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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

 

ГАБРИН К.Э., ЛУЧЕВНИКОВА О.Н. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. На сегодняшний день одной из самых важных проблем, 

влияющей на экологическое благополучие нашей страны, является высокая 

урбанизация городов. Территория Южного Урала является одним из крупных 

промышленных центров России, что, в свою очередь, отражает негативное 

влияние на окружающую среду. В связи с данной проблемой стоит задача 

минимизировать воздействие на экологию страны и улучшить качество жизни 

людей. В данной статье рассматриваются определение «зелёного» 

строительства и основные «зеленые» строительные стандарты, причины 

возникновения концепции экологического строительства. Выделены критерии 

и задачи экологического строительства. Проанализирован рынок строительства 

по сертифицированным экологическим зданиям в России, в том числе на 

территории Южном Урале. Выявлены проблемы развития «зелёного» 

строительства и определены пути их решения. 

Ключевые слова: «Зелёное» строительство, «зелёные» стандарты, 

энергоэффективность экоздания, строительство, экология, окружающая среда.  

 

«Зелёное» строительство (green building) – 

это подход, содержащий ряд решений, мер, 

материалов и оборудования, нацеленных на 

энерго- и ресурсоэффективность на 

протяжении всего жизненного цикла здания 

(проектирование, строительство и 

эксплуатация), а также минимальное 

воздействие на окружающую среду при 

одновременном сохранении или повышении 

качества экозданий. Экологические 

технологии применяются практически в 

любом здании.  

Экостроительство появилось недавно, но 

за последние 10-15 лет оно стремительно 

развивается и имеет популярность уже во 

всем мире. Воздействием и толчком для его 

развития стало ухудшение экологии планеты, 

благодаря новым технологиям и 

производственной деятельности людей. 

Также на загрязнение окружающей среды 

вредными веществами влияет 

неконтролируемая урбанизация. Благодаря 

данным, приводимым Советом по 

экологическому строительству Russian Green 

Building Council (RuGBC), было выявлено, 

что здания всего мира используют 40% 

потребляемой первичной энергии, в том 

числе 67% электричества, 40% сырья и 14% 

запасов питьевой воды. При этом следует 

отметить, что здания всего мира производят 

35% выбросов углекислого газа и чуть 

меньше половины всех твердых городских 

отходов. В результате чего учёные и 

инженеры со всего мира стали искать пути 

снижения вредного воздействия человека на 

окружающую среду. И таким решением было 

«зелёное» строительство, целью которого 

является комфортное и безопасное 

проживание в домах[8]. 

Использование экологических технологий 

включает в себя [9]: энергосбережение 

(использование современной энергосистемы: 

освещение, кондиционирование, 

энергопитание и др.), водосбережение 

(использование экономных санитарных 

приборов, повторное использование 

очищенной воды), климатология 

(размещение крупных окон с южной стороны 

здания), экостроительные материалы 

(применение нетоксичных строительных 

материалов), альтернативные экологические 

источники энергии (солнечные панели, 

ветряные и гидротурбины).  
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Первые дома, построенные из 

экологически чистых материалов, появились 

в 70-х годах XX века в США, но сразу 

широкого распространения они не получили. 

Цель строительства таких домов заключалась 

в демонстрации преимущества и 

эффективности экодомов. В 80-х годах XX 

века произошло дальнейшее развитие 

концепции. Тогда к требованию 

эффективности экодома добавилось 

требование экологической безопасности и 

качества внутреннего воздуха. К более 

активному возведению «зелёных» зданий 

привела поддержка на уровне государства 

принципов «зелёного» строительства. И уже 

в 90-х годах XX века были разработаны 

первые строительные «зелёные» стандарты: 

BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method, «Метод 

оценки экологической эффективности от 

Исследовательского института 

строительства», Великобритания) и LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 

Design, «Руководство в энергетическом и 

экологическом проектировании, США), 

которые стали основой нового направления в 

строительстве[2]. 

В 2002 году был создан Всемирный совет 

по экологическому строительству (World 

Green Building Council – WGBC), целью 

которого являлось: 

1) повлиять на международный рынок 

недвижимости; 

2) внедрить в строительство 

экологические системы оценки зданий; 

3) разработать специальные 

образовательные программы; 

4) способствовать развитию 

экологического строительства во всем мире. 

В настоящее время в состав WGBC входят 

более 90 советов со всего мира.  

В России по сравнению с развитыми 

странами обсуждение строительства с 

применением экотехнологий появилось 

значительно позже, когда в 2007г. была 

разработана и утверждена «Программа 

строительства олимпийских объектов и 

развитие города Сочи как 

горноклиматического курорта». При 

строительстве объектов одним из главных 

требований являлось соответствие 

международным требованиям в области 

охраны окружающей среды с 

использованием «зеленых стандартов» 

BREEAM и LEED. Позже в 2009 году был 

официально зарегистрирован «Российский 

совет по экологическому строительству» 

(RuGBC). Формирование нормативной базы 

«зеленого» строительства началось в 2009 

году с принятия Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» №261-ФЗ. В 

апреле 2011 года в России была 

зарегистрирована российская Система 

добровольной сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты», которая 

«опирается» на международные стандарты 

«зелёного» строительства BREEAM и LEED 

и ряд нормативно-правовых документов 

Российской Федерации, таких как 

строительные ГОСТы, СП, СНиП, например, 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 

а в 2013 году вступил в силу ГОСТ Р 54964 

— 2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам 

недвижимости»[1]. 

Следует выделить ряд задач, 

необходимых для развития «зеленого» 

строительства, поставленных в России: 

  создание благоприятной среды 

обитания человека; 

  решение задач государственной 

важности, связанных с реализацией политики 

энергосбережения; 

  стимулирование развития 

высокоэкологичного производства 

материалов и оборудования в России; 

  повышение квалификационного 

уровня специалистов, задействованных в 

строительном процессе; 

  развитие научной базы «зеленого» 

строительства; 

  введение в учебный процесс 

методов «зеленого» строительства. 

В 2012г. «зелёное» строительство стало 

появляться на территории Южного Урала и 
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на сегодняшний день развивается 

медленными темпами. Проблемой развития 

экостроительства на Южном Урале является 

расположение множество промышленных 

предприятий в таких городах как: 

Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, 

Уфа, которые за десятилетия нанесли 

значительный ущерб окружающей среде 

благодаря неправильному контролю и 

вниманию эксплуатации природных 

ресурсов. Одной из проблем является 

твёрдые и жидкие частицы промышленных 

выбросов, попавшие в атмосферу, которые 

оседают на почве, загрязняя города, леса и 

поля. Вблизи предприятий чёрной и цветной 

металлургии, добывающей промышленности 

содержание в почве тяжёлых металлов 

превышает ПДК (предельно допустимая 

концентрация) от 50 до 2000 раз. На 

территории регионов много лет добывают 

полезные ископаемые, работают химические 

и нефтехимические предприятия, которые 

загрязняют окружающую среду нефтью, 

бензолом, оксидами серы, углерода, азота, 

аммиаком, фенолами и т.п. 

Увеличение промышленных и бытовых 

стоков отразилось на качестве воды в 

регионах, также обнаружено загрязнение 

подземных вод вокруг большинства 

промышленных центров Урала, в том числе 

тех, которые используются для 

водоснабжения. В Челябинской области, в 

городе Карабаш, где находится комбинат 

"Маяк", расположена зона экологического 

бедствия, площадь этой территории 30 кв. 

км. Загрязнение в этой зоне достигло 

опасного уровня. Так, общая заболеваемость 

населения в этом районе намного выше, чем 

в среднем по России[15]. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, 

для Южного Урала главной задачей в 

«зелёном» строительстве, по мнению 

директора Миасской компании 

«УралСтройКом» Алексея Тихонова, 

является необходимость в изменении 

инфраструктуры и образа жизни горожан 

[14]. 

В России принципы «зелёного» 

строительства только начинают активно 

внедряться. Несмотря на короткое 

существование данной отрасли в стране 

отмечаются определённые успехи, основные 

реализованные проекты сконцентрированы в 

центральный части Российской Федерации 

(г.Москва и г.Санкт-Петербург). Например, в 

Москве американской компанией Hines был 

построен первый зелёный офис – 14-ти 

этажное здание бизнес-центра «Дукат». Само 

здание было построено в 2005 году, но затем 

было переоборудовано по экологическому 

стандарту BREEAM, и был получен 

сертификат с отметкой «Very Good»[4]. В 

сентябре 2015 года, в Подмосковье в Наро-

Фоминском районе был сдан в эксплуатацию 

первый в стране «активный дом». Дом был 

построен компанией Velux, он полностью 

обеспечивает себя энергией и не зависит от 

внешних источников.  

Среди реализованных проектов есть 

проекты «зелёных» домов, которые 

находятся в стадии строительства, и в них 

уже используются передовые разработки и 

оптимальные экологические решения. 

Например, Village Belaya Dacha – крупный 

торговый комплекс, расположенный на юго-

востоке Москвы, площадь которого 38 

тыс.кв.м.; «Офисный центр на обводном 

канале» в Санкт-Петербурге, данный проект 

претендует на получение экологического 

сертификата LEED с отметкой «золотой». 

Экогород в Якутии - беспрецедентный 

проект, реализация которого займет не один 

год [11]. По информации сдача города 

запланирована до 2020 года. Площадь Ecocity 

составит около 2 млн. кв. м. с вместимостью 

жителей более 100 тыс. человек. Возведение 

экогорода планируется в городе Мирный на 

месте кимберлитовой трубки «МИР» - один 

из самых крупных карьеров в мире, его 

глубина составляет более 550м и диаметр 

1,2км. Сооружение предполагается накрыть 

стеклянным куполом, покрытым 

гелиоустановками. Который в первую 

очередь будет получать энергию от 

солнечных лучей, и, во-вторых, будет 
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защищать от воздействия внешних условий и 

неприятных погодных условий, что в свою 

очередь отражает уникальность данного 

проекта и позволит создать благоприятную 

среду обитания под землей.  

По результатам исследования компании 

Jones Lang LaSalle (JLL) за последние два 

года рынок недвижимости, 

сертифицированной по международным 

экологическим стандартам в России, 

увеличился почти вдвое – на 1,7 млн кв. м – и 

в настоящий момент превышает 3,6 млн кв. 

м. Исходя из данного исследования, 2015 год 

стал рекордным по объему 

сертифицированных площадей: в течение 

этого периода было подтверждено 

соответствие международным стандартам 1,1 

млн. кв. м. За первые три квартала 2016 года 

в России были сертифицированы объекты 

совокупной площадью около 627 тыс. кв. м. 

На рис.1 показан объем рынка 

сертифицированной недвижимости по 

международным экологическим стандартам 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Объем рынка недвижимости, сертифицированной  

по международным экологическим стандартам 

Как видно из рис.1, наибольший результат 

достигнут в 2015г., объясняется это 

завершением сертификации ряда крупных 

проектов, в том числе футбольных стадионов 

и складских комплексов. К ним относятся 

также подмосковный индустриальный парк 

«Южные врата» и конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В 

2016 г. произошло уменьшение числа таких 

проектов в объеме сертифицированных 

площадей и общее замедление строительной 

активности на рынке. 

Помимо вышеперечисленных объектов 

строительства, построенных по «зеленным» 

стандартам, существует в нашей стране 

несколько реально «зеленых» зданий: 

-  «Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» 

(LEED). Проект, реализованный с 

использованием множества инноваций, в том 

числе геотермальные насосы для отопления и 

охлаждения здания, солнечные 

светоуловители и др. 

-  Бизнес-центр «Японский дом» 

(BREEAM In-Use). Этот объект первым в 

России был сертифицирован по схеме 

BREEAM. Проводилась реконструкция 

объекта, возведенного в 1995 году. 

-  Производство «Хамильтон Стандард 

– Наука» в Кимрах (LEED-NC). Первый в 

России объект, сертифицированной по схеме 

LEED. 

-  Жилой проект «Дом Надежды» в 

Тульском регионе (LEED и система 

добровольной сертификации «Зеленые 

стандарты» при Минприроды РФ). Проект 

17-квартирного энергоэффективного дома, 

реконструированный из ветхого фонда ЖКХ, 

проект государственного и частного 
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сотрудничества, проект, тиражируемый для 

регионов. 

-  Полуавтономный дом в Нижнем 

Новгороде. Выполненный 

многофункциональный проект частного дома 

с массовым расходованием источников 

регенеративной энергии (микрогенерация от 

солнца, земли и ветра) – также является 

действующим демонстрационным залом 

технологий. 

-  Офис компании «Siemens» в Москве 

(LEED-CI). Одно из первых зданий в России, 

сертифицированное по системе LEED, с 

использованием инноваций компании 

«Siemens». 

-  Проект FREEDOM в Московской 

области. Частный проект с использованием 

сборных конструкций и широким 

применением инновационных материалов и 

технологий. Проект легко может возводиться 

по инструкции непрофессиональными 

строителями из легких каркасных 

конструкций, скрепляющих деталей и 

отдельных модулей и с применением 

соломенных блоков в качестве утеплителя. 

Программа по реализации проекта проходит 

при участии массового партнерства 

различных организаций. 

-  Пассивный дом в Южном Бутове 

(Passive House). Дом, сертифицированный 

немецким институтом Passive House. 

Компания «Мосстрой-31», реализовав 

проект, стала победителем Всероссийского 

конкурса по экологическому девелопменту и 

энергоэффективности Green Awards 2012 в 

номинации «Малоэтажное жилищное 

строительство». 

-  Жилой комплекс «Триумф Парк» в 

Санкт-Петербурге (BREEAM Bespoke).  

-  Ресурсо- и энергоэффективный 

загородный дом в Воронеже [3]. 

Как говорилось выше, экологические 

технологии можно применять практически в 

любом здании. Система BREEAM 

применяется для оценки не только офисных 

и торговых зданий, но также и для 

промышленных объектов. В рамках системы 

LEED оцениваются, например, строительные 

работы, которые применяются к 

существующим зданиям. На сегодняшний 

день промышленный сектор является одним 

из серьёзных, негативно влияющих на 

окружающую среду.  

На Урале расположено множество 

предприятий тяжёлого машиностроения и 

станкостроения, производства 

металлоизделий, металлургии, производства 

стройматериалов, производства резиновых и 

пластмассовых изделий, пищевой 

промышленности, которые в первую очередь 

негативно отражаются на экологии [13]. 

Для повышения уровня экологической 

безопасности на Южном Урале проводится 

ряд крупных проектов, при реализации 

которых значительно снизится количество 

выбросов вредных веществ: рекультивация 

коркинского разреза, модернизация 

производства на заводе «Карабашмедь» и 

новая аглофабрика позволят существенно 

сократить вред, который наносится 

окружающей среде. 

Строительство новой аглофабрики 

Магнитогорского металлургического завода 

позволит существенно сократить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, 

диоксидов серы – на 3280 тонн в год. 

Уменьшатся и сбросы взвешенных веществ в 

оборотную систему водоснабжения - на 600 

тонн в год. 

Рекультивация Коркинского разреза. Это 

единственный в мире карьер, где добывают 

уголь открытым способом с глубины более 

500 метров, представляет собой гигантскую 

дымящуюся яму диаметром около 3,5 

километров. Цель проекта заключается в том, 

что сразу решаются две задачи: ликвидация 

этого опасного промышленного объекта 

будет происходить, по сути, за счёт хранения 

отходов производства Томинского ГОКа. 

Основные этапы «дорожной карты» работ 

уже согласованы с правительством Южного 

Урала и получили поддержку министерства 

энергетики. 

Одним из проектов экологических 

мероприятий является модернизация 
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производства на заводе «Карабашмедь», 

который находится на территории 

Челябинской области в городе Карабаш. С 

помощью планируемой постройки участка 

механизированного розлива черновой меди, 

установки новых конвертеров с 

газоплотными напыльниками и заменой 

газоочистной системы, планируется снизить 

воздействие на окружающую среду и 

ликвидировать накопленный вред в городе. В 

2016 году в рамках года экологии подписали 

соглашение о взаимодействии представители 

правительства Челябинской области, 

министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, 

Росприророднадзор и ЗАО 

«Карабашмедь».[12] 

На Южном Урале, несмотря на 

экологическую катастрофу, все же 

проводится экологическое строительство 

зданий. Одно из первых частных экозданий 

было построено Альфредом Файзуллиным в 

Башкортостане в г.Уфа, благодаря которому 

он стал первым лауреатом национальной 

премии «Зелёное развитие» на IV 

Всероссийском съезде «Охраны окружающей 

среды»[5]. 

