации проекта создания системы мони-
торинга, развертывания методических исследований.
ключевые слова: экономическая безопасность; мониторинг; вызовы; угрозы; уязвимости; риски; ущерб; ин-
формационная модель.
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abstract
Introduction, Purpose. One of the major tasks in the system of the country economic safety support is the monitoring 
the economy status provided by the russian federation Strategy of Economic Safety Support until 2030. At 
the same time the surveillance system over the economy status and dynamics of russia in order to make the 
administrative decisions for safety as organizational information and technical system and institute in the outline 
of public administration does not exist now. In this regard putting the problem concerning the working out the 
system of monitoring is the relevant scientific and application-oriented task.
Methods. In order to settle the stated task in the article the systems analysis, vital approach to a research of 
organizational systems, macroeconomic were used.
Results. Defining the concept of monitoring in the sphere of an economic safety as the continuous regulated 
process is offered; the monitoring purpose as an involvement in support of economy stability, minimization 
of internal and external environment uncertainties is formulated. The main objectives and data domains of 
monitoring, its generalized information model are defined. The concept of vulnerability in the system of support of 
an economic safety is introduced. The task of creating the institutional infrastructure of monitoring, scientific and 
methodical, staffing, regulated and other types of its support is set.
Discussion. The results of the research can be used in organizing the project of creation the monitoring system, 
deployment of methodical researches.
Keywords: economic security; monitoring; challenges; threats; vulnerabilities; risk; damage; information model.
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введение
В контуре управления любым объектом необходи-
мым компонентом является система наблюдения 
за состоянием и динамикой объекта управления. 
В особенности это относится к управлению слож-
ными большими системами с множеством нели-
нейных связей, функционирующих в условиях 
неопределенности, находящихся в состоянии не-
равновесной динамики. К таким системам отно-
сится национальная экономика. В этой связи одной 
из важнейших и принципиальных задач в сфере 
обеспечения экономической безопасности страны 
является мониторинг состояния экономики, свое
временное выявление вызовов, угроз, рисков, уяз-
вимостей в экономических системах. В то же время 
в настоящее время система наблюдения за состоя-
нием и динамикой экономики России в целях под-
готовки управленческих решений для обеспечения 
безопасности как организационная информацион-
нотехническая система и институт в контуре госу-
дарственного управления не существует, а научно
прикладное, методическое обеспечение ее создания 
находится на начальном уровне [1]. Оно базируется 
на индикаторных методах оценки ряда показателей 
и находит практическое применение, главным обра-
зом, в аналитических разработках для органов госу-
дарственного управления и научной периодике. Это 
существенно затрудняет подготовку рациональных 
управленческих решений на всех уровнях оператив-
ности государственного управления: краткосрочном 
(тактическом), среднесрочном, долгосрочном (стра-
тегическом).

Именно поэтому мониторинг выделяется как 
специальная задача в Указе Президента Российской 
Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года»*. Однако формирование сис-
темы мониторинга экономической безопасности —  
нетривиальная задача, требующая решения целого 
комплекса проблем: от концептуальных, правовых, 
информационных и до институциональных, кадровых, 
технических. Этот мониторинг должен интегрировать 
свойства и задачи оперативного наблюдения и науч-
ного исследования. Соответственно его организация 
и методическое обеспечение должны осуществляться 

на научном уровне, с использованием современных 
подходов к построению систем управления нелиней-
ными системами и их прикладного развития в рас-
сматриваемом направлении.

В статье формулируется постановка научной проб-
лемы организации и методологического обеспече-
ния создания системы мониторинга рисков и угроз 
в сфере экономики на федеральном уровне как со-
ставной части контура государственного управления 
экономикой.

Мониторинг в сфере экономической 
безопасности на национальном уровне: 
понятие и основное содержание
Начать обсуждение проблемы можно с того, что 
в настоящее время не существует нормативно за-
крепленного или общепринятого понятия «монито-
ринг». В каждой области прикладных исследований 
и практики применяются свои определения, схожие 
по сути для каждой отдельной сферы (обсуждение 
проблемы см. в работе [2]). Относится это и к поня-
тию «мониторинг рисков и угроз», которое опреде-
ляется поразному. Наиболее общим является сле-
дующее определение: мониторинг есть постоянно 
действующий информационноаналитический 
процесс, осуществляемый специализированным 
подраз делением (организацией), представляющий 
собой человекомашинный комплекс и предпола-
гающий целостный набор исследовательских про-
цедур и регламента их применения для собственно 
исследовательских целей и для научного, аналити-
ческого, информационного и экспертного обеспече-
ния подготовки, принятия, проведения и контроля 
исполнения управленческих решений.

Мониторинг в сфере обеспечения экономической 
безопасности на федеральном уровне —  это непре-
рывный регламентированный процесс сбора, анализа, 
сценарной разработки и предоставления информации 
о причинах и факторах возможного нанесения ущерба 
национальной экономике России на основе всех до-
ступных источников информации для своевременной 
подготовки исходных данных и принятия решения 
по обеспечению экономической безопасности на 
федеральном уровне, в том числе в упреждающем 
(превентивном) режиме.

Основополагающей целью мониторинга угроз 
и рисков экономической безопасности на федераль-
ном уровне является информационное обеспечение 
участия государства в деятельности по обеспечению 
устойчивости российской экономики. Эта деятель-
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ность направлена на минимизацию неопределенности 
внутренней и внешней среды в экономической сфере, 
поиск моделей обеспечения гомеостазиса экономиче-
ских процессов в условиях изменения национальных 
интересов, оптимизацию распределения ресурсов на 
функционирование и развитие в соответствии с теку-
щими и перспективными национальными интереса-
ми, создание условий для осуществления процессов 
самоорганизации и инновации.

Для достижения указанной цели мониторинг дол-
жен выполнять основную функцию —  своевремен-
ное выявление и информационное представление 
в систему управления экономикой вызовов и угроз 
экономической безопасности для обеспечения ин-
формацией и знаниями, постановку и коррекцию 
задачи целеполагания и управления экономикой 
на различных уровнях оперативности управления: 
операциональном (управление операциями в режиме 
совершения рисковых событий и разворачивания 
негативных процессов), тактическом, стратегическом 
и метастратегическом (концептуальное проектиро-
вание будущего и условий его достижения до мысли-
мого горизонта прогнозирования развития общест-
ва и внешнего мира). Таким образом, мониторинг 
факторов ущерба предоставляет исходные данные 
для разработки и использования средств и инстру-
ментов обеспечения экономической безопасности 
рассматриваемой системы и совершенствования ее 
потенциала обеспечения существования, включая 
развитие. Его детализация определяется структурой 
системы управления экономикой и детализацией 
постановок управленческих задач.

Общая структура связей причин вызовов, угроз, 
рисков, уязвимостей, ущерба представлена на рисунке.

Пунктирные стрелки на рисунке обозначают воз-
можность одной сущности порождать другие сущности 
соответствующей категории. Для строгости следует 
отметить, что вызов, кроме угрозы, может нести и но-
вые возможности.

Основными задачами мониторинга в сфере эко-
номической безопасности являются:

• выделение объектов и субъектов мониторинга, 
их свойств и параметров, факторов и причин вызо-
вов, угроз, уязвимостей, рисков, а также определение 
набора показателей для анализа состояния и дина-
мики экономики, оценки потенциального ущерба, 
формирование на основе этого тематического руб
рикатора мониторинга;

• осуществление постоянного наблюдения вы-
деленных объектов, субъектов, их свойств и пара-
метров, факторов и причин вызовов, угроз, рисков, 
уязвимостей с использованием набора показателей, 
анализ и оценка состояния и динамики, потенциала 
ущерба;

• осуществление постоянного сбора информа-
ции, анализа и оценки перспективных и инноваци-
онных аспектов в активности субъектов экономи-
ческой деятельности и взаимодействий, основных 
тенденций развития наблюдаемых объектов и субъ-
ектов;

• формирование и поддержание в актуальном 
состоянии баз данных и знаний;

• подготовка периодических и проблемнотема-
тических аналитических и экспертных материалов, 
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в том числе для принятия конкретных управленче-
ских решений;

• разработка вероятных сценариев воздейст-
вия объектов и субъектов, возникновения угроз 
и рис ков;

• организация деятельности и подготовка специ-
алистов для осуществления мониторинга, включая 
аналитических работников и экспертов.

основные требования к информационной 
модели мониторинга
Для практической организации мониторинга необ-
ходимо разработать его информационную модель, 
в которой определить следующие элементы:

• наблюдаемые объекты и измеряемые пара-
метры;

• основания и признаки классификации и ти-
пизации наблюдаемых объектов и измеряемых па-
раметров с учетом методологии анализа состояния 
экономической безопасности на основе витального 
подхода и организационнофункциональной струк-
туры разрабатываемой федеральной системы управ-
ления рисками в сфере экономики;

• требуемую точность и периодичность изме-
рения;

• источники информации и способы их исполь-
зования;

• субъекты наблюдения, подготовки и принятия 
решений;

• субъекты —  адресаты информации монито-
ринга;

• субъекты формирования и осуществления уг-
роз.

Выделение в составе информационной модели трех 
последних элементов связано с целесообразностью 
реализации постнеклассического подхода к анализу 
отношений субъект —  среда, учета интересов и мотивов 
и, следовательно, предпочтений субъектов обеспече-
ния экономической безопасности, а также субъектов 
угроз [3]. Важно отметить, что задача наблюдения 
и изучения субъектов угроз в системе обеспечения 
экономической безопасности на федеральном уровне 
до сих пор не ставилась, однако она необходима для 
подготовки и реализации различных мер нейтрали-
зации угроз, предупреждения и минимизации рисков, 
в особенности в упреждающем режиме.

Для принятия верных управленческих решений 
информация, получаемая в ходе мониторинга, долж-
на обладать следующими основными свойствами: 
достоверностью, актуальностью, полнотой, релевант

ностью, сопоставимостью и сравнимостью данных, 
доступностью для восприятия. Информация должна 
быть систематической (что сокращает ее объемы), цик
лично обновляемой, система ее организации должна 
предусматривать возможность ее обновления без 
принципиального изменения системы, что требует 
профессиональной разработки базовых систем.

Собственно информационная база данных должна 
быть инструментальной, т. е. отвечать главному тре-
бованию —  обращающийся к ней с запросом человек 
должен получить: 1) информацию по тому или иному 
текущему параметру состояния объекта или процесса; 
2) возможность сравнения различных подобных объек-
тов по одному или группе параметров; 3) возможность 
сравнения по группе параметров с существующими 
современными и идеальными моделями; 4) возмож-
ность использовать данные для расчета различных 
альтернативных вариантов развития и поведения 
(в случае принятия тех или иных управленческих 
решений); 5) возможность сочетания баз данных 
внутри ведомства, между ведомствами; 6) достаточ-
ную простоту обращения к информационной базе 
и устойчивость ее работы, сервисное обслуживание 
и обучение пользованию.

На входе информационной базы должны быть 
задействованы различные источники информации 
(директивные документы, источники фактической 
информации, поступающей из подведомственных 
учреждений и субъектов экономической деятельности 
по установленным регламентам, средства массовой 
информации, Интернет, академические, отраслевые 
научные и аналитические организации, экспертно
аналитические организации и сообщества), которые 
могут быть представлены в различном виде и предпо-
лагают разную степень автоматизации ввода инфор-
мации. На выходе должны быть обеспечены текстовые, 
цифровые, табличные, графические, мультимедийные 
представления, включая когнитивные графические 
метафоры.

Для повышения эффективности мониторинга 
необходима постоянная оценка качества информа-
ционной продукции, получаемой на его выходе. Эта 
информационная продукция должна соответство-
вать запросам управляющих подразделений, а при 
необходимости должна выполняться корректировка 
исследовательских процедур. Такая оценка осуществ-
ляется на основе периодической (раз в полгодагод) 
экспертной оценки результатов работы.

Общие положения регламентов работы с инфор-
мацией при осуществлении мониторинга включают:

теория и Практика УПравЛения



21

www.SM.fA.ru

• оптимальную организацию информационных 
потоков (извне, внутри, вовне);

• правильные первичные формы сбора данных;
• правильную организацию баз данных, поиско-

вых систем, систем доступа;
• разработку регламента (правил) работы с ин-

формацией (порядок заполнения баз данных, поль-
зования ими, упорядочения и периодического 
очищения, защиты информации, периодического 
тестирования и обновления технического парка 
и программного обеспечения, периодичность и фор-
мы подачи информации различным руководителям 
и персоналу предприятия);

• разработку должностных инструкций для 
информационных работников, обеспечивающих 
выполнение правил работ с информацией и пре-
емственность информационных баз и технологий 
в случае смены персонала информационных под-
разделений, для пользователей всех уровней.

Процедурные правила работы с информацией 
заключаются:

• в постоянном пополнении баз данных, посту-
пающих из различных источников;

• в организации защиты информационных пото-
ков и баз данных;

• в установлении графиков предоставления ин-
формации по типам информации и уровням управ-
ления;

• в ежемесячном упорядочении информацион-
ных массивов (чистка и оптимизация) (подробнее 
см. [4]).

Причем необходимо иметь в виду, что в инфор-
мационноаналитической деятельности (включая 
системы мониторинга) существует несколько вза-
имосвязанных уровней и профилей деятельнос-
ти —  технические коммуникации, компьютерное 
обслуживание, информационнопоисковая работа, 
обеспечение информационной безопасности, соб-
ственно аналитическая работа, проектносинте-
тическая работа, взаимодействие с органами го-
сударственной власти (Government Relations, GR), 
взаимодействие с лицами, принимающими реше-
ния из государственных, деловых и общественных 
структур, информационные ресурсы и базы данных, 
исследовательские эмпирические проекты (в том 
числе специальные информационные операции), 
сопровождение социальных технологий и т. д. Все 
эти компоненты есть (должны быть) и в системе 
мониторинга в сфере обеспечения экономической 
безопасности.

Уязвимость —  объект мониторинга
Важным методологическим моментом осуществле-
ния мониторинга в сфере обеспечения экономичес
кой безопасности (наряду с вызовами, угрозами, 
рисками, ущербами) представляется введение по-
нятия «уязвимость». Существуют различные вари-
анты трактовки данного понятия, но в проблемати-
ке экономической безопасности оно практически не 
используется. Наиболее удачным на сегодня можно 
считать следующее определение понятия «уязви-
мость» на уровне общесистемного подхода к управ-
лению: «Уязвимость —  системный параметр, харак-
теризующий возможность нанесения описываемой 
системе повреждений любой природы, нарушающих 
целевой режим функционирования» [5, с. 19]. В от-
ношении экономической безопасности предлагает-
ся понимать под уязвимостью слабые места (точки, 
аспекты и т. п.) в системе обеспечения экономичес
кой безопасности, через которые национальная эко-
номика может подвергаться воздействию различных 
факторов среды и субъектов, возникновение в этих 
точках (аспектах) возможности нанесения ущер-
ба. Понятно при этом, что уязвимости имеют свои 
причины и источники, аналогичные по содержа-
нию причинам и источникам угроз. Кроме того, для 
них так же, как и для рисков, характерен механизм 
распространения, моделируемый с помощью ког-
нитивной модели с использованием нагруженного 
ориентированного графа [6]. Приведем примеры 
точек уязвимости: поднявшееся в настоящее время 
российское птицеводство, демонстрирующее хоро-
шие целевые показатели по валовому производству 
и его динамике, держится на неустойчивой основе 
импортных поставок суточных цыплят [7], извест-
на зависимость российской высокотехнологической 
промышленности от поставок отдельных элементов 
микроэлектроники и т. д.

содержание предмета мониторинга
Для осуществления в ходе мониторинга анализа 
и оценки всех аспектов вызовов, угроз, уязвимостей, 
рисков, ущерба в их взаимосвязи, с учетом дина-
мики взаимовлияния и распространения, а также 
взаимодействия, в общем случае неаддитивного, 
методической основой должен служить комплекс 
методов, включающих: сценарное моделирование; 
ситуативное моделирование; когнитивное модели-
рование; агенториентированное моделирование; 
имитационное моделирование; эволюционное мо-
делирование; методы экспертных исследований; 
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статистический корреляционный анализ; фактор-
ный анализ; метод диаграммы К. Исикавы, а также 
специальные методы и модели для описания кон-
кретных физических процессов и установленных 
закономерностей в естествознании и социальных 
и экономических отношениях. Выбор методов опре-
деляется природой явления или аспекта, а также 
располагаемым временем, кадровыми, знаниевыми 
и финансовыми ресурсами для анализа. Для сокра-
щения потребностей в ресурсах, повышения опера-
тивности анализа необходимо создавать библиоте-
ку стандартных процедур, рекомендаций и правил 
выбора и использования методов, базу экспертных 
знаний, включая знания о самих экспертах, а также 
базу знаний прецедентов.

В качестве предмета наблюдения для выявления 
факторов ущерба, в отличие от традиционной по-
становки в рамках индикаторных методов, должны 
выступать:

• параметры результатов функционирования 
экономики, в том числе в региональном, отрасле-
вом (секторальном) разрезах и на уровне системо-
образующих корпораций; в число таких параметров 
должен быть включен перечень показателей, предус-
мотренных Стратегией экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года, 
представляющий собой официально принятую 
модель наблюдения экономики на верхнем уровне 
обоб щения;

• параметры, характеризующие состояние и ди-
намику системообразующих факторов в экономи-
ке и отражающих уровень обеспечения гомеостаза 
в экономике [1];

• состояние ресурсной базы экономики, включая 
природную среду и кадры;

• конкурентоспособность экономики;
• качество жизни домашних хозяйств и его соот-

ветствие социальным ожиданиям;
• состояние и динамика внутренних рынков 

в региональном и секторальном разрезах, включая 
финансовый рынок;

• качество (эффективность) функционирования 
основных институтов взаимодействия и развития 
в экономике;

• направленность (тенденции) экономического 
поведения субъектов экономической деятельности: 
от домашних хозяйств до органов государственной 
власти;

• направленность (тенденции) экономического 
поведения субъектов мировой хозяйственной систе-

мы и политики, в том числе конкретно в отношении 
России в целом и российских субъектов экономичес
кой деятельности;

• состояние, направления развития мировых 
рынков, ведущих корпораций, инфраструктуры;

• законотворческая и нормативнорегламенти-
рующая деятельность;

• прогнозы научнотехнического развития, 
внедрение новшеств, включая как продукцию, так 
и организацию производства и ведения предпри-
нимательской деятельности в целом; прежде всего 
здесь интересуют технологии 6го и 7го укладов, 
использование новых источников энергии, способов 
преобразования и концентрации энергии на новых 
физических принципах, нанотехнологии, биотехно-
логии, материаловедение, электронные компоненты, 
транспортные технологии, информационные техно-
логии, в том числе моделирование, робототехника, 
космические технологии, системы управления, раз-
работки в сфере электромагнитных полей и слабых 
электромагнитных сигналов [1];

• планы и направления развития предприятий
монополистов и предприятий, составляющих олиго-
полию, в ключевых секторах производства товаров 
и услуг для конечного потребления домашними хо-
зяйствами, поддержания обороноспособности и ин-
фраструктуры жизнедеятельности общества;

• планы и направления развития финансовых 
структур;

• техническое состояние инфраструктуры, тех-
нических и промышленных объектов повышенной 
опасности, технических и промышленных объектов, 
играющих системообразующую роль в осуществле-
нии экономических циклов, предприятиймонопо-
листов и предприятий, составляющих олигополию, 
в ключевых секторах производства товаров и услуг 
для конечного потребления домашними хозяйст-
вами, поддержания обороноспособности и инфра-
структуры жизнедеятельности общества;

• выполнение (прогноз выполнения) государст-
венных программ, планов, заданий в сфере эконо-
мики.

Отметим, что важнейшими предметными обла-
стями мониторинга в сфере экономической безопас
ности в плане обеспечения конкурентоспособности 
и развития являются:

• процессы генерации, внедрения и распростра-
нения новшеств, прежде всего новых технологий, 
новых продуктов, новых знаний, высокообразован-
ных творческих кадров;
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• тренды развития информационных техно-
логий, сетей знаний, сотрудничества по развитию 
и внедрению инноваций (см., например, [8, 9]);

• финансовые потоки, в том числе в сфере тене-
вой экономики [10].

Этот предмет мониторинга является конкретной 
прикладной реализацией методологии системных 
исследований процессов эволюции любых органи-
зационных систем.

Результатом мониторинга должна служить ин-
формация для принятия решений о необходимости 
парирования действий субъектов угроз, ликвидации 
уязвимостей (на правовом, административном, орга-
низационном, институциональном, материальном, 
информационном и других уровнях), минимизации 
конкретных рисков, выявлении проблем обеспечения 
системообразующих факторов, нарушениях функ-
ционирования экономических и производственных 
циклов. Кроме того, мониторинг должен позволять 
ранжировать угрозы для разработки рациональных 
стратегий и планов по их нейтрализации, а также по 
стратегическому развитию потенциала обеспечения 
безопасности существования. Принимаемые решения 
на среднесрочном и стратегическом уровнях долж-
ны воплощаться в ежегодный доклад Президенту 
Российской Федерации о состоянии национальной 
безопасности, предложения в Послание Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, планы работы Совета Безопа-
сности Российской Федерации и его межведомствен-
ных комиссий, корректировки принятых документов 
стратегического планирования и разработки новых, 
указы Президента Российской Федерации, касающиеся 
решения отдельных проблемных вопросов. На опера-
тивном уровне решения по результатам мониторинга 
могут принимать форму распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федера-
ции, нормативных и распорядительных документов 
различных ведомств и другие формы, определяемые 
функционалом и регламентом работы соответствую-
щих субъектов системы обеспечения экономической 
безопасности России.

Заключение
Для решения задач постановки и осуществления 
эффективного мониторинга в сфере обеспечения 
экономической безопасности России необходимо 
решить множество проблем институционально
организационного (включая коммуникационного 

и инфраструктурного в целом), управленческого, 
нормативноправового и регламентного, научно
методического, кадрового характера. Причем сама 
по себе данная задача решиться не может, необхо-
димы направленные усилия. В плане институцио-
нализации речь идет о создании распределенной 
федеральной системы мониторинга, которая в об-
щих чертах может быть увязана с существующей 
системой ситуационных центров [1]. В плане управ-
ления необходимо: а) решение задач собственно 
управления федеральной системой мониторинга; 
б) формирование эффективной и нормативно за-
крепленной системы взаимодействия с органами 
государственной власти и управления, конкретно 
с лицами, принимающими решения, в том числе 
с учетом необходимости регламентации ответ-
ственности при сборе и подготовке информации 
в ходе мониторинга и применения (использования 
или неиспользования) информации при выработ-
ке и принятии управленческих решений. При этом 
необходимо понимание того, что современная эф-
фективная система управления (и государственно-
го) может сочетать в себе иерархические, матрич-
ные и сетецентрические архитектуры, в том числе 
для информационной разгрузки верхних уровней 
управления. Управление должно осуществляться на 
основе диалектического сочетания двух принципов: 
1) интеграции интересов целого и частного, исходя 
из необходимости обеспечения условий для моби-
лизации и самоподдерживающейся мобилизации 
ресурсов в интересах всей системы (национальной 
экономики); 2) субсидиарности при распределении 
прав и ответственности. Сочетание этих принципов 
предполагает проведение анализа состояния эконо-
мики на различных уровнях не только по выходным 
параметрам продуктивности функционирования, 
но и по состоянию системообразующих факторов 
и локальному потенциалу обеспечения существова-
ния на соответствующем уровне, соответствующего 
элемента общей системы.

Все аспекты деятельности в системе федерального 
мониторинга должны быть закреплены нормами 
права и едиными регламентами, без которых эта 
деятельность невозможна. Организация мониторинга 
всех аспектов в сфере экономической безопасности 
должна опираться на решение комплекса научноме-
тодических задач, включая задачу информационного 
моделирования проблематики обеспечения безопа-
сного существования, моделирование деловых про-
цессов, уязвимостей, создание моделей реализации 
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угроз с учетом структуры мотивации действующих 
лиц. Важнейшей задачей является формирование 
кадрового потенциала для ведения мониторинга, 
в особенности в сфере аналитической обработки дан-
ных, осуществлении прогноза, ведении экспертной 
деятельности.

Основные системные решения целесообразно 
масштабировать для отраслевого и регионального 

уровней, прежде всего в аспекте детализации и уточ-
нения предмета мониторинга, наблюдаемых объектов, 
включая показатели.

Система мониторинга должна быть построена 
как один из важнейших институтов государствен-
ного управления и как подсистема государственной 
организационнотехнической системы обеспечения 
национальной безопасности.
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аннотация
Актуальность. Управление развитием региональной экономики испытывает достаточно серьезные методоло-
гические и инструментальные трудности. Многоотраслевой характер, институциональные ограничения, частная 
собственность компаний не позволяют конструктивно воздействовать на рост валового регионального продук-
та (ВРП). Подавляющее число исследований этой проблемы ограничивается только пассивным мониторингом 
состояния экономики региона или прогнозирует ее динамику.
Методы. В статье предлагается подход к планированию роста ВРП, основанный на активном воздействии 
на региональную экономику с использованием инвестиционных инструментов в рамках принятых стратегий 
и программ. Аргументация в пользу такого подхода состоит в том, что развитие большинства регионов из года 
в год испытывает дефицит инвестиционных ресурсов, потребность в дотациях региональных бюджетов, потерю 
производств и рабочих мест. Предлагается формировать имитационную модель планирования на основе кон-
цепции системной динамики. Региональная экономика как система видов экономической деятельности (ВЭД) 
в модели имеет векторное представление производственно-технологической функции каждой отрасли, а стра-
тегии развития представлены в виде специальной матрицы инвестирования. Такой подход позволяет макси-
мально адекватно учитывать процесс производства ВРП отрасли на основе включения в ее производственную 
функцию таких характеристик, как: основные производственные фонды (ОПФ), капиталоотдача, рентабельность 
затрат, чувствительность к инвестициям, соотношения «потребление —  выпуск».
Результаты. В методике разработаны процедуры формализации стратегий и программ инвестирования роста 
региональной экономики, в частности ВРП. Для каждой отрасли в матрице инвестирования отведено три стро-
ки: одна строка содержит объемы инвестирования ОПФ, вторая —  действия по изменению капиталоотдачи, тре-
тья —  отражает изменения качества организации деятельности отрасли, соотношения «потребление —  выпуск». 
Для каждого года планирования в матрице отводятся два столбца, один из которых указывает на вложение 
средств, второй —  на отдачу (полученный эффект в денежном измерении) в установленные моменты времени. 
Связь между модельным представлением региональной экономики и матрицей развития осуществляется на 
основе формальных соотношений, которые определяют динамику изменения отрасли во времени под воздей-
ствием стратегии (матрицы стратегий).
Перспективы. Результатом разработанной авторами методики планирования роста ВРП являются процедуры 
оценки оптимальных стратегий, позволяющие принимать обоснованные решения об объемах и направлениях 
инвестирования ВЭД, а также в рамках имеющихся ресурсов достигать максимального роста региональной 
экономики.
ключевые слова: регион; матрица стратегий; воспроизводство; валовой региональный продукт; концептуаль-
ная модель; региональное управление; информационная модель.
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abstract
Introduction, Purpose. Management of the regional economy development is experiencing rather serious 
methodological and instrumental difficulties. The diversified institutional constraints, private ownership of 
the companies do not allow constructively influencing the growth of the Gross regional Product (GrP). The 
overwhelming number of studies of this problem is limited only to passive monitoring of the region’s economy 
state, or forecast its dynamics.
Methods. The article proposes an approach to GrP growth planning based on the active impact of investment 
instruments on the regional economy within the framework of adopted strategies and programs. The argument in 
favor of this approach is that the development of most regions is experiencing a deficit of investment resources 
from year to year, the need for subsidies of regional budgets, the loss of production and jobs. It is proposed to form 
an imitation planning model based on the concept of system dynamics. regional economy as a system of foreign 
economic activity in the model has a vector representation of the production and technological function of each 
industry, and development strategies are presented in the form of a special investment matrix. This approach 
allows us to take into account the production process of the GrP in the industry as much as possible, based on 
the inclusion in its production function of such characteristics as: basic production assets, capital productivity, 
profitability of costs, sensitivity to investment, consumption-output relationships.
Results. The methodology has developed procedures for formalizing strategies and programs for investing in the 
growth of the regional economy, and in particular GrP. for each industry there are 3 rows in the investment matrix: 
one line contains the investment volume of the OPf, the second one implies the actions for changing the capital 
return, and the third one has to change the quality of the organization of the industry, the ratio of “consumption —  
output” for each year of planning, two columns are allocated in the matrix, one of which points to the investment 
of funds, the second one to the return (the effect obtained in monetary terms) at specified times. The relationship 
between the model representation of the regional economy and the development matrix is based on formal 
relationships that determine the dynamics of the industry’s change over time under the influence of the strategy 
(the strategy matrix).
Discussion. The result of the methodology developed by the authors for planning GrP growth is the procedures for 
evaluating optimal strategies that allow making informed decisions on the volumes and directions of investing in 
foreign economic activity, allowing within the available resources to achieve the maximum growth of the regional 
economy.
Keywords: region; matrix of strategies; reproduction; gross regional product; conceptual model; regional 
management; information model.
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введение
В многочисленных публикациях известных ученых 
России А. Гранберга [1], А. Татаркина [2], А. Саяповой 
[3], А. Суворова, М. Горст [4], Б. Гринчель [5], С. Хасае-
ва, В. Цыбатова [6], И. Важенина, С. Важенина [7] рас-
сматриваются вопросы прогнозирования, промыш-
ленной политики, конкурентоспособности, воспро-
изводства, использования межотраслевого баланса. 
Особо актуальной остается проблема активизации 
роста валового регионального продукта (ВРП), пред-
лагаются различные подходы к трансформации эко-
номики и управления, однако на практике положи-
тельных результатов почти нет. В частности, рост 
экономики не удовлетворяет запросы социальной 
сферы, что показал, например, анализ динамики 
развития Алтайского края 1. Кроме того, анализ по-
казал низкую результативность стратегий развития 
[8], в том числе и по причине некорректного инве-
стирования роста ВРП. Опираясь на статистические 
данные и приоритеты развития видов экономичес
кой деятельности, можно принять оптимальную 
программу развития экономики региона на основе 
предварительного моделирования вариантов стра-
тегий инвестирования ее ключевых параметров 
и характеристик, которая позволит обеспечить рост 
ВРП.

основные предположения 
и исходные положения
Основные предположения и исходные положения 
моделирования включают следующие данные:

1. Региональная экономика структурирована по 
ВЭД, обладает некоторым ресурсным и производ-
ственным потенциалом, который можно оценить, 
например, объемом ВРП при полной загрузке про-
изводственной мощности ВЭД.

2. Информационная база модели формирует-
ся на основе: статистических таблиц ВРП; данных 
об основных производственных фондах (ОПФ), за-
нятости, производительности труда; информации 
о курсах валют, инфляции, стоимости энергоресур-
сов, ценах сырья и т. п.

3. Управляющие переменные и параметры: объ-
емы инвестиций в промежуточное потребление; 
объемы капиталовложений в ОПФ и в повышение 
капиталоотдачи отраслей региональной экономики.

1 Официальный сайт Главного управления экономики и ин-
вестиций Алтайского края. URL: http:// www.econom22.ru/ 
(дата обращения: 18.05. 2017).

4. Валовой региональный продукт определяется 
уровнем инвестирования в ВЭД на текущее произ-
водство и уровнем капиталовложений на развитие 
в будущем.

5. Варианты стратегий инвестирования задают-
ся органами управления и оцениваются в рамках 
моделирования, например по критерию роста ВРП.

6. Воспроизводственные пропорции можно от-
слеживать через износ ОПФ и уровень заработной 
платы, в разрезе межрегиональных сравнений.

7. В информационной базе каждый ВЭД пред-
ставлен структурой, как показано в табл. 1, при 
этом текущие показатели берутся по отчетному году.

Данные табл. 1 представляют наиболее полную 
характеристику отрасли, в частности такие характе-
ристики, как: валовой выпуск —  Хi; валовое потребле-
ние —  Yi; стоимость ОПФi —  абсолютные показатели 
продуктивности iй отрасли, а KOi, OYi, Chi —  относи-
тельные показатели соответственно капиталоотдачи, 
рентабельности внутреннего потребления и чувстви-
тельности к инвестициям. Такая характеристика, как 
δi, с одной стороны, показывает структуру выпуска 
и затрат, с другой —  может быть управляемым па-
раметром при моделировании роста ВРП. Так, на-
пример, за счет целевого инвестирования δi можно 
снижать затраты отрасли и увеличивать конечный 
продукт. Структура информационной базы позволяет 
моделировать системную эволюцию региональной 
экономики на заданном интервале времени, получая 
данные не только объемных характеристик ВРП (Хi, Yi), 
но и о динамике ОПФi и относительных показателях 
качества развития отраслей —  KOi, OYi, Chi. Кроме 
того, информационная модель позволяет учитывать 
множество стратегий управления процессом развития 
региональной экономики. Улучшение характеристик 
отрасли по отдаче капитала и затратам интегрально 
учитывается расчетом потенциала γi —  управляемого 
параметра, повышая который можно увеличивать 
продуктивность iго ВЭД, т. е. капиталоотдачу. В мо-
дели учитывается, что валовой выпуск отрасли Хi 

определяется промежуточным потреблением Yi, вели-
чиной ОПФi, капиталоотдачей KOi, рентабельностью 
OYi и другими характеристиками, содержащимися 
в информационной базе (см. табл. 1).

Таким образом, каждый блок параметров —  это 
совокупность характеристических показателей и па-
раметров каждого ВЭД. Моделирование оптимальной 
программы роста ВРП производится на плановом 
отрезке не менее 10 лет. Это обусловлено тем, что 
обычно инвестиции для обеспечения развития ре-
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гиона дают отдачу в среднесрочной перспективе. 
Кроме того, необходимо учитывать лаги эффекта от 
капиталовложений.

Инвестиции могут быть разовыми, могут быть рас-
пределенными во времени, сплошными, с разрывами 
во времени, с текущими затратами и без текущих 
затрат. Учет характера инвестиционных проектов 
реализован в специальной процедуре, представленной 
в модели матрицей (табл. 2).

Постановка задачи
1. Стратегия роста ВРП (Cu), формально задана век-
тором, размерность которого совпадает с числом 
отраслей региональной экономики, каждый элемент 
такого вектора содержит план инвестирования, ко-
эффициент начальной капиталоотдачи и коэффи-
циент финальной капиталоотдачи, т. е. для времени t

  Cu Ir Kn Kki i i i= ( )Π , , ,  (1)

где �iIrΠ  —  план инвестирования;
 i —  номер отрасли;

iKn —  начальное значение отдачи на вложенный 
капитал;

�iKk —  конечное значение отдачи на вложенный ка-
питал, полученное за счет инвестиционных вложений, 
в процедуре практической реализации представлен 
матрицей инвестирования (см. табл. 2).

2. План инвестирования можно представить сле-
дующей структурой:

  ( ) ( );t i itIr Ir Π τ=   ,  (2)

где ( )iIr  —  инвестиционные вложения в iю отрасль 
с целью повышения ее продуктивности (увеличения 
отдачи на вложенный капитал);

( )itτ  —  временной отрезок, в течение которого 
достигается плановое значение отдачи от инвести-
ционных вложений, т. е. �� iKk .

3. Общую стратегию развития региональной эко-
номики можно формально задать как кортеж следу-
ющим образом:

  � �( ,� ,� )t i t it ijtC Cu Cs Op= ,  (3)

Таблица 1 / Table 1
информационная модель отраслей (вЭд) региональной экономики / 

information model of branches (FEa) of regional economy

вид экономической 
деятельности /

type of economic 
activity

обозначение 
показателя /

designation of 
an indicator

Показатель / indicator
алгоритм получения 

или источник / receiving 
algorithm or source

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Хi Валовой выпуск, тыс. руб. Данные статистики*

Yi Промежуточное потребление, тыс. руб. Данные статистики*

ОПФi Величина ОПФ, млн руб. Данные статистики*

iπ Амортизационные отчисления, % Расчетно-экспертно

KOi Капиталоотдача, % Хi / OПФi

OYi
Рентабельность затрат (внутреннего 
потребления), % (Хi – Yi) / Yi

Chi
Чувствительность к инвестициям, тыс. руб.
Величина Chi дает 1% роста Хi

OПФi / 100

δi** Соотношение «потребление —  выпуск» Yi / Xi

γi Потенциал отрасли Степень загрузки мощности

iµ
Коэффициент регрессии в уравнении δi 
(эндогенный параметр в модели) Для каждой отрасли 

проводится регрессионный 
анализ

ib
Свободный член в уравнении δi (эндогенный 
параметр в модели)

* Официальный сайт Алтайского края. urL: http://altairegion22.ru/ (дата обращения: 18.05.2017).

** δi —  соотношение «потребление —  выпуск» i-го ВЭД. Показывает эффективность отрасли и отражает системную работу по повышению 

уровня организации и производительности.
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где tC  —  общая стратегия;
itСu  —  стратегия роста ВРП;

��itCs  —  стратегия развития отрасли с номером i;
ijtOp  —  стратегии связного воздействия на сопря-

женные отрасли (т. е. такие, для которых коэффици-
енты прямых затрат имеют не нулевые значения). 
Например, для отраслей поставщиков сырья в этих 
стратегиях будет задано увеличение объема произ-
водства для обеспечения производства в отрасли
потребителе за счет инвестиций ( ).iIr

Соотношения (1) —  (3) показывают базовые эле-
менты обеспечения роста ВРП как по ВЭД, так и по 
экономике в целом. В рамках моделирования эти 
стратегии представлены в виде матрицы (см. табл. 2), 
в столбцах которой содержатся показатели объемов 
инвестирования всех ВЭД на всем интервале плани-
рования.

Говоря о концепции моделирования, необходимо 
отметить, что данная модель может быть исполь-
зована в существующих процедурах планирования 

Таблица 2 / Table 2
Матрица инвестирования развития региональной экономики* /  
Matrix of investing in the development of the regional economy

вид эконо-
мической 

деятельнос-
ти /

type of 
economic 
activity

направле-
ния /

directions

Год 1 /
Year 1

Год 2 /
Year 2

Год t /
Year t … Год T /

Year T

инв /
inv

Эфф /
Eff

инв /
inv

Эфф /
Eff

инв /
inv

Эфф /
Eff

… инв /
inv

Эфф /
Eff

1 ОП1 I1 –I11 –I12 +E1t

KO1 Ik1 +ko1

δ1

… … … … … … … … … … …

i ОПi Ii +Eit

KOi Iki +koi Iki
δi Idi

… … … … … … … … … … …

N ОПN +EiN +ENT

KON

δN

∑I

* В табл. 2 приняты следующие обозначения:

t —  текущий год планирования;

Т —  горизонт планирования;

Инв —  объем инвестирования;

Эфф —  эффект (отдача) от инвестирования;

ОПi —  направление вложений в ОПФ i-го ВЭД, i = 1, 2, … N;

КОi —  вложение в улучшение капиталоотдачи i-го ВЭД, i = 1, 2, … N;

Ii —  объем инвестиций в ОПФ i-го ВЭД, i = 1, 2, … N;

Iki —  вложение в увеличение капиталоотдачи i-го ВЭД, i = 1, 2, … N;

+koi —  полученный эффект от вложения Iki в i-й ВЭД, i = 1, 2, … N;

Idi —  отдача от вложений в улучшение качества соотношения «потребление —  выпуск» i-го ВЭД, i = 1, 2, … N;

Ii1 —  часть от размера Ii, которая идет на внутренние затраты отрасли по статье ОПФ, знак «–» показывает, что этот объем еще не дает 

эффекта;

+Eit —  эффект от инвестиционных вложений Ii, знак «+» показывает, прирост ВРП i-го ВЭД, i = 1, 2, … N, в момент времени t;

∑I — сумма всех инвестиций по всем ВЭД на весь период планирования Т.
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региона. Концептуально стратегию развития регио-
нальной экономики �tC  [см. соотношение (3)] состав-
ляют стратегии развития ВЭД. Как видно из табл. 2, 
стратегия инвестирования представлена тремя стро-
ками: 1) инвестирование ОПФ; 2) инвестирование 
капитало отдачи и 3) инвестирование структуры ВРП, 
т. е. в эффективность отрасли. Каждый столбец матри-
цы обозначает год планирования и дополнительно 
разбивается на два подстолбца: «Инв» и «Эфф». За-
мысел такой конструкции объясняется следующим:

1. Можно одновременно по каждому году t и по 
каждой отрасли i показать и вложения (Инв), и отда-
чу (Эфф). Совокупность распределенных вложений 
с конкретными организационными мероприятиями 
и составляет стратегию развития ВЭД. Например, 
можно увеличить размер ОПФ и повысить произ-
водительность и капиталоотдачу. Для другого ВЭД 
наиболее эффективным может быть улучшение 
структуры ВРП.

2. Плановый эффект от вложений фиксируется 
с определенным запаздыванием и показан в виде 
либо –I (текущие затраты), либо +Е (положительная 
отдача).

3. Как только модель фиксирует эффект +Е, то 
сразу автоматически перестраивает формальные 
параметры и изменяет процесс расчета. Модель как 
бы считывает информацию по строкам таблицы 
(управляющие воздействия) и оперативно коррек-
тирует процесс моделирования.

4. Матрица дает возможность сочетать в проце-
дурах моделирования формальный аппарат и содер-
жательный аспект реального планирования страте-
гий управления региональной экономикой.

Покажем механизм инвестирования на примере 
первой отрасли (первые три строки табл. 2). В первых 
двух строках отражены инвестиции в ОПФ на сумму 
I1 и в фондоотдачу в размере Ik1. Вложения в ОПФ 
дают эффект +E1t только в году t, а затраты начинают 
учитывать в первом и втором годах в размерах, со-
ответственно, —I11 и –I12. Очевидно, что I1 = I11 + I12, т. е. 
общий объем инвестиций разделяется в определенной 
пропорции между двумя годами. Инвестирование 
фондоотдачи (см. вторую строку табл. 2) дает эффект 
в первом же году. Наличие затрат и эффектов в строках 
матрицы означает, что в расчетах ВРП необходимо 
учитывать все изменения и эффекты.

При формализации учитывается эволюционность 
и инертность процессов во времени. Это означает, 
что динамика развития региональной экономики 
определяется предыдущим ее состоянием: объемом 

ОПФ, производительностью труда, структурой и объ-
емом затрат.

Разработанная модель является имитационной, 
так как основной независимой переменной высту-
пает время t, а все остальные переменные зависят от 
времени, это позволяет формировать выражения для 
системных переменных в следующем виде:

U (t + 1) = U [(t), α1 (t + 1), α2 (t + 1), … αк (t +1)],

где U (t + 1) —  значение системного показателя в сле-
дующем плановом периоде;

U (t) —  значение показателя в предшествующем 
периоде;

α1(t + 1), α2 (t + 1), αк (t + 1) —  параметры, от которых 
зависит моделируемая переменная —  в данном случае 
U (t) —  и которые также изменяются во времени.

Назовем основные показатели, связанные с ВРП, 
системными переменными, а именно: Х —  валовой 
выпуск, Y —  внутреннее потребление ВРП, ОПФi —  ОПФ 
iго ВЭД, γ —  потенциал отрасли. Динамика системных 
переменных зависит от управляющих переменных, 
таких как Iопф —  инвестиции в ОПФ, Ikо —  инвести-
ции на увеличение капиталоотдачи, Iγ —  инвестиции 
в повышение потенциала отрасли, Iδ —  инвестиции, 
направленные на улучшение соотношения между 
внутренним потреблением и конечным продуктом.

определение формальных 
соотношений и выражений модели
Приведем основные соотношения ключевых пара-
метров и характеристик в рассматриваемой модели:

1. Динамику валового выпуска можно предста-
вить следующей функцией:

( ) ( )1i i iX tt + = ×ÎÏÔÊÎ . 

2. Динамика фактической стоимости ОПФ, т. е. 
той, которая генерирует выпуск, в зависимости от 
инвестиций:

( ) ( ) ( ) ( )�опф�
1i� i it l I t t+ = + × −πÎÔÏ ÎÔÏ ,

где l —  лаг капиталовложений;
iπ  —  коэффициент аморт изации ОПФ iй отрасли.

3. Изменение капиталоотдачи зависит от ин-
вестирования в технологии и организацию произ-
водства и интегрально определяется потенциалом 
отрасли: чем выше потенциал, тем выше капитало-
отдача:

И. С. Межов, Е. В. Клецкова
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( ) ( ) ( ) ( )� 1 �/i i koi i
KO t KO t I t Ch t+ = + γ .

Зависимость потенциала γ от инвестиционного 
параметра, степени изношенности, загрузки фон-
дов и показателя качества kσi, который определяется 
экспертным путем, выражается следующим соотно-
шением:

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

� �

� �

� �

1 �

[( 0

)]� ,/ 0

i i

p i i i

i

t t

k k

I t

γ + =γ +

+ σ × − +

+
îïô

ÎÏÔ ÎÏÔ èç

ÎÏÔ

где pk  —  коэффициент регрессии от организации 
производства и состояния ОПФ;

kσi —  показатель качества, интегрально отражаю-
щий уровень технологий, организации, производи-
тельности производства iго ВЭД региональной эко-
номики. Измеряется в следующих пределах: 0 ≤ kσi ≤ 1, 
при этом единица обозначает максимальное значение 
потенциала;

( ) �
ОПФ 0 �

i
 —  начальная стоимость основных 

фондов отрасли;
( ) �

ОПФ из
i

 —  износ основных фондов отрасли.
4. Изменение потенциала определяется путем 

мультипликативного учета показателя качества 
и относительной величины восстановленной сто-
имости ОПФ. Очевидно, что если

( ) ( ) ( ) ( )( 0 ) � 0
i i i

из I t− + =
îïô

ÎÏÔ ÎÏÔ ÎÏÔ ,

то текущая стоимость основных фондов отрасли 
равняется ее первоначальной стоимости, т. е. про-
исходит полное восстановление стоимости ОПФ 
и, следовательно, коэффициент износа равен 0.

5. Валовой региональный продукт отрасли ВРПi 
определяем следующим образом:

( ) ( ) ( )�
ВРП 1 � [1 1 ]

i i i
t X t t+ = × −σ + .

6. Соотношение «потребление —  выпуск» пока-
зывает эффективность отрасли и отражает систем-
ную работу по повышению уровня организации 
и производительности:

( ) ( ) ( ) ( )1 �
i i i i

t t t EId tσ + = σ −γ × .

7. Выражение для этого показателя можно за-
дать как уравнение регрессии. Параметры регрес-

сии можно определить следующим образом: пред-
полагаем (подтверждается на уровне экспертных 
оценок и анализа практики деятельности отрасли), 
что изменение ( )itσ  зависит от инвестиций Idi в той 
мере, в какой величина этих инвестиций соотносит-
ся с чувствительностью к инвестициям Chi, т. е.

( ) ( )
( )i

i
i

Id t
t

Ch
σ = ψ .

Вид этой функции можно задать линейной формой 
и обозначить как 

( ) ( )
� i

i ii
i

Id t
EId t b

Ch
=µ × + .

( )iEId t  показывает реакцию коэффициента «по-
требление —  выпуск» ( )itσ  на инвестиции; iµ  и 

ib  —  параметры регрессии.
8. Расчет осуществляется для всех отраслей i = 1, 

2, … N, на весь горизонт планирования t = 1, 2, … T.
9. Для каждого года рассчитывается ВРП как

1

ВРП � ВРП
T

i
t =

=∑ .

10. Изменение структуры экономики региона 
Sв(t)i определяется выражением

( ) ( )
�

ВРП
в

ВРП
i

i

t
S t = , i = 1, 2, … N, t = 1, 2, … T.

11. Валовой выпуск по экономике в целом по го-
дам планирования будет равен

1

� ,� 1,�2, �
N

t it
i

X X t T
=

= = …∑ .

12. Общий объем внутреннего потребления рас-
считывается как

1

� , � 1,�2, �
N

t it
i

Y Y t T
=

= = …∑ .

13. Общая оценка стоимости производственных 
фондов в целом по региональной экономике опре-
деляется следующим образом:

1

ОПФ � ОПФ ,� 1,�2, � .
N

t it
i

t T
=

= = …∑
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14. Общий объем инвестиций в году t определя-
ется по столбцу табл. 2:

o � � �
1

� ( )
N

i i i
i

I I Ik Id
=

= + +∑ .

15. Чистый дисконтированный доход от инве-
стиций в ВРП iй отрасли составит:

( )
( )( )

( )

� � � �

1� � � � , 1� , 1

1

��

( � ) 1 1
�

1

i i i i

T
t t i i i t i t

t
t

Dd I Ik Id

KO KO

r

+ + +

=

= − + + +

− −δ −δ −δ
+

+
∑

ÎÏÔ
.

где �iDd  —  чистый дисконтированный прирост ВРП 
за счет инвестиционных вложений;

( )�,� � �,i i iI Ik Id  —  виды инвестиций, определяемые 
стратегией роста ВРП (см. табл. 2);

r —  ставка дисконтирования.
Выражение �iDd  определяется исходя из следую-

щего: поскольку ВРП есть разность между валовым 
выпуском и внутренним потреблением, то он пред-
ставляет чистый доход как следствие определенных 
затрат (внутреннего потребления Y). Выражение 

1� �( � )t tKO KO+ −  показывает изменение капиталоот-
дачи в следующем плановом году по отношению 
к текущему году. Если изменений нет, то выражение 
в скобках равняется нулю, и тогда составляющая де-
нежного потока за этот год также будет равняться 
нулю. Выражение ( )( )� � , 1�1 1i i i t +−δ −δ −δ  показывает 
прирост ВРП за счет качественного изменения струк-
туры распределения валового выпуска на внутренние 
затраты и ВРП iго ВЭД.

оценки воспроизводства отраслей 
региональной экономики
Очевидно, что оценить напрямую качество воспро-
изводства региональной экономики со слабыми 
межотраслевыми обменами и значительной долей 
объема вывозимой и ввозимой продукции доста-
точно сложно. Однако это можно осуществить кос-
венно, путем моделирования процессов развития 
региональной экономики. Так, на плановом отрезке 
можно отслеживать динамику ОПФ, ВРП и заработ-
ную плату. Если данные индикаторы имеют положи-
тельный тренд, то можно говорить о расширенном 
или простом воспроизводстве. В этом случае усло-
вие выполнения воспроизводства —  положитель-
ный тренд по каждому показателю, т. е.:

тренд ВРП:

   ВРП (t) ≤ ВРП (t + 1), t = 1, 2, … T,  (4)

тренд валового выпуска:
            Х (t) ≤ Х (t + 1), t = 1, 2, … T,  (5)

тренд внутреннего потребления:

             Y (t) ≤ Y (t + 1), t = 1, 2, … T,  (6)

тренд ОПФ:

  ( ) ( )ОПФ� ОПФ 1t t≤ + , t = 1, 2, … T.  (7)

Выражения (4) —  (7) играют важную роль для оцен-
ки воспроизводственных процессов. Здесь может быть 
несколько вариантов.

При росте ВРП можно говорить о положительных 
тенденциях развития только при условии выполнения 
соотношения (7). Если соотношение (7) не выполня-
ется, то рост ВРП осуществляется за счет «проедания» 
ОПФ. При невыполнении соотношений (4) —  (6) го-
ворить о воспроизводстве не имеет смысла.

Весьма важно дать правильную оценку уровню 
заработной платы (переменный капитал) региона 
в межрегиональном сравнении. Например, в Алтай-
ском крае 2 практически самый низкий уровень за-
работной платы по сравнению с другими регионами 
Сибирского федерального округа.

Экспериментальную проверку модели осуществили 
по данным Алтайского края. Была сформирована об-
щая информационная база региональной экономики, 
матрица инвестирования, разработан алгоритм мо-
делирования и стратегии инвестирования роста ВРП.

выбор стратегий инвестирования
Первая стратегия предусматривает консервативные 
действия: инвестирование приближенно к сложив-
шемуся уровню, предполагает сохранение текущей 
структуры инвестирования по ВЭД в течение 5 лет 
(на уровне 2015 г.). Наибольшие доли в указанной 
структуре имеют: транспорт и связь; операции с не-
движимым имуществом; производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды; обрабатываю-
щие производства.

2 Официальный сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю. 
URL: http://www.akstat.gks.ru (дата обращения: 18.05.2017).

И. С. Межов, Е. В. Клецкова



34

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ / MANAGEMENT SCIENCES •  Т. 7, № 4’2017

Вторая стратегия условно названа «потребитель-
ской», предусматривает значительное увеличение 
в течение 5 лет объемов инвестирования в потреби-
тельский рынок, а главным образом —  в туризм. Эта 
стратегия представляет собой вариант планов органов 
власти Российской Федерации и Алтайского края по 
развитию внутреннего туризма.

Третья стратегия ориентирована на развитие 
и рост эффективных отраслей, имеющих в струк-
туре региональной экономики ведущую роль. Она 
ориентирована на увеличение в течение 5 лет зна-
чимости тех ВЭД, которые дают наибольший вклад 
в ВРП за счет инвестирования ОПФ, капиталоотдачи 
и отраслей, обеспечивающих их сырьем (обраба-
тывающие производства, строительство, сельское 
хозяйство).

Приведем итоговый результат моделирования по 
трем стратегиям (рис. 1). Моделирование показало, 
что реализация третьей стратегии позволит более 
чем в 2 раза повысить объем ВРП. Так, по сравнению 

со второй стратегией аналогичный показатель роста 
ВРП достигается за 6 лет.

На рис. 2 показана результирующая динамика 
капиталоотдачи и рентабельности инвестиций.

выводы
Моделирование роста ВРП под воздействием 
стратегий показало, что инвестирование базо-
вых отраслей структуры ВРП дает существенно 
большую результативность, нежели равномерное 
распределение инвестиций по всем отраслям. То 
есть целесообразнее осуществлять крупные ин-
вестиции в несколько определенных отраслей. 
Например, для экономики Алтайского края, со-
гласно сложившейся отраслевой структуре, это 
может быть три или четыре ВЭД, а оставшуюся 
часть инвестиций пропорционально направлять 
в остальные ВЭД для поддержания сложившегося 
тренда внутреннего потребления и регионального 
обмена.
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Рис. 1 / Fig. 1. динамика врП в зависимости от стратегии инвестирования / 
dynamics of GrP depending on the investment strategy

Рис. 2 / Fig. 2. динамики относительных показателей роста врП по третьей 
стратегии / dynamics of relative GrP growth rates for the third strategy
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аннотация
Актуальность. На сегодняшний день развитие регионов на базе инноваций является важнейшим фак-
тором их конкурентоспособности. Способность региона изменять внутреннюю политику и производить 
высокотехнологичную продукцию формирует инновационный потенциал региона. Основным локомоти-
вом инновационного развития российской экономики являются предприятия оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и государственные институты, с ними связанные, что и определяет направление по 
анализу повышения эффективности инновационной активности региона сквозь призму ОПК.
Методы. В статье была проанализирована ситуация относительно региональных инициатив по развитию 
инновационного потенциала предприятий ОПК, показатели, влияющие на инновационный потенциал 
региона, и факторы, определяющие их.
Результаты. Наиболее эффективными в данном контексте представляются кластерные инициативы, 
объединяющие науку, производство и государство и дающие наибольший толчок инновационному по-
тенциалу региона. В результате проведенного анализа был сделан вывод о необходимости организации 
кластеров под эгидой предприятий ОПК.
Перспективы. Дальнейшее продвижение таких инициатив может быть связано с передачей ведущей роли 
предприятиям ОПК, что создаст конкурентную среду и обеспечит развитие инновационных процессов 
в регионе. Во взаимосвязи с вектором диверсификации деятельности предприятий ОПК синергетический 
эффект от такого взаимодействия может быть наибольшим.
ключевые слова: оборонная промышленность; ОПК; инновационный потенциал региона; инновационное 
развитие; продукция двойного назначения; кластер; кластерные инициативы.
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abstract
Introduction, Purpose. To date, the development of regions based on innovation is the most important factor of 
their competitiveness. The ability of the region to change domestic policies and produce high-tech products forms 
the region’s innovative potential. The enterprises of the defense industry complex (DIC) and state institutions 
associated with them give the greatest response at the state and industrial level with respect to the development 
of innovative potential, which determines the direction for analyzing the increase in the efficiency of innovative 
activity in the region through the prism of the defense industry.
Methods. The article analyzed the situation with regard to regional initiatives to develop the innovative potential 
of defense enterprises, the indicators that affect the region’s innovative potential and the factors that determine 
them.
Results. The most effective in this context are cluster initiatives that unite science, production and the state, give 
the greatest impetus to the innovative potential of the region. As a result of the analysis, it was concluded that 
there is a need to organize clusters under the auspices of defense industry enterprises.
Discussion. further development of such initiatives can be associated with the transfer of leading roles to defense 
enterprises, which will create a competitive environment and will provide an opportunity for further development. 
In connection with the vector of diversification of the activities of defense enterprises, there will be the greatest 
synergetic effect from such an interaction.
Keywords: defense industry; military-industrial complex; regional innovative potential; innovative development; 
dual-purpose products; cluster, cluster initiative.
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Обороннопромышленный комплекс (ОПК) 
представляет собой совокупность пред-
приятий полного цикла производства обо-

ронной продукции и научнотехнической базы 
нашей страны. Через такие элементы функцио-
нирования ОПК, как научноисследовательские 
и опытноконструкторские работы, производи-
мые научноисследовательскими институтами, 
научнопроизводственными объединениями 
и конструкторскими бюро, формируются иннова-
ционные процессы, являющиеся двигателем раз-
вития экономики.