Также в преддверии чемпионата мира по 

футболу-2018 Екатеринбург стал площадкой 

для ввода государственных и частных 

инвестиций на модернизацию объектов 

инфраструктуры. Сейчас на стадии 

разработки находится проект первого 

микрорайона города, сертифицированного по 

системе экологичного строительства Green 

Zoom – микрорайон «Патрушихинские 

пруды».  

Проект «Патрушихинские пруды», как 

говорит Тесля Евгений Сергеевич, является 

комплексным освоением территории. Целью 

проекта является улучшение качества жизни 

в микрорайоне, при этом планируется 

уменьшение размеров коммунальных 

платежей [6]. 

По мнению экспертов, существуют 

предпосылки для развития «зелёного» 

строительства в России и на Южном Урале, 

что способствует активной разработке и 

реализации подобных проектов[7]. Следует 

отметить, что первые экоздания 

разрабатывались по проектам западных 

инженеров, и сейчас отечественные 

специалисты активно участвуют в подобных 

проектах и предлагают свои идеи.  

«Зелёное» строительство – это мощный 

двигатель инновационной экономики и 

безальтернативное будущее мест обитания 

человека. Оно способствует формированию 

здорового общества, улучшению качества 

жизни и состояния окружающей среды. 

Развитие этого направления в строительстве 

способствует высокому спросу на 

экологически чистые дома. Но есть ряд 

факторов, которые тормозят развитие 

экостроительства в регионах России. 

Например, отсутствие соответствующих 

нормативных документов, регулирующих эту 

отрасль, и разобщённость отечественных и 

мировых экологических стандартов. Работа в 

этом направлении ведётся, но её масштабы 

пока незначительны. Кроме того, несмотря 

на безусловные и совершенно очевидные 

достоинства зелёных строительных проектов, 

население практически ничего не знает про 

огромный потенциал технологий 

экостроительства, которые можно уже сейчас 

массово распространять. Бытующее мнение о 

дороговизне «зелёных» зданий является, по 

меньшей мере, заблуждением, однако 

продолжает поддерживаться не 

разбирающимися в теме управленцами и 

застройщиками, а также не 

заинтересованными в действительно новых 

технологиях владельцами промышленных 

объектов, продолжающих в огромных 

количествах производить устаревшие 

стройматериалы, изделия и конструкции. 

Традиционные экономические показатели 

эффективности капитальных вложений и 

основанные на них нормы давно требуют 

радикального пересмотра. Необходимо 

вводить новые, как экономические, так и 

неэкономические, показатели эффективности 

инвестиций в строительство, учитывающие 

реальную стоимость владения 1 кв.м. зелёной 

недвижимости за весь срок эксплуатации 
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объектов и положительный эффект 

оздоровления населения. Также, по нашему 

мнению, в регионах РФ необходимо 

безотлагательное системное объединение 

ныне де-факто разделённой практической 

деятельности по: 

1) регулированию безопасности 

строительных объектов,  

2) использованию, сохранению и 

возобновлению природных ресурсов, 

3) управлению региональными Системами 

управления отходами.  

Сегодня, несмотря на попытки 

федеральных властей законодательно и 

нормативно объединить эти 3 сферы, в 

реальности они оказываются разделёнными 

по исполнительному управлению. Это 

свидетельствует о непонимании властями и 

населением энергетики взаимодействия 

искусственной среды обитания человека с 

природными геобиоценозами. Как следствие, 

растёт число ошибок управления на всех 

уровнях. В результате, стратегии развития 

регионов РФ оказываются энергетически 

разбалансированными, и их реализация 

приведёт только к росту энтропии 

урбанизированных территорий и к новым 

масштабным экологическим проблемам. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
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СТАИН Д.А. 
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Аннотация. В статье предложена математическая модель управления 

образовательным процессом на основе компетентностного подхода. 

Сгенерированная модель позволяет сформировать полный контур управления 

образовательным процессом вуза как сложной социально-экономической 

системы с целью повышения ее эффективности в условиях нормативно -

правового поля, в котором функционируют вузы Российской Федерации. 

Важной составляющей модели является учет человеческого фактора, что 

выражается в активном влиянии управляемой системы на процесс управления.  

Ключевые слова: математическая модель, образовательный процесс, 

компетенции, образовательная программа. 

 

В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС)[1] применяется 

компетентностный подход к вопросу о 

возможности присуждения квалификации 

студенту, который в полной мере справился с 

образовательной программой по тому или 

иному направлению подготовки. Таким 

образом, образовательный процесс можно 

рассматривать как процесс приобретения 

компетенций вследствие изучения отдельных 

дисциплин в составе образовательной 

программы. В ФГОС определена матрица 

компетенций, в которой определено, какими 

компетенциями должен владеть выпускник 

для приобретения специальности, 

соответствующей конкретной дисциплине. 

Данная структура также определяет, какие 

дисциплины учебного плана определяют 

приобретение соответствующих 

компетенций.  

Предлагается использовать матрицу 

компетенций как базовую структуру 

математической модели управления 

образовательным процессом вуза. 

Абитуриент, только поступивший в вуз, 

имеет пустую матрицу компетенций, т.е. все 

ее элементы равны 0. Каждый семестр 

студент изучает определенные дисциплины и 

в конце семестра в период сессии 

осуществляется контроль. В случае 

успешной сдачи дисциплины 

соответствующие компетенции получают 

значения 1.  

Пусть K – матрица компетенций 

некоторого студента: 

 

 

 

 

 

Столбцы матрицы K соответствуют 

компетенциям, строки – дисциплинам. В 

рамках образовательной программы студент 

должен приобрести m компетенций, освоив n 

дисциплин. Таким образом, kij – состояние j-й 

компетенции в рамках изучения i-й 

дисциплины. 
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Каждая дисциплина направлена на 

формирование определенных компетенций. 

Запишем матрицу компетенций T, 

определяющую набор компетенций, которые 

должен приобрести студент в процессе 

обучения 

 

 

  

 

 

T определяется стандартом. Назовем ее 

целевой матрицей компетенций. 

Пусть tобщ – нормативный срок овладения 

образовательной программой. 

Определим функцию K(t), которая 

возвращает матрицу компетенций, где 

отражены освоенные компетенции на данный 

момент времени. Такую матрицу 

компетенций будем называть фактической 

матрицей компетенций на момент времени t. 

Очевидно, что образовательную 

программу можно считать успешно 

освоенной при условии 

  

 

Если такое равенство не выполняется, что 

очевидно, студент не справился с 

образовательной программой. Так как в 

данном случае 𝑡 → 𝑡общ, управляющее 

воздействие может быть только одно – 

отчислить студента. Такое управление не 

повышает эффективность образовательного 

процесса, поэтому, как следствие, 

необходимо ввести временные интервалы 

управления.  

Пусть t1, t2…tl – временные интервалы 

управления. В образовательном процессе 

высшей школы целесообразно ограничиться 

номером семестра, т.е. ti – временной 

интервал окончания i-го семестра. 

Образовательный процесс ограничен l 

семестрами. 

Введем функцию T(ti), которая определяет 

целевую матрицу компетенций, 

приобретенных студентом за временной 

интервал ti. Таким образом 

𝑇(𝑡1) ⊕ 𝑇(𝑡2) ⊕ … ⊕ 𝑇(𝑡𝑙) = 𝑇(𝑡общ) = 𝑇, 

где  ⊕ – операция дизъюнкции матриц, а T  

является интегрированной матрицей для T(ti). 

В контексте использованного выше 

математического аппарата, можем 

представить систему управления 

образовательным процессом в вузе 

следующим образом: 

𝐾(𝑡) → 𝑇 при 𝑡 → 𝑡общ 

Крайними точками образовательного 

процесса являются  𝐾(𝑡0) и T, где 

  

 

 

 

 

Все промежуточные состояния растянуты 

во времени, равном нормативному сроку 

обучения tобщ. В этом промежутке времени 

образовательный процесс нуждается в 

управляющих действиях. 

Для того, чтобы определить, какими 

компетенциями студент не смог овладеть на 

данном временном интервале управления, 

введем понятие матрицы отклонения и 

обозначим ее ∆𝐾. 

  

 

 

 

 

Матрица отклонений ∆𝐾 используется для 

генерирования управляющего воздействия и 

показывает, какие компетенции, указанные в 

целевой матрице, отсутствуют в 

фактической. Если в фактической матрице 

присутствуют компетенции, отсутствующие 

в целевой матрице, то управляющего сигнала 

такая ситуация не требует, и, как следствие, 

соответствующие компетенции не должны 

выделяться в матрице отклонений. 

Предлагается следующая логическая 

формула для вычисления матрицы 

отклонений: 

∆𝐾(𝑡) = (𝑇(𝑡) → 𝐾(𝑡))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

В данной формуле применяется 

логическое «НЕ» от логической импликации 

фактической и целевой матриц. 
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∆𝐾(𝑡) будет содержать 1 на позициях, где 

в 𝐾(𝑡) отсутствуют компетенции, указанные 

в целевой матрице. В остальных позициях 

∆𝐾(𝑡) будет содержать 0. 

Для демонстрации, рассмотрим четыре 

возможных ситуации, которые могут иметь 

место в реальном образовательном процессе 

с учетом человеческого фактора. 

Первая ситуация. 

Студент не овладел компетенцией, 

требуемой в рассматриваемом интервале 

управления. Иначе говоря, фактическая 

матрица 𝐾(𝑡) не содержит компетенции, 

которую содержит целевая матрица 𝑇(𝑡). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Имеем 1 на позиции компетенции, 

которой студент не овладел. Требуется 

управляющее действие на ликвидацию 

отклонения. 

Вторая ситуация. 

Студент овладел всеми компетенциями, 

которые требуются в рассматриваемом 

интервале управления. Иначе говоря, 

фактическая матрица 𝐾(𝑡) идентична 

целевой матрице 𝑇(𝑡). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Имеем нулевое отклонение, т.е. 

управляющее действие не требуется. 

Третья ситуация. 

Студент овладел всеми компетенциями, 

которые требуются в рассматриваемом 

интервале управления, а также 

компетенциями, которые отсутствуют в 

целевой матрице. Иначе говоря, фактическая 

матрица 𝐾(𝑡) содержит компетенции, 

которые не содержит целевая матрица 𝑇(𝑡). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеем нулевое отклонение, т.е. 

управляющее действие не требуется. 

Четвертая ситуация. 

Является составной из первой и третьей 

ситуаций – студент не овладел рядом 

компетенций, содержащихся в целевой 

матрице, но овладел компетенциями, 

которые в целевой матрице отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеем 1 на позиции компетенции, 

которой студент не овладел. Требуется 

управляющее действие на ликвидацию 

отклонения. 

Введем функцию суммы элементов 

матрицы: 

Sum(M)=∑ 𝑚𝑖𝑗𝑖,𝑗 , где М={𝑚𝑖𝑗}. 

Так как в нашем случае все элементы 

матрицы ∆𝐾(𝑡) положительные, то делаем 

вывод о том, что чем меньше сумма 

элементов, тем меньше отклонение от 

образовательной траектории. В идеальной 

ситуации все компетенции осваиваются 

полностью и в срок,  Sum (∆𝐾(𝑡)) = 0. Таким 

образом, предлагается использовать Sum 

(∆𝐾(𝑡)) в качестве целевой функции системы 

управления и повышения эффективности 

образовательного процесса: 

 Sum (∆𝐾(𝑡)) = ∑ ∑ ∆𝑘𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 .  
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В случае, когда матрица отклонений в 

период t ненулевая (первая и четвертая 

ситуации), требуется сгенерировать 

управляющий сигнал, распространяющийся 

на временной интервал, следующий за t (в 

случае, если это не превышает нормативный 

срок обучения tобщ). В данном случае 

целесообразно применение аппарата анализа 

и принятия решений. Каждый вуз определяет 

параметры генерирования такого сигнала. 

Если Sum(∆𝐾(𝑡)) ≫ 0, то студента 

целесообразно отчислить (например, если он 

имеет больше трех долгов по дисциплинами 

образовательной программы).  

Таким образом, имеем систему 

управления образовательным процессом вуза 

средствами квалификационно-

ориентированной экспертной системы 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система управления образовательным процессом вуза 

 

Рассмотренная выше общая модель 

образовательного процесса релевантна 

компетентностному подходу в высшем 

образовании. Она также позволяет 

реализовать подпункт 7.1.2 ФГОС 3+, 

который предписывает организациям 

фиксировать образовательный процесс на 

сайте университета. Таким образом, имеем 

информационную систему с большим 

количеством данных и их взаимосвязей, 

комплекс математических моделей, которые 

частично визуализируются неопределенным 

кругом лиц посредством технических 

средств. Эффективно решить данную 

проблему возможно только с применением 

современных web-технологий. Необходимо 

погрузить сгенерированную модель в среду 

web-технологий. На рис. 2 наглядно 

показано, как образовательный процесс, а 

также модели и методы его управления 
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встроены в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

представляющую из себя web-структуру. 

Не вызывает сомнений тот факт, что 

субъектами образовательного процесса вуза 

являются преподаватели и студенты. Они 

взаимодействуют, и с течением времени 

студент изменяет свое состояние, приобретая 

компетенции. Приобретение студентом 

компетенций является одной из основных 

целей образовательного процесса в вузе. С 

другой стороны, нельзя не отметить факт, что 

преподаватель в процессе этого 

взаимодействия не подвержен изменениям. 

Очевидно, что преподаватель, как минимум, 

приобретает опыт. Исследователь И.А. 

Зимняя утверждает, что «развитие ученика 

предполагает постоянное развитие педагога, 

которое есть условие развития ученика» [2]. 

И студент, и преподаватель имеют свои цели, 

и эти цели должны быть согласованы. Но 

любое взаимодействие преподавателя и 

студента нельзя считать образовательным 

процессом в вузе. Федеральным законом № 

322-ФЗ [3], а также другими подзаконными 

актами с одной стороны; государственными 

службами, социально-общественными 

институтами, бизнес-сообществом и другими 

составляющими, с другой стороны, 

определены требования к такому 

взаимодействию, которое может считаться 

образовательным процессом в вузе. 

При рассмотрении вопросов организации 

и управления образовательным процессом в 

качестве общеконцептуальной составляющей 

предлагается использовать структурно-

функциональную модель образовательного 

процесса. 

Проанализировав опыт вузов и факторы 

внешней среды учебных заведений, 

сгенерируем структурно-функциональную 

модель традиционного образовательного 

процесса вуза (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Расширенная структурно-функциональная модель традиционного образовательного 

процесса вуза 

 

Такая модель де-факто является основной 

для функционирования вузов Российской 

Федерации, но, с нашей точки зрения, она не 

полностью соответствует нынешнему этапу 

развития экономики, науки и техники. 

Экономические системы всесторонне 

погружены в современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). В 

качестве яркого примера возьмем банковский 

сектор. Такая важнейшая составляющая 

мировой экономической системы на 

сегодняшний день полностью погружена в 

среду информационно-коммуникационных 

технологий. Все транзакционные и иные 
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операции в настоящее время осуществляются 

посредством передачи информации по 

вычислительным сетям и фиксации 

результатов систем в базах данных. В 

банковской системе информационно-

коммуникационные технологии встроены в 

среду – т.е. если из современной банковской 

системы извлечь ИКТ-составляющую, то ее 

функционирование станет невозможным. 

Такой подход обеспечил высокую 

эффективность, исключил огромное 

количество ошибок и временных лагов, 

допускаемых банковскими клерками разного 

уровня в доинформатизационные годы. 

Многие экономические, социально-

технические системы и системы 

материального производства обладают 

встроенными ИКТ-средствами. Как видно из 

рис. 3, сейчас в вузах ИКТ-система является 

не встроенной, а пристроенной. В результате 

наших исследований можно сделать вывод о 

том, что повышение эффективности вуза в 

современных условиях возможно путем 

формирования встроенной электронной 

информационно-образовательной среды 

университета на основе современных web-

технологий. Таким образом, все процессы и 

взаимосвязи оказываются погруженными в 

среду и отображаются в базах данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структурно-функциональная модель образовательного процесса с полным 

погружением в электронно-образовательную среду университета 

 

Основные преимущества такого подхода. 