Контроль и регулирование ОПК лежит, помимо 
юрисдикции федеральных органов исполнитель-

ной власти (Правительства Российской Федерации, 
Минобороны России, Минпромторга России, Мин-
промнауки России и т. д.), на региональных органах 
власти, призванных оказывать содействие ОПК 
с учетом интересов развития регионов, решения 
актуальных вопросов их социальноэкономиче-
ского развития, поддержания инфраструктуры, 
в первую очередь градообразующих предприятий, 
а также в местах концентрированного присутствия 
оборонных предприятий [1].

Более того, региональные и местные власти 
заинтересованы в совместном взаимодействии, 
поскольку посредством проведения эффективной 
обороннопромышленной политики разрешается 
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ряд проблем в регионах: снижение уровня без-
работицы, улучшение условий и качества жизни 
населения, увеличение налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях и т. д.

Состояние науки, технологической базы, пе-
редовых технологий, играющих ключевую роль 
в становлении конкурентоспособности отечествен-
ной продукции, представляется наиболее важным 
фактором развития экономики регионов на данный 
момент.

Предприятия ОПК в этом ключе рассматривают-
ся как основной локомотив инновационного разви-
тия российской экономики посредством развития 
инновационного потенциала регионов, в которых 
они присутствуют и внедряют инновации.

Рассмотрим влияние хозяйствования крупней-
ших оборонных предприятий на регионы, в которых 
они расположены. В выборке присутствуют регионы 
Центрального федерального округа (ЦФО), занима-
ющего первое место среди федеральных округов по 
выпуску продукции оборонного назначения и по 
объемам научнотехнической продукции (табл. 1).

Стоит акцентировать внимание на том, что 
особое значение приобретают предприятия ОПК, 
выпускающие высокотехнологичную продукцию 
гражданского и двойного назначения. Здесь стоит 
отметить следующие предприятия:

• АК «Туламашзавод». Производит обшир-
ную номенклатуру продукции гражданского на-
значения, которая в том числе используется для 
укомплектования аэромобильных госпиталей 
и комплексов МЧС России и Минобороны России. 
Завод выпускает мобильную пожарную установ-
ку, сани для следжхоккея, предназначенные для 
людей с ограниченными возможностями, маг-
ниторезонансный томограф «Престиж15» для 
высокоточных диагностических исследований 
всех структур и органов пациента и другую про-
дукцию. Говоря о вкладе предприятия в реги-
ональное развитие, необходимо отметить, что 
предприятие, являясь градообразующим, отли-
чается активной работой в области развития ус-
ловий труда и отдыха, поддерживает социально 
незащищенные и малообеспеченные категории 
работников, финансирует обучение и подготовку 
кадров. Среди активов предприятия присутству-
ют база отдыха, детский лагерь, а также ряд объ-
ектов развития культуры и спорта. Предприятие 
курирует деятельность учебных заведений, дет-

ских домов, домов ребенка и реабилитационного 
центра*;

• АО «Конструкторское бюро приборострое-
ния им. академика Аркадия Шипунова». Среди 
перспективных гражданских изделий и разрабо-
ток этого предприятия —  в частности, лазерный 
хирургический аппарат «Ланцет2», предназна-
ченный для бесконтактного и бескровного рассе-
чения, коагуляции и выпаривания мягких биотка-
ней. Серийно выпускаемые аппараты позволяют 
проводить практически все виды операций в та-
ких областях медицины, как хирургия, урология, 
онкология, гинекология, дерматология, космето-
логия, оториноларингология, офтальмология, сто-
матология и др.

По показателям высокого уровня социально
экономической эффективности лидируют следу-
ющие предприятия, входящие в состав сводного 
реестра организаций ОПК и находящиеся в сфере 
деятельности Минпромторга России, а также рас-
положенные в ЦФО;

• ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» (далее —  
ОАО «ЗиД»). Это —  многопрофильное предпри-
ятие, входящее в число крупнейших в машино-
строительном и оборонном комплексе страны, 
признано одним из победителей в номинации 
«Промышленная организация обороннопро-
мышленного комплекса в сфере деятельности 
Минпромторга России высокой социальноэко-
номической эффективности» по итогам конкурса 
Минпромторга России на звание «Организация 
обороннопромышленного комплекса высокой 
социальноэкономической эффективности». За-
вод характеризуется продукцией широкого на-
значения, которая имеет высокую долю экспорта 
в страны дальнего и ближайшего зарубежья. Но-
менклатура продукции ОАО «ЗиД» в большей мере 
представлена вооружением для сухопутных войск, 
военновоздушных сил и военноморского флота 
в 17 стран мира. Основу заводского портфеля за-
казов составляют ракетные комплексы и автома-
тизированные системы управления огнем, стрел-
ковопушечное вооружение. По итогам 2015 г. 
предприятие занимает лидирующее положение 
на международном рынке, поставляя высокоточ-
ный снайперский комплекс «КордМ», являю-
щийся инновационно новым продуктом, —  самой 

* Туламашзавод. Социальная политика. URL: http://www.
tulamash.ru/page/social (дата обращения: 26.09.2017).
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легкой крупнокалиберной винтовкой среди всей 
оборонной продукции мировых предприятий 
ОПК. В целях подготовки квалифицированных 
специалистов ОАО «ЗиД» проводит специализи-
рованные курсы лекций и деловые игры, позво-
ляющие повысить уровень профессиональных 
знаний, в связи с активной модернизации ОПК 
и введением новых технологий нормирования 
производственного процесса. Вклад завода в раз-
витие региона также существенен: под его нача-
лом производится строительство жилья, спортив-
ных и оздоровительных объектов, функционирует 
лагерь «Солнечный», принимающий до 2000 детей 
в год, включает туристическую базу для взрослых 
на берегу р. Клязьма на 500 мест. Ежегодно здесь 
отдыхают около 3 тыс. работников и семей завода;

• АО «Концерн воздушнокосмической обо-
роны „АлмазАнтей”». Предприятие является 
заслуженным победителем в номинации «Интег-
рированная структура обороннопромышленного 
комплекса в сфере деятельности Минпромторга 
России высокой социальноэкономической эф-
фективности» по итогам конкурса Минпром торга 
России на звание «Организация обороннопро-
мышленного комплекса высокой социальноэко-
номической эффективности». Являясь одним 
лидеров среди оборонных предприятий, «Алмаз
Антей» насчитывает более 120 тыс. специалистов 
различных областей военной промышленности. 
Выступая в качестве высокотехнологичной ком-
пании, концерн импортирует продукцию в более 
чем 50 стран мира.

Социальноэкономическая эффективность ре-
гиона в процессе деятельности вышеуказанных 
предприятий ОПК достигается посредством по-
ложительной динамики следующих показателей:

• валовый региональный продукт (ВРП);
• бюджетная обеспеченность региона при рас-

тущем объеме величины поступающих налогов;
• объем инвестиций, направляемых на со-

вершенствование производственных мощностей, 
разработку и продвижение на рынок новых про-
дуктов [отбор результатов научноисследователь-
ских и опытноконструкторских работ (НИОКР) 
обороннопромышленных предприятий, имею-
щих высокий коммерческий потенциал, и генера-
ция на их основе нововведений, способных к реа-
лизации по двойному (военному и гражданскому) 
назначению];

• рост инвестиционной привлекательности 
региона;

• доля высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции в ВРП;

• доля рабочих мест высокой производитель-
ности;

• доля рабочих мест, обеспеченных заработ-
ной платой, превышающей среднюю по региону;

• уровень обеспеченности объектами инфра-
структуры.

Сбалансированность и эффективность соци-
альноэкономической, научной и промышленной 
политики региона определяют потенциал иннова-
ционной активности и способствуют распростра-
нению и использованию инноваций [2, с. 263].

Таблица 1 / Table 1
обзор центрального федерального округа в разрезе ряда предприятий оПк / overview 

of the Central Federal district in the context of a number of diC enterprises

регион цФо /
region of Central Federal district Предприятие оПк / Enterprise diC

Тульская область АК «Туламашзавод»

Тульская область АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
Аркадия Шипунова»

Владимирская область ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева»

г. Москва АО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей”»
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Рассмотрим факторы, оказывающие влияние 
на развитие инновационного потенциала реги-
она (рис. 1).

Очевидным является тот факт, что развитие 
инновационного потенциала в регионах может 
быть достижимо только при заинтересованнос
ти всех сторон, участвующих в этом процессе. 
Предприятия реального сектора, прежде всего 
оборонные, внедряющие инновационные под-
ходы, создающие высокотехнологичный, кон-
курентный на международных рынках продукт, 
могут рассчитывать на поддержку со стороны 
государства.

Обороннопромышленные предприятия, как 
и предприятия реального сектора, оказыва-
ют сильное воздействие на развитие регионов. 
Так, в 2016 г. ВРП Тульской области вырос на 4% 
(до 469 млрд руб.), что стало возможным прежде 
всего благодаря вкладу предприятий отрасли 
машиностроения: по итогам года объем отгру-
женной продукции достиг 589,3 млрд руб. (второе 
место в ЦФО), 30,2% из которых приходились 
на предприятия машиностроительной отрасли, 
представленные ОПК.

В рамках предприятия ОПК также реализован 
дополнительный инструмент влияния на партне-
ров по повышению их производственной и эко-
номической эффективности —  институт военных 

представительств Минобороны России, обеспечи-
вающий контроль роста цен и предотвращающий 
растрату средств федерального бюджета.

Региональные власти заинтересованы в за-
нятости населения, повышении уровня жизни 
населения при растущих заработных платах и по-
ступлениях в региональный бюджет. Для этого 
региональным властям необходимо проводить 
социальноэкономическую политику, направ-
ленную на поддержку предприятий ОПК в случае, 
если таковые представлены в регионе.

Представители научного сообщества, разра-
батывающие и апробирующие инновационные 
продукты в рамках научноисследовательских 
организаций, конструкторских бюро и научно
производственных объединений, также должны 
получать поддержку региональных властей. При 
этом наиболее важными направлениями, по-
мимо финансирования, являются обеспечение 
преемственности опыта от состоявшихся ученых 
молодым специалистом, а также стимулирование 
коммерциализации научных разработок путем 
внедрения их на предприятиях в ускоренном 
порядке.

Так, в Тульской области более 60% учебных 
заведений готовят специалистов по наиболее 
востребованным со стороны промышленности 
специальностям: «Металлообработка», «Транс

 

 
 

 
 
 

Факторы развития инновационного 
потенциала регионов 

Наличие развитых 
предприятий 

реального сектора 
(оборонных) 

Обеспечивает 
наличие 
практических 
специалистов, 
интерес в НИОКР, 
поддержку со 
стороны 
федерального 
бюджета 

Наличие образовательных и научно-
исследовательских организаций, 

работающих в интересах реального 
сектора экономики 

Обеспечивает воспроизводство кадров 
путем привлечения молодежи из 
окружающих регионов. 
Взаимодействие с предприятиями ОПК 
позволяет обеспечить работой 
выпускников, а также преемственность 
практических навыков 

Наличие 
заинтересованности в 

инновационных процессах 
со стороны властей 

Обеспечивает 
институциональную 
поддержку, выраженную 
прежде всего в 
обеспечении 
инфраструктуры, 
площадок для обмена 
мнениями, субсидии 

Рис. 1 / Fig. 1. взаимосвязь факторов регионального развития оПк / 
interrelation of factors of the regional diC development
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портные средства», Машиностроение». Также 
в области действует ряд научных производст-
венных организаций: ПАО «НПО «Сплав», ПАО 
«НПО «Стрела», АО «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика Аркадия Шипунова» 
и др. Такое взаимодействие не решает проблемы 
кадрового голода, но предопределяет существен-
ный задел в этом вопросе при стимулировании 
популярности данных профессий.

Существует тесная связь между общим экономи-
ческим прогрессом региона и способностью сохра-
нять, развивать и привлекать квалифицированную 
рабочую силу. Это означает, что на сегодняшний 
день новые знания и технологии, создаваемые 
научноисследовательскими кадрами, преврати-
лись в решающий фактор экономического роста. 
Результаты их деятельности, вопервых, позволяют 
усовершенствовать производство через разработку 

Таблица 2 / Table 2
распределение затрат на технологические инновации среди регионов цФо, % / distribution 

of costs for technological innovation among the regions of the Central Federal district, %

регион / distric 2015 г. / 2015 2014 г. / 2014 2013 г. / 2013

Центральный федеральный 
округ 100 100 100

Белгородская область 0,6 1,1 0,4

Брянская область 0,4 0,3 0,7

Владимирская область 2,4 1,6 1,5

Воронежская область 2,4 1,8 2,5

Ивановская область 0,1 0,1 0,1

Калужская область 2,8 3,6 5,1

Костромская область 0,4 0,1 0,2

Курская область 0,2 1,2 2,5

Липецкая область 2,4 3,0 3,2

Московская область 32,6 28,5 26,6

Орловская область 0,1 0,2 0,1

Рязанская область 1,4 2,8 2,4

Смоленская область 0,6 0,5 0,5

Тамбовская область 0,8 0,6 0,6

Тверская область 0,8 0,8 2,0

Тульская область 2,8 2,6 3,1

Ярославская область 2,8 4,2 4,3

г. Москва 46,4 47,0 44,2

Источник: рассчитано авторами на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 

С. 1046.
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Таблица 3 / Table 3
объемы инновационной продукции в регионах цФо / Volumes of innovative 

products in the regions of the Central Federal district

регион / district

2013 г. / 2013 2014 г. / 2014 2015 г. / 2015

Млн руб. / 
Million 
rubles

в процентах от 
общего объе-
ма отгружен-
ных товаров, 
выполненных 
работ, услуг / 
as a percent-

age of the 
total shipped 
goods, work 

performed, ser-
vices

Млн руб. / 
Million 
rubles

в процентах 
от общего 

объема отгру-
женных това-
ров, выпол-

ненных работ, 
услуг / as a 
percentage 
of the total 

shipped 
goods, work 
performed, 

services

Млн руб. / 
Million 
rubles

в процентах 
от общего 
объема от-
груженных 

товаров, вы-
полненных 

работ, услуг / 
as a percent-

age of the 
total shipped 
goods, work 
performed, 

services

Российская Федерация 3 507 866,0 9,2 3 579 923,8 8,7 3 843 428,7 8,4

Центральный 
федеральный округ 1 164 102,4 11,4 1 091 170,3 9,6 1 491 536,1 12,8

Белгородская область 21 246,5 4,3 23 098,3 4,4 29 348,1 5,0

Брянская область 6654,9 5,4 8312,3 6,5 25 445,2 16,5

Владимирская область 24 829,9 9,4 22 782,1 8,3 27 015,3 9,6

Воронежская область 13 520,8 4,6 24 742,4 7,2 50 120,6 12,4

Ивановская область 463,1 0,5 795,2 0,9 1342,5 1,5

Калужская область 15 924,8 3,6 13 724,3 2,7 14 833,8 3,2

Костромская область 2272,1 1,9 2504,8 2,0 2198,4 1,8

Курская область 8591,3 4,3 13 363,3 6,5 15 087,2 6,2

Липецкая область 54 860,5 13,3 63 282,1 13,6 64 830,1 12,3

Московская область 237 539,0 12,7 268 459,2 12,9 294 032,1 13,7

Орловская область 1143,8 1,4 885,1 1,0 748,5 0,9

Рязанская область 5930,9 2,8 7293,7 3,2 8242,6 3,5

Смоленская область 5334,1 3,0 10 438,8 5,9 5539,7 2,7

Тамбовская область 2624,3 3,0 6278,0 6,3 7165,4 6,1

Тверская область 18 270,7 7,7 4489,6 1,8 12 834,6 5,3

Тульская область 35 378,7 9,6 41 881,3 9,7 63 110,9 12,4

Ярославская область 22 812,3 9,3 26 801,0 10,5 18 057,8 7,0

г. Москва 686 704,6 15,3 552 039,1 11,0 851 583,4 17,1

Источник: рассчитано авторами на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 

С. 1048.
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и внедрение современных технологий, вовторых, 
обеспечивают рост производительности труда, 
качество рабочей силы и преемственность прак
тических знаний.

Фундаментальные исследования, осуществ-
ляемые такими высококвалифицированными 
кадрами, приводят к прикладным исследованиям 
и изобретениям, которые затем превращаются 
в инновации, а они, в свою очередь, позволя-
ют достигнуть большого роста. Чтобы убедиться 
в этом, рассмотрим затраты на технологические 
инновации и объемы инновационной продукции 
в регионах ЦФО (табл. 2, 3).

Согласно полученным данным в регионах, в ко-
торых выше доля персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, и компании осуществляют 
инвестиции в инновации, выше коэффициент 
обновления основных фондов, больше государ-
ственного финансирования.

На основе полученных данных о тенденциях 
развития инновационной деятельности в регио-
нах ЦФО была разработана схема кругооборота 
регионального инновационного развития.

Привлечение высококвалифицированных 
специалистов в различных областях возможно 
организовать посредством данных, представ-
ленных на рис. 2, показывающем схему круго
оборота регионального инновационного развития 
в привязке к образованию, занятости и произ-
водительности.

Занятость и 
производительность 
сферы обслуживания 
(высокая добавленная 

стоимость) 

Увеличение экспорта, 
инноваций, НИОКР, 
технологического прогресса и 
знаний в сфере обслуживания 
региона 

Образование 

Повышение уровня 
высшего 

образования и 
высококвалифици‐
рованных навыков 

в регионе 

Политика регионального правительства 

Рост участия рабочей 
силы в 
исследованиях и 
разработках 

 Образованный/квалифицированный труд и
сохранение предприятий в регионе. 

 Рост отечественных предприятий/ предприятий
малого и среднего бизнеса. 

 Стимулирование предпринимательства в регионе и
привлечение предпринимателей.

 Прямые иностранные инвестиции/физический
капитал, привлекаемый в регион. 

 Обновление основных фондов. 
 Формирование  агломерационных  объединений 

в  периферийном  регионе  и  развитие
регионального кластера (кластеров). 

 Увеличение численности населения региона. 
 Региональный  экономический  рост  на

долгосрочной  устойчивой  основе  и  переход  к
экономике, основанной на знаниях 

Рис. 2 / Fig. 2. схема кругооборота регионального инновационного развития / 
Scheme of the circuit of regional innovation development

Источник: разработано авторами.
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Таким образом, основной задачей, стоящей 
перед региональными властями, является орга-
низация межотраслевого, научнопрактического 
взаимодействия между реальным сектором, наибо-
лее широко представленным предприятиями ОПК 
и научным сообществом при поддержке руковод-
ства регионов. На сегодняшний день имеет место 
тенденция к формированию и развитию иннова-
ционных территориальных кластеров, способст-
вующих переходу к инновационной экономике, 
являющихся «точками» опережающего социально
экономического развития, опирающегося на высо-
кий научнотехнологический потенциал. Именно 
кластерные инициативы ставят перед собой задачу 
объединения научного и практического опыта 
при сформированных инструментах поддержки 
со стороны федеральных и региональных властей.

Следует отметить, что кластерные инициати-
вы [3, с. 145] в ОПК могут реализовываться при 
наличии близко расположенных научноиссле-
довательских институтов, сильного универси-
тета фундаментальных наук, успешно функцио-
нирующего рядом с университетом технопарка 
или бизнесинкубатора, а также предприятий 
с сильной рыночной позицией, активно выполня-
ющих НИОКР. В 2017 г. идет активное объединение 
и создание креативноиндустриального кластера 
в центре Тулы, который объединит в себе высшую 
техническую школу под управлением государ-
ственной корпорации «Ростех», общее офисное 
пространство для специалистов и послужит базой 
для проведения всероссийских соревнований мо-
лодых специалистов в области ОПК. В связи с этим 
основной вектор инициатив по созданию класте-
ров в отечественном ОПК можно определить как 
попытки сблизить научное сообщество с пред-
принимательскими структурами и властями для 

ускорения внедрения в практику нововведений 
как оборонного, так и гражданского назначения.

Решение по реализации кластерных инициа-
тив лежит в поле ведения органов государствен-
ной власти [4, с. 3]. При реализации кластерных 
инициатив с привлечением предприятий ОПК, 
исходя их потенциала и наибольшей заинтере-
сованности в реализации высокотехнологичной 
продукции, конкурентной на мировых рынках, 
наиболее эффективным представляется руковод-
ство развитием кластера именно менеджментом 
таких предприятий. На наш взгляд, следует от-
дать реализацию кластеров в область ведения 
государственных корпораций, хозяйствующих 
в области ОПК, объединяющих в себе оборонные 
холдинги и реализующих политику их развития. 
В большинстве случаев кластерными инициатива-
ми, а также инициативами в области территорий 
опережающего развития и территорий социально
экономического развития заняты управляющие 
компании, сфера интересов которых находится 
исключительно в объемах управления недвижи-
мым и движимым имуществом, нежели бизнесом. 
В этом ключе организации, основанные в рам-
ках государственных корпораций ОПК, обладают 
большими компетенциями, чем управляющие 
компании, и могут обеспечить надлежащее ка-
чество управления и качество регулирования 
кластерных инициатив, реализуемых в рамках 
каждого отдельного региона, что может рассмат
риваться как организационноуправленческая 
мера, не применяемая на данный момент и явля-
ющаяся уникальной. Именно предприятия ОПК, 
имея под своим началом кластер, смогут наи-
лучшим образом реализовать весь его научный 
потенциал и обеспечить наибольшую коммерци-
ализацию исследований.
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аннотация

Актуальность. Опыт применения ключевых показателей эффективности и сбалансированных систем пока-
зателей, свидетельствующий о значимых негативных последствиях в системе управления и организационной 
культуре, обусловил поиск новых подходов к управлению результативностью труда руководителей, способст-
вующих развитию внутренней мотивации. Цель работы —  провести исследование возможностей применения 
оценки эффективности проектов для управления результативностью труда руководителей. Авторами выдвинута 
и обоснована идея построения системы управления результативностью труда руководителей на основе оценки 
эффективности проектов, осуществляемых под их руководством.
Методы. Концептуальная основа статьи базируется на методологии системного подхода, в частности методах 
структурно-функционального и процессного подходов, также в работе использовались методы анкетирования 
и математической статистики. Авторами проведено анкетирование слушателей Президентской программы под-
готовки управленческих кадров с целью исследования степени распространения проектно-ориентированного 
управления и состояния оценки эффективности управления проектами на предприятиях г. Омска.
Результаты. В статье проанализированы позитивные стороны и сдерживающие факторы построения систем 
ключевых показателей эффективности и систем сбалансированных показателей для оценки проектной дея-
тельности и результативности труда руководителей в организациях, реализующих проекты. Выявлена зависи-
мость уровня эффективности компании и степени оценки эффективности проектов.
Перспективы. В качестве стратегических ориентиров формирования системы управления результативностью 
труда на базе ключевых показателей эффективности проектов предложены решения с учетом широкого кру-
га вопросов от обучения руководителей организаций и проектов до управления изменениями в компаниях, 
применяющих проектное управление. Авторами сформулированы этапы реализации предложенного подхо-
да: определение концепции управления результативностью труда; оценка возможностей и определение круга 
управленческих решений по привязке системы оценки результативности труда руководителей к результатам 
проектной деятельности; установление ключевых показателей эффективности проектов; проработка институ-
циональных аспектов внедрения ключевых показателей эффективности проектов; разработка механизма реа-
лизации системы управления результативностью труда на базе ключевых показателей эффективности проектов.
ключевые слова: эффективность; результативность труда; управление результативностью; проект; управление 
проектами; оценка эффективности; ключевые показатели эффективности; сбалансированная система пока-
зателей.
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abstract

Introduction, Purpose. Experience of key performance indicators and balanced scorecards application revealed 
significant negative consequences in management systems and organizational cultures. So, there are needs to be new 
approaches to performance management of managers’ labor allowing increasing in internal motivation. The paper aims to 
investigate the possibility of application of projects efficiency assessment to management of managers’ labor performance. 
The authors advanced and approved an idea concerning comprising of the managers’ labor performance management 
system based on assessment of projects efficiency that are implemented under their guidance.
Methods. The conceptual scheme of the paper is based on methodology of the systems approach, specifically methods 
of structural-functional and process approaches. Surveys and mathematical statistics were used as well. The authors 
interviewed the participants of the Presidential Managers’ Training Program for investigation of the extent of project 
oriented management spreading and the state of project efficiency assessment in Omsk companies.
Results. The paper contains the analysis of the experience of key performance indicators and balanced scorecards 
application in companies in russia and abroad, characteristics of strengths and constraints for building such systems 
for project activities assessment. The connection between company’s performance and the degree to which a company 
assesses project efficiency was confirmed.
Discussion. The strategical directions of development of the managers’ labor performance management system based 
on assessment of projects efficiency including a broad range of issues from organization and project managers’ learning 
to change management practices in project oriented companies were offered. The authors determined stages of the 
proposed approach realization: definition of the labor performance management construct; opportunities analysis and 
identification of managerial decisions needed to tie the managers’ labor performance management system to project 
activities results; setting-up project key performance indicators; working through institutional issues of project key 
performance indicators implementation; working out the mechanism of realization the managers’ labor performance 
management system based on assessment of projects efficiency.
Keywords: efficiency; labor performance; performance management; project; project management; efficiency assessment; 
key performance indicators; balanced scorecards.
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введение
В условиях усиления динамики и увеличения слож-
ности конкурентной среды будущее организаций 
зависит от эффективности принятых управленче-
ских решений. В последние годы в промышленно 
развитых странах широкое распространение полу-
чили концепции ключевых показателей эффектив-
ности и сбалансированные системы показателей, 

применяемые не только как инструменты операци-
онализации организационных стратегий, но и как 
средства, активно используемые в качестве базового 
инструмента управления результативностью управ-
ленческого труда.

Перспектива применения накопленного пози-
тивного опыта управления на основе использования 
концепций ключевых показателей эффективности, 

И. В. Катунина, Т. В. Конорева

** The publication was prepared with the Ministry of education of Omsk region financial support in the framework of the assisted by 
The russian foundation for Basic research Project No. 16-12-55010 “Monitoring the quality of project management in the system of 
providing the efficiency of innovative-investment projects development in the region”. 
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систем сбалансированных показателей и преодоления 
указанных негативных трендов видится в развитии 
проектноориентированного подхода к управлению 
социальнотрудовыми отношениями, который позво-
ляет, с одной стороны, применять концепции управ-
ления результативностью к проектной деятельности, 
выделяя ключевые показатели оценки эффективности 
проектов, а с другой стороны, способствует развитию 
внутренней мотивации руководителей за счет актуали-
зации принципов PAM (purpose —  autonomy —  master, 
или целесообразности деятельности, автономии, 
развития мастерства). Традиционно результатив-
ность и эффективность руководителей оценивалась 
на основе оценки достижения целей работающих 
под их руководством подразделений. Развитие идей 
проектноориентированного управления позволило 
авторам настоящей статьи выдвинуть идею постро-
ения системы управления результативностью труда 
руководителей, основанную на оценке эффективности 
осуществляемых под их руководством проектов. При 
этом под проектом понимается комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направленных на получение 
продукта (услуги), что позволяет подразумевать под 
текущей деятельностью руководителя выполнение 
портфеля его проектов. Жизнеспособность и направ-
ления развития этой научной идеи будут зависеть 
от того, насколько широко применяется проектное 
управление в деятельности организаций и исполь-
зуются ли формализованные системы для оценки 
эффективности проектов. Данное обстоятельство 
и предопределило цель настоящей работы —  анализ 
возможностей применения оценки эффективности 
проектов для управления результативностью труда ру-
ководителей. Для достижения указанной цели авторы 
проанализировали накопленный опыт применения 
концепций ключевых показателей эффективности 
в оценке проектов, осуществляемых в организациях 
г. Омска, и разработали стратегию формирования 
системы управления результативностью труда на 
базе ключевых показателей эффективности проектов.

Применение концепций ключевых 
показателей эффективности 
в оценке эффективности проектов
Развитие проектного управления обусловлено пои-
ском путей совершенствования деятельности ком-
паний. Внедрение проектного управления обеспе-
чивает сбалансированность стратегических ини-
циатив предприятий посредством формирования 
портфеля стратегических проектов и программ, рост 

эффективности отдельных инициатив, сокращение 
времени достижения планируемых результатов [1, 
2]. Применение инновационных методов проектно-
го управления [3] позволяет рассматривать деятель-
ность руководителя как портфель проектов и прог-
рамм и, соответственно, оценивать ее с позиции эф-
фективности их результатов. Возникает потребность 
разработки систем показателей результативности 
труда в контексте показателей эффективности про-
ектов.

В последние годы все больше исследований по-
священо использованию системы ключевых показа-
телей эффективности в проектном управлении. При 
этом необходимость применения данных концепций 
в управлении проектами отмечается как в глобаль-
ных стандартах, так и в работах ученых и практиков. 
В стандарте Organizational Competence Baseline (OCB) —  
«Требования к компетентности организации в области 
управления проектами» Международной ассоциации 
управления проектами (IPMA) в качестве инструмента 
«перевода» стратегических целей с уровня стратегии 
на уровень проекта для мониторинга и контроля соот-
ветствия проектов стратегии и формирования отчетов 
по эффективности работы предлагается применять 
сбалансированную систему показателей. В зарубежной 
литературе вопросы формирования оценки эффек-
тивности проектов рассмотрены в трудах Г. Керцнера 
[1, 4]. Согласно результатам исследования Института 
управления проектами (PMI) в 2015 г. формализован-
ная оценка эффективности проектов проводилась 
большинством опрошенных специалистов по управ-
лению проектами (31% респондентов ответили «всег-
да», 35% —  «часто») [5, p. 22]. С. В. Юдиной отмечается, 
что система ключевых показателей эффективности 
управления проектами должна гармоничным образом 
вписываться в корпоративную систему управления 
проектами [6, с. 191]. А. С. Сорокин считает, что для 
проведения оценки проектной деятельности в наи-
большей степени подходит именно система сбаланси-
рованных показателей, выстроенная для выделенных 
автором областей знаний проектного менеджмента 
[7, с. 156]. По мнению А. А. Халилова, качественный 
ключевой показатель эффективности должен иметь 
«общую основу с индикаторами успеха проектного 
управления» [8, с. 41].

В то же время применение концепций ключевых 
показателей эффективности и систем сбалансирован-
ных показателей в управлении проектами для оценки 
результативности руководителей затруднено рядом 
обстоятельств, в том числе:

УПравЛение ПроектаМи
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1) сложностью внедрения системы ключевых по-
казателей эффективности в целом. Отечественными 
учеными В. В. Кайлем, Е. В. Корчагиной, Л. Мазманя-
ном, Р. Исаевой, Е. Аксеновой, В. Д. Севриновским, 
В. Моженковым, Е. Н. Ветлужских, А. И. Кузнецовым, 
А. Г. Курбатовым называются среди факторов, ме-
шающих внедрению этих показателей, историче-
ские и национальные особенности ведения бизнеса 
в России, различия в корпоративной культуре, пре-
имущественное использование директивного стиля 
управления, приоритизация усилий на получении 
краткосрочной прибыли, учет показателей финан-
совой деятельности только в прошедших периодах, 
слабая связь финансовых и нефинансовых показа-
телей. К специфическим проблемам внедрения сис
тем ключевых показателей эффективности авторы 
относят также низкое качество управленческой от-
четности [9], отсутствие сформированной страте-
гии развития, несформированность необходимых 
компетенций персонала [10, с. 26], недостаточное 
количество показателей стратегических карт, ча-
стичное внедрение системы при необходимости 
безусловного комплексного подхода, недостаточная 
инициативность работников организаций, активное 
отторжение внедряемой системы, разработку систе-
мы только на уровне высшего руководства без при-
влечения менеджеров нижнего и среднего звеньев;

2) трудностями внедрения ключевых показате-
лей, связанных с областью управления проектами. 
К ним относятся: выбор периодичности расчета 
и контрольных точек; противоречие индивидуаль-
ной и командной ответственности за достигаемые 
результаты [11, с. 139–140]; совмещение проектной 
и операционной деятельности работников органи-
заций и т. д.;

3) сложностями оценки непосредственного вкла-
да руководителей в процессы управления и реализации 
проектов.

Таким образом, необходимость использования 
системы ключевых показателей эффективности для 
организаций, реализующих проекты, с целью оценки 
действенности работы над проектами признается 
сегодня методологией проектного менеджмента во 
всем мире. Однако сложности в разработке и внед
рении подобных систем обусловили необходимость 
исследования в данной области. Поэтому авторами 
было инициировано исследование состояние оценки 
эффективности управления проектами в органи-
зациях г. Омска, в ходе которого была предпринята 
попытка выявления зависимостей эффективности 

деятельности компаний от оценки эффективности 
проектной деятельности и применения формализо-
ванных инструментов для ее проведения.

исследование состояния оценки 
эффективности управления 
проектами в организациях г. омска
Для оценки состояния эффективности управления 
проектами было проведено анкетирование слу-
шателей Президентской программы подготовки 
управленческих кадров, проходивших обучение 
в Центре делового образования Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевского 
в 2014/2015 учебном году. Выбор целевой аудитории 
был обусловлен тем, что Президентская программа 
подготовки управленческих кадров традиционно 
привлекает молодых, активных и неравнодушных 
руководителей всех звеньев менеджмента, обладаю-
щих высоким потенциалом развития и стремящихся 
повысить эффективность работы своих организаций, 
а также вывести их на новые рубежи конкурентоспо-
собности. Кроме того, собственно сами организации, 
«отправляющие» своих сотрудников на обучение по 
указанной программе, как правило, заинтересованы 
в развитии и повышении эффективности своей де-
ятельности. Следовательно, указанные организации 
и их представителислушатели представляются це-
левой аудиторией для развития и продвижения ме-
тодологии управления проектами в регионе.

В анкетировании участвовали 108 человек. Отра-
слевая структура опрошенных руководителей органи-
заций: промышленность —  28,3%; здравоохранение 
и социальные услуги —  16,3%; строительство —  13,0%; 
наука и образование —  10,9%; торговля и сфера услуг —  
9,8%; транспорт и связь —  7,6%; сельское хозяйст-
во —  5,4%; культура и искусство —  3,3%; физическая 
культура и спорт —  2,2%; прочие —  3,3%. Гендерная 
структура выборки: 57,4% —  мужчины, 42,6% —  женщи-
ны. Из общего числа участвовавших в анкетировании 
52% респондентов сообщили, что работают в самосто-
ятельных региональных организациях. В организациях 
с численностью работников до 100 человек трудятся 
25% опрошенных, в организациях с численностью 
работников от 100 до 500 человек —  27%, в организа-
циях с численностью работников от 500 до 1000 чело-
век —  6% респондентов, на долю крупных организаций 
(свыше 1000 человек) приходится 42% опрошенных. 
Отметим, что в случае представительства, филиала 
или дочерней структуры речь идет о численности 
именно регионального подразделения.
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Основные гипотезы, выдвинутые авторами данного 
исследования, таковы:

•  гипотеза 1: высокоэффективные организации 
в большей степени оценивают эффективность про-
ектов, чем организации с низкими показателями 
результативности и эффективности;

•  гипотеза 2: высокоэффективные организации 
в большей степени применяют формализованные 
системы оценки эффективности проектов, чем орга-
низации с низкими показателями результативности 
и эффективности.

Рассмотрим полученные в ходе анализа данных 
результаты.

Гипотеза 1. Для исследования оценки эффективно-
сти проектов были отобраны только анкеты респон-
дентов, отметивших, что их организации реализуют 
проекты (64,7%). Распределение организаций по груп-
пам эффективности было сопоставлено со степенью, 
в которой осуществляется оценка эффективности 
проектов.

По результатам опроса 10,3% респондентов оха-
рактеризовали свои организации как высокоэффек-
тивные, показатели деятельности которых превыша-
ют сложившийся в отрасли уровень эффективности. 
Большая часть респондентов (60,4%) считают, что их 
организации работают на уровне среднеотраслевых 
показателей эффективности. К категории низкоэф-
фективных организаций, показатели работы которых 
ниже среднеотраслевых, были отнесены организации 
23,5% респондентов. И, наконец, 5,8% опрашиваемых 

отметили, что их компании находятся в кризисном 
состоянии.

Распределение ответов на вопрос: «В какой сте-
пени происходит оценка эффективности проекта?» 
представлено в таблице.

Таким образом, всего 29,6% организаций, реа-
лизующих проекты, осуществляют оценку их эф-
фективности в максимальной и высокой степени, из 
них 92,2% относятся к группе высокоэффективных 
и эффективных организаций. В то же время 13,7% 
респондентов такую оценку не проводят вовсе.

Тем не менее внутри групп организаций можно 
отметить зависимость уровня эффективности орга-
низации от степени оценки эффективности проектов. 
Так, 100% высокоэффективных организаций, 29,6% 
эффективных организаций и 10% низкоэффективных 
организаций осуществляют такую оценку в макси-
мальной и высокой степени.

Следовательно, гипотеза о том, что высокоэффек-
тивные организации в большей степени оценивают 
эффективность проектов, чем организации с низ-
кими показателями эффективности, находит свое 
подтверждение.

Гипотеза 2. Не менее важным является вопрос 
о степени формализации оценки эффективности 
проектов. Авторами был проведен анализ при-
менения формализованных систем оценки эф-
фективности проектов в зависимости от уровня 
эффективности организации и типа реализуемых 
проектов.

оценка эффективности проектов в организациях, % от общего числа опрошенных, ответивших, 
что компании реализуют проекты / Evaluation of projects’ effectiveness in organizations, % 

of the total number of respondents who answered that the company implements projects

тип организации / 
organization type

оценка эффективности проектов / Evaluation of projects’ effectiveness

в максимальной 
и высокой степени /
to the highest and 

high degree

в некоторой степени /
to some degree

в малой степени /
to low degree

отсутствует /
Non applicable

Высокоэффективные 
организации /
High-performing companies

9,1 0,0 0,0 0,0

Эффективные организации /
Mid-performing companies 18,2 22,7 11,4 9,1

Низкоэффективные 
организации /
Low-performing companies

2,3 9,1 9,1 2,3

Организации в кризисном 
состоянии /
Companies in crisis

0,0 2,3 2,3 2,3
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Исследование показало, что формализованные 
системы оценки эффективности применяются пре-
имущественно для внутренних проектов. Причем 
отмечается значительная доля (75%) высокоэффектив-
ных организаций, оценивающих внутренние проекты 
на основе формализованных систем оценки. Тем не 
менее связь между уровнем эффективности органи-
зации и степенью применения формализованных 
систем оценки не подтверждается.

Формализованная оценка эффективности проек-
тов по заказам клиентов отсутствует в подавляющем 
большинстве организаций, в то время как проекты 
развития получают подобную оценку не более чем 
в 33% высокоэффективных организаций, 10–11% 
организаций со средней и низкой эффективностью.

Следовательно, гипотеза о том, что высокоэффек-
тивные организации в большей степени применяют 
формализованные системы оценки эффективности 
проектов, чем организации с низкими показателя-
ми результативности и эффективности, подтверди-
лась только отчасти. Данное обстоятельство связано 
с недостаточной зрелостью проектного управления 
в рассматриваемых организациях.

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что высокоэффективные и эффективные ор-
ганизации г. Омска в наибольшей степени используют 
современные проектные управленческие технологии, 
оценивая при этом степень эффективности проектов, 
что подразумевает необходимость дальнейшего раз-
вития применения проектной методологии в Омском 
регионе. В то же время остаются слабо проработанны-
ми вопросы формализации систем оценки эффектив-
ности проектов и привязки их к компенсационным 
моделям, что в существенной мере затрудняет оценку 
эффективности труда руководителей.

стратегия формирования системы 
управления результативностью труда 
руководителей на базе ключевых 
показателей эффективности проектов
Выявленные тенденции и проблемы предопредели-
ли необходимость стратегического подхода к фор-
мированию системы управления результативностью 
труда руководителей на базе ключевых показателей 
эффективности проектов. В связи с этим авторами 
разработан перечень рекомендаций для разных 
уровней управления, позволяющих создать на базе 
ключевых показателей эффективности проекта та-
кую систему управления результативностью труда 
руководителей, которая даст возможность актуа-

лизировать их внутреннюю мотивацию и добиться 
повышения эффективности как проектной, так и де-
ятельности организаций в целом.

На региональном уровне для повышения зрелости 
проектного управления, в том числе высокоэффектив-
ных и эффективных омских организаций, в первую 
очередь следует повлиять на осознание руководителя-
ми необходимости его совершенствования. Одним из 
возможных путей влияния могут стать корректиров-
ки учебных планов и рабочих программ дисциплин, 
изучаемых слушателями Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров. Изменения 
в наибольшей степени должны быть направлены на 
синтезирование знаний и практического опыта стра-
тегического менеджмента, проектного управления 
и управления персоналом. Определенную ценность, 
по нашему мнению, для повышения качества ме-
неджмента приобретает практическое рассмотрение 
технологий стратегического управления результатами 
проектов и системами оценки труда руководителей 
через привязку к стратегическому управлению органи-
зацией. Для снижения рисков внедрения новых систем 
оценки эффективности труда в организациях стоит 
уделить внимание вопросам менеджмента изменений.

На уровне организаций формирование системы 
управления результативностью труда на базе ключе-
вых показателей эффективности проектов предпо-
лагает последовательное осуществление следующих 
укрупненных этапов:

1) определение концепции управления результатив-
ностью труда. Для этого следует провести анализ 
текущего состояния управления проектами, форма-
лизации оценки эффективности проектов и труда 
руководителей в организации, выявить проблемные 
области. Результатом данного этапа должно стать 
подробное описание целей, задач системы, субъектов 
и объектов системы управления результативностью 
труда руководителей;

2) оценка возможностей и определение круга управ-
ленческих решений по привязке системы оценки ре-
зультативности труда руководителей к результа-
там проектной деятельности. На этом этапе следует 
описать бизнеспроцессы управления организацией 
и проектами, идентифицировать зоны повышения 
их эффективности, проработать вопросы трансфор-
мирования компенсационных систем, управления 
изменениями в организации, корректировки ме-
тодов стратегического планирования, управления 
персоналом, создания проектноориентированной 
структуры и т. п.;

И. В. Катунина, Т. В. Конорева
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3) установление ключевых показателей эффек-
тивности проектов. Здесь следует определить 
критерии успеха проектов и через каскадирова-
ние задач управления организацией назначить 
ключевые показатели эффективности проектов, 
детерминирующие области ответственности ру-
ководителей. Требуется проработка возможных 
результатов и показателей в зависимости от типа 
проекта —  внутреннего, развития или по заказу —  
в связи с разным набором целей и задач каждого 
типа, спецификой последствий для организации 
и критериев успешности, что обусловливает и раз-
нородность необходимых компетенций руководи-
телей проектов;

4) проработка институциональных аспектов 
внедрения ключевых показателей эффективности 
проектов. Данный этап предполагает докумен-
тальное закрепление всех процедур планирования 
и контроля ключевых показателей эффективности, 
а также их увязку с системой организации и сти-
мулирования труда руководителей (операциона-
лизацию системы) [12, с. 1339];

5) разработка механизма реализации системы 
управления результативностью труда на базе ключе-
вых показателей эффективности проектов, который 

позволит еще на стадии проектирования системы 
предусмотреть возможное сопротивление персонала 
и наметить план реагирования.

выводы
Анализ накопленного опыта применения кон-
цепций ключевых показателей эффективности 
и систем сбалансированных показателей позво-
лил сделать вывод о безусловной ценности их ис-
пользования для управления результативностью 
труда на основе оценки эффективности проектов. 
Необходимость построения системы управления 
результативностью труда руководителей, осно-
ванной на оценке эффективности проектов, осу-
ществляемых под их руководством, продиктована 
сложившимися тенденциями в развитии и приме-
нении проектного управления. Однако построе-
ние таких систем возможно только с использова-
нием комплексного системного подхода, а имен-
но разработки стратегии управления результата-
ми проектов с учетом широкого круга вопросов от 
обучения руководителей организаций и проектов 
до управления изменениями в организациях, 
применяющих в той или иной степени проектное 
управление.
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аннотация
Актуальность. Статья посвящена описанию управления бизнес-процессами в деятельности банков на 
первичных рынках капитала. Данное направление банковского бизнеса является одним из ключевых на 
финансовом рынке, так как роль современных банков заключается в проведении прибыльных операций 
по нахождению инвесторов при размещении ценных бумаг корпораций на международных рынках ка-
питала (акции, еврооблигации, консультационные услуги по управлению заимствованиями клиентов на 
рынках капитала). Для российских заемщиков полный спектр услуг на рынках капитала предоставляют 
ведущие российские банки и крупнейшие международные инвестиционные банки.
Методы. Цели и задачи исследования заключались в разработке ключевых управленческих бизнес-процессов, 
таких как: стратегия и прогнозирование, бенчмаркинг и SwOT-анализ, показатели эффективности деятельности 
и бюджетирование, операционная и финансовая управленческая отчетность. В статье приводятся примеры 
предложенных управленческих инструментов, основанных на методах конкурентного анализа, аналитического 
прогнозирования и финансового менеджмента.
Результаты. Приведенные методы управления банковскими бизнес-процессами позволяют оптимальным 
образом планировать деятельность и осуществлять мониторинг результатов банковской деятельности на 
рынках капитала, включая количественные оценки следования стратегии и достижения поставленных 
целей.
Перспективы. Полученные результаты могут быть использованы для анализа функциональных обязан-
ностей департамента по работе на рынках капитала (подготовка коммерческого предложения, получение 
внутреннего одобрения в банке, этап синдикации, подготовка документации, закрытие сделки), а также 
взаимодействия с другими департаментами банка по развитию бизнеса (включая риски, финансы, стра-
тегию).
ключевые слова: банковский менеджмент; международные рынки капитала; привлечение корпоративного 
финансирования; управленческий учет; бюджетирование.
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abstract
Introduction, Purpose. The article describes the management of business processes in the activities of banks in 
primary capital markets. This type of banking business is an important one in the financial market, since the 
role of modern banks includes the execution of profitable transactions to bring investors into the securities of 
corporations during the placement process (equity, Eurobonds, and consulting services) on the international 
capital markets. for russian borrows the full range of such services is offered by the largest russian and leading 
international investment banks.
Methods. This study is focused on the development of the key managerial business-processes: strategy and 
forecasting, benchmarking and SwOT-analysis, KPIs and budgeting, operational and financial managerial 
accounting. The achieved results include the samples of banking business-processes management instruments 
based on the methods of competitive analysis, analytical forecasting, and financial management.
Results. The applied methods allow the optimal planning and monitoring the results of the capital markets 
business, including quantitative assessments of following the strategy and achieving the desired goals.
Discussion. The obtained results can be used to analyze the functional responsibilities of the Department to 
work in capital markets (preparation of commercial proposal, obtaining internal approval in the Bank, stage 
of the syndication, preparation of documentation, closing of the transaction), as well as interaction with other 
departments of the Bank business development (including risks, finance, strategy).
Keywords: management in financial institutions; international capital markets; raising corporate finance; 
management accounting; budgeting.

For citation: Tarasov A. A. Managing Business Processes in Banking. Upravlencheskie nauki = Management Sciences, 2017, vol. 7, no. 4, pp. 54–63. 
(In russ.).
uDC 336
JEL G24

введение
В данной статье рассматриваются вопросы 
управления банковским бизнесом на первичных 
рынках капитала [1, 2]. Данный бизнес включает 
оказание услуг корпоративным клиентам бан-
ка по размещению ценных бумаг на российских 
и международных рынках капитала, включая: 
1) консультационные услуги по управлению за-
имствованиями клиентов на рынках капитала; 2) 
получение кредитных рейтингов от международ-
ных рейтинговых агентств; 3) размещение акций 
на российских и международных биржах [3]; 4) 
размещение облигаций на российском рынке 
и еврооблигаций на международном долговом 
рынке [4]; 5) гибридные инструменты, включая 
конвертируемые облигации; 6) секьюритизацию 
активов. Для российских заемщиков полный 

спектр услуг на рынках капитала предоставляют 
ведущие российские банки и крупнейшие между-
народные инвестиционные банки.

В зависимости от организационной структуры 
банка департамент по работе на рынках капитала 
является одним из подразделений корпоративного 
бизнеса или входит в глобальный бизнес на рынках 
капитала [5]. Как правило, существует продуктовая 
(команды внутри департамента фокусируются на 
различных продуктах) или отраслевая специализа-
ция (в случае, когда банкиры работают над различ-
ными сделками для заемщиков из определенных 
отраслей). Функциональные обязанности департа-
мента включают работу над всеми этапами сделки 
на рынках капитала (подготовка коммерческого 
предложения, получение внутреннего одобрения 
в банке, этап синдикации, подготовка документа-
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ции, закрытие сделки) [6], а также взаимодейст-
вие с другими департаментами банка по развитию 
бизнеса (включая риски, финансы, стратегию) [7].

Далее рассматриваются основные инструменты 
и процессы, необходимые для эффективного управ-
ления банковским бизнесом на рынках капитала. 
Набор рассматриваемых бизнеспроцессов вклю-
чает: 1) стратегию и прогнозирование; 2) бенчмар-
кинг и SWOTанализ; 3) показатели эффективности 
деятельности и бюджетирование; 4) операционную 
и финансовую управленческую отчетность.

стратегия и прогнозирование
Начнем с рассмотрения ключевого докумен-
та в деятельности департамента —  стратегии 
бизнеса. Данный документ готовится ежегодно 
и включает основные организационные, функци-
ональные и финансовые параметры деятельности, 
а также описывает взаимоотношения с клиентами 
и внутренние операционные процессы. В стра-
тегии описывается динамика рынков капитала 
в прошедшем году (включая объем сделок, коли-
чество размещений, структурный, коммерческий 
и отраслевой анализ рынка).

Ключевым элементом стратегии является прог
ноз развития рынков капитала, включая количест-
венные и качественные параметры. Прогноз дол-
жен учитывать внешние экономические факторы, 

поставленные перед департаментом цели, планы 
клиентов банка по привлечению финансирования 
с рынков капитала.

К основным прогнозируемым параметрам от-
носятся:

• макроэкономические показатели: эконо-
мический рост, инфляция, динамика процент-
ных ставок, показатели ликвидности инвесторов 
и банковского сектора, данные о кредитном, де-
нежном и долговом рынках;

• рыночные факторы: объем сделок, количест
во сделок, рефинансируемые сделки, на каких 
рынках ожидается большая активность заемщи-
ков и инвесторов;

• отраслевой анализ: заемщики из каких от-
раслей планируют выходить на рынки капитала, 
какие компании являются текущими клиента-
ми банка, с кем необходимо провести работу по 
маркетингу предлагаемых финансовых услуг.

Таблица 1 / Table 1
Прогноз рынка еврооблигаций / The forecast of the Eurobond market

Параметр /
Specification

Пессимистичный сценарий /
Pessimistic scenario

Базовый сценарий /
Basic scenario

оптимистичный сценарий /
optimistic scenario

Объем сделок, млн 
долл. США 12 500,00 15 500,00 18 500,00

Количество сделок 18 20 25

Краткая 
характеристика 

рынка

Под влиянием 
макроэкономической 

ситуации инвесторы следуют 
консервативным стратегиям, 

ликвидность ограничена

Экономический рост 
следует тренду, инвесторы 

инвестируют в ведущие 
компании 1-го эшелона, на 

рынке заимствуют компании 
из ведущих отраслей

Инвесторы настроены 
оптимистично, и на рынке 
достаточно ликвидности 

для компаний из 
диверсифицированных 
отраслей 2-го эшелона

Финансовый МенеджМент

Как правило, подготавливаются 
три сценария прогноза: 
пессимистичный, базовый, 
оптимистичный. 
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Как правило, подготавливаются три сценария 
прогноза: пессимистичный, базовый, оптими-
стичный. Заметим, что в 2016 г. объем рынка ев-
рооблигаций для российских заемщиков составил 
15 500 млн долл. США (по данным информацион-
ного агентства Cbonds). Данный уровень мож-
но принять за базовый, предположив, что при 
пессимистичном сценарии объем размещений 
будет меньше на 20%, при оптимистичном сцена-
рии —  больше на 20%. Пример прогноза для рынка 
еврооблигаций приведен в табл. 1.

Бенчмаркинг и SWot-анализ
Для топменеджмента важно понимать позиции 
банка на рынке по сравнению с конкурентами. 
С этой целью ежегодно проводится детальный 
анализ деятельности других банков на рынках 
капитала и кэйсстади (case study) крупнейших 
сделок, осуществленных конкурентами. Резуль-
татом процесса являются бенчмаркинг бизнеса 
и SWOTанализ, позволяющие оценить сильные 
и слабые стороны департамента рынков капита-

ла и принять необходимые управленческие ре-
шения для дальнейшего развития бизнеса.

Конкурентный анализ банковских услуг на 
первичных рынках капитала содержит описание 
результатов банковконкурентов, включая табли-
цы с рейтингами банков в качестве координато-
ров и андеррайтеров сделок на рынках капитала, 
с указанием итоговой суммы сделок, количества 
сделок, доли рынка, основных конкурентных пре-
имуществ. Пример конкурентного анализа банка 
на рынке капитала рассмотрен в табл. 2.

Детальный анализ сделки включает следующие 
параметры:

• информацию о заемщике: отрасль, описа-
ние бизнеса, основные финансовые результаты;

• обзор сделки: тип финансового инструмен-
та, объем сделки, валюта, цель финансирования, 
срок, график реализации сделки, коммерческие 
параметры, вовлеченные в сделку консультанты;

• сделки заемщика на рынках капитала: 
включая крупнейшие сделки за последние 3 года, 
планируемые размещения облигаций и акций;

Таблица 2 / Table 2
Пример конкурентного анализа банка / A sample competitive analysis of a bank

раздел /
aspect

Показатель /
indicator

Информация о банке
Название банка. Описание деятельности.
Финансовые результаты (активы, капитал, прибыль).
Формат присутствия на рынке

Рыночные позиции

Общая характеристика активности банка на международных рынках капитала.
Места, занимаемые в рейтингах банков на рынках капитала за последние 3 года.
Объем сделок за последние 3 года.
Количество сделок за последние 3 года.
Количество сделок в роли координатора / андеррайтера.
«Средний профиль» сделки: клиент, отрасль, инструмент, объем, валюта, срок

Крупнейшие сделки 
и основные клиенты

Детальное описание пяти крупнейших сделок за последние 3 года.
Распределение сделок по отраслям: добывающая, транспортная, финансовые 
институты.
Пять крупнейших клиентов

Совместные сделки
Анализ совместных сделок за последние 3 года.
Описание опыта работы с банком на различных ролях: координатора, андеррайтера.
Перспективы дальнейшего сотрудничества

А. А. Тарасов
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• описание банков, принявших участие в кре-
дите, распределение ролей, долей участия, обзор 
процесса синдикации, распределение инвесторов 
по типу и странам.

Важным управленческим инструментом яв-
ляется SWOTанализ положения банка на рынке 
капитала. Данный анализ должен учитывать ре-
зультаты за предыдущие годы, использовать про-
гнозные данные, активно применяться в страте-
гии и оценке деятельности департамента (табл. 3).

Таким образом, на основании бенчмаркинга 
и SWOTанализа строится прогноз и формулиру-
ется стратегия департамента рынков капитала. 
Далее в статье для иллюстрации бизнеспроцессов 
и финансовых аспектов деятельности департа-
мента по работе на рынках капитала рассмотрим 
примеры установления ключевых показателей 
эффективности деятельности и бюджетирования.