1. Выполнение требований 

законодательства в части прозрачности 

деятельности вуза, фиксации 

образовательного процесса и других 

направлений, прямо или косвенно 

касающихся обмена информацией с 

государственным структурами посредством 

web-сайта, становится естественным 

следствием функционирования вуза. 

2. Наличие четкого отображения 

реальных процессов вуза в базах данных 

позволяет лицу, принимающему решения, 

исходить из более полной и актуальной 

информации. 

3. Более оперативные процессы 

распространения информации. 

Как следствие – повышение качества и 

эффективности вузовского образования. 
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МАТРИЦА АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация. Одним из важных вопросов деятельности промышленного 

предприятия является выпуск новой продукции, позволяющей получить допол-

нительные конкурентные преимущества на рынке. В этой связи актуальным 

становиться управление инновационным потенциалом промышленного пред-

приятия и разработка инструментов, помогающих принимать стратегические 

решения в направлении его развития. 

В статье рассматривается понятие «инновационный потенциал» с позиции 

ресурсного и результативного подходов. Показаны недостатки изолированного 

применения обоих подходов в управлении предприятием. Для устранения вы-

явленных недостатков предложена матрица анализа инновационного потенциа-

ла промышленного предприятия, объединяющая оба подхода. Предложенная 

матрица учитывает как ресурсную обеспеченность предприятия, так и его спо-

собность эффективно использовать эти ресурсы.  

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, стратегия, страте-

гическое управление, принятие управленческих решений. 

 

Введение 

Одной из наиболее успешных стратегий 

поведения предприятия на рынке является 

производство и реализация инновационного 

продукта. Данная стратегия позволяет, ис-

пользуя уникальные продукты, «монополи-

зировать» рынок и получить конкурентные 

преимущества. Исследование возможностей 

создания хозяйствующим субъектом иннова-

ций, т.е. исследование его инновационного 

потенциала, является актуальной задачей 

управления предприятия, особенно промыш-

ленного. 

Инновационный потенциал 

Рассмотрим, что включает в себя понятие 

«инновационный потенциал». 

Термин «инновация» впервые в научную 

практику ввёл в 1911 г. в своей работе «Тео-

рия экономического развития» Й. Шумпетер. 

Данный автор под инновацией понимал сле-

дующее [1]: 

1) изготовление нового, т. е. ещё неиз-

вестного потребителям, блага или создание 

нового качества того или иного блага; 

2) внедрение нового, т.е. в данной отрасли 

промышленности ещё практически неизвест-

ного метода (способа) производства, в основе 

которого необязательно лежит новое научное 

открытие, и который может заключаться 

также в новом способе коммерческого ис-

пользования соответствующего товара; 

3) освоение нового рынка сбыта, т.е. тако-

го рынка, на котором до сих пор данная от-

расль промышленности этой страны ещё не 

была представлена, независимо от того, су-

ществовал этот рынок прежде или нет; 

4) получение нового источника сырья или 

полуфабрикатов, равным образом независи-

мо от того, существовал этот источник преж-

де, или просто не принимался во внимание, 

или считался недоступным, или его ещё 

только предстояло создать; 

5) проведение соответствующей реоргани-

зации, например, обеспечение монопольного 

положения (посредством создания треста) 

или подрыв монопольного положения друго-

го предприятия. 

Под «потенциалом» обычно понимают 

возможность и готовность осуществления  

какой-либо деятельности. Под возможностью 

понимается наличие условий и ресурсов для 

осуществления деятельности [2]:  

- наличие материально-технической базы 

(оборудования, информационно-
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коммуникационных систем, обеспеченность 

необходимыми материалами);  

- обеспеченность научной информацией, 

научно-технической литературой, литерату-

рой по вопросам патентования, новых науко-

ёмких технологий, изобретений;  

- наличие финансовых ресурсов, которые 

обеспечивают инновационную деятельность 

в рамках долгосрочной перспективы, затраты 

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) и 

т.д. [3].  

Под  готовностью понимается наличие 

субъектов, которые готовы эту деятельность 

выполнять и координировать [2].  

В свою очередь, существует несколько 

подходов к раскрытию сущности понятия 

«инновационный потенциал» [4]:  

– «ресурсный подход» (в рамках этого 

подхода инновационный потенциал характе-

ризуется как совокупность ресурсов, его 

оценка сводится к определению стоимости 

доступных ресурсов, а уровень использова-

ния определяется отношением полученного 

результата к объёму примененных для этого 

ресурсов);  

– «результативный подход» (здесь инно-

вационный потенциал рассматривается как 

способность хозяйственной системы осваи-

вать богатство для удовлетворения обще-

ственных потребностей, его оценка сводится 

к оценке количества благ, которую хозяй-

ствующий субъект способен произвести при 

определённых (по качеству и структуре) ре-

сурсах). 

На практике применение только ресурсно-

го подхода приводит к ошибкам в оценке 

эффективности деятельности по созданию 

инноваций, в то же самое время применение 

только результативного подхода может да-

вать ошибочные представления о качестве 

ресурсов. Во многих работах делаются по-

пытки объединения ресурсного и результат-

ного подходов в рамках одного комплексного 

метода оценки инновационного потенциала. 

Данное объединение представляется целесо-

образным, так как оба подхода отражают 

двойственность понятие «потенциал», так 

ресурсный подход характеризует возможно-

сти, а результативный подход характеризует 

готовность. 

Матрица анализа инновационного по-

тенциала 

Рассмотрение возможностей и готовности 

в совокупности даёт более широкое видение 

(рис. 1):  

Из рисунка 1 видно, что лишь только и 

наличие возможностей (ресурсов), и высокая 

готовность обеспечивают высокий иннова-

ционный потенциал предприятия. При этом 

наращивание ресурсов без повышения готов-

ности, как и повышение готовности без ре-

сурсов, будет являться неэффективной стра-

тегий повышения потенциала, поэтому надо 

стремиться к достижению сбалансированно-

сти в управление предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Матрица анализа  

инновационного потенциала 

 

Представляется целесообразным добавить 

в рассматриваемую модель «уровень воспри-

имчивости инноваций рынком», как характе-

ристику готовности рынка воспринять пред-

ложенную инновацию. Такое добавление 

позволит судить о возможной успешности 

инновации на рынке. Наиболее благоприятен 

случай, когда инновационный потенциал со-

ответствует уровню развития рынка, т.е. ры-

нок готов воспринять инновацию такого 

уровня (позиция 2, рис. 2).  

Несоответствие может проявиться в сле-

дующих случаях: 

1) инновационный потенциал «отстал» от 

рынка, т.е. компания предлагает рынку, по 
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сути, архаичный продукт, который не будет 

им востребован (позиция 1, рис. 2). Данная 

ситуация является самой негативной, так как 

для того, чтобы исправить ситуацию и пред-

ложить рынку более инновационный про-

дукт, предприятию потребуется вложение 

средств в ресурсы и развитие персонала, ко-

торые могут отсутствовать, вследствие того, 

что старый продукт не имел коммерческий 

успех и не принёс предприятию желаемую 

прибыль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соответствие инновационного 

потенциала уровню развития рынка 

 

2) инновационный потенциал «опережает» 

рынок (позиция 3, рис. 2). Данная ситуация 

характеризуется тем, что продукты, которые 

может разрабатывать компания, не находят 

широкого применения вследствие того, что 

рынок ещё не «созрел» для его использова-

ния. В отличие от первой ситуации, в кото-

рой продукт обречён на неудачу, в данном 

случае инновация может иметь коммерче-

ский успех через какое-то время, когда рынок 

воспримет и осознает её ценность. С одной 

стороны, разработка таких передовых инно-

вационных продуктов позволяет компании 

находиться на высоком научном уровне и 

делать задел на будущее. В то же время, дан-

ные разработки требуют ресурсов в настоя-

щий момент, а экономический эффект будет 

получен только в будущем. Большое количе-

ство таких разработок может привести ком-

панию к неплатёжеспособности в период 

введения инноваций. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, можно 

утверждать, что управление инновационным 

потенциалом промышленного предприятия 

можно рассматривать в двух аспектах: 

1) с точки зрения статического восприятия 

необходимо уделять внимание структуре по-

тенциала, а именно, сбалансированному 

наращиванию ресурсов предприятия и разви-

тию человеческого капитала; 

2) с точки зрения динамики важным явля-

ется соответствие уровня развития потенциа-

ла уровню восприимчивости инноваций рын-

ком. 

И в первом и во втором случае, при несба-

лансированности возможностей и готовности 

предприятия к внедрению инноваций, а так-

же несоответствии инновационного потенци-

ала предприятия потребностям рынка, будет 

иметь место неэффективная работа хозяй-

ствующего субъекта, что может негативно 

отразиться на уровне его конкурентоспособ-

ности. Учёт этих аспектов позволит добиться 

более стабильного развития предприятия. 
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Abstract. One of the important problems in the practice of an industrial enter-

prise is the release of new products, which allows obtaining additional competitive 

advantages in the market. It is important to manage the innovative potential of an i n-

dustrial enterprise and develop tools that help to make strategic decisions in the di-

rection of its development. 

The article deals with the concept of "innovation potential" from the standpoint of 

resource and resultant approaches. Both approaches in management have disad-

vantages, if they are applied in isolation. To eliminate the disadvantages, a matrix 

was proposed for analyzing the innovative potential of an industrial enterprise, com-

bining both approaches. The proposed matrix takes into account both the resource 

availability of the enterprise and its ability to effectively use these resources. 

Keywords: innovations, innovative potential, strategy, strategic management, 
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ГРИЩУК А.О. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В данной статье дается представление о современном 

состоянии жилищно-коммунального хозяйства России,  рассматриваются 

проблемы, связанные с неудовлетворительным финансовым положением, 

отсутствием стимулов снижения издержек, неразвитостью конкурентной среды, 

высокой степенью износа основных фондов,  и причины неэффективной 

деятельности предприятий ЖКХ. Разработаны графики, показывающие рост 

доли расходов на оплату ЖКУ в общем объеме потребительских расходов 

населения. В качестве рекомендаций предложены основные направления 

решений для повышения эффективности развития ЖКХ: развитие инициативы 

собственников в управлении совместным имуществом, совершенствование 

системы тарифного регулирования, расширение возможных форм 

взаимодействия сторон в рамках концессионного соглашения, заключение 

долгосрочных контрактов на строительство (реконструкцию), ремонт и 

содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие 

государственно-частного партнерства и другие. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ), тариф, многоквартирный дом (МКД), 

управляющая компания. 

 

Введение 

Жилищно-коммунальный комплекс 

является одной из базовых отраслей 

экономики России. Он обеспечивает 

население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой 

инфраструктурой. 

На сегодняшний день, оборот рынка ЖКХ 

в стране составляет 4,2 трлн. рублей в год, 

что составляет около 5,7 % ВВП России. В 

сфере ЖКХ работает 37 тыс. организаций, в 

ней занято более 2 млн. человек.  

Проблемы в сфере ЖКХ 

Коммунальная инфраструктура России – 

одна из самых масштабных в мире 

(протяженность сетей водоснабжения – 574 

тыс. км, водоотведения – 192 тыс. км, 

теплоснабжения – 174 тыс. км). Объём 

жилищного фонда России – 3,3 млрд. кв. м 

(72% жилого фонда - многоквартирные дома, 

общий объём жилья в МКД – 2,4 млрд. кв. м) 

[1]. 

При этом отрасль находится в сложном 

положении. Наблюдается колоссальный 

износ основных фондов. Сети 

теплоснабжения изношены на 60%, 

электроснабжения – на 70%. В целом по 

России физический износ котельных 

составляет 54,5%, водопровода – 65,3%, 

канализации – 62,5%, теплотрасс – 62,8%, 

трансформаторных подстанций – 5.7%, 

электросетей – 58,1%. Потери воды и тепла в 

трубопроводах и теплосетях составляют от 

20%  до 40%.  Количество аварий на 100 км 

сетей увеличилось с середины 90-х годов до 

70 на сетях водоснабжения и канализации, до 

200 – на сетях теплоснабжения (в Европе в 

среднем – 3), потери тепла от станции до 

потребителя составляют 30 процентов. Около 

30% основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства уже полностью 

отслужили нормативные сроки, поэтому 

уровень надежности коммуникаций в РФ во 

много раз ниже, чем в европейских странах. 

Только на модернизацию сетей и 

генерирующих мощностей теплоснабжения 

РФ, по оценкам Госстроя, сегодня 

необходимо около полутриллиона рублей. 

Очевидно, что модернизация коммунального 

хозяйства является необходимостью, чему 
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совершенно не способствует действующее 

тарифообразование. 

Повышение тарифов на услуги ЖКХ 

обеспечили дополнительный приток 

денежных средств в ЖКХ в объеме примерно 

в 500 млрд. рублей. Стоимость жилищно-

коммунальных услуг на человека в месяц за 

последние 7 лет увеличилась по России на 

41%, по Челябинской области на 63% 

(рисунок 1), доходы населения за последние 

6 лет по России увеличилась на 48%, по 

Челябинской области на 26% (рисунок 2). 

Таким образом, увеличение стоимости ЖКУ 

за последние 6 лет по Челябинской области 

составило больше, чем увеличение доходов 

населения, на 37% (составлено по [2]). 

 

             Рубли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стоимость жилищно-коммунальных услуг по Российской Федерации и 

Челябинской области на человека в месяц 

               Рубли 

 
Рис. 2. Темп доходов роста населения за последние 5 лет по Российской Федерации и 

Челябинской области 

 

Из графиков видно, что ежегодный темп 

роста по доходам населения значительно 

ниже, чем темп роста стоимости ЖКУ, из 

чего можно сделать вывод, что доля расходов 

на оплату ЖКУ в общем объеме 

потребительских расходов с каждым годом 

продолжает только расти. 

Одной из основных причин продолжаю-

щегося кризиса в ЖКХ является неэффектив-

ное использование поступающих в отрасль 

финансовых ресурсов, что ведет к хрониче-

скому недофин.ансированию и нарастанию 

деградации инфраструктуры ЖКХ. 

Постоянное бюджетное недофинансирование 

и несвоевременная оплата ЖКУ потре-

бителями привели к тому, что предприятия 

ЖКХ оказались в тяжелом финансовом поло-

жении (около 65 % из них имеют отрицатель-

ный финансовый результат деятельности), 

что делает отрасль непривлекательной для 

инвесторов. 

Наблюдается рост дебиторской 

задолженности, население зачастую не всегда 

оплачивает всю сумму задолженности. 
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Обязанность неплательщиков коммунальных 

услуг перекладывается на плечи 

законопослушных жильцов. Также 

значительно растет и кредиторская 

задолженность перед ресурсосна .бжающими 

предприятиями.  

По данным одного из последних исследо-

ваний, проведенных в разных городах 

России, 38 % опрошенных не удовлетворено 

качеством предоставляемых жилищных и 

коммунальных услуг, 52 % удовлетворено 

частично, 8 % удовлетворено полностью [2]. 

Одна из причин такой ситуации — 

недостаточное внимание предприятий ЖКХ 

к качеству услуг, предоставляемых 

конечному потребителю (контроль качества), 

часто отсутствие стандартов и соглашений об 

их качестве. Это подтверждает и статистика 

проверок Государственной жилищной 

инспекции (Г.ЖИ): в 2016 г. выявлено около 

10 000 нарушения при проверке ГЖИ по 

Челябинской области [3].  Исходя из струк-

туры нарушений, проблема состоит в низком 

качестве работы предприятий ЖК.Х и услуг, 

предоставляемых ими. Так, например, каче-

ство жилищ.но-коммунальных услуг во 

Франции контролируют специализированные 

частные фирмы, что наилучшим образом 

отражается на качестве Ж.КУ. 

Важными проблемами являются несовер-

шенство порядка формирования тарифов, 

непрозрачность текущей деятельности пред-

приятий ЖКХ и формирования цен (тарифов) 

на услуги.  