Показатели эффективности 
деятельности и бюджетирование
На основании стратегии формируется бюджет 
и устанавливаются показатели эффективности 
деятельности департамента по работе на рын-
ках капитала. Рассмотрим ключевые показатели, 
которые предложено разделить на следующие 
блоки:

• операционный блок: общий объем сде-
лок, общее количество сделок, распределение 

по отрас лям заемщиков, распределение по типу 
финансовых инструментов, количество сделок 
в роли координатора и андеррайтера;

• рыночный блок: доля на первичном рынке 
капитала и место в рейтингах координаторов;

• коммерческий блок: комиссии от сделок, ко-
миссии от оказанных консультационных услуг, об-
щий банковский доход.

Приведем пример установленных показателей 
эффективности деятельности в табл. 4.

Коммерческие показатели деятельности депар-
тамента отражаются в бюджете. Бюджет содер-

Таблица 3 / Table 3
Пример SWot-анализа на рынке капитала / a SWot-analysis example in the capital markets business

сильные стороны /
Strengths

слабые стороны /
Weaknesses

Необходимость рефинансирования текущей 
задолженности корпоративных клиентов приведет 
к спросу на новые размещения.
На рынке присутствуют в основном заемщики 1-го и 2-го 
эшелонов с высоким кредитным качеством.
Возможность управления портфелем за счет сделок на 
вторичном рынке

Нестабильность на рынке, вызванная 
макроэкономическими факторами.
Более активное использование заемщиками источников 
финансирования, альтернативных рынкам капитала.
Высокая концентрация рынка на добывающих секторах 
экономики

возможности /
opportunities

Угрозы /
threats

Рост объемов рынка при дальнейшем росте 
экономической активности.
Увеличение банком доли рынка за счет более активного 
развития бизнеса.
Улучшение коммерческих результатов вследствие роста 
процентных ставок и комиссий

Снижение кредитного качества заемщиков.
Некоторые заемщики планируют более активно 
привлекать рублевые банковские кредиты.
Дефицит ликвидности на рынке, увеличение стоимости 
финансирования

Финансовый МенеджМент

Основные инструменты и процессы, 
необходимые для эффективного 
управления банковским бизнесом 
на рынках капитала, включают: 
1) стратегию и прогнозирование; 
2) бенчмаркинг и SWOT-анализ; 
3) показатели эффективности 
деятельности и бюджетирование; 
4) операционную и финансовую 
управленческую отчетность.
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жит основные финансовые результаты, которые 
должны быть достигнуты за год. Валютой бюджета 
являются доллары США.

Приведем пример бюджета, содержащего сле-
дующие финансовые параметры:

• объем комиссий от сделок рассчитывается 
как произведение объема сделки на процентное 
значение комиссии. Например, если для финан-
сового инструмента объемом 100 млн долл. США 
комиссия за организацию составляет 1,50%, тогда 
объем комиссии составит 1,5 млн долл. США;

• объем комиссий от оказанных услуг включа-
ет доходы от консультационных услуг по управ-
лению заимствованиями клиентов на рынках 

капитала и от услуг по получению клиентами кре-
дитных рейтингов от международных рейтинго-
вых агентств;

• основным параметром бюджета является об-
щий банковский доход, рассчитываемый как сум-
ма комиссий от сделок и консультационных услуг.

Рассмотрим несколько подходов к бюджетиро-
ванию деятельности департамента:

1. Управленческий бюджет. В данном случае 
бюджет устанавливается относительно финансо-
вого результата предыдущего года. Как правило, 
бюджет устанавливается в некотором диапазоне, 
например увеличение показателей предыдущего 
года на 10–15% (см. пример в табл. 5).

Таблица 4 / Table 4
ключевые показатели эффективности деятельности на рынке капитала / 

the key performance indicators of the capital markets business

Показатель эффективности 
деятельности /

Key Performance indicator

Пессимистичный сценарий /
Pessimistic scenario

Базовый сценарий /
Basic scenario

оптимистичный сценарий /
optimistic scenario

Общий объем сделок, млн долл. 
США 600,00 650,00 700,00

Количество сделок 8 12 15

Распределение по типу 
финансовых инструментов: 
акции / еврооблигации / прочие 
инструменты и услуги

2 / 5 / 1 3 / 7 / 2 4 / 8 / 3

Распределение по отраслям: 
экспортные / транспорт / 
финансовые институты

375 / 130 / 95 400 / 150 / 100 420 / 165 / 115

Доля на первичном рынке 
капитала, % 4,8 4,2 3,8

Таблица 5 / Table 5
Управленческий бюджет, млн долл. США / The managerial budget, USD mln

Показатель /
indicator

Финансовый 
результат 

предыдущего года /
the financial result 
of the previous year

Бюджет текущего года относительно предыдущего /
the budget of the current year vs the previous year

рост на 10,0% /
10,0% growth

рост на 12,5% /
12,5% growth

рост на 15,0% /
15,0% growth

Комиссии от сделок 8,00 8,80 9,00 9,20

Комиссии от услуг 2,00 2,20 2,25 2,30

Общий банковский 
доход 10,00 11,00 11,25 11,50

А. А. Тарасов
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2. Рыночный бюджет. При рыночном подходе 
к бюджетированию учитываются сценарии на 
текущий год из табл. 1 и 4, а также применяются 
предположения касательно средних значений 
комиссий (табл. 6).

3. Отраслевой бюджет. При данном подходе 
бюджет сегментируется на отрасли, для каждой 
их которых предполагается свой финансовый ре-
зультат. Заметим, что в примере, приведенном 
в табл. 7, объем сделок для каждой отрасли рас-

считывается на основании базового рыночного 
сценария (см. табл. 4).

4. Клиентский бюджет. При данном подходе 
выявляются клиенты, которые планируют сделки 
в текущем году. Основываясь на предположениях 
касательно объемов сделок и комиссий, годовой 
бюджет рассчитывается как сумма общего бан-
ковского дохода по таргетируемым клиентам. Для 
расчетов клиентского бюджета (табл. 8) также 
использован базовый рыночный сценарий.

Таблица 7 / Table 7
Отраслевой бюджет, млн долл. США / The industry-based budget, USD mln

Показатель /
indicator

Экспортные отрасли /
Exporting industries

транспортная отрасль /
transportation industry

Финансовые 
институты /

Financial 
institutions

итого /
total

Объем сделок 400,00 150,00 100,00 650,00

Средняя комиссия от 
сделок,% 1,30 1,40 1,45 1,35

Комиссия от сделок 5,20 2,10 1,45 8,75

Комиссия от услуг 1,50 0,50 0,25 2,25

Общий банковский 
доход 6,70 2,60 1,70 11,00

Таблица 6 / Table 6
Рыночный бюджет, млн долл. США / The market-based budget, USD mln

Показатель /
indicator

Финансовый 
результат 

предыдущего 
года /

the financial result 
of the previous 

year

Бюджет текущего года /
the budget of the current year

Пессимистичный 
сценарий /

Pessimistic scenario

Базовый 
сценарий /

Basic scenario

оптимистичный 
сценарий /

optimistic scenario

Объем сделок 550,00 600,00 650,00 700,00

Средняя комиссия от 
сделок, % 1,45 1,25 1,35 1,50

Комиссия от сделок 8,00 7,50 8,75 10,50

Комиссия от услуг 2,00 1,5 2,25 2,75

Общий банковский 
доход 10,00 9,00 11,00 13,25

Финансовый МенеджМент
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Итоговый бюджет на текущий год формулиру-
ется в формате финансового отчета о прибылях 
и убытках. Пример годового бюджета приведен 
в табл. 9, с использованием показателей рыночного, 
клиентского и отраслевого бюджетов (см. табл. 6–8).

операционная и финансовая 
управленческая отчетность
Управленческую отчетность департамента мож-
но разделить на операционную и финансовую. 

Операционная отчетность включает следующие 
документы:

1. Свод сделок. Он обновляется ежемесячно. 
В данном документе перечисляются текущие 
и планируемые сделки департамента и их ос-
новные параметры.

Свод сделок включает следующую информа-
цию:

• о клиенте (указывается заемщик, холдин-
говая компания, отрасль);

Таблица 8 / Table 8
Клиентский бюджет, млн долл. США / The client-based budget, USD mln

Показатель /
indicator

клиент № 1 /
Client No. 1

клиент № 2 /
Client No. 2

клиент № 3 /
Client No. 3

Прочие 
клиенты /

other clients

итого /
total

Объем сделок 225,00 150,00 100,00 175,00 650,00

Средняя комиссия 
от сделок, % 1,40 1,25 1,10 1,50 1,35

Комиссия от сделок 3,15 1,875 1,1 2,625 8,75

Комиссия от услуг 1,25 0,50 0,30 0,20 2,25

Общий банковский 
доход 4,40 2,38 1,40 2,83 11,00

Таблица 9 / Table 9
Пример годовой бюджета, млн долл. США / Sample annual budget, USD mln

Показатель /
indicator

Финансовый результат 
предыдущего года /

the financial result of the 
previous year

Бюджет текущего года /
the вudget of the current 

year

Бюджет текущего 
года относительно 
предыдущего, % /

the budget of the current 
year vs the previous year, %

(1) (2) (3) (3) / (2) = (4)

Объем сделок 550,00 650,00 18,18

Средняя комиссия 
от сделок, % 1,45 1,35 –0,10

Комиссия от сделок 8,00 8,75 9,38

Комиссия от услуг 2,00 2,25 12,50

Общий банковский доход 10,00 11,00 10,00
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• тип сделки (какой финансовый инструмент 
планируется размещать для заемщика);

• валюту и объем сделки (приводится объем 
сделки в оригинальной валюте, а также эквива-
лентная сумма в валюте управленческого учета 
департамента, млн долл. США);

• срок сделки, порядок погашения;
• роль банка (координатор, андеррайтер);

• долю участия банка в сделке;
• о прочих участниках сделки (другие банки, 

консультанты, юристы);
• коммерческие параметры сделки (комис-

сия от сделки, общий банковский доход);
• текущий статус сделки (получение кредит-

ного одобрения, синдикация, работа над кре-
дитной документацией);

Таблица 10 / Table 10
Годовой отчет о прибылях и убытках, млн долл. США / 

The annual profit & loss statement, USD mln

Показатель / 
indicator

Финансовый ре-
зультат текущего 

года /
the financial result 
of the current year

сравнение с финансовым результатом 
предыдущего года /

Comparison with the financial result of 
the previous year

сравнение с бюджетом 
текущего года /

Comparison with the budget 
of the current year

Финансовый ре-
зультат предыду-

щего года /
the financial 
result of the 
previous year

сравнение пока-
зателей, % /

indicators 
comparison, %

Бюджет 
текущего 

года /
the budget 

of the 
current year

сравнение пока-
зателей, % /

indicators 
comparison, %

(1) (2) (3) (2) / (3) = (4) (5) (2) / (5) = (6)

Объем сделок 675,00 550,00 22,73 650,00 3,85

Средняя 
комиссия 
от сделок, %

1,40 1,45 –0,05 1,35 0,05

Комиссия 
от сделок 9,45 8,00 18,13 8,75 8,00

Комиссия 
от услуг 1,80 2,00 –10,00 2,25 –20,00

Общий 
банковский 
доход

11,25 10,00 12,50 11,00 2,27
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• планируемую дату закрытия сделки.
2. Ежеквартальные презентации. Презентации 

имеют следующую структуру:
• обзор макроэкономических показателей, 

процентных ставок, ликвидности, параметры 
кредитного, денежного и долгового рынков;

• описание рынков капитала, включая объ-
ем и количество закрытых сделок, планируемые 
сделки, детальное описание крупнейших сделок, 
конкурентный анализ;

• результаты работы департамента за от-
четный период, включая детальное описание 
закрытых сделок и статус реализации текущих 
сделок. Приводится анализ выполнения показа-
телей эффективности деятельности;

• коммерческие результаты, включая отчет 
о прибылях и убытках и информацию касатель-
но выполнения бюджета.

По итогам года готовится расширенная отчет-
ная презентация, включающая детальный анализ 
рынка и основных финансовых и операционных 
результатов.

С точки зрения финансовой отчетности клю-
чевым документом является финансовый отчет 
о прибылях и убытках. Данный документ подго-
тавливается на ежемесячной, ежеквартальной или 
годовой основе и отражает финансовые резуль-
таты за рассматриваемый период. В отчете также 

приводится сравнение результатов с финансовым 
результатом предыдущего года и с бюджетом теку-
щего года (табл. 10).

Данные табл. 10 позволяют провести анализ 
достижения финансовых ключевых показателей 
эффективности деятельности и выполнение годового 
бюджета. Можно сделать вывод, что объем сделок 
на рынке превышает бюджетный на 25 млн долл. 
США (или 3,85%). Вследствие более высокого объ-
ема сделок и среднего уровня комиссии от сделок 
общий банковский доход на 0,25 млн долл. США (или 
на 2,27%) превышает бюджетный уровень. Таким 
образом, годовой бюджет выполнен с профицитом. 
Заметим, что при этом не выполнен бюджет по ко-
миссиям от услуг (дефицит составляет 0,45 млн долл. 
США, или 20%).

Заключение
В статье были рассмотрены основные управлен-
ческие бизнеспроцессы управления банковским 
бизнесом на первичных рынках капитала, вклю-
чая: 1) стратегию и прогнозирование; 2) бенчмар-
кинг и SWOTанализ; 3) показатели эффективности 
деятельности и бюджетирование; 4) операционную 
и финансовую управленческую отчетность. Приве-
денные методы управления позволяют оптималь-
ным образом планировать деятельность и осу-
ществлять мониторинг результатов департамента.
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аннотация
Актуальность. В современных условиях высокой волатильности цен на нефть и нестабильной экономичес-
кой ситуации особое внимание нефтегазодобывающих компаний должно уделяться качеству планирования 
инвестиций. Целью исследования является изучение существующих проблем инвестиционного планирова-
ния в российских нефтегазодобывающих компаниях, вызванных несовершенством действующей методологии 
функционального бизнес-процесса «Инвестиционное планирование», а также разработка рекомендаций по 
решению данных проблем.
Методы. В проведенном исследовании использовались общенаучные исследовательские методы: анализ 
и синтез, индукция, моделирование и системный подход. При изучении проблем в качестве источников рас-
сматривались средства массовой информации и нормативные документы российских нефтегазодобывающих 
компаний.
Результаты. Выявлены три ключевые проблемы существующего подхода к инвестиционному планиро-
ванию в нефтегазодобывающих компаниях. Первой проблемой является отсутствие регламентированной 
оценки экономической эффективности отдельных комплексов работ (например, зарезки боковых стволов, 
бурения куста скважин и др.) в рамках общего проекта разработки месторождения, что создает риск осу-
ществления неэффективных инвестиций в разработку месторождения. Второй проблемой является несо-
блюдение плана инвестиционных расходов ввиду отсутствия эффективной системы контроля за расходом 
средств. Третьей проблемой существующей методологии инвестиционного планирования автор считает от-
сутствие механизма оптимизации инвестиционного портфеля компании. Для решения указанных проблем 
предлагается внедрить в методологию ведения функционального бизнес-процесса «Инвестиционное плани-
рование» элементы проектного и портфельного управления, а именно в качестве объекта инвестиционного 
планирования использовать проект на месторождении, применить фазовый процесс реализации крупных 
проектов, а также создать механизм оптимизации портфеля инвестиционных проектов на базе математи-
ческой оптимизационной модели.
Перспективы. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшей работе специалистами в обла-
сти корпоративного управления, инвестиционного планирования, а также институтами, занимающимися проб-
лемами внедрения методологии управления проектами.
ключевые слова: инвестиционное планирование; проект; нефтегазодобывающая компания; проектное управ-
ление; модель оптимизации; инвестиции.
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abstract
Introduction, Purpose. The upstream companies should give special consideration to the quality of the 
investment planning in existent conditions of high oil prices’ volatility and unstable economic situation. The 
goal of research is to study the current problems of investment planning in russian upstream companies, 
which are caused by imperfection of the current methodology of the functional business process “Investment 
planning”, and to develop the recommendations on solving these problems.
Methods. The general scientific research methods are used in the study: analysis and synthesis, induction, 
modeling and system approach. The sources of the mass media and regulatory documents of some russian 
upstream companies were considered while studying the investment planning problems.
Results. Three key problems of the existing approach to the investment planning in upstream companies have 
been identified. The first problem is the absence of regulated economic efficiency assessment of individual 
work packages within the framework of a general field development project (for example, sidetracking, 
drilling of a bush of wells, etc.). It creates the risk of inefficient investing in exploration. The second problem 
is the absence of an effective system of impoundment control. That leads to the overrun of investment 
costs plan. According to the author, the third problem of the existing methodology of investment planning 
is the absence of a mechanism for optimizing the company’s investment portfolio. In order to solve these 
problems the author proposes to implement the elements of project and portfolio management into the 
methodology of the functional business process “Investment planning”. That is, to use the project at the oil 
field as an investment planning object, to apply the phase process of large project execution, and to create 
a mechanism of portfolio optimization based on mathematical optimization model.
Discussion. Corporate governance and investment planning specialists as well as the institutions involved 
in the implementation of the project management methodology can use the results of this research in their 
further work.
Keywords: investment planning; project; upstream company; project management; optimization model; 
investments.
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На сегодняшний день инвестиционная ак-
тивность компаний во многом обусловле-
на успешностью функционирования в них 

системы планирования инвестиций. Так, согласно 
данным Федеральной службы государственной 

статистики одним из ключевых факторов, огра-
ничивающих инвестиционную активность не-
фтегазодобывающих компаний в России, является 
несовершенная нормативная база, регулирующая 
инвестиционные процессы в компании [1, с. 136].
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Проведенный анализ ряда нормативных доку-
ментов в области инвестиционного планирования 
ключевых российских вертикальноинтегриро-
ванных нефтяных компаний 1 позволил автору вы-
явить слабые места в методологии ведения фун-
кционального бизнеспроцесса «Инвестиционное 
планирование», которые значительно влияют на 
качество планирования реальных инвестиций. 
Так, ключевыми проблемами инвестиционного 
планирования в нефтегазодобывающих компани-
ях, вызванными несовершенством действующей 
методологии, являются:

1. Отсутствие регламентированной оценки 
экономической эффективности отдельных ком-
плексов работ в рамках общего проекта разра-
ботки месторождения.

2. Несоблюдение плана инвестиционных 
расходов в компании ввиду отсутствия эффек-
тивной системы контроля за расходом средств.

3. Отсутствие в системе планирования ме-
ханизма оптимизации инвестиционного порт-
феля.

В качестве комплексного решения проблем 
инвестиционного планирования автор предла-
гает внедрить в методологию ведения функци-
онального бизнеспроцесса «Инвестиционное 
планирование» элементы проектного и порт
фельного управления.

Рассмотрим детально указанные выше пробле-
мы инвестиционного планирования в нефтегазо-
добывающих компаниях с позиции предлагаемых 
изменений.

1. Отсутствие регламентированной оцен-
ки экономической эффективности отдельных 
комплексов работ в рамках общего проекта 
разработки месторождения. На сегодняшний 
день в большинстве нефтегазодобывающих ком-
паний объектом управления в бизнеспроцессе 
«Инвестиционное планирование» является про-
ект. Под проектом понимается нефтегазовый 
актив —  месторождение, имеющее длительный 
жизненный цикл длиной 30 лет и более (рис. 1). 
В рамках проекта —  месторождения планируются 
как инвестиционные, так и эксплуатационные 
расходы. Для каждого проекта формируется фи-

1 Политика компании ОАО «Роснефть» по управлению 
инвестициями (дата утверждения —  07.02.2014). URL: 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/P3–
03_P01_V1–00.pdf (дата обращения: 28.03.2017).

нансовоэкономическая модель, в рамках которой 
оценивается экономическая целесообразность 
инвестирования в данный проект —  месторожде-
ние. Таким образом, в рамках инвестиционного 
планирования принимается решение об инвести-
ровании или отказе от инвестирования в целом 
в нефтегазовый актив.

По мнению автора, указанный выше подход 
к определению объекта инвестиционного пла-
нирования имеет ряд недостатков: не осуществ-
ляется оценка экономической эффективности 
отдельных комплексов работ в рамках общего 
проекта разработки месторождения. Следователь-
но, невозможно отследить неэффективные инве-
стиционные решения в рамках общего проекта 
разработки и эксплуатации месторождения. При 
наличии десятков месторождений в компании 
нет возможности оценивать эффективность аль-
тернативных вариантов инвестирования в актив.

Для сравнения: объектом управления в линей-
ных бизнеспроцессах, таких как «Поиск и гео-
логоразведка» и «Проектирование, разработка, 
обустройство и эксплуатация месторождений», 
также является проект. Однако линейные бизнес
процессы в определение «проект» вкладывают 
иное значение, а именно ограниченный набор 
работ, выполняемый в определенный период 
времени на нефтегазовом активе (например, 
бурение и обустройство месторождения, строи-
тельство объектов инфраструктуры, работы по 
поддержанию объектов добычи углеводородов). 
Используемое в линейных бизнеспроцессах 
определение термина «проект» соответствует 
стандартам проектного управления PMI, согла-
сно которым проект —  это совокупность работ, 
ограниченных по времени, ресурсам и срокам. 
По итогам выполнения работ проект закрывается 
[2]. То есть под проектом условно понимается 
часть работ, выполняемых на определенном этапе 
развития месторождения.

В методологии инвестиционного планирова-
ния автор предлагает применить терминологию, 
принятую в линейных бизнеспроцессах и соот-
ветствующую стандартам проектного управления. 
Так, вместо проекта —  месторождения объектом 
инвестиционного планирования станет проект —  
совокупность работ, выполняемых в определен-
ный период времени на нефтегазовом активе 
и требующих инвестиционных расходов. Таким 
образом, инвестиционные проекты будут плани-
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роваться в рамках месторождения. На рис. 2 по-
казано примерное выделение проектов в рамках 
жизненного цикла месторождения: пунктирными 
линиями обозначены границы выделенных на 
месторождении проектов, на шкале «Инвестиции» 
столбцами разного цвета указаны соответству-
ющие им инвестиционные расходы.

На наш взгляд, использование методологии 
линейных бизнеспроцессов при определении 
объектов управления инвестиционного плани-
рования, т. е. разукрупнение объекта управления 
с месторождения до отдельного комплекса работ 
на месторождении, позволит решить проблему 
оценки экономической эффективности отдель-
ных видов работ на месторождении, а также даст 
возможность формировать и оценивать альтер-
нативные варианты инвестирования в проекты 
на месторождении, так как каждый проект на 
месторождении будет проходить экономиче-

скую экспертизу. По мнению автора, применение 
стандартов проектного управления позволит 
получить наилучший экономический резуль-
тат по каждому этапу развития месторождения 
(в рамках отдельных инвестиционных решений), 
а также создаст здоровую конкуренцию меж-
ду проектами за инвестиции в рамках каждого 
месторождения. Лица, принимающие решения, 
смогут сформировать такой портфель инвести-
ционных проектов, который, на их взгляд, будет 
удовлетворять стратегическим целям компании 
и принесет наибольший доход компании.

Вместе с тем для осуществления продуктивных 
коммуникаций внутри компании целесообразно 
использовать единый общепринятый в компа-
нии понятийный аппарат. Учитывая принятый 
в большинстве нефтегазодобывающих компаний 
принцип приоритетности линейного управления 
над функциональным, при существующих разно-

Рис. 1 / Fig. 1. нефтегазовое месторождение как ключевой объект управления 
в действующей методологии «инвестиционного планирования» / an oil-gas 

field as a key object of the investment planning current methodology

Источник: составлено автором.
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гласиях в методологии приоритет должен отда-
ваться методологии линейных бизнеспроцессов.

2. Несоблюдение плана инвестиционных 
расходов в компании ввиду отсутствия эф-
фективной системы контроля за расходовани-
ем средств. На сегодняшний день действующая 
методология инвестиционного планирования 
в российских нефтегазодобывающих компаниях 
определяет следующий порядок планирования 
и осуществления инвестиционных расходов: 
в рамках формирования инвестиционной про-
граммы устанавливаются и утверждаются ли-
миты инвестиционных расходов по проектам 
(месторождениям). Наличие данного лимита 
в утвержденной инвестиционной программе 
является достаточным условием для выделения 
денежных средств на проект [3]. Другими слова-
ми, какое количество расходов на год компания 
запланировала на проект, такое количество она 
и может потратить. Описанный выше подход 
хорошо работает для давно разрабатываемых 

в компании нефтегазовых активов, но при этом 
является совершенно не эффективным для новых 
активов. К новым активам можно отнести:

1) нефтегазовый актив, находящийся в но-
вом регионе присутствия для компании. У ком-
пании нет статистических данных о стоимости 
тех или иных работ в данном регионе;

2) уникальный в своем роде актив: ни одна 
компания в мире еще не осуществляла подоб-
ные работы;

3) недавно приобретенный компанией ак-
тив: к моменту формирования инвестиционной 
программы компания только купила нефтега-
зовый актив и, чтобы зарезервировать средства 
на актив, его включили в текущую инвестици-
онную программу. Проработка проектной доку-
ментации в данном случае нередко осуществля-
ется поверхностно.

Отсутствие проблем с планированием и осу-
ществлением инвестиций на давно разрабатыва-
емые в компании нефтегазовые активы связано 

 
Рис. 2 / Fig. 2. выделение проектов на месторождении при применении проектно-ориентированного 

подхода / defining the projects at the field in case of using the project-oriented approach

Источник: составлено автором.
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с тем, что данные активы, как правило, находятся 
на стадии промышленной разработки и располо-
жены в хорошо изученном регионе, т. е. на данных 
месторождениях осуществляются привычные, 
достаточно отлаженные в компании работы —  бу-
рение и реконструкция скважин, строительство 
объектов обустройства. Планирование инвести-
ций на такие активы осуществляется согласно 
установленным в компании нормативам, откло-
нения в стоимости работ / услуг по таким активам 
являются минимальными, следовательно, проект 
«укладывается» в определенный для него лимит 
инвестиционных расходов.

С новыми активами ситуация обстоит иначе: 
они находятся на начальном этапе разработки, 
проектная документация по ним может быть 
проработана поверхностно, ввиду чего сущест-
вуют значительные риски превышения запла-
нированных инвестиций 2. В случае превышения 
годового лимита инвестиционных расходов по 
таким активам возникает потребность осуществ-
лять внеплановую корректировку инвестицион-
ной программы. Осуществление внеплановых 
корректировок, по мнению автора, ставит под 
сомнение эффективность действующей системы 
планирования инвестиций.

Для того чтобы свести к минимуму превыше-
ние плана по инвестиционным расходам в компа-
нии, а следовательно, сократить число внеплано-
вых корректировок инвестиционной программы, 
автор предлагает осуществлять планирование 
инвестиций по проектам с учетом фазовости их 
реализации. Фазовый процесс реализации про-
ектов в нефтегазовой отрасли (в данном случае 
речь идет именно о проектах, а не нефтегазовых 
активах) подразумевает выделение следующих 
фаз: определение, выбор, проработка, реализация 
и эксплуатация [4]. С продвижением проекта от 
фазы к фазе степень проработки проекта уве-
личивается, следовательно, точнее становит-
ся прогноз инвестиционных расходов. Так, для 
проектов, находящихся на фазе определения, 
диапазон возможных отклонений инвестиций 
составляет ±30%, а на фазе реализации —  ±5% 3.

2 Инвестиционные проекты в российской нефтегазовой отра-
сли. Четыре шага к повышению эффективности // Strategy&. 
2015. URL: https://www.pwc.ru/ru/oilandgas/publications/
assets/foursteps.pdf (дата обращения: 23.03.2017).
3 Arcadis Co. Report: Unlocking major cost savings on oil 
& gas projects. URL: https://www.arcadis.com/media/C/C/

Таким образом, автор предлагает: в рамках 
формирования инвестиционной программы 
устанавливать лимит инвестиционных расходов 
по проектам с учетом вероятности увеличения 
затрат; создать механизм, позволяющий конт
ролировать осуществление расходов по проек-
там. Иными словами, несмотря на то, что в ин-
вестиционной программе будет заложен лимит 
инвестиционных расходов на проект в целом 
на год, с помощью указанного механизма рас-
ходоваться будут только те средства, которые 
запланированы на текущую фазу реализации 
проекта. Для того чтобы появилась возможность 
расходовать средства в рамках следующей фазы, 
проект должен пройти точку принятия решения 
(ТПР) при переходе на следующую фазу с обяза-
тельным рассмотрением руководством компании 
следующего пакета документов: бизнеспла-
на проекта, финансовоэкономической модели 
проекта, графика реализации проекта, оценки 
проектных и корпоративных рисков [5, c. 53]. Это 
позволит сделать систему расходования средств 
в компании более прозрачной и предотвратить 
необоснованное увеличение затрат по проектам.