В новостройках цена ЖКУ на 1 кв. м 

меньше, причем в эту стоимость включены 

дополнительные услуги, например, охрана 

территории, антенна. Современные ново-

стройки имеют новые ин.женерные коммуни-

кации, соответственно средств на их содер-

жание требуется меньше, поэтому для 

управляющих компаний выгодно обслужи-

вать такие дома, так как себестоимость 

обслуживания ниже. Получается, что в новом 

жилье уровень комфорта больше за меньшую 

стоимость.  

Обслуживание старых жилых домов зача-

стую убыточно. По данным Росстата, в 

стране насчитывается порядка 3,2 млн. 

многоквартирных домов, при этом основная 

масса домов (более 80 % от общего числа) 

построена в периоды 1946–1970 гг. и 1971–

1995 гг., 1,3 млн. объектов имеют износ до 30 

%, более половины от общего числа объектов 

— от 31 % до 65 %, у 8 % объектов износ 

составляет 66 % и более. Это вет .хое и 

аварийное жилье, объемы которого имеют 

динамику роста. Зачастую в этих домах 

проживает население с низким уровнем 

доходов. Цена ЖК.У за квадратный метр для 

них выше при низком уровне комфорта, при 

этом себестоимость обслуживания для 

управляющих компаний высокая. Данные 

затраты они покрывают за счет имеющихся в 

жилом фонде новостроек.  

Проблемы инвестиций в жилищно-комму-

нальное хозяйство заключаются в том, что у 

жилищно-коммунального хозяйства нет соб-

ственных средств финансирования; из-за 

низкой рентабельности проблематичным 

остается привлечение внешних источников, а 

повышение рентабельности невозможно без 

привлечения инвестиций. В итоге получается 

замкнутый круг: чтобы пришли инвестиции, 

нужна высокая рентабельность, а чтобы была 

высокая рентабельность, нужны денежные 

средства. 

В настоящее время в сферу ЖКХ привле-

каются частные инвестиции в целях форми-

рования фонда капитального ремонта. 

Пла.тежи являются обязательными, а их 

размер в каждом регионе устанавливается 

отдельно и может варьироваться. Один из 

важнейших недостатков системы финансиро-

вания капитального ремонта многоквартир-

ных домов (КР М .КД) — ее 

недоработанность. В программах 

отсутствуют условия для объективного 

технико-экономического обоснования 

решаемых задач, как на региональном 

уровне, так и на уровне М .КД, не создана 

система мер по управлению эффективностью 

рисками в процессе их исполнения.  

Эти факторы порождают недоверие граж-

дан, и, соответственно, перспективы успеш-

ного исполнения программ в данном виде 

подвергаются сомнениям. 

Таким образом, основные проблемы 

отрасли ЖК.Х обусловлены его неудовлетво-

рительным финансовым положением, отсут-
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ствием стимулов снижения издержек, нераз-

витостью конкурентной среды, высокой 

степенью износа основных фондов и т.д. 

Направления по решению 

рассмотренных проблем 

В сложившихся условиях необходимо 

изменение концептуальных подходов к 

управлению данной отраслью, в том числе:  

- развитие инициативы собстве .нников в 

управлении совместным иму.ществом; 

- совершенствование системы тарифн.ого 

регулирования; 

- развитие государственно-частного 

партнерства; 

- формирование рынка ЖКУ и рыночных 

цен; 

- изменение норма.тивно-законодательной 

базы ЖК.Х в соответствии с новыми 

задачами. 

В связи с вышеизложенным, на первом 

этапе внедрения интегрального подхода 

необходимо активизировать инициативу 

собственников жилья в процессах 

управления комплексом и усилить роль 

факторов самоорганизации в эксплуатации 

жилищного фонда и содержании придомовых 

территорий. Концептуальной основой, 

формирующей систему ценностей, целей и 

мотивации граждан в условиях рыночной 

экономики, может стать стоимостно-

ориентированный подход к управлению 

жилищным фондом, при котором процесс его 

эксплуатации и предоставления жил .ищно-

коммунальных услуг должен 

рассматриваться не просто как некий набор 

услуг, имеющих стоимость, определенную на 

основе затрат управ.ляющей организации, а 

как процесс сохранения и приращения 

рыночной стоимости имущества 

собств.енников жилья. Именно от того, 

насколько увеличивается (сохраняется) 

благосостояние собственников, должна 

зависеть стоимость услуг и норма прибыли 

управляющей организации. Развитие 

стоимостного подхода позволит 

сформировать не только условия развития 

конку.рентных отношений между 

управ.ляющими компаниями, но и 

экономические стимулы углубления 

самоорганизации населения. 

Разработка планов развития сектора 

жи.лищно-коммунального хозяйства в 

долгосрочной перспективе, а также 

доведение инновационных идей по созданию 

оптимальных условий функционирования 

жи.лищно-коммунального хозяйства до их 

реализации является на сегодняшний день 

одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Поэтому 

особенно важным является разработка 

комплекса мер по привлечению частных 

инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство, в том числе за счет 

совершенствования механизмов тарифного 

рег.улирования, расширения возможных 

форм взаимодействия сторон в рамках 

концес.сионного соглашения, заключения 

долго.срочных контрактов на строительство 

(реконструкцию), ремонт и содержание 

объектов коммуна.льной инфраструктуры. 

Одним из новаторских системных решений 

проблемы привлечения частных инвестиций 

является комплекс инструментов развития 

рынка Ж.КХ (КИР) – концес.сии, 

инвестиционной программы, RAB тарифа 

(тариф, рассчитанный методом доходности 

инвестированного капитала) [4]. КИР 

является уникальным в своем роде 

комплексным продуктом, инструменты 

которого дают возможность организациям 

коммунального комплекса достичь 

максимальной эффективности в развитии 

своего бизнеса, способного уже сейчас быть 

привлекательным для частных инвесторов. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена изучению системы дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО) с целью определения текущего состояния и перспектив развития.  

В статье представлен обзор научных исследований, выделены основные 

характеристики и предназначение системы дистанционного банковского 

обслуживания. В ходе исследования изучены основные факторы, обуславливающие 

развитие российского рынка ДБО. Представлен статистический показатель, 

характеризующий состояние дистанционного банковского обслуживания, а именно 

динамика открытых счетов с дистанционным доступом за период с 2008 по 2017 годы.  

Раскрываются сущность, основные свойства, функции системы. Проведен анализ 

препятствий для развития системы ДБО, в том числе мошенничество и хакерские 

атаки. Рассмотрены этапы нормативно-правового регулирования ДБО. Группируются 

и систематизируются преимущества и недостатки системы дистанционного 

банковского обслуживания отдельно для банков и для клиентов. 

Ключевые слова: Дистанционное банковское обслуживание, электронные 

платежи, Интернет-банкинг, банковские продукты и услуги, счета клиентов с 

дистанционным доступом, информационно-телекоммуникационные технологии. 

 

В современном обществе все более ярко 

выраженными становятся процессы 

глобализации, секьюритизации и 

информатизации. Они оказывают 

существенное влияние на трансформацию и 

развитие банковских систем. Так, ускоренное 

развитие информационных продуктов и 

технологий в мире кредитов и финансов 

(электронные транзакции, банковские карты, 

новые инструменты хеджирования рисков и 

др.) явилось причиной возникновения одного 

из перспективных и наиболее развивающихся 

направлений – дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО). Акцент и усиление 

преимуществ ДБО, при одновременной 

работе по устранению, нивелированию и 

минимизации имеющихся недостатков, 

обеспечивают непрерывное 

совершенствование системы ДБО, 

удовлетворение потребности корпоративных 

и частных клиентов в банковских услугах. 

Обзор научных исследований 

современных ученых показывает, что 

наиболее часто встречаются следующие 

трактовки понятия ДБО: 

 Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. – 

«предоставление возможности клиентам 

совершать банковские операции, не 

приходя в банк, с использованием 

различных каналов телекоммуникаций» 

[4]; 

 Стародубцева Е.Б. – «это технология 

предоставления банковских услуг на 

основании распоряжений, передаваемых 

клиентом удаленным образом (то есть без 

его визита в банк), чаще всего с 

использованием компьютерных и 

телефонных сетей…. удобный и 

современный способ управления 

финансовыми потоками по различным 

каналам связи (телефонные или 

выделенные линии, сеть Интернет)» [3]; 

 Тавасиев А.М. – «предоставление 

банковских продуктов (оказание  услуг) 

на расстоянии, вне офиса банка, без 

непосредственного контакта клиента с 

сотрудниками банка» [1]; 

 Трофимов В.В. – «дистанционным 

банковским обслуживанием (ДБО) 

принято называть оказание банковских 

услуг (предоставление банковских 
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продуктов) на расстоянии, без посещения 

клиентами офиса банка, без 

непосредственного контакта с 

сотрудниками банка – из дома (так 

называемый «homebanking»), офиса, 

автомобиля и т.д.» [7]; 

 Коробова Г.Г. – система ДБО – «это 

совокупность методов предоставления 

банковских услуг с помощью средств 

телекоммуникации, при которых 

присутствие самого клиента в банке не 

требуется» и «дистанционным 

обслуживанием банка правомерно 

называть предоставление банковских 

продуктов (услуг) по запросу клиента без 

непосредственного взаимодействия 

клиента с сотрудником банка» [5]. 

Большинство авторов выделяют 

основные характеристики и предназначение 

системы ДБО: реализация механизма 

дистанционного или удаленного 

обслуживания клиентов банка – это 

предоставление банковских продуктов и 

услуг и совершение банковских операций с 

применением информационно-

телекоммуникационных технологий, причем  

взаимодействие с сотрудником банка не 

исключается, а осуществляется также 

посредством информационно-

телекоммуникационных технологий 

(например, видео-банкинг).  

Основными факторами, 

обуславливающими развитие российского 

рынка ДБО, являются: 

 общее сокращение количества 

кредитных организаций, в том числе банков в 

связи с политикой укрупнения собственного 

капитала; 

 активное присутствие иностранных 

банковских структур на российском рынке в 

форме участия в капитале (например, 

ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, 

Ситибанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк и 

другие). Это является причиной повышения 

конкуренции, так как иностранные банки  

имеют более дешевые финансовые ресурсы, 

отлаженные бизнес-технологии 

взаимодействия с клиентами и превосходную 

IT-стратегию; 

 повышение клиенториентированности 

банков. Увеличение плотности общения 

между банками и частными лицами 

формирует повышенный интерес со стороны 

клиентов к ДБО, так как спектр 

предоставляемых банковских услуг 

увеличивается. Особенно эта тенденция 

актуальна для услуг банковского ритейла: в 

настоящее время физические лица 

оформляют не только вклады, но и 

открывают счета, оформляют кредиты, 

приобретают паи инвестиционных фондов и 

осуществляют различные платежи, 

оплачивают покупки. 

Одним из статистических показателей, 

характеризующих состояние ДБО, является 

количество счетов клиентов с 

дистанционным доступом, в том числе через 

сеть Интернет. Динамика данного показателя 

в российском банковском секторе отражает 

устойчивый положительный тренд (рисунок 

1). 

 

Рис. 1. Динамика количества счетов, открытых в кредитных организациях 

Составлено автором по [8]. 
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Целостн
ость 

•между элементами системы установлены тесные связи,  

•система ДБО функционирует для создания качественной и комфортной системы 
обслуживания,  

•удовлетворяет современные потребности клиентов;   

Целенап
равленн

ость 

•элементы системы ДБО функционируют ради достижения единой цели системы, 

•общая цель ситемы превалирует над целями её элементов; 

Синерги
чность 

•максимальный эффект деятельности достигается при функционировании всех 
элементов системы максимально эффективно, 

•эффект выражается  в количественных показателях (количство дистанционных 
операций, их денежный эквивалент, количество пользователей и др); 

Структу
рирован

ность  

•система делится на несколько самостоятельно функционирующих элементов, 

•каждый элемент системы - отдельная система, 

•элементы имеют горизонтальную структуру; 

Иерарх
ичность 

•является частью автоматизированной банковской (более крупной) системы, 

•каждый элемент системы - система, только низшего уровня 

Адапти
вность 

•приспособляемость к изменяющимся внутренним и внешним условиям (к 
требованиям регулятора, к уровню развития банковских технологий и т.д.), 

•система постоянно совершенствуется; 

Управля
емость 

•элементы системы подлежат управлению, 

•развитие всей системы ДБО управляемо: осуществляется ИТ-подразделениями в 
процессе создания или совершенствования системы; 

Безотка
зность 

•надежное и устойчивое функционирование системы в стрессовых условиях на 
протяжении определенного периода времени. 

 

Для сохранения устойчивых темпов 

развития, а также в целом для обеспечения 

возможности максимально долгого 

существования, система ДБО должна 

обладать определенными свойствами. 

Современные исследователи системы 

выделяют следующие: целостность, 

целенаправленность, синергичность, 

структурированность, иерархичность, 

адаптивность, управляемость, безопасность 

(рисунок 2). При равной значимости всех 

указанных свойств для обеспечения 

преимуществ ДБО, как для банков, так и для 

клиентов, особо отметим свойства, 

формирующиеся и тесно взаимосвязанные с 

IT-технологиями, как основной движущей 

силой развития ДБО: адаптивность – 

приспособляемость к изменяющимся 

внутренним и внешним условиям в целом, в 

том числе к уровню развития банковских 

технологий; управляемость – элементы 

системы подлежат управлению ИТ-

подразделениями банков и 

специализированными провайдерами.  

 

Рис. 2. Основные свойства системы ДБО 

Составлено автором по [6]. 
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В среде резко возрастающей 

конкуренции, как внутри банковской 

системы, так и между банками и иными 

финансово-кредитными организациями, 

наибольшее значение приобретает 

способность банков эффективно применять 

систему ДБО, акцентируя ее преимущества 

и одновременно нивелируя недостатки. 

Обладание такими свойствами как 

адаптивность и управляемость позволило 

системе ДБО ускорить интеграционные 

процессы и запустить новые продукты 

(удобные и понятные приложения, вывод 

CRM (Customer Relationship Management) на 

более высокий уровень). Таким образом, 

были обеспечены унификация работы с 

документами, надежность сервисов, рост 

уровня безопасности электронных платежей, 

денежных переводов, электронных 

кошельков, что является несомненным 

достоинством системы ДБО для банков и 

клиентов одновременно. 

Основными достоинствами системы 

ДБО являются: возможность предоставления 

и получения, помимо традиционных, 

качественно новых банковских продуктов, 

удовлетворяющих требованиям показателей 

банка по доходности бизнеса, а также 

удовлетворяющих финансовые потребности 

и ожидания клиентов; проведение расчетов в 

режиме реального времени; обладание 

электронных документов юридической 

силой. 

Одним из главных препятствий 

развития ДБО на российском рынке 

банковских услуг являлось отсутствие и 

несовершенство законодательно-

нормативной базы. Разработка и принятие 

нормативно-законодательных документов 

для возможности осуществления 

дистанционного банковского обслуживания  

в России проводились в несколько этапов, 

чему способствовало решение по созданию 

и развитию Национальной платежной 

системы.  

Первым этапом стало принятие в 

сентябре 2011 г. норм закона, определяющих 

требования к деятельности кредитных 

организаций по переводу электронных 

денежных средств, что явилось началом 

устранения указанного недостатка ДБО на 

пути его развития. Следующим этапом 

является вступление в силу зимой 2012 года 

норм, регулирующих порядок 

осуществления перевода денежных средств, 

в июле того же года — введение норм, 

определяющих требования к организации и 

функционированию платежных систем, к 

обеспечению защиты информации при 

осуществлении перевода денежных средств, 

введение порядка осуществления надзора и 

наблюдения в системе. В первом полугодии 

2014 года были введены усиленные 

требования к осуществлению переводов 

электронных денежных средств, 

обеспечению бесперебойности 

функционирования дистанционной системы 

платежей. Закон о Банке России (статьи 

821—825) определяет полномочия Банка 

России в сфере надзора за платежными 

системами, в рамках которых 

осуществляется эмиссия платежных карт, 

которые используются при ДБО. 

Следует отметить, что 

законодательство Российской Федерации о 

регулировании ДБО ориентировано на 

международно-правовые подходы, 

представляющие собой набор рекомендаций, 

наилучших практик, принимаемых, прежде 

всего, Комитетом по платежам и рыночной 

инфраструктуре (The Committee on Payments 

and Market Infrastructures, CPMI). 

Законотворческий процесс и принятие 

законов и иных нормативных документов, 

способствующих развитию ДБО, не 

завершен и продолжается в настоящее 

время. 

После воссоединения Крыма с Россией 

западные страны ввели санкции, 

заключающиеся во временной приостановке 

действующих на территории России 

платежных систем (Visa и MasterCard) и 

прекращении обслуживания ряда 

российских банков, что приостановило 

развитие ДБО в части электронных 

платежей. Также данные действия имели 

негативные последствия для самих 

компаний в виде финансового ущерба и 

потери доли российского рынка.  
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В рамках ДБО совершение платежей 

электронным способом преследует цель 

ускорения оборачиваемости денежных 

средств и сокращения их объема в расчетах, 

повышение качества банковского 

обслуживания с помощью современных 

электронных средств связи. 

Высокий риск хакерских и 

мошеннических атак для участников ДБО 

является наиболее значимым негативным 

фактором, влияющим на развитие системы. 

Мошенничество в этой сфере за последние 

годы стало высокодоходным бизнесом. В 

связи с этим защита информационных 

ресурсов системы ДБО от подобного рода 

противоправных действий является одной из 

основных задач участников системы. 

Отметим, что современный этап развития 

ДБО характеризуется только созданием 

предпосылок для разработки теоретических и 

организационно-методических основ борьбы 

с противоправными действиями в отношении 

участников системы, управляющих своими 

активами с помощью ДБО.  

Основным направлением методологии 

защиты информационных ресурсов системы 

ДБО от противоправных действий является 

детальная проработка вопросов 

формализации процессов с обоснованием 

способов и средств противодействия 

мошенничеству в сфере ДБО на основе 

количественных критериев. Это 

обусловливает жесткие требования к 

методологии функционального 

моделирования угроз безопасности 

информации, предусмотренные в 

нормативных актах. 

Дополнительно к обозначенным общим 

преимуществам и недостаткам ДБО 

целесообразно рассмотреть основные 

достоинства и несовершенство системы 

отдельно с позиции банка и с позиции 

клиента (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки системы дистанционного банковского обслуживания 

Для банков Для клиентов 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

широкий охват клиентской 

базы 

существенные затраты на 

приобретение или создание и 

внедрение системы ДБО, 
обучение сотрудников 

устранение временных, 

территориальных пространственных 

ограничений при совершении 
банковских операций, то есть 

возможность распоряжаться 

денежными средствами 24 часа в 
сутки без выходных 

необходимость иметь 
специальные средства для 

использования системы 

экономия затрат на 

содержание разветвленной 
филиальной сети, в том 

числе затрат на персонал 

фронт-офиса 

затраты на обслуживание 
системы, в том числе и 

каналов связи с высокой 

пропускной способностью 
при обслуживании большого 

числа клиентов 

удовлетворение потребностей 

клиентов в новых инновационных 

продуктах, новом уровне комфорта 
совершения банковских операций 

необходимость 
обеспечения доступа к 

каналам связи (Интернет) 

сокращение нагрузки на 

сотрудников различных 
подразделений (клиентских, 

кассовых узлов - исчезает 

потребность работы с 
наличностью) 

необходимость привлечения 
в удаленные каналы 

обслуживания большого 

количества клиентов, в 
противном случае система 

может не окупиться и не 

принесет должного эффекта 

возможность одновременного 

управления различными счетами в 
разных банках 

необходимость затрат, 
связанных с 

использованием системы 

ДБО 

увеличение доходов в целом 
за счет роста клиентской 

базы, роста остатков на 

счетах, получение 
дополнительных 

комиссионных доходов 

наличие рисков, связанных с 

ошибками в планировании 

расходов на внедрение и 
обслуживание системы 

привлекательные условия банковских 
тарифов и комиссий при ДБО 

(пониженные процентные ставки по 

кредитам, повышенные ставки по 
депозитам, низкая комиссия за 

платежные поручения и т.д.) 

требования к 
достаточному уровню 

финансовой грамотности 

(следует иметь навыки 
уверенного пользователя 

компьютерной техники) 

создание репутации банка 
как банка современных 

инновационных банковских 

продуктов и услуг; 
автоматическое 

отслеживание 

операционных рисков 

  

отслеживание операций с 
пластиковыми картами, перевод 

денежных средств и пользование  

другими услугами Интернет-банкинга 

  

значимое конкурентное 
преимущество в борьбе за 

клиентов 

  
персонифицированное предложение 

банковских продуктов, услуг, 

адресная реклама и прочее 
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Наличие указанных бесспорных 

преимуществ системы ДБО обуславливает 

стремительный рост числа пользователей 

сети Интернет и является основной причиной 

все большего спроса, как на офф-лайновые, 

так и на он-лайновые банковские услуги. В 

перспективе эта тенденция будет только 

усиливаться, чему способствует 

распространение и доступность различных 

видов электронных устройств с доступом в 

сеть Интернет: смартфонов и приложений, 

сопряженных с сервисами электронной 

коммерции (электронных кошельков и пр.). 

Высоких показателей достигло и число 

банковских карт. По последним оценкам [8], 

в России свыше 65 млн. человек являются их 

пользователями. При этом из общего числа 

карт 43–45% составляют дебетовые карты, 

около 25% – кредитные. 

Таким образом, система ДБО является 

неотъемлемой частью финансовой 

инфраструктуры рыночной экономики, в 

условиях которой организация и 

функционирование финансово-кредитных 

организаций определяются в значительной 

мере потребностями рынков. Учитывая 

стремительное развитие финансовой 

инфраструктуры и объемы, которые 

охватывают современные ДБО, можно 

сказать, что развитие ДБО, приумножение 

достоинств и устранение его недостатков 

становится одной из первоочередных задач.  
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ПЕРЕВОД НЕПРОФИЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОАО «РЖД» НА АУТСОРСИНГ 

 

КРУПИЦИНА Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В России аутсорсинг применяется уже на многих предприятиях 

и в различных сферах деятельности, несмотря на это, принятие решения об 

использовании аутсорсинга является по-прежнему сложной задачей, поскольку 

затрагивает стратегические интересы компании. Передача определенных 

бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет сконцентрироваться на ключевых 

компетенциях, оказывающих критическое влияние на достижение основных 

стратегических целей компании.  

В статье описаны и структурированы различные подходы к определению 

понятия «аутсорсинг»; рассмотрены и систематизированы методики принятия 

решений о целесообразности применения аутсорсинга; на примере ОАО «РЖД» 

описан алгоритм принятия подобного решения и обобщены результаты 

перевода непрофильных бизнес-процессов данной компании на аутсорсинг. 

Ключевые слова: аутсорсинг, принятие решений об аутсорсинге, аутсорсер, 

однокритериальная и многокритериальная модель, графический метод. 

 

В переводе с английского «аутсорсинг» 

(«outsoursing») буквально означает «внешний 

источник». Другими словами,  аутсорсинг – 

это использование внешних (сторонних) 

ресурсов для выполнения отдельных 

функций и производственных процессов 

предприятия (организации). 

В международной бизнес-практике 

данный термин трактуется как 

последовательность организационных 

решений, суть которых состоит в передаче 

некоторых, ранее самостоятельно 

реализуемых организацией функций либо 

видов деятельности, внешней организации 

или, другими словами, «третьей стороне» [1]. 

Существующие подходы к определению 

понятия «аутсорсинг» представлены ниже:

 
Источник  Автор 

(Авторы) 

Определение понятия «Аутсорсинг 

Аутсорсинг [13, c.14] Н. А. Коник  Аутсорсинг (от англ. «outsourcing» использование внешних 

ресурсов) - форма сотрудничества, определенная договором 

подряда, когда сотрудники одной организации (постоянные 

или специально нанятые) работают в другой организации, 

подчиняясь менеджерам организации-заказчика.  

Аутсорсинг и 

аутстаффинг: высокие 

технологии менеджмента: 

учеб. пособие [4, с.108] 

 Аникин Б.А.                   

Рудая И.Л. 

 Современная форма деловых отношений, связанная с 

развитием совместного предпринимательства и кооперации и 

базирующаяся на долгосрочных, стратегических решениях. 

Аутсорсинг и 

аутстаффинг: высокие 

технологии менеджмента: 

учеб. пособие [4, с.108] 

 Аникин Б.А.                   

Рудая И.Л. 

Перевод внутреннего подразделения предприятия и всех 

связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, 

предлагающего оказывать некую специализированную услугу 

в течение определенного времени по оговоренной цене. 

Аутсорсинг: история 

методология, практика: 

монография.[2] 

Курбанов 

А.Х., 

Плотников 

В.А. 

Бизнес-технология, предусматривающая передачу сторонним 

специализированным компаниям (аутсорсинговым компаниям) 

процессов или функций внутри своего бизнеса, вместе с 

ответственностью за результат выполнения этих процессов. 

Аутсорсинг и 

аутстаффинг: высокие 

технологии менеджмента: 

учеб. пособие [4, с.13] 

 Аникин Б.А.                   

Рудая И.Л. 

Выполнение отдельных функций (производственных, 

сервисных, информационных, финансовых, логистических, 

управленческих и пр.) или бизнес-процессов 

(организационных, финансово-экономических, 

производственно -технических, маркетинговых) внешней 
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организацией, располагающей необходимыми для этого 

ресурсами на основе долгосрочного соглашения 

Аутсорсинг и 

аутстаффинг: высокие 

технологии менеджмента: 

учебное пособие [4, с. 62] 

Ивлев А. Организационное решение, оптимизирующее конфигурацию 

бизнес системы, исходя из параметров «качество – издержки – 

обладание»; аутсорсинг – это заимствование на стороне 

Перечисленные определения нельзя 

считать достаточными. Все приведенные 

формулировки условно можно разделить на 

две группы: 

 концентрирующие внимание на факте 

передачи одной из функций сторонней 

организации; 

 подчеркивающие эффект от данной 

передачи (оптимизации деятельности). 

Нельзя не согласиться с мнением 

Б.А. Аникина [3], который считает, что 

понятие «аутсорсинг» заключает в себе сам 

факт передачи, который учитывает ее 

эффективность. При этом аутсорсинг 

охватывает различные формы 

взаимовыгодных отношений. 

Российскими экономистами определен 

ряд отличительных особенностей 

аутсорсинга [4]: 

1) аутсорсинг носит стратегический характер 

принятия решений; 

2) аутсорсинг предполагает непрерывное, 

длительное сотрудничество; 

3) процесс аутсорсинга характеризуется 

высоким уровнем доверия между 

участниками и надежностью соглашений, так 

как при аутсорсинге делегируется именно 

ответственность. 

Перечисленные формулировки, а также 

особенности аутсорсинга позволяют сделать 

вывод, что главной отличительной чертой 

аутсорсинга от обычных долгосрочных 

контрактов выступает акцент на эффекте от 

услуги, а не на самой услуге. 

В настоящее время аутсорсинг 

рассматривается как современная 

методология высокоэффективных и 

конкурентоспособных организаций, суть 

которой – адаптация управления 

организацией к условиям рынка, 

позволяющая быстро входить в новый 

бизнес, используя все имеющиеся 

возможности внешней среды, а в отдельных 

случаях и ресурсы конкурентов [5]. 

Хотя аутсорсинг часто называют 

«феноменом ХХ в.», а также «величайшим 

открытием бизнеса последних десятилетий», 

однако только с конца 80-х гг. ХХ в. 

аутсорсинг принимает стратегическое 

значение в сфере управления компанией и 

получает широкое распространение в 

мировой практике. 

Если называть аутсорсингом привлечение 

услуг и ресурсов специализированной фирмы 

для решения отдельных вопросов, связанных 

с деятельностью компании, то, с этой точки 

зрения, первым опытом аутсорсеров можно 

считать услуги юридических фирм в США и 

Великобритании еще в начале XX в. 

Истоки практического аутсорсинга как 

метода производственной кооперации и 

высокой технологии управления в 

промышленности относятся к периоду 

«великого противостояния» двух великих 

менеджеров – Генри Форда (1863–1947) и 

Альфреда Слоуна-мл. (1875–1966) и 

возглавляемых ими гигантов автомобильной 

промышленности – компаний Ford и General 

Motors. 

Таким образом, еще в 30-х гг. XX в. 

борьба лидеров автомобилестроения 

наглядно показала, что в условиях жесткой 

конкуренции ни одна компания не может 

быть самодостаточной, опираться лишь на 

собственные ресурсы. Ряд процессов, 

обеспечивающих функционирование 

крупной компании, целесообразно и удобно 

передавать специализированным 

организациям. Вынесение же 

производственных функций и функций 

управления за пределы компании положило 

начало практическому аутсорсингу. С 70-х 

гг. XX в. аутсорсинг в производстве 

автомобилей является основой организации 

производственного процесса [2]. 
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Многие специалисты полагают, что аут-

сорсинг получил распространение в связи с 

развитием информационных систем и техно-

логий, и относят начало «эпохи аутсорсинга» 

к 60-м гг. XX в., а именно – к 1962 г. – дате 

основания Electronic Data System Corporation 

(EDS), ставшей одним из признанных 

мировых лидеров в области электронной 

обработки данных. 

В настоящее время существуют две 

основные критериальных методики для 

принятия решения об аутсорсинге: 

однокритериальная и многокритериальная 

[6]. В случае принятия решения по одному 

критерию, как правило, применяют 

определенный финансовый индикатор, 

указывающий на возможную экономию 

вследствие применения аутсорсинга и 

вычисляемый следующим образом [7]: 

 

ЭА = ∑
𝑆𝑖−𝑃𝑖

(1+
𝑑

100%
)

i
n
𝑖=1 − 𝐶𝑜 + 𝐷𝑜 ,  

где ЭА – экономический эффект от 

аутсорсинга в денежных единицах;  

  n – длительность использования 

аутсорсинга; 

  Si – предполагаемые затраты при 

внутреннем выполнении функции в 

денежных единицах в i-й интервал времени;  

  Pi – стоимость выполнения функции 

аутсорсером в денежных единицах в i-й 

интервал времени; 

   d – ставка дисконтирования, %; 

   Со – единовременные затраты, связанные с 

переходом на аутсорсинг; 

  Dо – единовременные доходы, связанные с 

переходом на аутсорсинг. 

Указанные слагаемые отражают тот факт, 

что при использовании аутсорсинга 

возможно изменение структуры 

предприятия, например, ликвидация 

внутреннего отдела [3]. Тем не менее, все 

существующие однокритериальные методы 

подходят к процессу принятия решения 

односторонне и не учитывают множество 

объективных и субъективных факторов и 

рисков (например, распространение 

конфиденциальной информации или 

попадание в зависимость от аутсорсера и 

т.д.). 

В результате развития однокритериальных 

методов принятия решения были 

разработаны многокритериальные методы 

принятия решения, которые в целом имеют 

следующий вид [3]: 

 

𝐸 =  ∑ 𝑊𝑖(𝐾𝐴𝑖 − 𝐾𝐵𝑖)n
i=1  , 

где Е – эффект от аутсорсинга;  

  n – число критериев;  

 Wi – вес i-го критерия в общей оценке; 

  KAi – значение i-го критерия после перехода 

на аутсорсинг;  

 KBi – значение i-го критерия до перехода на 

аутсорсинг. 

Многокритериальные методы данного 

вида также имеют недостатки [3]. 

В частности, ухудшение одних критериев 

может быть компенсировано лучшими 

значениями других. В результате, 

окончательное значение может указывать на 

положительный эффект, несмотря на то, что 

наиболее важные для заказчика критерии 

(причины, по которым он желает передать 

выполнении функции на аутсорсинг) будут 

хуже, чем при внутреннем выполнении. Там 

же [3] описана методика принятия решения о 

передаче функции на аутсорсинг, лишенная 

указанного недостатка.  

Другая условная дифференциация 

методик принятия решений об аутсорсинге: 

экономические методики и графические. 

Группа экономических (численных) методик 

основана на расчете затрат при внутреннем 

выполнении функции и их сопоставлении с 

затратами при аутсорсинге (табл. 1). 