3. Отсутствие в системе планирования 
механизма оптимизации инвестиционного 
портфеля. Анализ организационной структуры 
управления в крупных российских нефтегазовых 
компаниях показал, что большинство компаний 
реализуют линейнофункциональную структуру: 
линейное управление нацелено на принятие ре-
шений в отношении портфелей активов и проек-
тов, а функциональное управление —  на принятие 
решений в отношении бизнеспроцессов и пре-
доставление функциональной поддержки линей-
ным руководителям. Функциональная поддержка 
заключается в подготовке аналитической инфор-
мации и разработке рекомендаций линейным 
руководителям с целью принятия последними 
корректного взвешенного решения в отношении 
портфелей активов и проектов.

Функциональная поддержка, осуществляемая 
в рамках бизнеспроцесса «Инвестиционное пла-
нирование», должна заключаться во всестороннем 
анализе инвестиционного портфеля компании, 
выработке рекомендаций о целесообразности 

A/%7BCCA4CFFFA102–4017B90B4AB2250741E8%7DOil%20
and%20Gas%20Cost%20reduction%20brochure.pdf (дата обра-
щения: 12.05.2017).
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инвестирования в активы / проекты и выработке 
предложений по оптимизации инвестиционного 
портфеля.

Однако проведенный автором анализ дея-
тельности экономической службы, отвечающей 
за бизнеспроцесс «Инвестиционное планиро-
вание» в российских нефтегазодобывающих 
компаниях, показал, что на сегодняшний день 
функциональная поддержка линейных руково-
дителей ограничивается лишь предоставлением 
им сводных таблиц и диаграмм с проектными 
данными. Фактически данной службой не вы-
полняется функция выработки рекомендаций 
относительно оптимизации инвестиционного 
портфеля. Причиной тому служит отсутствие в ар-
сенале экономической службы разработанного 
инструментария по анализу портфеля реальных 
проектов.

Для решения данной проблемы автор пред-
лагает обратиться к методологии портфельного 
управления, которая обладает достаточно разви-
тым инструментарием для проведения оптими-
зации. На сегодняшний день существует большое 
разнообразие оптимизационных моделей. Выбор 
модели оптимизации для нефтегазодобывающих 
компаний во многом определяется отраслевой 
спецификой их деятельности.

Так, по мнению автора, для оптимизации ин-
вестиционного портфеля нефтегазодобывающей 
компании целесообразно применять многокри-
териальную модель оптимизации на базе следу-
ющих трех целевых функций:

1) функции чистого дисконтированного дохо-
да портфеля проектов, которая максимизируется:

1

�
m

j j
j

c x max
=

→∑ ,

где jx  —  бинарная переменная, принимающая 
значения 0 и 1;

jc  —  чистая приведенная стоимость jго ин-
вестиционного проекта, млн долл. США;

2) функции инвестиций, которая минимизи-
руется:

1

m

j j
j

K x min
=

→∑ ,

где Kj —  инвестиции, необходимые для реализа-
ции jго инвестиционного проекта, млн руб.;

3) функции добычи углеводородов, которая 
максимизируется:

1

m

j j
j

P x max
=

→∑ ,

где jP  —  добыча углеводородов в результате реа-
лизации jго проекта, тыс. т.

Важно отметить, что данные критерии опти-
мизации являются аддитивными, т. е. получае-
мыми путем сложения показателей проектов, что 
является неоспоримым преимуществом ввиду 
отсутствия скрытых эффектов от влияния про-
ектов друг на друга, таких, например, как синер-
гетический эффект.

В модель оптимизации вводятся следующие 
ограничения:

• внутренняя норма рентабельности проек-
тов (IRR) > 15%;

• индекс прибыльности инвестиций проек-
тов (PI) > 1;

• дисконтированный период окупаемости 
проектов (РР) < 5 лет;

• минимально рентабельный дебет скважин, 
введенных в эксплуатацию в результате реали-
зации проекта:

jM N≤ ,

где jM  —  средний минимально рентабельный де-
бет скважин jго проекта, тыс. т / сут.;

N —  установленная в компании граница мини-
мально рентабельного дебета скважин, тыс. т / сут.

Процедура оптимизации портфеля проектов 
предусматривает последовательное выполне-
ние ряда итераций, при котором выполняется 
ранжирование проектов по целевым функциям 
с учетом ограничений.

Существенным преимуществом предлагаемой 
модели оптимизации инвестиционного портфе-
ля нефтегазодобывающей компании является 
возможность проведения быстрого пересчета 
показателей портфеля в случае изменения стра-
тегической направленности компании или изме-
нения планируемых показателей деятельности.

Таким образом, внедрение элементов проек-
тного и портфельного управления в методологию 
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инвестиционного планирования позволит создать 
в нефтегазодобывающих компаниях: систему 
оценки эффективности отдельных комплексов 
работ в рамках общего проекта разработки мес

торождения; эффективную систему контроля за 
расходом средств по проектам, а также меха-
низм оптимизации инвестиционного портфеля 
компании.
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аннотация

Актуальность. Актуальность исследования определяется недостаточной систематизацией ключевых проблем, связан-
ных с мотивацией, стимулированием и вознаграждением за труд, что порождает не только снижение эффективности 
производства в разных сферах, но и возрастающее чувство неудовлетворенности работников. Соответственно, целью 
исследования является анализ и обобщение проблем мотивации труда. Более конкретные задачи нашего исследо-
вания направлены на: 1) выделение таких ключевых проблемных направлений; 2) конкретный анализ по каждому 
проблемному направлению, в частности по полимотивации (многоаспектности) трудовой мотивации, по недостаточ-
ному профессиографическому исследованию (как основы для более совершенного нормирования труда), по оценке 
труда и по реализации принципа справедливости в системе мотивации, стимулирования и вознаграждения за труд.
Методы. Основным методом нашего исследования является теоретико-методологический анализ и обобщение име-
ющихся отечественных и зарубежных исследований по заявленной проблематике, дополненные методами герме-
невтики, предполагающими анализ общекультурного и социально-экономического контекста реализации принципа 
справедливости в разных системах мотивации, стимулирования и вознаграждения за труд.
Результаты. Основными результатами (выводами) исследования является выделение наиболее проблемных на-
правлений анализа несовершенства многих существующих систем мотивации труда, в частности: а) полимотивиро-
ванность трудовой деятельности, нередко извращающей трудовую мотивацию, если и руководители, и подчиненные 
утрачивают связь своего труда с ценностями организации и всего общества, для которого они и трудятся; б) недо-
статочное профессиографическое исследование конкретных видов трудовой деятельности, осложняющих разра-
ботку нормативов по трудовым нагрузкам, по медико-гигиеническим ограничениям, а также по соответствующим 
нормативам вознаграждения за труд; в) недостаточно обоснованные системы оценки труда; г) часто встречающееся 
игнорирование принципа справедливости в системах мотивации либо его извращенное толкование.
Перспективы. Мы видим дальнейшую перспективу исследования в более конкретном анализе, обобщении и по-
строении более четкой типологии (системы) различных проблем, связанных с мотивацией, стимулированием и воз-
награждением за труд, применительно к конкретным организациям и трудовым постам. Это, на наш взгляд, является 
важнейшим условием не только совершенствования деятельности в конкретных организациях, но и своеобразной 
профилактикой недовольства своим трудом отдельных работников и целых коллективов, а также профилактикой 
и снижением общего недовольства на уровне регионов и страны в целом.
ключевые слова: мотивация; стимулирование и вознаграждения за труд; справедливость систем мотивации; мораль-
но-эмоциональные контексты мотивации труда; государственные служащие.
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abstract
Introduction, Purpose. The research topicality is determined by the lack of systematization of the key problems 
associated with motivation, encouragement and reward for work that generates not only the decrease of 
production efficiency in different spheres, but also the increasing of workers dissatisfaction. Accordingly, the aim 
of the study is to analyze and synthesize the problems of motivating work motivation. And the more specific 
objectives of our research are focused on: 1) the selection of key subject areas; 2) specific analysis for each 
problematic direction, in particular, the polymotivation (mngoaspektnosti), lack of professional graphic study (as a 
basis for a better labor norming), according to the labor and implementation of the principle of fairness in the 
system of motivation, incentives and rewards for work.
Methods.The main method of our research is theoretical and methodological analysis and synthesis of existing 
domestic and foreign research on the stated issues, supplemented by methods involving analysis, hermeneutics, 
social cultural and socio-economic implementation context of the principle of equity in different systems of 
motivation, incentives and rewards for work.
Results. The main results (findings) of the study are: 1) the allocation of the most problematic areas analysis of 
imperfection of many existing motivation systems work, in particular: a) labor polymotivation, often distorting labor 
motivation, if managers and subordinate lose his labor relationship with the Organization and of the entire society 
values, dljakotorogo they employ; b) insufficient professional graphic study of the specific work, complicating the 
development of labor standards, loads of medical and hygiene restrictions, as well as on the relevant remuneration 
standards; in) ill-founded evaluation system; g) common disregard for the principle of equity in the systems of 
motivation, or a perverse interpretation.
Discussion. we see the future of research in a more specific analysis, synthesis and building a clear typology 
(System) of the various problems associated with motivation, encouragement and reward for labor, in relation to 
specific organizations and labor posts. This, in our view, is essential not only to improving the activities in specific 
organizations, but also a kind of prevention of discontent by the work of individuals and entire communities, as 
well as prevention and reduction of general discontent at the level of the regions and the country as a whole.
Keywords: motivation; incentives and remuneration; justice systems of motivation; moral and emotional contexts 
of labor motivation; civil servants.
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Многоаспектность 
и многоуровневость 
проблем мотивации труда 
государственных служащих
Если рассматривать мотивацию как побужде-
ние к эффективной деятельности, то важно еще 
разобраться в том, что именно побуждает ра-
ботника. Как известно, человеческая деятель-
ность «полимотивирована», о чем писал еще 
А. Н. Леонтьев [1].

Традиционная схема мотивации предполагает, 
что многие работники руководствуются финан-
совым интересом и работают преимущественно 
«ради денег». Но, как отмечает Дж. Пфеффер, 
нередко сотрудников больше мотивируют не 
деньги, а «уникальная корпоративная культу-
ра», «благоприятная атмосфера» в организации 
и в коллективах и даже «снижение нездоровой 
конкуренции» между коллегами, когда работа 
превращается в «радость» [2, c. 168–170]. Правда, 
следует признать, что на создание «радостной» 
атмосферы труда оказывают большое влияние 
и другие, более глобальные, факторы. Например, 
если в данной организации, в данной отрасли, 
в регионе или даже в стране существует явная 
несправедливость в оплате труда, когда значи-
тельное число рядовых работников получают 
нищенские доходы, то ценность материального 
вознаграждения (денег) резко возрастает. И, на-
оборот, при относительно сопоставимых и спра-
ведливых доходах на первый план выходят дру-
гие, нематериальные, стимулы и ценности труда, 
такие как качество продукции, гордость за свою 
работу, за свой коллектив и за свою организацию.

Важную роль играет и само содержание труда. 
Например, Дж. Пфеффер отмечает, что в работах 
с высоким уровнем креативности и инновацион-
ности внешние вознаграждения (в виде премий 
и бонусов) нередко оказываются менее эффек-
тивными, чем внутренняя мотивация [2, c. 169]. 
В этих случаях можно говорить и о «самовоз-
награждении», когда работник и его коллеги 
начинают гордиться своей работой и на первый 
план выходит такое понятие, как «репутация» 
специалиста. Вероятно, это объясняется тем, 
что понастоящему творческую работу сложно 
оценить по какимто формальным показателям 
и только компетентные эксперты, хорошо зна-
ющие специфику данного труда, могут сказать, 
насколько она сложна и качественна.

Таким образом, получается, что далеко не 
всегда срабатывает традиционная, во многом 
упрощенная, прямолинейная схема оценивания 
труда. Неясности возникают с оценкой эффек-
тивности творческого труда (нет четких кри-
териев творчества), с оценкой вклада каждого 
работника в общее дело, с оценкой индивиду-
альных усилий каждого конкретного специали-
ста (например, одна и та же работа для когото 
будет очень сложной и трудоемкой, а для кого
то легкой и приятной) и т. п. Много неясностей 
и с удовлетворенностью работника от своего 
труда, которая может зависеть и от содержания 
труда, и от организации самого трудового про-
цесса, и от взаимоотношений с коллегами и т. п. 
При этом не всегда обнаруживается четкая корре-
ляция между качеством (производительностью) 
труда и удовлетворенностью от него. В частности, 
Е. Б. Моргунов на основе анализа зарубежного 
опыта отмечает, что прямой «причиннослед-
ственной» связи между удовлетворенностью 
и производительностью в большинстве случаев 
не обнаружено, хотя она просматривается чаще 
в работах, требующих более высокой квалифика-
ции работников и носящих более комплексный 
характер [3].

Сама мотивация носит иерархический и мно-
гоуровневый характер. В частности, своя иерар-
хия мотивов может быть у каждого работника, но 
главное, что эта иерархия находится в динамике, 
т. е. постепенно (а иногда и скачкообразно) ме-
няется, развивается, а иногда и деградирует. Но 
именно благодаря таким иерархиям возможно 
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В целом можно выделить 
следующие мотивационные 
контексты: 1) на уровне 
референтной микрогруппы 
(как части коллектива); 
2) на уровне целостного 
коллектива; 3) на уровне 
предприятия, организации; 
4) на уровне общества; 5) на уровне 
мировой экономики.
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выделение главных или «смыслообразующих» 
мотивов (по А. Н. Леонтьеву). Важно при этом, 
чтобы такие мотивы максимально совпадали 
с конструктивными, общественнополезными 
целями данной организации.

Можно также рассматривать и различные «мо-
ральноэмоциональные» контексты трудовой 
деятельности, которые носят более глобальный 
характер, но также влияют и на мотивацию кон-
кретных работников. В целом можно выделить 
следующие мотивационные контексты: 1) на 
уровне референтной микрогруппы (как части 
коллектива); 2) на уровне целостного коллектива; 
3) на уровне предприятия, организации (здесь 
важно понятие «организационная культура», 
или «корпоративная культура»); 4) на уровне 
общества (здесь многое определяется моральной 
атмосферой в обществе, в основе которой цен-
ность труда и идея справедливого вознагражде-
ния за общественноценный труд); 5) на уровне 
мировой экономики (моральное обоснование 
международного распределения труда, мигра-
ции и т. п.) [4]. Проблемы могут возникать при 
несоответствии (идеологическом противоречии) 
между разными этими контекстами. Например, 
в конкретном коллективе популярна идея спра-
ведливости при распределении премий, а на 
уровне организации такие идеи не популярны, 
что часто выражается в колоссальной диффе-
ренциации доходов руководства и рядовых со-
трудников. Рассмотрение таких уровней («кон-
текстов») позволяет более конкретно обозначать 
проблемы по каждому уровню и намечать пути 
решения. При этом можно не только «сглаживать» 
различные противоречия, например убеждать 
рядовых сотрудников, что «все нормально», но 
и искать какието компромиссные варианты, 
когда высокооплачиваемые работники готовы 
поделиться частью своих доходов в пользу тех, 
кого необоснованно ущемляют в заработных 
платах и различных «дополнительных выплатах».

Проблемы, связанные 
с недостаточным 
профессиографическим 
исследованием деятельности 
государственных служащих
В основе проблем несправедливой оценки 
и оплаты труда лежит неопределенность с кри-
териями такой оценки. Особенность работы 

государственных служащих в том, что само 
вознаграждение часто осуществляется не по 
схеме сдельной оплаты труда (конкретное воз-
награждение за конкретную работу), а на ос-
нове повременной оценки и вознаграждения 
за труд в соответствии с существующими нор-
мативами по каждой должности. К сожалению, 
и существующая премиальная система опла-
ты труда государственных служащих не всегда 
учитывает реальную трудоемкость, временные 
затраты и квалификацию конкретных работ-
ников. Например, при работе над какимто за-
данием важную роль во многих учреждениях 
играют личные контакты данного работника со 
смежными специалистами (что упрощает со-
гласование многих вопросов, сокращает время 
совместной работы над документами и т. п.), но 
не всегда это учитывается при вознаграждении. 
Соответственно, несовершенная оценка труда 
и его вознаграждения часто порождают обиды, 
а иногда и отчаяние тех государственных слу-
жащих, которые реально вносят довольно боль-
шой вклад в решение многих вопросов, осо-
бенно если руководство занимает чисто фор-
мальную позицию, заявляя, что все это «входит 
в круг ваших должностных обязанностей и не 
требует дополнительного поощрения». Естест-
венно, такая ситуация негативно влияет и на 
мотивацию сотрудников.

Данные проблемы связаны с недостаточным 
изучением особенностей труда государственных 
служащих, предполагающим выделение и научное 
обоснование реальных сложностей на каждом 
трудовом посту и по каждой долж ности, да еще 
и с учетом специфики данного учреждения. При 
этом важно учесть и уровень менеджмента, т. е. 
насколько руководители и сложившиеся управ-
ленческие модели помогают рядовым государ-
ственным служащим решать деловые вопросы 
или, наоборот, мешают работе. Еще академик 
Е. А. Климов, рассуждая о профессиональной 
пригодности, отмечал, что это —  всегда взаим-
ное соответствие работника и его работы, т. е. 
не всегда и работник виноват, особенно когда 
условия и общая организация труда (включая 
и менеджмент) не достаточно качественные [5]. 
К сожалению, часто оценивая эффективность тру-
да конкретных специалистов (особенно, рядовых), 
игнорируют само качество менеджмента в данной 
организации и в конкретных коллективах.
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В психологии труда и в организационной 
психологии накоплен богатый опыт изучения 
профессий, специальностей и конкретных тру-
довых постов, позволяющих более объективно 
оценивать трудоемкость работы каждого спе-
циалиста и на этой основе разрабатывать более 
справедливые системы мотивации, стимулиро-
вания и вознаграждения за труд [5–7]. Отдельно 
необходимо отметить проблему, которая связана 
со ставшими «нормой» переработками персо-
нала, в том числе и во многих государственных 
учреждениях, когда «трудоголизм» поощряется 
многими руководителями. Постоянные да еще 
часто необоснованные переработки (не связан-
ные с какимито важными проектами, а скорее 
отражающие плохую организацию труда) по-
рождают не только профессиональные стрессы 
(дистрессы), но и формируют у работников разо-
чарование в данном труде, в своих организациях 
и в конкретных руководителях. Данные профес-
сиографических и психографических исследо-
ваний позволили бы, на наш взгляд, во многом 
усовершенствовать и медикогигиенические 
нормативы труда государственных служащих.

В целом, на наш взгляд, опыт профессиогра-
фирования (изучение профессий по таким пара-
метрам, как цели, предмет труда, используемые 
средства, благоприятные и неблагоприятные 
условия труда, особенности общения, оптималь-
ная подвижность работника, риски для здоровья 
и психики и т. п.), и психографирования (выде-
ление наиболее значимых для данной профес-
сии компетенций на основе предварительного 
изучения конкретной работы) используется явно 
недостаточно во многих организациях, что по-
рождает усиливающееся ощущение несправед-
ливости существующих систем мотивации труда.

Проблемы, связанные  
с оценкой эффективности  
труда государственных  
служащих
Как уже отмечалось, оценка эффективности 
в работах, где результат не имеет конкретной 
(измеряемой) выраженности, сильно осложнен. 
Здесь проблемы возникают не только у руко-
водителей, от которых в немалой степени за-
висит и стимулирование, и вознаграждение 
своих подчиненных, но и у самих рядовых ра-
ботников, когда они пытаются сами оценить 
эффективность своего труда и на этой основе 
изменить свое отношение к труду, например 
повысить мотивацию к  выполнению своих 
обязанностей или даже найти особые смыслы 
в выполняемой работе.

Можно выделить более конкретные обстоя-
тельства, затрудняющие объективную и точную 
оценку труда государственных служащих: 1) от-
сроченность по времени эффектов труда госу-
дарственных служащих (если не считать «свое
временно» подготовленных справок и ответов); 
2) нередко коллективный характер труда, когда 
сложно однозначно сказать, чей индивидуаль-
ный вклад в решение какогото вопроса ока-
зался наиболее существенным (соответственно, 
сложно сказать и о роли внутренней мотива-
ции конкретного работника и о заслуженном 
им вознаграждении); 3) реальная трудоемкость 
решения какогото вопроса, особенно на фоне 
лимита времени (знаменитое —  «это надо было 
сделать еще вчера»), а также не всегда полного 
и достоверного информационного обеспечения 
решения конкретных вопросов; 4) нередко не-
достаточная согласованность в решении многих 
вопросов со смежными подразделениями (или 
даже на уровне несогласованности внутри кон-
кретного коллектива, что зачастую порождает 
дублирование работ, а также противоречивость 
в справках и отчетах); 5) не всегда удачное внед
рение инновационных технологий (слишком 
сложные и громоздкие компьютерные програм-
мы, сбои в этих программах и другие факторы, 
особенно в сравнении с некоторыми прежними, 
«не инновационными» схемами работы, когда 
решение многих вопросов занимало меньше 
времени и сил); 6) необходимость общаться с не 
всегда адекватными посетителями (особенно 
в условиях лимита времени и функциональной 
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неопределенности работы конкретного госу-
дарственного служащего, когда не всегда ясно, 
входят ли проблемы посетителя в круг его пол-
номочий или нет); 7) необходимость выполнять 
не вполне разумные инструкции, осложняя этим 
работу своих коллег или смежных специалистов, 
что порождает у некоторых «совестливых» госу-
дарственных служащих не только чувство стыда 
за разработчиков таких инструкций, но и разо-
чарование в своей работе; 8) риски, связанные 
с соблюдением секретности и конфиденциаль-
ности своей работы, что может не только пере-
живаться некоторыми сотрудниками (особенно 
на фоне разговоров о том, что высокие доходы 
топменеджеров как раз и обосновываются часто 
их посвящением в «тайны» организации), но 
и представлять реальные опасности, связанные 
с особым вниманием даже к некоторым рядовым 
работникам, знакомым с секретами данного уч-
реждения (но уже не получающим сверхдоходы).

Мы считаем, что по каждой конкретной долж
ности и трудовому посту следует проанализи-
ровать трудовую деятельность и уже на этой 
основе пересмотреть не только общие системы 
мотивации, стимулирования и вознаграждения, 
но и разрабатывать индивидуальные мотиваци-
онные модели для конкретных специалистов.

Проблемы, связанные  
с реализацией принципа 
справедливости при оплате труда 
государственных служащих
В современном менеджменте, даже на между-
народном уровне, все чаще отмечается важ-
ность принципа справедливости в различных 
системах мотивации труда, но также признает-
ся, что данный принцип реализуется далеко не 
всегда. Ссылаясь на результаты ХVIII Всемир-
ного социологического конгресса в Иокогаме 
(Япония) в 2014 г. , А. Ш. Викторов отмечает, 
что главной проблемой современного мира яв-
ляется «неравенство», во многом обусловлен-
ное «рыночной экономикой, глобализацией 
и политическими структурами, воспроизводя-
щими как новые, так и традиционные формы 
неравенства» [8, c. 29]. Понятно, что в полной 
мере реализовать такой принцип невозможно 
и «справедливость» рассматривается многими 
авторами как некий идеал, к которому следует 
стремиться [9–11]. Сама справедливость часто 

понимается как соответствие вклада работника 
его вознаграждению [12], о чем писал еще Пла-
тон и что отражено в теории справедливости 
Дж. Адамса.

И все же следует признать, что в тех органи-
зациях и в тех странах, где удалось хоть немного 
приблизиться к данному идеалу, общая удовлет-
воренность жизнью и производительность труда 
обычно находятся на более высоком уровне, чем 
там, где справедливость рассматривается как 
некая химера. Иначе никак не объяснить мотивы 
людей, выбирающих организации с более спра-
ведливыми системами мотивации труда, а также 
людей, стремящихся переехать в регионы или 
даже в другие страны, где именно справедли-
вость в оплате труда более выражена, чем в их 
родной местности…

Осложняющим реализацию принципа спра-
ведливости, на наш взгляд, является популярное 
мнение о том, что в государственных учрежде-
ниях доходы работников должны быть меньше, 
чем в частных. Нередко приводятся следующие 
аргументы, обосновывающие более высокие 
доходы в коммерческих организациях (ниже 
в скобках указаны некоторые наши сомнения 
в таких «обоснованиях»): 1) высокие риски, свя-
занные с использованием личных финансовых 
средств владельцев, организовавших свои фирмы 
(но для рядовых работников таких рисков нет, 
если не считать их довольно скромные варианты 
«соучастия в управлении фирмой», да и у государ-
ственных служащих есть риски, связанные с их 
репутацией, льготами и т. п.); 2) посвященность 
в секреты своих фирм (но и государственные 
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служащие знакомы с важной конфиденциальной 
информацией своих учреждений и целых отрас
лей производства); 3) сложность работы в част-
ных организациях выше, чем в государственных, 
так как есть поддержка со стороны власти и др. 
(весьма сомнительный тезис, если учесть, что 
степени свободы действий более ограничены 
как раз в государственных учреждениях, что 
порождает особые сложности, по сравнению с бо-
лее свободным бизнесом); 4) риски, связанные 
с жизнью и здоровьем, включая и безопасность 
родственников бизнесструктур (но аналогичная 
ситуация и с некоторыми государственными 
служащими, ведь недаром высокопоставленных 
чиновников также охраняют и заботятся о безо
пасности их семей); 5) топменеджеры и даже 
рядовые работники частных организаций более 
компетентны и обладают большей креативно-
стью, иначе они не смогли бы создавать свои 
фирмы (но есть немало примеров эффективных 
работников и в государственных учреждениях, 
даже на фоне некоторого «переманивания» на-
иболее активных государственных служащих 
в частные организации).

Также можно вспомнить весьма эффектив-
ную работу в государственных учреждениях 
советского периода, особенно на оборонных 

предприятиях, которые при гораздо меньшем 
финансировании демонстрировали значительно 
более высокое качество разработок по самым 
передовым технологиям. Таким образом, су-
ществующая несправедливость в оплате труда 
государственных служащих и работников ком-
мерческих организаций (при часто сопоставимых 
трудозатратах) еще должна стать предметом 
специального анализа и соответствующих управ-
ленческих решений.

В заключение подчеркнем, что мотивация 
труда рассматривается как сложный, много
уровневый и многоаспектный феномен. В работе 
государственных служащих, кроме материаль-
ной заинтересованности, могут присутствовать 
не менее важные мотивы и стимулы. Следует 
отметить закономерность, при которой нема-
териальные стимулы играют более важную роль 
в креативных и сложных работах, чем в работах 
рутинных. Для развития более эффективных 
и справедливых систем мотивации, стимулиро-
вания, вознаграж дения и нормирования труда 
государственных служащих необходимо активнее 
использовать методы профессиографирования 
и психографирования конкретных должностей 
и трудовых постов, с учетом особенностей кон-
кретных учреждений.
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аннотация
Актуальность. Мировая практика реформирования системы государственного управления основана на концепции 
нового государственного менеджмента (или управления) —  NPM (New Public Management). В ее основе заложены 
условия соблюдения прозрачности деятельности государственных служб, перестройки их работы для повышения 
эффективности и сокращения расходов. Текущая ситуация в области управления государственной службы в России 
характеризуется рядом проблем.
Цель данного исследования —  показать особенности формирования кадрового потенциала, управления знаниями 
и компетенциями в государственной гражданской службе России. Среди задач исследования выделены следующие: 
дать анализ текущей ситуации в управлении развитием компетентностного потенциала сотрудников государственной 
службы на основе опроса государственных служащих и работников подведомственных учреждений; обосновать 
роль компетентностного подхода как неотъемлемой части системы управления персоналом организации; привести 
основные этапы формирования кадрового резерва, выделить требования к кандидату на должность государственной 
службы, эффекты, которые могут быть получены в результате эффективно построенной системы управления програм-
мой кадрового резерва государственной службы.
Методы. В статье дано описание модели совершенствования управления кадровым резервом государственной 
службы. Приведен алгоритм оценки соответствия модели компетенций молодого специалиста требованиям рабочего 
места на основе метода оценки Assessment.
Результаты. Разработанная процедура анализа компетенций позволяет избежать ошибок при назначении канди-
датов на должность, поднять на совершенно новый уровень систему управления государственной службой. Практика 
применения компетентностного подхода к формированию кадрового потенциала имеет хорошие результаты в ев-
ропейских странах и активно применяется российскими инновационными компаниями.
Перспективы. Исследование является научной базой для создания нейросетевой модели подбора кадров и управ-
ления талантами в решении проектных задач на основе конкретного набора характеристик и компетенций.
ключевые слова: государственный служащий; государственное управление; эффективность государственной служ-
бы; компетентностный подход; кадровый резерв; оценка компетенции.
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abstract
Introduction. Purpose. The real-world practice of reforming the system of public administration is based on the 
concept of New Public Management (or Management) —  NPM (New Public Management). It is based on the 
conditions for assuring the transparency of public services, job restructuring to improve the efficiency and reduce 
costs. The current situation in the field of public service management in russia is characterized by a number of 
problems.
The purpose of this study is to show the features of the human resources formation, knowledge and competency 
management in the state civil service of russia. The objectives of the study are to analyze the current situation 
in the management of the development of the competence potential of civil servants based on a survey designed 
for the civil servants and employees of the subordinate institutions, to justify the role of the competency-based 
approach as an integral part of the staff management system of the organization, to present the main stages of 
formation of the personnel reserve, identify the requirements for choosing a candidate for public service positions, 
the effects that can be achieved as a result of an effectively constructed system for managing the program by the 
civil service personnel reserve.
Methods. The article describes the model for improving the management of the civil service reserve. An algorithm 
for assessing the young specialist’s competency-based model compatibility with the requirements of the workplace 
on the basis of the Assessment method is presented.
Results. The developed procedure for the analysis of competencies allows to avoid mistakes when appointing 
candidates for a position, and to raise the civil service management system to a completely new level. The practice 
of applying a competency-based approach to the formation of human resources has shown good results in the 
European countries, and is actively used by innovative companies in russia.
Discussion. research is based on the scientific approach for creating a neural network model of recruitment and 
talent management in solving project tasks based on a specific set of characteristics and competencies.
Keywords: civil servant; public administration; civil service efficiency; competency-based approach; personnel 
reserve; competency assessment.
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введение
В настоящее время государственная служба яв-
ляется важнейшим атрибутом правового госу-
дарства. Государственная служба —  ключевой со-
циальный институт, призванный обеспечивать 
управленческие функции государства посредст-
вом государственных органов. Решая обширный 
комплекс задач, государственная служба оказы-
вает непосредственное влияние на прочность 
и целостность государственной власти, а также 
на ее авторитет. В свою очередь, полноценное 
функционирование государственной службы 
возможно только в том случае, если сформирова-
на эффективная и адекватная система управле-
ния ею, а точнее ее кадровым потенциалом, так 
как деятельность любой организации, ее разви-
тие и процветание в основном зависят от людей, 
работающих в данной структуре.

Сегодня одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед руководством страны, является 
эффективное ведение государственной граждан-
ской службы в Российской Федерации. В связи со 
сложившейся мировой экономической обстанов-
кой государство, как никогда, ощущает сильную 
потребность в качественном и эффективном го-
сударственном управлении. Повышение качества 
управления государственной гражданской службой 
подразумевает также и эффективное управление 
персоналом.

Зарубежный и российский 
опыт реализации нового 
государственного менеджмента
Задачи повышения эффективности государст-
венного управления, роста квалификационно
компетентностного уровня работников государ-
ственной службы характерны для многих стран, 
в том числе и для России. Современные подходы 
к реформированию государственного аппарата 
и механизмов его функционирования рассмат-
риваются в рамках концепции нового государст-
венного менеджмента (New Public Management, 
NPM) [1, с. 13–15]. Данная концепция деклари-
рует возможность применимости и адаптации 
успешных управленческих технологий, исполь-
зуемых в бизнессреде, к системе государствен-
ного управления. Принципы концепции NPM 
лежат в основе административного реформи-
рования в разных странах. Волна реформ сис-
темы государственного управления с середины 

80х гг. XX в., а с начала 90х гг. прошлого столе-
тия именно в виде самостоятельной концепции 
NPM охватила буквально весь мир: США, Новую 
Зеландию, Швецию, Индию, Китай, Монголию 
и др. С 2000х гг. в этот список добавилась и Рос-
сия, с выходом в 2005 г. распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации «О Концепции 
административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006–2010 годах» 1.

В настоящее время при выполнении задач по 
реформированию государственного аппарата 
в нашей стране концепция NPM рассматрива-
ется в более широком смысле. Стоит отметить, 
что в данный момент еще нет четкого описания 
механизмов управления по результатам, не вы-
делены ключевые показатели, позволяющие про-
водить мониторинг исполнения государственный 
функций. В большей степени внимание уделяется 
оценке качества исполнения государственных 
функций и недостаточное —  повышению эффек-
тивности работы самих государственных служащих 
[2, c. 59–60].

В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 29.07.2017), в ст. 4 
«Принципы гражданской службы», выделена важ-
ность соблюдения требований к профессионализму 
и компетентности гражданских служащих. Проб-
лема сохранения высокого уровня компетенции 
кадрового состава государственной службы важна 
для оперативного и результативного решения 
задач, диктуемых временем, и приоритетна и кри-
тична в условиях перехода к цифровой экономике 
и цифровому обществу. Возможность компетент
ностной подготовки кадров зависит от работы 
с кадровым резервом. При этом стоит учитывать, 
что изза неоднородности персонала государствен-
ной службы вопросы его управления и развития 
приобретают особое значение. Государственная 
служба должна обладать необходимым количе-
ством служащих с определенной квалификацией, 
имеющих необходимые компетенции в заданный 
период времени и на перспективу для реализации 
стратегических целей государства [3].

1 Концепция административной реформы в Российской 
Федерации в 2006–2010 годах // распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789
р (в ред. от 10.03.2009). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_law_56259/ (дата обращения: 
22.05.2017).
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оценка текущей ситуации в области 
управления государственной 
службой в россии
Согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики России 2 число государственных 
служащих постоянно увеличивается. В частности, 
за период с 1999 по 2015 г. численность работников 
государственной гражданской и муниципальной 
службы Российской Федерации возросла в 1,6 раза. 
В государственных органах, органах местного са-
моуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований Российской Федерации 
всего на конец 2015 г. было занято 2176,4 тыс. сот
рудников, что в 1,87 раза больше их числа в 2000 г. 
В федеральных государственных органах в 2015 г. 
было занято 1434,1 тыс. человек, что в сравнении 
с 2000 г. больше в 2,75 раза. В государственных ор-
ганах субъектов Российской Федерации соответ-
ственно несли службу 261,9 тыс. чел. (в 1,35 раза 
больше соответствующих данных 2000 г.).

В процессе исследования авторами был проведен 
опрос государственных служащих и работников под-
ведомственных учреждений, включая управы и го-
сударственное бюджетное учреждение «Жилищник» 
районов г. Москвы и Московской области, сотрудников 
федеральных служб, а также некоторых других бюд-
жетных организаций. В общей сложности в рамках 
исследования было опрошено более 365 государст-
венных служащих, в должности от специалиста до 
руководителя отдела [4]. Результаты интервьюиро-
вания подтвердили выделенные общие проблемы, 
включая отсутствие четкой стратегии сохранения 
знания и развития компетентностного потенциала 
сотрудников государственной службы.

Только 9,52% опрошенных государственных слу-
жащих ответили, что профессиональных знаний им 
вполне хватает в работе, а более 75% в этом уверены 
не были. 11,44% служащих согласились с тем, что они 
ощущают нехватку профессиональных знаний при 
выполнении задач. На рис. 1, 2 отмечено их отношение 
к нехватке профессиональных знаний, использованию 
оценки их труда и информированности о ней.

Большинство респондентов в качестве инструмента 
оценки высоко оценили аттестацию в качестве эффек-
тивного инструмента оценки компетенции государ-
ственных служащих (76%). По их мнению, наиболее 

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/state (дата обращения: 01.08.2017).

значимыми факторами при подборе и выдвижении 
кадров на руководящую должность в организации яв-
ляются профессиональные и личные качества, а также 
опыт работы (60 и 50,5% соответственно). Вместе с тем 
очень низко оценен авторитет в коллективе (25%) 
и личное желание (23%).

Надо отметить, что большинство респондентов 
в качестве инструмента оценки высоко оценило ат-
тестацию (рис. 3).

Важным критерием качества оценки соответствия 
персонала квалификационным требованиям является 
используемая метрика оценки результатов оценки 
персонала (рис. 4).

Большинство организаций, анализируемых в ис-
следовании, предпочитают анкетирование, анализ 
документации соискателей и различные вариации 
вербальной оценки: интервью, собеседование, дис
куссии, а также голосование и балльную оценку (эти 
сравнительно субъективные способы оценки широко 
распространены в российской и мировой практике, 
в том числе в методиках ассессментцентров). Пси-
хологическое и личностное тестирование проводится 
крайне редко и более характерно для государствен-
ных корпораций, чем для государственных ведомств 
и учреждений.

При выборе курсов повышения квалификации 
в основном учитываются будущие задачи организа-
ции (46,4%) и личные характеристики сотрудников 
(25%). Именно эти факторы работниками выделены 
как более значимые, а значит, требуют дальнейше-
го учета при принятии решения руководителями 
об обучении персонала. Возможности организации 
и партнеров по обучению работников считаются не 
столь важными при выборе образовательных курсов 
и программ (отмечено в 7% ответов респондентов). 
Однако почти 17,4% отметили, что ни разу не прохо-
дили повышение квалификации или переподготовку. 
Половина опрошенных ответили, что посещение заня-
тий дополнительного профессионального образования 
существенно повлияло на качество их работы (49%), 
более 30% ответили, что повлияло незначительно.

Также в исследовании было выявлено, что чаще 
всего оценка персонала проводится в случае отбора 
и подбора персонала (рис. 5).

По результатам проведения анкетирования видно, 
что очень важное значение в управлении кадровым 
потенциалом государственных гражданских служащих 
имеет оценка персонала. Она позволяет более кон-
кретно определить соответствие или несоответствие 
компетенций конкретного сотрудника должностным 
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требованиям, что в свою очередь дает возможность 
на более высоком уровне управлять кадровым потен-
циалом в государственной службе.

Модель совершенствования 
управления кадровым резервом 
государственной службы
Особое значение в планировании карьеры работни-
ка организации придается формированию кадрово-
го резерва.

Кадровый резерв, в котором, как правило, сосре-
доточена «элита» организации —  наиболее одаренные 

и перспективные сотрудники, занимает важное место 
в процессах развития организации и при грамотном 
управлении может служить источником преобразо-
ваний в ней. Управление процессами развития чрез-
вычайно сложно, особенно если говорить о развитии 
персонала. В этом случае речь идет о целенаправ-
ленном воздействии на совокупность способностей 
человека. Объектом для управленческого воздействия 
являются умения, знания, опыт, интеллект, характер, 
а также способности к обучению и росту.

Во многих современных работах по управлению 
персоналом отмечается важность понимания, что 

УПравЛение ПерсонаЛоМ

11,44%

41,90%
35,24%

9,52% 1,90%

Да         Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да         Нет        Другое

Рис. 1 / Fig. 1. ответы респондентов о достаточности их профессиональных знаний при 
исполнении государственных функций / answers of the respondents on the sufficiency 

of their professional knowledge in the performance of public functions

24,76%

25,86%

0,95%5,71%
7,62%

35,1%

Анкетирование                                                            Интервью, собеседование         

Шкала рейтингов поведенческих установок       Описательный метод оценки 

Метод оценки по решающей ситуации                Другое

Рис. 2 / Fig. 2. использование индивидуальных методов оценки труда государственных служащих 
в организации / the use of individual methods for assessing the work of civil servants in the organization
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для сохранения кадрового потенциала организации 
необходимо создавать условия подготовки кадрового 
резерва [5–7]. Современные требования, предъяв-
ляемые новыми условиями перехода к цифровому 
обществу и цифровой экономике в России, определяют 
спрос на хорошо подготовленный резерв кандидатов 
на должность, которые способны с помощью инфор-
мационных технологий в сжатые сроки обеспечить 
эффективное решение задач с учетом актуальных 
подходов к организации работы государственных 
структур и аппарата управления экономикой. Особое 
значение в планировании карьеры работника органи-
зации придается формированию кадрового резерва, 
готового с точки зрения опыта работы, квалификаци-
онных характеристик к замещению специалиста или 
руководителя на более высокой должности, способного 
быстро освоить новый участок работы. В этой связи 
процесс служебного продвижения должен быть управ-
ляем, организован и обоснован заранее (как правило, 
за срок подготовки кадрового резерва, необходимый 

Рис. 3 / Fig. 3. Мнение государственных служащих об эффективности аттестации в организации / 
the opinion of civil servants on the effectiveness of attestation in the organization

Рис. 4 / Fig. 4. способы оценки результатов оценки персонала / 
Methods for assessing the results of staff assessment
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Достаточно 
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Замещение вакантной должности, включение в кадровый резерв

Рис. 5 / Fig. 5. цели разработки документов 
для оценки персонала / the objectives  

of developing documents for staff 
assessment
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для повышения его квалификации с точки зрения 
нового места работы).

Резервом кадров принято считать формируемую 
целенаправленно на заданный набор должностей чис
ленность специалистов, занятых на своих должностях, 
но подготавливаемых или уже подготовленных к тому, 
чтобы по своей компетентности соответствовать тре-
бованиям более ответственных должностей [5]. Резерв 
создается на все должности руководителей всех уров-
ней. План работы с резервом включает определение 
потребности в кадрах, подбор, оценку и комплектова-
ние резерва, дополнительную подготовку и аттестацию 
на определение готовности претендентов из числа 
резерва к назначению на должность. Подчеркивается 
важность тестирования претендентов на их готовность 
к продвижению по службе с позиции оценки профес-
сиональных навыков, умений управлять коллективом 
и решать сложные производственные задачи [6, 7]. 
Также отмечается, что при проведении профессио-
нального отбора необходима проверка соответст-
вия возможностей и взглядов кандидатов условиям 
и особенностям работы на конкретной должности, их 
профессионального образования, профессиональных 
знаний, умений, навыков, профессионально важных 
качеств и здоровья, опыта работы в государственной 
или муниципальной службе. Таким образом, можно 
сделать вывод, что при формировании резерва и про-
ведении его аттестации необходимо точное описание 
квалификационных характеристик, свойственных 
определенной должности, которое в настоящее вре-
мя либо отсутствует, либо имеет ряд несоответствий 
современным требованиям.

При формировании системы критериев для отбора 
специалистов на какиелибо должности в первую оче-
редь анализируются профессиональные характеристи-
ки кандидатов. Для обеспечения профессионального 
или личностного развития сотрудников необходимо 
определить эти характеристики. Набор параметров 
должен быть выбран для каждой организации исходя 
из разных мотивов и критериев, однако, как правило, 
определяются профессиональные компетенции как 
способность качественно выполнять свою работу по 
специальности и личностные компетенции как способ-
ность быть полезным элементом системы управления, 
поддерживающим ее целостность.

Корректно разработанная система компетенций 
и правильно подобранные средства оценки позволяют 
избежать ошибок при проведении отбора и назна-
чении кандидатов в кадровый резерв. Компетент
ностный подход стал неотъемлемой частью системы 

управления персоналом организации. Очевидным 
отличием компетентностного подхода в управле-
нии персоналом является переориентация целей 
управления персоналом от решения оперативных 
кадровых проблем (например, своевременности об-
учения сотрудников или замещение руководящих 
должностей) к задачам более высокого стратегического 
порядка, выходящим за пределы обычной ответствен-
ности службы управления персоналом. Недостаточно 
просто повысить знания, усовершенствовать навыки, 
компетенции и поведение сотрудников. Результатом 
этого должно быть повышение продуктивности труда 
и организационные изменения, которые повысят 
конкурентоспособность и эффективность работы 
организации в целом. Поэтому цели управления 
персоналом в контексте компетентностного подхо-
да формулируются так, чтобы показать, что данные 
процессы могут улучшить деятельность организации 
путем достижения более высоких результатов работы, 
изменения поведения сотрудников, роста продук-
тивности и эффективности организации. На первый 
план выдвигаются необходимость активизации ме-
ханизмов саморазвития и самоорганизации сотруд-
ников и создание для этого определенной культуры 
и поддерживающий среды в организации. Так, задачи 
подбора персонала включают привлечение и отбор 
кандидатов с акцентом на компетенции и совме-
стимость с культурой организации, поэтому многие 
организации сегодня на своих сайтах размещают ма-
териалы, раскрывающие основные ценности бизнеса, 
важные положения корпоративной этики и требования 
к тому, как новые сотрудники должны проявлять себя, 
чтобы расти и развиваться в данной компании. Оценка 
и отбор новых сотрудников осуществляется на основе 
профилей начальных компетенций, позволяющих 
определить потенциал и возможные области роста 
в будущем, а по результатам испытательного срока 
руководители осуществляют оценку с обязательной 
обратной связью, определяя цели обучения и развития.

Метод оценки персонала, основанный на учете 
компетенций (соmpetenсy based assessment), уже 
сегодня применяет множество российских иннова-
ционных компаний, но особенно этот метод попу-
лярен за рубежом. Согласно данному методу ком-
петенцию можно рассматривать как сумму знаний 
(knоwledge), умений (knоw hоw) и поведенческих 
навыков (behaviоr), необходимых «для превосходного 
качества выполнения работы» [8, с. 21]. В европей-
ских странах основы управления компетенциями 
уже давно применяются при создании стандартов 
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для основных профессиональных групп (напри-
мер, стандарт National Vocational Qualifications, 
NVQ). В компетентностной модели объединяют-
ся методы и подходы оценки профессиональных 
компетенций, которые используются при подборе 
персонала. При реализации обучения персонала 
модель профессиональных компетенций помогает 
отобрать необходимые программы обучения, фор-
мы и методы обучения, а также сформировать сам 
запрос к обучению. В нашей стране есть передо-
вой опыт использования модели компетенции для 
управления кадровым потенциалом сотрудников, 
мотивации персонала, управления талантами и пла-
нирования карьеры в крупных компаниях, таких 
как ПАО Сбербанк (введены компетенции анализа 
больших данных для большей части сотрудников, не 
ограничиваясь только подразделением, ответствен-
ным за информационные технологии), «Северсталь», 
«МТС», «Норильский никель», «Диасофт». Несмотря 
на успешный опыт, следует отметить, что в России 
компетентностный подход в организации только 
начинает получать признание. В российской прак-
тике на данный момент нет единой утвержденной 
модели компетенций государственных служащих, 
которая бы охватывала несколько уровней государ-
ственной службы, несмотря на то, что конкретные 
модели разрабатываются как на территориальном, 
так и на ведомственном уровнях, можно лишь встре-
тить разнообразные классификации компетенций 
(или компетентностей). Чаще всего акцент делается 
на психологической диагностике. Проводя периоди-
ческую оценку сотрудника по модели компетенций, 
как это, например, делается в известной российской 
компании «Диасофт» —  поставщика ИТрешений для 
автоматизации банков, в организации формирует-
ся четкое представление о том, на какую позицию 
работник может быть нанят, каким образом должна 
быть оплачена его работа (при использовании в ор-
ганизации системы стимулирования), как можно 
определить эффективность работы работника, какое 
дополнительное обучение ему необходимо и т. д. Ис-
пользование компетентностного подхода позволяет 
точнее выбирать стратегии управления персоналом.

Для повышения качества управления кадровым 
резервом на предприятии важно: определение тре-
бований к кадровому резерву; выявление недостатков 
в управлении кадровым резервом; устранение недо-
статков в управлении кадровым резервом. Улучшение 
процесса формирования кадрового резерва на осно-
ве модели компетенций проявляется в следующем: 

выявление работников с высоким управленческим 
потенциалом; повышение уровня компетентности 
резервистов; формирование понимания корпора-
тивного управленческого эталона деятельности; по-
зитивное восприятие работы по оценке и развитию 
работников; инновационные предложения от персо-
нала организации.

Так, например, входными данными для работы 
алгоритма оценки соответствия модели компетенций 
молодого специалиста требованиям рабочего места 
с применением метода оценки Assessment являются: 
набор компетенций, которыми обладает соискатель 
( )1 2, , � mK K K… ; совокупность всех дисциплин, фор-
мирующих одну компетенцию ( )1 2, , � nx x x… ; часы 
изу чения данных дисциплин ( )

1 2
, , �

nx x xh h h… ; итоговые 
оценки соискателя по дисциплинам ( )

1 2
, , � .

nx x xO O O…
Каждая профессиональная компетенция форми-

руется на основании изученных дисциплин в рамках 
процесса обучения. Вклад дисциплины в формирова-
ние каждой компетенции является так называемым 
весовым коэффициентом при расчете оценки соот-
ветствия модели компетенций молодого специалиста 
требованиям рабочего места.

Входными данными для работы алгоритма оцен-
ки соответствия модели компетенций соискателя 
с опытом работы требованиям рабочего места яв-
ляются: выявленный с помощью тестовых заданий 
набор компетенций, которыми обладает соискатель 
( )1 2, , � ;mK K K… количественная оценка соискате-
ля по каждой компетенции, которой он обладает 
( )1 2, , � .mKK KS S S… Результат данного этапа —  коли-
чественная оценка соискателя с опытом работы, ха-
рактеризующая степень соответствия его компетенций 
предъявляемым требованиям рабочего места.

Реализация обозначенных требований позволила 
сформировать модель совершенствования управления 
кадровым резервом на основе компетентностного 
подхода (рис. 6).

Всю систему работы с кадровым резервом необ-
ходимо условно разбить на несколько этапов: подго-
товительный, планирование и формирование кадро-
вого резерва, отбор кандидатов в кадровый резерв 
на основе модели компетенций, работа с кадровым 
резервом на основе индивидуального плана разви-
тия резервиста, замещение руководящей должности. 
Внедрение лишь отдельных пунктов данной схемы без 
последующего построения целостной системы рабо-
ты с кадровым резервом может не дать ожидаемого 
эффекта и привести впоследствии как к моральным, 
так и к материальным потерям.

Е. В. Васильева, М. В. Мирзоян
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Заключение
В результате проведенного исследования выяв-
лены проблемные области деятельности государ-
ственных гражданских служащих при реализа-
ции государственных функций. Это, прежде все-
го, проблема управления знаниями и сохранения 
высокого квалификационнокомпетентностного 
уровня сотрудников государственной службы. 
Проведение регулярной оценки персонала по 
значимым для организации параметрам необхо-
димо для определения зоны развития персонала, 
методов обучения, а главное —  для формирова-
ния методов мотивации к развитию компетен-
ций, необходимых организации в данный мо-
мент и в будущем. Но наиболее результативным 
может стать только развитие компетенций слу-
жащего.

Повышение квалификационнокомпетентност-
ного уровня государственных служащих приводит 
к эффективному развитию всей службы в целом 

и способности ее быстрой адаптации к измене-
ниям. Особенно остро стоит эта проблема в связи 
со взрывным характером процессов, связанных 
с развитием информационных технологий, циф-
ровой трансформации экономики. В этих условиях 
необходимо решение задачи формирования ка-
дрового резерва, что позволит обеспечить сохра-
нение баланса структуры кадрового потенциала 
при ротации и мобильности работников внутри 
организации. В работе рассмотрены основные 
этапы формирования кадрового резерва, вы-
делены требования к кандидату на должность 
государственной службы, построена структурная 
модель совершенствования управления кадровым 
резервом государственной службы, приведен 
пример оценки персонала на основе учета компе-
тенций и отмечены эффекты, которые могут быть 
получены в результате формирования системы 
управления кадровым резервом государственной 
службы.

Рис. 6 / Fig. 6. Модель совершенствования управления кадровым резервом государственной 
службы / a model for improving the management of the civil service staff reserve
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аннотация
Актуальность. Предлагаемая статья направлена на рассмотрение одного из исследовательских вопросов, воз-
никающих в связи с проблемой подготовки магистров, ориентированных на работу в сфере гостеприимства. 
Цель статьи состоит в представлении результатов исследования, направленного на выявление компетенций, 
которыми должны обладать выпускники магистерских программ, поступающие на работу в российские и меж-
дународные организации гостиничной сферы.
Методы. Методология исследования базируется на концептуальных подходах к изучению компетенций, раз-
работанных отечественными и зарубежными исследователями. В частности, за основу взят компетентностный 
подход, получивший свою реализацию в ходе Болонского процесса. Основные методы сбора данных включают 
в себя анализ документов, в качестве которых рассматриваются профессиональные и образовательные стан-
дарты, глубинные интервью с экспертами —  топ-менеджерами отелей и сотрудниками среднего звена, допол-
ненные анкетированием.
Результаты. Результатом исследования стал перечень компетенций выпускников магистерских программ, вос-
требованных рынком труда в гостиничной сфере. Выявленные компетенции представляют интерес в первую 
очередь для образовательного сообщества.
Перспективы. Полученные результаты исследования могут быть использованы для формирования образо-
вательных стандартов, а также учебных планов образовательных магистерских программ по гостеприимству 
и учебных программ отдельных учебных дисциплин. Кроме того, результатами исследования могут воспользо-
ваться специалисты по управлению персоналом, занимающиеся вопросами подбора и отбора персонала для 
компаний в сфере гостеприимства.
ключевые слова: компетенции; компетентностный подход; модель компетенций в сфере гостеприимства; ма-
гистратура; компетенции выпускника магистратуры.

Для цитирования: Решетникова К. В., Предводителева М. Д. Компетенции выпускников магистратуры: что востребовано работодателями 
сферы гостеприимства // Управленческие науки. 2017. Т. 7. № 4. С. 90–97.
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abstract
Introduction, Purpose. This paper deals with one of the research questions arising in connection with the problem of Master 
degree students teaching who intend to work in the hospitality industry. The purpose of the article is to present results of 
research aimed at identifying the competencies required by the graduates of Master programs who start working in the 
russian and international hotel industry organizations.
Methods. The research methodology is based on the conceptual approaches to the study of competencies, developed 
by russian and international researchers. In particular, this investigation capitalizes on the competency-based approach 
which was implemented during the course of the Bologna Process. The main data collection methods include analysis of 
documents (professional and educational standards) and in-depth interviews with experts (top and middle managers of 
hotels) with experience in the industry, complemented by questionnaires.
Results. The result of the study is a list of graduates competencies of pre-experience Master programs that are in demand 
on the labor market in the hotel industry. The identified competencies are of interest primarily to the sphere of education.
Discussion. The result can be employed for the development of educational standards, as well as curricula of educational 
Master programs in hospitality and syllabi of individual disciplines. In addition, the results of this study can be used by Hr 
managers dealing with recruitment and selection of personnel for hospitality industry companies.
Keywords: competencies; сompetency-based approach; competency model in hospitality education; master programs.

For citation: reshetnikova K. V., Predvoditeleva M. D. The Competencies of Master Program Graduates: Employers’ Demands in Hospitality. 
Upravlencheskie nauki = Management Sciences, 2017, vol. 7, no. 4, pp. 90–97. (In russ.).
uDC 378;338.48
JEL A22, I23, J24

введение
Рыночные и политические преобразования, про-
изошедшие в России в начале 90х гг. прошлого 
столетия, оказали кардинальное воздействие на 
структуру отечественной индустрии гостепри-
имства и туризма. Это обусловило возрастание 
спроса на работников отрасли и, соответственно, 
повлекло увеличение числа учебных заведений 
и образовательных программ в системе средне-
го профессионального и высшего образования. 
Между тем, хотя эта тенденция является ярко вы-
раженной, нехватка квалифицированных кадров 
попрежнему остается одной из проблемных зон 
отечественной индустрии гостеприимства и ту-
ризма 1.

1 Интервью с президентом Федерации рестораторов и оте-
льеров России Игорем Бухаровым. ФРиО: три печали инду-
стрии —  кадры, излишний госконтроль и образование. URL: 
http://hotelier.pro/management/item/310frio (дата обраще-
ния: 25.01.2017).

При подготовке таких специалистов следует учи-
тывать, что в основе формирования и реализации 
образовательных программ высшего образования 
лежит компетентностный подход, определяющий как 
структуру учебных планов, так и наполнение учебных 
программ отдельных дисциплин.