Основное преимущество численных 

методик заключается в получении 

конкретных данных, допускающих 

объективное сравнение различных вариантов 

и сценариев. Однако, группа экономических 

методик не учитывает стратегические 

моменты, качественные и субъективные 

факторы.
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Таблица 1 

Экономические методики оценки целесообразности применения аутсорсинга 

Автор методики Сущность методики 

Б.А. Аникин, И.Л. 

Рудая [4] 

Оценка затрат на производство своими силами по сравнению с 

приобретением (расчет по процессам) 

С.М. Казанцева [7] Сопоставление собственных издержек и издержек на аутсорсинг 

С. Зацепа [8] Сравнение затрат на собственного сотрудника и внешнего исполнителя для 

разовой работы 

С.В. Пименов [9] Минимизация затрат предприятия от реализации полного набора бизнес-

процессов в бизнес-цепочке деятельности организации 

R. McIvor [10] 

 

Расчет себестоимости по видам деятельности для случаев внутреннего и 

внешнего исполнения для аутсорсинга стержневых функций 

К группе графических методик относятся 

методики, использующие графики, матрицы 

и, так называемые, деревья принятия 

решения (модель McKinsey, матрица 

Д. Хлебникова, матрица Е.В. Митрофановой, 

матрица В.В. Очнева и Р.В. Нуждина, 

методика П.А. Перова, алгоритм Вилкокса, 

модель Янг-Ханга, алгоритм Де Луффа, 

методика Кокса, алгоритм FORT и другие). 

Графические методики позволяют оценить 

субъективные факторы и риски, являются 

весьма наглядными, но не позволяют 

получить конкретные результаты и дать 

однозначный ответ о целесообразности 

аутсорсинга. 

Несмотря на риски, аутсорсинг активно 

применяется во многих странах мира. На 

Западе, особенно в США, аутсорсинг стал 

привычным явлением. В США даже 

федеральные налоги собираются с помощью 

аутсорсинга. 

Аутсорсинг широко применяется и в 

Европе. Правительство Великобритании 

передало информационные системы 

налоговых ведомств на аутсорисинговое 

обслуживание. В Германии аутсорсинг 

развивается и эволюционирует, но рынок 

развивается все же медленнее, чем в США и 

Великобритании. В ходе опроса 200 

руководителей крупных компаний, 

действующих в немецкоязычных странах, 

который был проведен консалтинговой 

компанией Accenture в сотрудничестве с 

Institut tuer Management und Consultin, было 

показано, что 80% опрошенных фирм уже 

имеют опыт с аутсорсинговыми проектами, 

причем наибольший опыт в этой области 

накоплен производителями потребительских 

товаров и фирмами, работающими в сфере 

услуг. 

 Мировая практика показывает, что 

качество работ, выполняемых по 

аутсорсингу, повышается. Если говорить о 

зарубежном опыте, то аутсорсинг является 

глубоко интегрированным в деятельность 

крупнейших корпораций. 

ОАО «РЖД», учитывая масштабы 

деятельности, сконцентрировал в себе 

разноплановые компетенции, с разной долей 

влияния на реализацию миссии. Становится 

очевидно, что не все виды деятельности, 

которые в той или иной степени формируют 

транспортный продукт, должны выполняться 

подразделениями, входящими в контур 

Холдинга, самостоятельно. Передача 

определенных работ для их выполнения 

специализированным компаниям позволяет 

сконцентрироваться на ключевых 

компетенциях, оказывающих критическое 

влияние на достижение основных 

стратегических целей. Помимо 

сосредоточения на ключевых бизнес-

процессах и переформатирования 

организационной структуры, аутсорсинг 

является инструментом повышения 

эффективности производства, уровня 

качества и снижения расходов. 

Аутсорсинг бизнес-процесса  

подразумевает передачу другой организации 

каких-либо определенных процессов, 

которые не являются для компании 

ведущими в основной деятельности. 

Сохранение и развитие узкой 

специализации, уход от широкой 
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специализации – это общепринятая основа 

успешного развития конкурентных 

преимуществ на рынке. Бизнес-процессы, 

которые не имеют стратегической важности, 

целесообразно рассматривать как 

потенциально аутсорсинговые.  

В целом, применение аутсорсинга 

позволяет трансформировать структуру 

бизнес-процессов компаний, обеспечивая 

увеличение доли основных бизнес-процессов 

и соответствующее снижение доли 

вспомогательных бизнес-процессов (рис. 1).  

Для того, чтобы принятие решения, 

связанного с переводом бизнес-процесса на 

аутсорсинг, в ОАО «РЖД» было 

эффективным, стало необходимым 

определить основные ожидаемые результаты 

от применения аутсорсинга [11]: 

– оптимизация численности, повышение 

уровня производительности труда; 

– высвобождение несписочного состава 

путем перевода работников, оформленных 

ранее по гражданско-правовым договорам, в 

аутсорсинговую компанию; 

– экономия расходов предприятия. 

 

Рис. 1. Трансформация структуры бизнес-

процессов организации в результате 

применения аутсорсинга 

 

При любом выбранном результате (цели) 

применение аутсорсинга будет оправдано 

только в том случае, когда имеет место 

реальная экономия расходов либо их 

непревышение (относительно первого и 

второго результата (цели)).  

Для принятия решения о передаче 

определенного бизнес-процесса на 

аутсорсинг на первом этапе проводится 

анализ критериев бизнес-процесса, после 

чего, на основе полученных результатов, 

делается один из следующих выводов: 

– анализируемый бизнес-процесс является 

ключевой компетенцией Холдинга – 

передача на аутсорсинг нецелесообразна и 

бизнес-процесс подлежит реализации 

самостоятельно; 

– анализируемый бизнес-процесс не 

является ключевой компетенцией Холдинга, 

перевод его на аутсорсинг потенциально 

возможен. 

Далее проводится анализ внешнего рынка 

на доступность аналогичных продуктов и 

услуг, формирующихся в конкурентной 

среде.  

Если услуги нет на рынке, то возможны 

два сценария: 

1) рынок услуг не может быть 

сформирован (это связано с естественно 

монопольным положением Холдинга), в этом 

случает бизнес-процесс остается в составе 

Холдинга; 

2) рынок может быть сформирован, 

необходимо проведение мероприятий по 

формированию рынка поставщика. 

Для случая, когда услуга есть (или 

сформирована) на рынке, далее следует 

проведение анализа «риск-аппетита» 

передачи бизнес-процесса на внешний 

рынок. 

В случае если риск-аппетит неприемлем, 

то бизнес-процесс целесообразно сохранить в 

составе Холдинга. 

Если риск-аппетит приемлем, то 

проводится анализ «Цена – Качество» на 

возможность применения аутсорсинга. Если 

соотношение «Цена – Качество» выполнения 

работ самостоятельно выше рыночного 

уровня, то бизнес-процесс подлежит 

сохранить в холдинге. 

В случае соотношение «Цена – Качество» 

выполнения работ самостоятельно ниже 

рыночного уровня, то бизнес-процесс 

подлежит передаче на аутсорсинг. 
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После того, как принято решение о 

переводе одного или нескольких бизнес-

процессов на внешнее управление, фирме, 

применяющим аутсорсинг, необходимо 

проводить тщательный отбор 

аутсорсинговых фирмам. 

При взаимодействии с аутсорсинговыми 

фирмами, независимо на какой основе 

(краткосрочной, среднесрочной или 

долгосрочной), необходимо не только 

разработать систему оценки и контроля за 

качественным выполнением работ (услуг), но 

и систему оценки эффективности 

применения аутсорсинга, основанную на 

изучении различных аспектов 

стратегического развития. 

Внедрение аутсорсинга бизнес-процессов 

в ОАО «РЖД» позволило: 

– решить проблемы с привлечением, 

обучением и удержанием 

квалифицированного персонала; 

– обеспечить непрерывность бизнес-

процесса (замена персонала на время 

отпуска, болезни, обучения обеспечивается 

поставщиком услуг); 

– снизить необходимость инвестирования 

средств в развитие основных фондов, 

связанных с второстепенными и 

непрофильными функциями. 

Несмотря на то, что внедрение 

аутсорсинга в ОАО «РЖД» и в его 

подразделения принесло положительный 

результат, однако анализ применения 

данного инструмента выявил следующие 

серьезные проблемы [12]: 

– недостаточность регламентированности 

и прозрачности в управлении 

аутсорсинговыми взаимоотношениями; 

– отсутствие четких требований, 

критериев и условий при реализации и 

управлении аутсорсингом; 

– низкий уровень обоснованности 

принятия решений вследствие 

недостаточности, с одной стороны, 

специализированных инструментов 

планирования, а с другой – оценки 

социально-экономических и финансовых 

последствий их реализации; 

– отсутствие четко разработанных 

методов оценки существующих 

аутсорсинговых взаимоотношений; 

– ограниченный объем информации о 

положении и качестве управления процессом 

в структурных подразделениях компании. 
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Аннотация. Тема исследования обусловлена тем, что повышение требова-

ний к качеству, энергоэффективности, экологичности, безопасности в сфере 

жилищного строительства  влечет за собой дальнейший рост себестоимости 

строительного производства и строительного бизнеса в целом, в связи с необ-

ходимостью дополнительных издержек на внедрение новых технологий, мате-

риалов, исполнение новых требований. Особенно остро эти факторы влияют в 

Уральском регионе в связи с особенностями строительного производства в 

условиях климата Урала: требования к жилью по многим техническим  пара-

метрам выше, сезонность строительства, более высокая себестоимость строи-

тельства в зимних условиях. Строительство осложняется и особенностями 

строения грунта и т.д. Кроме того, в ряде районов Урала требуется применение 

дорогостоящей спецтехники для проведения жилищного строительства. 

 Ключевые слова: сметная стоимость, ценообразование, сметное нормиро-

вание, методика, сметная прибыль. 

 

Введение 

Политика ценообразования в строитель-

стве является частью общей ценовой полити-

ки и базируется на общих для всех отраслей 

принципах. В то же время механизм ценооб-

разования в строительстве существенно от-

личается от ценообразования в других отрас-

лях. Это объясняется специфическими осо-

бенностями отрасли и создаваемой строи-

тельной продукции. Рассмотрим эти особен-

ности и их влияние на формирование цены. 

Методика формирования цен на строи-

тельную продукцию базируется на множе-

стве сметных нормативов по видам ресурсов 

и по номенклатуре применяемых показате-

лей. Особенно важным аспектом качествен-

ного формирования цен на строительную 

продукцию является наработанная методика 

и инфраструктура учета регионального ас-

пекта ценообразования [3]. 

Нормативно-правовое регулирование це-

нообразования в строительстве в РФ посто-

янно совершенствуется и основывается на 

Градостроительном кодексе Российской Фе-

дерации [1] и Федеральном законе «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений» [2], Постановлении Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1 [3] и на других 

нормативно-правовых документах.  

В соответствие с Постановлением Гос-

строя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 

16.06.2014) «Об утверждении и введении в 

действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации» [1], действующая си-

стема ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве включает в себя госу-

дарственные сметные нормативы и другие 

сметные нормативные документы, необхо-

димые для определения сметной стоимости 

строительства. 

В 2016 году на основании Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» и статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложе-

ний» [11], были приняты следующие норма-

тивно-правовые акты: 

- Постановление Правительства РФ от 

№959 от 23 сентября 2016 года «О федераль-

ной государственной информационной си-

стеме ценообразования в строительстве»; 

- Положение о федеральной государ-

ственной информационной системе ценооб-
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разования в строительстве от 23 сентября 

2016 года; 

- Приказ Минстроя России №814/пр от 

14.11.2016 года «Об определении официаль-

ного сайта федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в 

строительстве»; 

- Постановление Правительства РФ от 

23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен 

строительных ресурсов» (вместе с «Прави-

лами мониторинга цен строительных ресур-

сов») [2]. 

Кроме того, в ноябре 2016 года были при-

няты проекты методик по определению ве-

личины накладных расходов и сметной при-

были. Основные изменения коснулись по-

рядка начисления сметной прибыли при со-

ставлении сметной документации: «1.5. 

Сметная прибыль при составлении сметной 

документации определяется косвенным пу-

тем в процентах к установленному базовому 

показателю (от суммы прямых затрат и 

накладных расходов)». Данная рекомендация 

предлагает начисление сметной прибыли по 

следующей формуле: 

 

СП=(ПЗ+НР)×Нсп/100,                        (1) 

 

где СП ‒ величина сметной прибыли, 

Нсп ‒ норматив сметной прибыли по ви-

дам строительства,  

ПЗ ‒ прямые затраты,  

НР ‒ накладные расходы. 

В составе локальных сметных расчетов 

(смет) стоимость материальных ресурсов 

определяется исходя из данных о норматив-

ной потребности материалов, изделий (дета-

лей) и конструкций (в физических единицах 

измерения: м, м~, т.) и соответствующей це-

ны на вид материального ресурса. Стоимость 

материальных ресурсов включается в состав 

сметной документации, независимо от того, 

кем они приобретены [4]. 

Сметная стоимость строительных матери-

алов включает в себя отпускную цену завода-

поставщика, затраты на доставку грузов раз-

личными видами транспорта, включая погру-

зо-разгрузочные работы и тарифы на автомо-

бильные, железнодорожные, морские, речные 

перевозки, наценку снабженческо- сбытовых 

расходов.  

Таким образом, методика сметно-

инвестиционного планирования обязана учи-

тывать влияние региональных условий и 

особенностей на ценообразование. 

Структура полной сметной стоимости 

при строительстве объектов жилищно-

гражданского и промышленного назначе-

ния 

Отметим, что сметная прибыль (наклад-

ные расходы в том числе) может быть норма-

тивной или договорной. Нормативное значе-

ние обычно определяется заказчиком или 

инвестором. На практике же прибыль состав-

ляет 7-8 % от прямых затрат и накладных 

расходов, а накладные расходы в свою оче-

редь ‒ 15-25 % от прямых затрат. 

Механизм ценообразования в строитель-

стве имеет свои определенные особенности, 

поскольку строительные объекты в подавля-

ющем большинстве случаев различаются по 

габаритам, общей площади, этажности, ис-

пользуемым материалам конструктивных 

элементов. Даже возведение объектов по ти-

повым проектам не может иметь одинаковую 

стоимость из-за расположения строительных 

площадок и местных условий, то есть каж-

дый объект имеет свою конкретную цену [4]. 

Необходимость оценки стоимости того 

или иного объекта возникает уже на перво-

начальном этапе строительства. Однако на 

данном этапе определяется только приблизи-

тельная стоимость, а по мере проведения ис-

следований и накопления сведений появля-

ются дополнительные возможности для бо-

лее точного расчета сметной стоимости со-

оружения объекта. 

Стоимость строительной продукции, 

включающую разнообразные виды затрат, 

можно проанализировать и выявить, за счет 

каких затрат она увеличилась или уменьши-

лась, и затем повлиять на ее размер в буду-

щем. Затраты оказывают огромное влияние 

на прибыль предприятия, его рентабельность, 

на величину цен строительной продукции и 

другие экономические показатели. Есте-
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ственно, снижение затрат является основным 

направлением совершенствования деятель-

ности строительной организации, что прямо 

влияет на ее конкурентоспособность, финан-

совую устойчивость и успешную работу в 

будущем. 

Для определения стоимости строительства 

выделяют следующие методы ценообразова-

ния в строительстве [5]: 

1. Ресурсный метод. 

Суть метода заключается в суммировании 

элементов затрат и осуществляется в теку-

щих ценах на ресурсы и работы, необходи-

мые для реализации проекта строительства. 

Для итоговой оценки стоимости суммируют 

предполагаемые затраты на материалы, изде-

лия, конструкции, стоимость их оптимальной 

доставки на место строительства, расход 

электроэнергии и других энергоносителей, 

расходы по эксплуатации техники, трудоза-

траты. Все виды затрат берутся из проектной 

документации или нормативных источников. 

Главные недостаток этого метода ‒ трудоем-

кость расчетов и проблематичность обосно-

вания принятых к расчету текущих цен. 

2. Ресурсно-индексный метод. 

Применение этого метода базируется на 

сочетании ресурсного метода и системы ин-

дексов на применяемые ресурсы (системы 

поправочных коэффициентов). 

Индексы пересчета ‒ это коэффициенты 

перехода от базовой стоимости к стоимости 

на текущую дату. 

Механизм индексирования цен широко 

используется во всем мире, т.к. позволяет 

достаточно просто решать проблему ценооб-

разования в условиях инфляции. Для опреде-

ления величины прямых затрат при примене-

нии ресурсного и ресурсно-индексного мето-

дов в сметах выделяют следующие показате-

ли: 

‒ трудозатраты (человеко-часы); 

‒ время работы строительных машин 

(машино-часы); 

‒ расход необходимых ресурсов, таких как 

материалы, конструкции, детали (в метриче-

ских единицах). 

3. Базисно-индексный метод. 

Этот метод определения итоговой стоимо-

сти всего строительства основывается на 

применении системы текущих и прогнозиру-

емых индексов относительно стоимости, рас-

считанных в базисном уровне цен. Другими 

словами, стоимость требуемых работ и за-

трат, определенная на базисном уровне, 

умножается на коэффициенты пересчета. 

Базисный уровень цен ‒ это уровень сто-

имости, определенный на основе сметных 

цен, зафиксированный на определенную да-

ту. 

Коэффициенты пересчета применяются: 

‒ на всю смету по итоговой строке ‒ сум-

му полученных прямых затрат умножают на 

коэффициент пересчета; 

‒ на разделы сметы без итогового сумми-

рования; 

‒ коэффициенты пересчета зависят от 

назначения раздела сметы; 

‒ к каждой отдельной расценке ‒ умноже-

ние прямых затрат на коэффициент по каж-

дой позиции сметы; 

‒ к отдельным элементам расценки при-

менение коэффициента к каждому элементу 

прямых затрат для дальнейшего определения 

прямых затрат целиком. 

4. Базисно-компенсационный метод 

Стоимость строительства при использова-

нии этого метода формируется на основании 

фактических расходов и может быть оконча-

тельно рассчитана только после завершения 

всех строительных и сопутствующих работ 

(при сдаче объекта). Расчет выполняется в 

два этапа: 

‒ стадия проектирования и подготовки 

документации;  

‒ расчет в базисном уровне с одновремен-

ным прогнозированием инфляционного удо-

рожания цен, т.е. выполняется ориентиро-

вочный расчет дополнительно требующихся 

при строительстве затрат; 

‒ стадия строительства ‒ выполнение ре-

ального расчета дополнительных расходов 

при приобретении материалов, работ или 

услуг относительно рассчитанных на стадии 

проектирования. 
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Окончательная стоимость строительства 

при использовании базисно-

компенсационного метода определяется как 

сумма базисных показателей и дополнитель-

ных, полученных в ходе выполнения работ. 

5. Метод использования банка данных о 

полной стоимости уже построенных или еще 

только запроектированных аналогичных объ-

ектов. 

При использовании этого метода исполь-

зуются данные о стоимости аналогичных 

объектов, откорректированные при помощи 

коэффициента удорожания. 

Выбор метода определяется на предпро-

ектной стадии совместно заказчиком и ис-

полнителем или только заказчиком. Особое 

внимание стоит уделить точности оценки, 

ведь погрешности могут повлиять не только 

на стоимость всего строительства, но и на 

принятие решения о его целесообразности. 

Основные проблемы ценообразования в 

строительстве в России обусловлены, прежде 

всего, материально-технической базой отрас-

ли, климатическими условиями проведения 

строительных работ, доступностью матери-

альных ресурсов и низким уровнем деловой 

культуры, что обусловливает завышение цен 

со стороны одной или нескольких сторон, 

реализующих строительный проект. 

Так, продолжительность строительства 

любого объекта исчисляется не только меся-

цами, но, особенно при строительстве круп-

ных объектов ‒ годами. Поэтому фактор вре-

мени оказывает существенное влияние на 

ценовые показатели строительной продук-

ции: 

‒ проектная (сметная) цена в условиях 

инфляции, как правило, не совпадает с фак-

тической. Это вызывает необходимость 

включать в цену строительной продукции 

индекс ее удорожания; 

‒ все заинтересованные участники инве-

стиционного процесса стараются заложить в 

цену величину «строительного риска», обу-

словленного неопределенностью экономиче-

ских, социальных и иных условий проекти-

рования и строительства; 

‒ длительность периода отвлечения 

средств заказчиком приводит к увеличению 

стоимости на величину затрат по привлече-

нию финансовых ресурсов. 

Строительная продукция отличается вы-

сокой материалоемкостью: затраты на мате-

риалы и конструкции составляют в среднем 

60 - 70 % от общей суммы прямых затрат. По 

этой причине существует высокая зависи-

мость стоимости строительства от цен на ма-

териальные ресурсы. Это обусловливает 

необходимость систематически отслеживать 

цены на строительные материалы и опреде-

лять, как они влияют на себестоимость, а, 

следовательно, и на цену строительной про-

дукции [10]. 

В формировании цены на строительную 

продукцию одновременно участвуют проек-

тировщик, заказчик и подрядчик, каждый из 

которых преследует свои интересы. Оконча-

тельной ценой на строительную продукцию 

является согласованная цена между заинте-

ресованными лицами[11]. 

Несомненно, основной проблемой цено-

образования в строительстве в России явля-

ется то, что действующая российская система 

ценообразования,  по сути, представляет со-

бой набор методик, созданных в среднем бо-

лее 20 лет назад. 

При реформировании системы, начатой в 

2015 году, в качестве основы для формиро-

вания номенклатурного перечня разрабаты-

ваемых сборников укрупненных сметных 

нормативов были взяты номенклатурные пе-

речни действующих нормативов. Однако в 

ходе анализа востребованности строитель-

ства тех или иных объектов было принято 

решение об исключении из номенклатурного 

перечня целых типов объектов. Так, напри-

мер, при разработке сборника НЦС «Объек-

ты культуры» было выявлено, что последний 

цирк, построенный за счет средств государ-

ственного бюджета в РФ, был возведен 7 лет 

назад. В связи с тем, что строительство дан-

ного типа объектов не является массовым и 

не производится регулярно, принято решение 

об исключении данного типа объектов из но-

менклатурного перечня указанного сборника. 
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Как было отмечено выше, разработка по-

казателей сборника осуществляется на осно-

ве анализа ряда объектов-аналогов и выборе 

оптимального (в том числе и по стоимости) 

объекта-представителя. Однако по каждому 

объекту-представителю должен быть в нали-

чии полный комплект проектно-сметной до-

кументации с положительным заключением 

государственной (негосударственной) экс-

пертизы. В ходе сбора документации была 

выявлена проблема низкого качества проект-

но-сметной документации при отборе объек-

тов-представителей. Несмотря на наличие 

положительных заключений государствен-

ных экспертиз по проектной документации 

было выявлено значительное количество 

ошибок и отступлений от нормативов и тех-

нических регламентов по разделам проект-

ной документации: «Проект организации 

строительства», «Мероприятия противопо-

жарной безопасности», «энергосбережение», 

«требования к маломобильным группам 

населения» и др. 

Но самой серьезной проблемой стала не-

хватка объектов с полным комплектом про-

ектно-сметной документации и заключением 

экспертизы. Это связано, как с недостатком 

открытых источников и низкой активностью 

проектных организаций по предоставлению 

информации, так и с тем, что за последние 

несколько лет изменились требования к не-

которым зданиям и сооружениям, в частно-

сти, по критериям доступности для маломо-

бильных групп населения [12], в результате 

чего не сформировалась достаточная база 

данных таких проектов. В результате при 

низкой обеспеченности номенклатурных по-

зиций объектами-представителями было 

принято решение о применении в некоторых 

случаях при разработке показателя укруп-

ненной цены строительства метода интерпо-

ляции. 

В связи с вышесказанным, также одной из 

проблем является определение сметной сто-

имости при использовании инновационных 

технологий в строительстве. 

Обычно сначала появляется новая техно-

логия, а затем создается сметная норма. Се-

годня некоторые строительные организации 

России самостоятельно устанавливают рас-

ценки на новые технологии. При этом они 

стремятся установить максимально высокие 

расценки, что приводит к необоснованному 

завышению сметы. Как правило, большая 

часть этих новых технологий основана лишь 

на применении импортной техники. Необхо-

димо отметить, что значимость применения 

новых технологий для снижения себестоимо-

сти строительства не вызывает сомнений. 

Необходимо только оперативно вносить их в 

проекты нормативных баз и утвержденной 

расценки, что в настоящее время уже осу-

ществляется. 

Целесообразно и изменение системы 

строительного нормирования по опыту за-

падных стран (Великобритания, Норвегия, 

Швеция и т.д.) в сторону применения потре-

бительских характеристик по строительной 

продукции, а не «детализированых предпи-

саний к технологиям и применяемым мате-

риалам»[13].
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Аннотация. Оборотный капитал является одним из важных факторов, 

определяющих эффективность функционирования и развития любого 

предприятия в современных условиях. Величина оборотного капитала и его 

структура влияют на показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации. 

В статье рассматриваются три типа управления оборотным капиталом: 

консервативный, агрессивный и умеренный, а также методы управления 

капиталом, включая как классические методы, так и современные методы 

финансовой логистики. Выявлены и обоснованы факторы и причины, 

предопределяющие возможности использования этих методов на практике, их 

достоинства и недостатки, обоснована необходимость использования 

различных методов и подходов к управлению оборотным капиталом 

организации с учетом особенностей региональной предпринимательской среды, 

существующих социально-экономических особенностей развития региона и 

ресурсных характеристик предприятия. 

Ключевые слова: оборотный капитал, организация, типы управления 

оборотным капиталом, методы управления оборотным капиталом. 

 

Введение 

В современном мире любая организация 

имеет своей конечной целью получение 

прибыли. В свою очередь прибыль 

определяется тем, насколько рационально 

используется оборотный капитал. 

На сегодняшний день рациональное 

использование оборотного капитала 

позволяет повышать рентабельность 

деятельности организации, а также его 

конкурентоспособность. 

Теоретические основы управления 

оборотным капиталом были заложены А. 

Смитом и развиты такими современными 

учёными как В.В. Ковалев, Б.С. Стоянова, 

И.А. Бланк, И.Т. Балабанов и др. 

Стоит отметить, что в настоящее время в 

трудах учёных существуют разногласия, 

касающиеся признаков консервативного и 

агрессивного типов управления оборотным 

капиталом, а также финансовых последствий 

их применения. 

Целью данной работы является 

рассмотрение методов управления 

оборотным капиталом, объектом, 

соответственно, является оборотный капитал. 

Актуальность данной работы обусловлена 

тем, что в современных экономических 

реалиях существенно изменились условия  

управления оборотным капиталом 

организации. 

Новизна данной работы заключается в 

обосновании необходимости применения 

разных методов и подходов к управлению 

оборотным капиталом организации, а также, 

непосредственно, агропромышленного 

комплекса. 

На сегодняшний день политика 

управления оборотным капиталом 

заключается в определение объёма и 

структуры текущих активов, источников их 

покрытия и соотношения между ними, 

достаточного для обеспечения долгосрочной 

производственной и эффективной 

финансовой деятельности организации [2]. 
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Грамотное управление оборотным 

капиталом играет большую роль в 

обеспечении нормализации работы 

организации. 

В настоящее время учёные различают три 

типа управления оборотным капиталом: 

консервативный, агрессивный и умеренный. 

При консервативном типе управления 

оборотным капиталом организация 

сдерживает рост оборотных активов. Этот 

тип управления направлен на отсутствие или 

на минимизацию краткосрочных кредитов и 

займов в источниках финансирования 

оборотного капитала. В данном случае 

оборотный капитал состоит из собственных 

средств организации и долгосрочных 

пассивов. Как правило, консервативный тип 

управления капиталом применяется либо в 

случае необходимости экономии тех или 

иных ресурсов для поддержания и 

укрепления финансового положении 

организации, либо в условиях 

определённости на рынках капитала, средств 

производства и товаров [14]. 

При агрессивном типе управления 

оборотным капиталом организация 

увеличивает рост оборотных активов, 

накапливает запасы сырья, материалов, 

готовой продукции, а также увеличивает 

свою дебиторскую задолженность и 

денежные активы на счетах в банках. В 

данном случае оборотный капитал в большей 

степени состоит из краткосрочных кредитов 

и займов, что, в свою очередь, увеличивает 

постоянные издержки организации за счёт 

расходов на их обслуживание. В связи с этим 

растёт воздействие финансового и 

операционного левереджа на организацию, 

что говорит о высоком предпринимательском 

риске. Как правило, агрессивный тип 

управления капиталом применяется либо при 

монопольном положении организации на 

рынке, либо при высоком уровне 

рентабельности за счёт эксклюзивности 

товара или услуг, либо при низком уровне 

инфляции и процентных ставок по кредитам 

и т.д. [3]. 

Умеренный тип управления оборотным 

капиталом характеризуется средним 

значением таких показателей как оборотные 

активы, их рентабельность, период 

оборачиваемости и т.д. В данном случае 

оборотный капитал состоит, как из 

краткосрочных, так и из долгосрочных 

кредитов примерно в равном соотношении. 

Умеренный тип управления оборотным 

капиталом применяется при любом 

состоянии экономических реалий [13]. 

Ранее в работе говорилось, что в 

настоящее время в трудах учёных 

существуют разногласия, касающиеся 

признаков консервативного и агрессивного 

типов управления оборотным капиталом. 

Так, по мнению Б.С. Стояновой, «если 

предприятие не ставит никаких ограничений 

в наращивании оборотных активов, а период 

оборачиваемости длителен  это признак 

агрессивной политики управления; 

применение агрессивной политики 

управления обеспечивает низкий риск 

технической неплатёжеспособности, но не 

может обеспечить повышенную 

рентабельность; если предприятие 

минимизирует оборотные активы, а период 

оборачиваемости краток  это признак 

консервативной политики управления; 

консервативная политика управления 

оборотными капиталами обеспечивает 

высокую рентабельность, но не несёт в себе 

чрезмерный риск возникновения технической 

неплатёжеспособности». В свою очередь, 

И.А. Бланк утверждает, что «консервативная 

политика предусматривает не только полное 

удовлетворение потребности во всех видах 

оборотных активов, но и создание 

значительных их резервов на случай 

удорожания или перебоев в поставках сырья, 

сбоев в производственном процессе, 

замедлении инкассации дебиторской 

задолженности, увеличении спроса на 

готовую продукцию, а также наличие 

значительной суммы денежных активов для 

поддержания текущей платёжеспособности; 

такой подход гарантирует минимизацию 

предпринимательского и финансовых рисков, 
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но отрицательно сказывается 

оборачиваемости и рентабельности 

оборотных активов» [4]. 

Однако на сегодняшний день выбор 

одного типа управления оборотным 

капиталом является не всегда правильным 

решением, т.к. в современных 

экономических реалиях организации могут 

иметь признаки, удовлетворяющие выбору 

сразу двух разных типов. Применение двух 

типов управления оборотным капиталом 

позволяет финансовым менеджерам 

организаций принимать более обоснованные 

управленческие решения [15]. 

Также помимо типов управления 

оборотным капиталом существуют такие 

классические методы как: 

- анализ оборотного капитала 

предприятия, который позволяет оценить 

эффективность использования тех или иных 

ресурсов в деятельности организации; 

определить ликвидность баланса 

организации и установить то, во что 

вкладывается оборотный капитал 

организации в течение финансового цикла 

[12]; 

- оптимизация объёма оборотного 

капитала, которая, в свою очередь, исходит 

из избранного типа управления и 

обеспечивает оптимальный уровень 

соотношения его эффективности 

использования и риска [5]; 

- обеспечение необходимого уровня 

ликвидности оборотного капитала 

организации для своевременного погашения 

краткосрочных обязательств [11]; 

- обеспечение необходимого уровня 

рентабельности оборотного капитала 

организации для своевременного 

использования временно свободных 

денежных средств [7]; 

- выбор форм и источников формирования 

оборотного капитала, который позволяет 

определить политику его финансирования и 

оптимизировать структуру соответствующих 

источников [10]. 