Возникший в 80х гг. XX в. [1, 2] исследователь-
ский интерес к компетенциям, востребованным 
в сфере гостеприимства и развиваемым в образова-
тельных программах, является активно разрабатыва-
емой в настоящее время на мировом академическом 
пространстве научной проблематикой. Однако, хотя 
компетентностный подход применительно к обра-
зовательным программам в сфере гостеприимства 
уже нашел свое отражение в отечественной прак-
тике образования, соответствующие направления 
научных исследований пока только формируются 
(см., например, работы [3, 4]). В связи с этим пред-
ставляется актуальным проведение исследования, 
направленного на выявление компетенций, кото-
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рыми должны обладать выпускники российских 
образовательных магистерских программ, при по-
ступлении на которые не предъявляется требование 
наличия опыта работы, готовящих специалистов 
для отечественной гостиничной сферы.

Методология и методы исследования
При формировании методологической и мето-
дической базы нашего исследования за основу 
взята модель компетенций, предложенная в На-
циональном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в ходе ре-
ализации инновационной программы «Формиро-
вание системы аналитических компетенций для 
инноваций в бизнесе и государственном управ-
лении». Эта инновационная программа развития 
вуза, с которой в 2006 г. «Высшая школа экономи-
ки» вошла в число победителей Всероссийского 
конкурса инновационных образовательных прог-
рамм, состоявшегося в рамках Национального 
проекта «Образование», курируемого Советом 
при Президенте Российской Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, предлагала инстру-
менты для формирования особой системы анали-
тических компетенций (знаний и навыков), кото-
рая подготовит выпускников к инновационной 
работе в таких ключевых сферах занятости, как 
бизнес и государственное управление, выработает 
в них способность не только гибко адаптировать-
ся к новой среде, но и активно преобразовывать 
эту среду. Основные виды детальности в рамках 
этой инновационной программы включали раз-
работку новых магистерских программ и учеб-
ных курсов, создание исследовательских центров, 
лабораторий и базовых кафедр, активное прове-
дение прикладных исследований и другие виды 
деятельности. Разработка этой инновационной 
программы базировалась на компетентностном 
подходе, который был разработан и апробирован 
в рамках проекта «Настройка образовательных 
структур в Европе» (Tuning Educational Structures 
in Europe).

Результаты реализации программы предполагают, 
что студенты в ходе обучения овладевают теми ком-
петенциями, которые в первую очередь оказываются 
востребованными работодателями. Компетенции 
в данном контексте представляют собой «…способ-
ность организовать имеющиеся у обучающегося ре-
сурсы для решения проблемы и наиболее эффектив-

ного поведения в ситуации» 2. При этом выделяются 
системные компетенции, общие для всех направлений 
подготовки (13 компетенций), и профессиональные 
компетенции (инструментальные и социальнолич-
ностные, всего 60 компетенций), специфичные для 
каждой образовательной программы.

Данная модель компетенций является единой 
для всех направлений и образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, но трансформируется 
в зависимости от специфики каждого из них, в част-
ности имеет свои особенности в отношении форми-
рования компетенций выпускников, планирующих 
свою работу в гостиничной сфере.

Таким образом, предложенная в рамках иннова-
ционной программы модель компетенций, на базе 
которой формируются образовательные стандарты 
и образовательные программы магистратуры в НИУ 
ВШЭ, и была положена в основу разработки методи-
ческой базы нашего исследования.

Дизайн исследования включает два этапа. Первый 
этап исследования носил поисковый характер: на этом 
этапе был проведен анализ существующих моделей 
компетенций выпускников магистерских программ, 
ориентированных на подготовку специалистов в сфере 
гостеприимства в России. Основным методом сбора 
данных стал качественный контентанализ докумен-
тов, к которым относятся профессиональные стандар-
ты 3, федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования 
по направлениям подготовки магистратуры 4, госу-
дарственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования / Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования / образовательного 
стандарта НИУ ВШЭ, в отношении которого установ-
лена категория «Национальный исследовательский 
университет» (ОС ВПО) 5.

2 Материалы по реализации компетентностного подхода 
в НИУ ВШЭ представлены сайте НИУ ВШЭ. URL: http://www.
hse.ru/deprog/Department3 (дата обращения: 25.01.2017).
3 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru (дата об-
ращения: 25.01.2017).
4 Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования доступны на сайте Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. URL: http://минобр-
науки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B
5%D0%BD%D1%82%D1%8B/336 (дата обращения: 25.01.2017).
5 Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования / Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессио-
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На втором этапе исследования основным мето-
дом сбора данных стал экспертный опрос. В качест-
ве экспертов выступили менеджеры отелей: девять 
экспертов с опытом работы более 10 лет в отрасли 
гостеприимства, занимающие позиции менеджмента 
высшего звена, и девять экспертов, находящихся на 
позициях среднего менеджмента. У первой группы 
экспертов базовое образование, как правило, непро-
фильное: большинство закончили лингвистические / 
педагогические / экономические вузы в 90х гг. прош-
лого столетия. Лишь после этого уже некоторые из 
них получили образование в сфере гостиничного 
бизнеса в российском или западном вузе. Эксперты 
работают или в международных гостиничных сетях, 
или в российских отелях.

Эксперты среднего звена имеют опыт работы в го-
стиничном бизнесе от 1,5 до 8 лет. Практически все 
работают в сетевых отелях, российских или между-
народных.

Экспертный опрос предполагал две формы сбора 
данных: глубинное интервью и анкетирование.

В ходе интервью обсуждались темы использования 
профессиональных стандартов в практике управ-
ления в отрасли и компетенции, необходимые для 
сотрудников на разных этапах развития их карьеры 
в отрасли (на начальных стадиях, при продвижении, 
при переходе на менеджериальные позиции).

В основу инструментария для анкетирования был 
положен полный список компетенций, представ-
ленный в образовательном стандарте НИУ ВШЭ по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Респонден-
там предлагалось оценить каждую компетенцию 
с помощью балльной оценки от 1 до 5 баллов, где 
1 —  совсем не важная для работодателей компетен-
ция, 5 —  очень важная компетенция, и прокоммен-
тировать свои ответы. 

Сроки реализации исследования: 2015–2016 гг.

результаты исследования
Обсуждение результатов исследования целесо-
образно начать с анализа документов. В рамках 
исследования был выбран метод качественного 
контентанализа, цель которого состояла в опреде-
лении перечня тех компетенций, наличие которых 

нального образования / образовательного стандарта НИУ 
ВШЭ, в отношении которого установлена категория «Наци-
ональный исследовательский университет» (ОС ВПО). URL: 
https://www.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf (дата обращения: 25.01.2017).

представляется необходимым для выполнения тру-
довых функций в гостиничной сфере выпускниками 
магистратуры. Именно эти компетенции выступают 
в качестве так называемых извлеченных тем, кото-
рые иллюстрируются цитатами из документов, раз-
работанных разными субъектами —  участниками 
образовательного процесса и рынка труда.

Только профессиональные стандарты руководи-
теля —  управляющего гостиничного комплекса, сети 
гостиниц и руководителя предприятия питания — 
предусматривают уровень квалификации, связанный 
с наличием магистерской степени. Для реализации 
функции по анализу и оценке деятельности пред-
приятия необходимо владение навыками планиро-
вания и организации маркетинговых исследований 
в индустрии гостеприимства, методиками стратеги-
ческого и ситуационного анализа и оценки результа-
тов деятельности организации, навыками создания 
и ведения баз данных по различным показателям 
деятельности организации. Реализация функции по 
разработке и реализации стратегии предполагает, что 
руководитель умеет формулировать миссию и цели 
развития организации, владеет методиками разра-
ботки корпоративной и функциональных стратегий, 
навыками выявления проблемы развития организации 
и методами их диагностики, организации стратеги-
ческого контроля.

Выход на уровень управления сетью организаций 
питания или гостиничного бизнеса значительно рас-
ширяет задачи руководителя и, соответственно, уро-
вень его умений, в первую очередь в области комму-
никаций как в самой организации, так и с внешними 
стейкхолдерами.

Что касается образовательных стандартов, то в на-
иболее явной форме стратегические компетенции 
прописаны в образовательном стандарте по направ-
лению 38.04.02 «Менеджмент». В этом же образова-
тельном стандарте стоит обратить внимание и на 
категорию общепрофессиональных компетенций, 
также соответствующих требованиям профессио-
нальных стандартов, —  это компетенции, связанные 
с коммуникативными способностями и командной 
работой.

Вместе с тем образовательный стандарт по направ-
лению 38.04.02 «Менеджмент» не привязан к отрасле-
вой специфике. Именно поэтому при формировании 
магистерских программ отраслевого характера в рам-
ках этого направления требуется по возможности 
определенная доработка стандарта в том случае, если 
учебное заведение, реализующее эту программу, обла-
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дает правом формирования своих образовательных 
стандартов, что и было реализовано в НИУ ВШЭ.

Анализ показал, что инструментальные про-
фессиональные компетенции в образовательном 
стандарте НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» 
ближе всего к тем умениям, которые обозначены 
разработчиками профессиональных стандартов: 
«способность разрабатывать корпоративную страте-
гию, стратегию бизнеса и функциональные стратегии 
организации»; «способность планировать и осу-
ществлять проекты и мероприятия, направленные на 
реализацию стратегий организации»; «способность 
использовать современные менеджериальные тех-
нологии и разрабатывать новые технологии управ-
ления для повышения эффективности деятельности 
организации» 6.

Таким образом, после проведенного анализа доку-
ментов и сопоставления профессиональных и образо-
вательных стандартов можно сделать вывод о том, что 
только часть федеральных образовательных стандар-
тов приближена к существующим на данный момент 
профессиональным стандартам руководителей в сфере 
гостеприимства. Однако образовательный стандарт 
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(уровень магистратура), разработанный в НИУ ВШЭ, 
в части инструментальных профессиональных ком-
петенций достаточно близок тем требованиям, кото-
рые предъявляются работодателями к кандидатам на 
замещение высших руководящих должностей в сфере 
гостеприимства.

В рамках нашего исследования в мае —  июне 2016 г. 
был проведен экспертный опрос представителей го-
стиничного сообщества. Эксперты отмечают, что по-
строение карьеры в гостиничной отрасли в том или 
ином виде связано с наличием опыта в этой сфере. 
При этом на начальных этапах работы в гостиничном 
бизнесе, как правило, требуются операционные на-
выки, знание иностранных языков, для контактных 
сотрудников —  коммуникационные.

Эксперты, занимающие управленческие позиции, 
отмечают, что понимание необходимости теорети-

6 Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования / Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования / образовательного стандарта НИУ 
ВШЭ, в отношении которого установлена категория «Наци-
ональный исследовательский университет» (ОС ВПО). URL: 
https://www.hse.ru/data/2017/01/19/1113919736/38.04.02%20
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf (дата обращения: 25.01.2017).

ческих знаний в различных областях менеджмента 
и экономики пришло к ним тогда, когда они уже осоз-
нанно стали строить управленческую карьеру в отрас
ли. Именно эти знания и компетенции, связанные 
с развитием аналитического мышления, оказываются 
востребованными тогда, когда сотрудники переходят 
на средний и высший уровень менеджмента.

Что касается профессиональных стандартов, то 
никто из опрошенных нами менеджеров среднего 
звена не сталкивался с ними в своей практической 
деятельности. Вторая подгруппа экспертов (топме-
неджеры), безусловно, прекрасно осведомлена о су-
ществовании этих профессиональных стандартов, но 
пока не вникла в их суть. Более того, неясным для них 
является вопрос соотношения внутренних корпора-
тивных стандартов, существующих в международных / 
российских гостиничных сетях, и профессиональных 
стандартов.

Анализ результатов анкетирования по оценке 
значимости компетенций основывался на расчете 
средних баллов, полученных по каждой компетенции.

Результаты предварительного анализа докумен-
тов уже давали возможность предположить (что 
и подтвердилось в ходе опроса), что респонденты 
не рассматривали в качестве значимых основную 
массу научноисследовательских, консультационных 
и преподавательских компетенций, обращая осо-
бое внимание на системные, социальноличностные 
и инструментальные. Результаты оценки приведены 
в таблице (формулировки компетенций приведены 
в сокращении).

Таким образом, если анализировать приведенные 
в таблице данные, то оказывается, что среди систем-
ных компетенций наиболее важной для работода-
телей (средний балл —  4,6) оказалась компетенция, 
связанная с работой с информацией: способность 
«анализировать, верифицировать информацию, оце-
нивать ее в ходе профессиональной деятельности… 
работать в условиях неопределенности». Ниже всего 
среди системных компетенций (средний балл —  3,1) 
респонденты оценили способность «вести профес-
сиональную, в том числе научноисследовательскую 
деятельность в международной среде».

Закономерно, что среди профессиональных ком-
петенций важных и значимых для работодателей 
оказалось значительно больше. Стоит отметить ком-
петенцию, связанную с реализацией стратегии ком-
пании, —  способность «планировать и осуществлять 
проекты и мероприятия, направленные на реализацию 
стратегии предприятия» (средний балл —  4,8). Чуть 
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результаты анкетирования экспертов по оценке значимости компетенций / the results 
of the experts survey on the evaluation of competences importance

№ п/п /
No. компетенция / сompetence средний балл / average 

score
5.1. системные компетенции

СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 
научные методы и способы деятельности 3,9

СК-2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и использовать 
новые способы и инструменты профессиональной деятельности 4,4

СК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования… 3,7

СК-4 Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, 
строить траекторию профессионального развития и карьеры 4,5

СК-5 Способен принимать управленческие решения, оценивать их 
возможные последствия и нести за них ответственность 4,5

СК-6
Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать 
ее в ходе профессиональной деятельности… и работать в условиях 
неопределенности

4,6

СК-7 Способен организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 
коммуникацию и управлять ею 4,4

СК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде 3,1

5.2. Профессиональные компетенции
5.2.1. Социально-личностные компетенции

ПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы 
в профессиональной и социальной деятельности 4,1

ПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для 
решения проблем в профессиональной и социальной деятельности 4,3

ПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 
и социальной деятельности 4,3

ПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного 
взаимодействия 4,5

ПК-5 Способен транслировать нормы здорового образа жизни 3,2

ПК-6 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы 3,7

ПК-7 Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 
выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности 4,2

ПК-8 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициативностью 4,4

ПК-9
Способен создавать и описывать технологические требования 
и нормативы профессиональной деятельности и ответственно 
контролировать их выполнение

4,1

5.2.2. Инструментальные (по видам деятельности) компетенции
Научно-исследовательские, преподавательские

ПК-10 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 
в области менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты… 3,4

ПК-11
Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 
исследовательских задач в сфере управления, осуществлять сбор 
данных… анализ и обработку этих данных…

4,0

ПК-12
Способен формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать 
и обосновывать инструментальные средства, … анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы

3,5

ПК-13 Способен использовать методы количественного и качественного 
анализа, теоретического и экспериментального исследования… 3,7

ПК-14 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде 
отчета, статьи или доклада 4,6
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ниже (4,6 балла) респонденты оценили значимость 
ряда компетенций, связанных с поиском, анализом 
данных и их использованием для подготовки управ-
ленческих решений. Наименее значимыми (по 3,1 бал-
ла) среди инструментальных компетенций эксперты 
считают преподавательские компетенции.

Таким образом, респонденты отмечают важность 
наличия у выпускников магистратуры, работающих 
в организациях гостиничного бизнеса, определенного 
уровня стратегического видения, умения ориентиро-
ваться в возможностях развития бизнеса. Однако от 
них не требуется участия в разработке стратегии, их 
задача скорее связана с реализацией этой стратегии, 
пониманием и выстраиванием всех бизнеспроцес-
сов в компании. Особо стоит отметить и способность 
работы с информацией.

В целом результаты опроса показали, что рес
понденты отмечают важность именно тех компе-
тенций, которые ориентированы на возможности 
реализации стратегических задач. Вместе с тем стоит 
отметить, что в комментариях к ответам в ходе ин-
тервью респонденты обращали внимание на то, что 
реализация таких стратегических задач возможна 
не сразу после окончания вуза: в данной отрасли 
традиционно большое значение имеет опыт работы. 
Соответственно, формирование выявленных в ходе 
нашего исследования компетенций у выпускников —  
это лишь необходимое, но недостаточное условие 
для реализации трудовых функций. Наличие таких 
сформированных в процессе обучения компетенций 
необходимо дополнять практическим опытом работы 
в организациях.

№ п/п /
No. компетенция / сompetence средний балл / average 

score

ПК-15
Способен представлять результаты исследований в виде методических 
материалов для использования в преподавании управленческих 
дисциплин

3,3

ПК-16 Способен разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение для преподавания управленческих дисциплин 3,1

ПК-17 Способен преподавать управленческие дисциплины с использованием 
результатов научных исследований 3,1

ПК-18 Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента 3,1
Управленческие и предпринимательские

ПК-19 Способность управлять организациями, сетями, подразделениями, 
проектами… и иными объектами управления 4,5

ПК-20 Способен решать задачи управления деловыми организациями, в том 
числе связанные с операциями на мировых рынках… 3,8

ПК-21 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса 
и функциональные стратегии организации 4,4

ПК-22 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, 
направленные на реализацию стратегий организации 4,8

ПК-23 Способен разрабатывать программы организационного развития 
и обеспечивать их реализацию 4,3

ПК-24 Способен использовать современные менеджериальные технологии 
и разрабатывать новые технологии управления 4,3

ПК-25
Способен находить и оценивать новые рыночные возможности, 
формировать и оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы 
создания нового бизнеса

4,5

ПК-26 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 
управленческих и предпринимательских задач… 4,6

Консультационные

ПК-27
Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, …
анализировать результаты расчетов и обосновывать управленческие 
рекомендации

4,6

ПК-28 Способен формировать проект консультационных работ в сфере 
менеджмента и управлять им 3,9

ПК-29 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде 
отчета по консультационному проекту в сфере менеджмента 4,1

Окончание таблицы
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Заключение
Формирование рыночно ориентированной индуст
рии гостеприимства и туризма в России привело 
к значительному увеличению выездных потоков 
россиян за рубеж, росту въездных потоков иностран-
ных граждан в Россию, выходу на отечественный 
рынок отелей, действующих под брендами ведущих 
мировых гостиничных сетей и т. п. Эти изменения 
определяют необходимость подготовки специали-
стов, удовлетворяющих требованиям отрасли.

Настоящая статья отражает методические и ме-
тодологические основы исследования, сфокусиро-
ванного на выявлении компетенций выпускников 
магистерских программ, готовящих специалистов 
для отечественного гостиничного бизнеса, востре-
бованных работодателями. В дальнейшем возможно 
продолжить исследование для формирования модели 
компетенций выпускников магистерских программ, 
ориентированных на работу в гостиничном бизнесе 
в России.
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аннотация
Актуальность. Важным условием социально-экономического процветания, включающего в себя этапы орга-
низации, продвижения и реализации инноваций, является степень заинтересованности участников процесса 
в развитии инновационного потенциала. Выявление показателей, влияющих на совершенствование иннова-
ционной инфраструктуры, дает понимание способов формирования системы.
Методы. В статье приведены результаты проведенного автором интернет-опроса студентов российских вузов 
о факторах, препятствующих развитию студенческих стартапов.
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что наибольшее желание участвовать в стартап-проек-
тах проявляют студенты технических специальностей, а также студенты младших курсов бакалавриата. Выяв-
ленные по результатам опроса факторы были проранжированы.
Перспективы. Анализ факторов позволил определить два уровня управления (федеральный и внутривузов-
ский), на которых должны приниматься решения, способствующие развитию вузовских стартапов. В статье 
даны конкретные предложения по совершенствованию управления инновационной инфраструктурой вузов на 
каждом из уровней: внутривузовском (по обеспечению материальной заинтересованности участников старт-
апов, созданию системы распространения информации и др.) и федеральном (по генерированию спроса на 
инновации и повышению объема финансирования вузовских стартапов).
ключевые слова: вузовские стартапы; бизнес-инкубаторы; опрос студентов; препятствующие факторы; управ-
ление инновационной инфраструктурой в вузах.
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abstract
Introduction. Purpose. The interest of participants in developing innovative process is an essential aspect for 
socio-economic prosperity, including all the stages of the process from organizing to promoting and realizing this 
innovation. The process of identifying those indicators that have an effect on innovative infrastructure shows a 
clear perspective of the accomplishment in this sphere.
Methods. This article represents research results draw up by author through internet survey to find out factors that 
prevent from developing student’s startups.
Results. This analysis of the results testifies a great interest in participation in startups among students with 
technical education and among undergraduates of first-year.
Discussion. factors that were analyzed was structured and ranking. This analysis allows revealing two types of 
management (federal and inside one) that contribute to decision-making process for promoting universities’ 
startups. The article gives explicit proposals to enhance managerial control of innovative infrastructure of 
universities in russia at each level. The inside -university gives interests among students in pecuniary aspects, 
making up a system for dissemination of information. federal type generates demand innovations and increases 
funding of startups in universities.
Keywords: startups in higher education Institutes and business incubators; student survey; impeding factors; 
management of innovation infrastructure in universities.
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Вовлечение молодежи в инновационную де-
ятельность должно начинаться как можно 
раньше. Одной из таких площадок в совре-

менных условиях являются вузы, а в них —  созда-
ваемые бизнесинкубаторы и стартапы, которые 
во всех странах являются важнейшим элементом 
инновационной инфраструктуры [1, с. 60]. Одна-
ко, несмотря на государственную поддержку 1, ре-

1 См., в частности: Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие науки и техно-
логий» на 2013–2020 годы: постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 15.04.2014 № 301 (в ред. от 
30.03.2017); О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных учрежде-
ний и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства, в рам-
ках подпрограммы «Институциональное развитие научно
исследовательского сектора» государственной программы 

зультативность научной и бизнесдеятельности 
в российских вузах попрежнему находится на 
недостаточном уровне.

Для выявления факторов, препятствующих 
развитию вузовских стартапов, был проведен 
интернетопрос среди студентов российский 
вузов 2. Состав участников опроса представлен 
в табл. 1.

Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2010 № 218 (в ред. от 17.08.2017); О го-
сударственной поддержке развития инновационной ин-
фраструктуры в федеральных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования: постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 219 (в ред. от 25.05.2016).
2 В опросе в период с 07.04.2017 по 10.04.2017 приняли учас-
тие 144 студента.

Д. В. Тахоева
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В опросе наибольшую активность проявили сту-
денты (см. табл. 1):

• технических вузов (51%), что вполне объяс
нимо приоритетностью инновационного пред-
принимательства в технической сфере;

• бакалавриата (85,5%), поскольку преобла-
дающая часть выпускников планирует свое тру-
доустройство сразу после завершения обучения 
в бакалавриате;

• младших курсов (48%), которых привлекает 
возможность поучаствовать в чемто совершенно 
для них новом, а также последнего года обучения 
(25%), что связано с желанием апробировать полу-
ченные за время обучения знания.

Следует отметить, что по данным опроса только 
10% студентов за время обучения имели опыт уча-
стия в стартаппроектах, в том числе всего только 3% 
участвовали в студенческом стартапе при вузе, а 7% 
пытались начать инновационный бизнес вне вуза.

Ранжирование респондентами основных факто-
ров, препятствующих участию студентов в вузов-
ских стартапах, представлено в табл. 2.

Анализ факторов позволяет сделать вывод о не-
обходимости совершенствования управления раз-
витием инновационной инфраструктуры в обра-
зовательных учреждениях высшего образования 
на двух уровнях: федеральном и внутривузовском. 
При этом большая часть факторов, препятствующих 
развитию вузовских стартапов, создается в самих 
вузах.

Основными направлениями совершенствова-
ния управления инновационной инфраструктурой 
в вузах должны стать:

• обеспечение материальной заинтересован-
ности участников стартапов, в том числе посред-
ством предоставления студентам льгот (скидок на 
обучение, при поступлении в магистратуру / аспи-
рантуру), а также доступа к научной информации, 
использованию баз данных, автоматизированных 
программ, моделей и т. п.;

• создание системы распространения инфор-
мации среди студентов о планируемых проектах 
и деятельности вузовских бизнесинкубаторов. 
Такими каналами могут быть: вузовские журналы, 
социальные сети, листовки, живое общение участ-
ников стартапов и студентов [2, с. 8–11];

• повышение уровня практикоориентирован-
ности в обучении.

На федеральном уровне управление развитием 
инновационной инфраструктурой в вузах должно 
быть направлено на создание условий:

1) для генерирования спроса на инновации со 
стороны реального сектора экономики, что могут 
обеспечить:

• научное партнерство вузов, научных орга-
низаций и компаний реального сектора экономи-
ки. Для решения этой проблемы применительно 
к созданию и коммерциализации высокотехноло-
гичных инноваций принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 09.04.2010 

Таблица 1 / Table 1
респонденты опроса / respondents

№ п/п / 
No.

респонденты / 
respondents

направление подготовки (специальность) / Speciality

всего /
totalтехническое /

technical

Экономическое /
Majoring in 
Economics

Юридическое /
Jurists

Прочее /
other

1 Состав респондентов, % / 
respondents, % 51 33 10 6 100

2

Студенты бакалавриата / 
Bachelor’s stage students 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс —

Состав респондентов, % / 
respondents, % 18,8 29,2 12,5 25 85,5

3

Студенты магистратуры /
Master’s stage students 1-й курс 2-й курс — — —

Состав респондентов, % /
respondents, % 7,6 6,9 — — 14,5

УПравЛение иЗМененияМи
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№ 218 «О мерах государственной поддержки раз-
вития кооперации российских образовательных 
организаций высшего образования, государст-
венных научных учреждений и организаций, ре-
ализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, в рамках 
подпрограммы „Институциональное развитие на-
учноисследовательского сектора” государствен-
ной программы Российской Федерации „Развитие 

науки и технологий” на 2013–2020 годы» (в ред. от 
17.08.2017) (далее —  постановление № 218). Одна-
ко в стимулировании спроса нуждаются и все дру-
гие виды инноваций [3, с. 27];

• технопарки, в которых также могут выда-
ваться идеи для вузовских стартапов и их бизнес
проектов;

2) для повышения объема финансирования ву-
зовских стартапов. При этом в соответствии с по-

Таблица 2 / Table 2
Факторы, препятствующие развитию студенческих стартапов / 

Factors that prevent development of students’ startups

№ п/п / 
No. Фактор / Factor

количество, 
человек /
Persons

доля, %*/
Percentage, %

недостатки 
в управлении**/
deficiencies of 

the management

1
Отсутствие поддержки / недостаточная поддержка 
вузовских стартапов бизнесом /
Absence / lack of support

78 54,2 Ф

2
Недостаток мотивации в виде денежного 
вознаграждения от участия /
Monetary remuneration motivation

70 48,6 У

3 Недостаток финансирования стартапов /
Lack of startup financing 69 47,9 Ф

4 Недостаточность знаний /
Lack of knowledge 61 42,4 У

5

Недостаток льгот со стороны вуза (скидки на 
обучение, льготы при поступлении в магистратуру/
аспирантуру) /
Privilege or favor to students from higher education 
institute

59 41,0 У

6
Недостаток информации о существовании стартапов 
и возможности участия в них /
The lack of real knowledge about startup-projects

53 36,8 У

7 Отсутствие идей для стартапов / бизнес-проектов /
Lack of ideas / business projects 52 36,1 Ф, У

8

Отсутствие каналов продвижения полученных 
результатов (инновационных проектов, бизнес-идей) 
у стартапа /
Lack of promotion channels from startups

41 28,5 Ф

9
Отсутствие в вузе бизнес-инкубатора /
Absence of business incubators in higher education 
institute

32 22,0 У

10 Недостаток практических навыков у студентов /
Lack of practical skills 7 5,0 У

* Предоставлялась возможность выбора несколько факторов.

** Ф —  на федеральном уровне (federal level), У —  на уровне учебного заведения (Intramural level).

Д. В. Тахоева
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становлением № 218 за период с 2010 по 2016 г. 
совокупный объем бюджетных ассигнований соста-
вил порядка 43 млрд руб. Однако субсидии предо-
ставлялись только вузам, реализующим совместно 
с компаниями комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичных производств. Исходя из это-
го, необходимо стимулировать развитие системы 

грантовых инструментов поддержки вузовских 
стартапов со стороны венчурных фондов, частного 
бизнеса [4].

Таким образом, только интеграция государства, 
бизнеса, науки и образования сможет активизиро-
вать деятельность студенческих стартапов и обес-
печить ее результативность.
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