В настоящее время управление оборотным 

капиталом включает в себя: управление 

денежными активами, управление 

дебиторской задолженностью и управление 

запасами. Основываясь на этом, можно 

классифицировать методы управления 

оборотным капиталом организации 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Методы управления оборотным капиталом организации 

Название метода Достоинства Ограничения 

Методы управления денежными активами 

Модель Баумоля Математический аппарат расчётов 

оптимальных сумм остатков денежных 

активов. 

1. нехватка оборотных активов 

не позволяет организациям 

формировать остаток 

денежных средств; 

2. значительные колебания в 

размерах денежных 

поступлений; 

3. перечень обращающихся 

краткосрочных фондовых 

инструментов и их низкая 

ликвидность затрудняют 

использование в расчетах 

показателей, связанных с 

краткосрочными финансовыми 

инвестициями 

Метод Монте-Карло Позволяет построить математическую 

модель для проекта с неопределенными 

значениями параметров. 

Относительная сложность 

расчётов. 

Бюджетирование 1. позволяет координировать работу 1. сложность и дороговизна; 
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организации; 

2. анализ бюджетов позволяет 

своевременно вносить корректирующие 

изменения; 

3. опыт составления бюджетов прошлых 

периодов; 

4. совершенствование процесса 

распределения ресурсов; 

5. сравнение достигнутых и желаемых 

результатов 

2. не оказывают никакого 

влияния на результаты работы, 

если бюджеты не доведены до 

сведения сотрудников; 

3. от сотрудников требуется 

высокая производительность 

труда 

Овердрафт Простой вид нецелевого банковского 

кредита на короткий срок. 

1. жёсткие сроки; 

2. поддержание определенного 

оборота по расчетному счету; 

3. большие проценты 

Методы управления дебиторской задолженностью 

Кредитная политика 1. увеличение объёма продаж за счёт 

предоставления покупателям более 

выгодных условий; 

2. ускоренная оборачиваемость 

дебиторской задолженности; 

3. минимизация недополученной выгоды, 

финансовых рисков и цены заёмного 

капитала; 

4. альтернативные источники 

заимствований; 

5. своевременность погашения долга 

Жёсткий тип кредитной 

политики негативно влияет на 

рост объёма операционной 

деятельности организации и 

формирование её устойчивых 

коммерческих связей, в свою 

очередь, мягкий тип кредитной 

политики вызывает отвлечение 

финансовых средств, снижает 

уровень платёжеспособности 

организации, а вследствие 

этого рентабельность 

оборотного капитала. 

Управление 

дебиторской 

задолженностью с 

позиции жизненного 

цикла 

Позволяет избежать кризиса 

платёжеспособности. 

Необходимо понимание 

жизненного цикла организации 

на данный момент. 

Кластерный анализ Позволяет выделять и управлять 

отдельными кластерами дебиторов. 

При обработке большого 

объёма исходных данных 

возможно появление 

искажений, а также потеря 

индивидуальных 

характеристик того или иного 

дебитора. 

Факторинг 1. пополнение оборотных активов; 

2. ускорение оборачиваемости 

оборотных активов; 

3. расширение ассортимента; 

4. предоставление льготных условий 

оплаты покупателям; 

5. рост объёма прибыли 

 

1. высокая стоимость; 

2. убытки из-за получения 

неполной суммы долга; 

3. потеря контроля над 

должниками 

Форфейтинг 1. возможность быстро получать 

денежные средства путём учёта 

векселей; 

2. все риски берёт на себя форфейтер; 

3. возможность дробить долг и каждую 

его часть оформлять отдельным 

векселем; 

4. гибкий график платежей 

1. высокая стоимость 

ABC-анализ Позволяет выделить группы должников, Необходима автоматизация 
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которые имеют разную значимость для 

организации. 

всех взаимоотношений с 

дебиторами. 

Методы управления запасами 

Модель EOQ Модель универсальная и адаптированная 

к различным условиям протекания 

логистических процессов. 

Практическое применение 

модели ограничено. 

Метод ABC Простой, точный и наглядный метод.  Метод не обеспечивает 

правильность выводов при 

построении сложного, 

неструктурированного 

товарного ассортимента. 

Метод «Just-inTime» Данный метод полезен тогда, когда 

складские площади ограничены, а 

затраты на содержание запасов велики. 

В условиях неопределённости 

бизнеса данный метод стоит 

применять с осторожностью. 

Система уровня 

повторного заказа 

Минимизация издержек по хранению 

товара. 

Данная система применяется 

специализированными 

организациями торговли с 

относительно небольшим 

ассортиментом товара. 

 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 

управление только денежными средствами, 

или дебиторской задолженностью, или 

запасами не позволяет организации получить 

максимальный эффект. Наилучший результат 

управления достигается после всестороннего 

анализа каждой из составных частей 

оборотного капитала, т.к. они взаимосвязаны 

[1]. 

Также стоит понимать, что такие 

экономические элементы, как региональная 

предпринимательская среда, отраслевые 

особенности организации, форма её 

существования, организация деятельности и 

др. в некоторой степени определяют 

управление оборотным капиталом. 

В современных экономических реалиях 

для агропромышленного комплекса всё более 

актуальным становится вопрос поиска 

максимально эффективного способа 

управления оборотным капиталом [8]. 

Так, на сегодняшний день при выборе 

метода управления оборотным капиталом в 

агропромышленном комплексе необходимо 

учитывать, что его спецификой является 

высокая длительность обращения оборотного 

капитала, которая определяется 

прохождением различных стадий 

производственно-сбытового цикла. Это, в 

свою очередь, обуславливает развитие 

методов управления оборотным капиталом и 

их модернизацию для обеспечения 

стабильного функционирования 

агропромышленного комплекса [9]. 

Также на сегодняшний день при выборе 

метода управления оборотным капиталом 

агропромышленного комплекса становится 

необходимым учитывать региональную 

предпринимательскую среду, т.к. существует 

определённые социально-экономические 

диспропорции развития того или иного 

региона [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что цель 

работы была достигнута, т.к. в работе были 

подробно рассмотрены все методы 

управления оборотным капиталом. 

В ходе работы были рассмотрены 

основные типы управления оборотным 

капиталом организации и выявлено, что 

выбор одного типа управления оборотным 

капиталом является не всегда правильным 

решением. В настоящее время применение 

двух типов управления оборотным 

капиталом позволяет финансовым 

менеджерам организаций принимать более 

обоснованные управленческие решения. 

В процессе работе были рассмотрены 

достоинства и ограничения всех методов 

управления оборотным капиталом, а также 

была проведена их классификация. В 

результате было выявлено, что управление 

оборотным капиталом включает в себя 
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управление денежными активами, 

управление дебиторской задолженностью и 

управление запасами, а наилучший результат 

достигается после всестороннего анализа 

каждой из его составных частей. 
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Abstract. Working capital is one of the important factors determining the 

efficiency of the functioning and development of any enterprise in modern 

conditions.  The size of working capital and its structure affect the indicators of 

financial stability and solvency of the organization.  

Three types of working capital management are considered in the article: 

conservative, aggressive and moderate, as well as methods of capital management, 

including both classical methods and modern methods of financial logistics.  The 

factors and the reasons predetermining the possibilities of using these methods in 

practice, their advantages and disadvantages are revealed and justified, the necessity 

of using different methods and approaches to managing the working capital of the 

organization, taking into account the peculiarities of the regional business 

environment, the existing socio-economic features of the development of the region 

and the resource characteristics of the enterprise. 

Keywords: working capital, organization, types of working capital management, 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ И ПОДХОДЫ К ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

МОХОВ В.Г., КУЛЬМУХАМЕТОВА Э.З. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме устойчивого развития, 

ставшей одним из важнейших условий выживания и существования человече-

ства в современном мире. В течение тридцати последних лет аспекты устойчи-

вого развития, включая механизмы его обеспечения, активно обсуждаются 

научным мировым сообществом и в производственной практике хозяйствую-

щих субъектов.  За отмеченный период времени ученые , тем не менее, не выра-

ботали единого общепризнанного подхода в характеристике категории «устой-

чивого развития» и механизмов управления устойчивостью. В этой связи пред-

ставляет научный интерес и практическую значимость рассмотрение опыта 

управления устойчивостью, накопленного ведущими мировыми корпоративны-

ми структурами. 

В статье рассмотрены подходы к определению устойчивого развития совре -

менной корпорации не только в международной, но и в российской практике. 

Описаны составные аспекты концепции устойчивого развития: экономические, 

экологические и социальные. Рассмотрены методы оценки устойчивости разви-

тия корпорации. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовое состояние, экологиче-

ский аспект, социальный аспект, экономическая эффективность, глобализация, 

корпорация, прибыль, ресурсы. 

 

Актуальность исследования сложных и 

многогранных категорий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие», на наш взгляд, хоро-

шо определил З.И. Нальгиев: «В настоящее 

время понятия «устойчивость» и «устойчивое 

развитие» применяются для характеристики 

различных сторон жизни общества: экономи-

чески устойчивое развитие, устойчивость 

развития АПК, устойчивость функциониро-

вания предприятия и т.д. Однако необходимо 

отметить, что причины столь широкого ис-

пользования данных понятий обусловлены не 

столько их универсальностью, сколько их 

противоречивостью, не разработанностью 

концепции устойчивого развития, недостат-

ками релевантной информации для количе-

ственного измерения степени устойчивости 

или неустойчивости процесса развития и 

принятия оптимальных управленческих ре-

шений. Научные категории «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» рассматриваются в 

различных областях научного знания: меха-

нике – как способность тела при движении 

противостоять влияниям извне; термодина-

мике – как качество, заключающееся в 

ослаблении воздействия внешних возмуще-

ний; генетике, обосновавшей механизмы 

устойчивости видов живой природы и т.д. 

Раскрытие устойчивости и устойчивого раз-

вития как научных категорий предполагает 

обоснование их места в системе управления, 

определение законов и закономерностей 

процессов развития, выявление используе-

мых механизмов, ресурсов, факторов устой-

чивого развития» [1]. 

Согласно «Толковому словарю русского 

языка» под ред. Ожегова С.И. развитие – это 

процесс закономерного изменения, перехода 

из одного состояние в другое, более совер-

шенное, а прилагательное «устойчивый» 

определяется как не подверженный колеба-

ниям, постоянный, стойкий, твердый. Следо-

вательно, устойчивое развитие представляет 

собой некий постоянный процесс деятельно-

сти, направленный на достижение более вы-
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сокого уровня не зависимо от влияния внеш-

них условий [2]. 

В условиях глобализации, сопровождаю-

щейся ростом взаимозависимости финансо-

вых рынков и повышением роли корпораций 

в устойчивости национальной экономики, 

проблема анализа и управления устойчи-

востью корпорации приобретает особую ак-

туальность. Так как современная фирма – это 

сложное корпоративное образование, исполь-

зующее для достижения своих целей значи-

тельные, не только финансовые, но и челове-

ческие и природные ресурсы, она должна 

быть ответственна за то, чтобы её развитие 

было устойчивым.  

Опрос директоров компаний – участников 

Глобального договора ООН показал, что 93% 

руководителей компаний считают, что 

устойчивое развитие – это ключевой фактор 

будущих успехов бизнеса [3]. 

Проблема выделения категории устойчи-

вости, а именно, экономической устойчиво-

сти, возникла после глобальных энергетиче-

ских кризисов 1973 и 1979 годов. До сих пор 

в научном сообществе остается открытым 

вопрос экономической сущности устойчиво-

го развития корпорации и комплексного под-

хода к её практическому анализу.  

Некоторые специалисты считают, что 

термины «устойчивость» и «развитие» прямо 

противоположны и взаимоисключают друг 

друга. Так, Валянский С.И. и Калюжный Д.В. 

считают, что «развитие в принципе не может 

быть устойчивым, от чего-то необходимо 

отказаться: либо от развития, либо от устой-

чивости». 

В мировой и российской практике долгое 

время отличались подходы к определению 

устойчивого развития современной корпора-

ции.   

Российскими авторами ключевое внима-

ние в основном уделяется финансовому ас-

пекту устойчивого развития.  Экономиче-

скую устойчивость отождествляют с финан-

совым состоянием предприятия Коротков 

Э.М., Ковалев Д., Сухорукова Т., Коробкова 

З.В., Шеремет А.Д., Шумпетер Й. 

Шеремет А.Д. и Сайфуллин Р.С. пишут, 

что «финансовая устойчивость предприятия-

тий – это определенное состояние его счетов, 

гарантирующее его постоянную платежеспо-

собность» [4].  

Существует и, на наш взгляд, правомочен 

подход, согласно которому важно выделять 

три аспекта устойчивого развития современ-

ной корпорации: экономический, социальный 

и экологический [5, 6].  

По мнению Илышевой Н.Н. и Балде-

ску Е.В., «основной смысл устойчивого раз-

вития сводится к гармонизации экономиче-

ского и экологического развития» [7]. 

В международной практике наиболее рас-

пространенными стандартами устойчивого 

развития бизнеса, основанными на ком-

плексном подходе (принцип тройной отчет-

ности («triple bottle line») к оценке деятель-

ности компании, являются индекс Доу-

Джонсона и GRI – международный стандарт 

Глобальной инициативы по отчетности в об-

ласти устойчивого развития, включающий 

экономическую, экологическую и социаль-

ную составляющие. Стоит отметить, что ру-

ководство GRI имеет отраслевые при-

ложения по его применению в конкретных 

отраслях. В показателях экологической ре-

зультативности EN5 (энергия, сэкономленная 

в результате мероприятий по снижению 

энергопотребления и повышению энергоэф-

фективности) представлены значение и роль 

инновационной составляющей в устойчивом 

развитии корпорации. К примеру, энергоэф-

фективность является одним из ключевых 

элементов стратегии противодействия изме-

нению климата и сокращения других воздей-

ствий на окружающую среду, вызванных 

производством и преобразованием энергии. 

Но кроме того, повышение энергоэффектив-

ности приводит к снижению затрат и дает 

конкурентные преимущества на рынке [8].  

Еще в 1997 г., опираясь на модель триеди-

ного итога, Элкингтон Дж. разработал мо-

дель тройной цели устойчивого развития для 

бизнеса, или модель «3Р»: Люди (People), 

Планета (Planet), Прибыль (Profit). В этой 

модели: 
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– люди – это социальная составляющая 

устойчивости развития, которая ориентиро-

вана на человека и направлена на сохранение 

стабильности социальных и культурных си-

стем; 

– планета – это, с экологической точки 

зрения, целостность биологических и физи-

ческих природных систем, которым необхо-

димо обеспечить устойчивое развитие. Мо-

дель препятствует влиянию факторов, со-

кращающих эту способность, таких как де-

градация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия; 

– прибыль символизирует экономический 

подход к концепции устойчивого развития с 

точки зрения критерия максимизации сово-

купного дохода при условии сохранения со-

вокупного капитала, обеспечивающего этот 

доход. Такой подход подразумевает опти-

мальное использование ограниченных ресур-

сов и применение экологичных природо-, 

энерго- и материалосберегающих технологий 

на стадиях добычи и переработки сырья, со-

здания экологически приемлемой про-

дукции, минимизации, переработки и уни-

чтожения отходов. 

Шилова А.М. определяет устойчивое раз-

витие предприятия как процесс непрерывных 

позитивных сбалансированных изменений 

экономического, социального и эко-

логического характера, направленных на по-

вышение качества жизни работников, уровня 

благосостояния собственников (акционеров) 

и на обеспечение будущего долгосрочного 

существования предприятия. 

Практика показывает, что ориентация 

только на экономическую составляющую 

снижает эффективность деятельности компа-

нии.  

Согласование элементов модели в рамках 

корпоративной социальной ответственности 

и обеспечение их сбалансированного разви-

тия является сложной задачей. Концепция 

устойчивого развития компании обеспечива-

ет эффективный результат за счет влияния 

следующей группы факторов: 

– роста имиджа и деловой репутации; 

– развития прозрачности компании для 

общественности; 

– повышения инвестиционной при-

влекательности за счет повышения доверия к 

компании; 

– укрепления сплоченности трудового 

коллектива; 

– социального вклада в устойчивое разви-

тие региона присутствия и страны в целом; 

– роста капитализации компании; 

– повышения устойчивости за счет сни-

жения рисков. 

Таким образом, можно утверждать, что 

устойчивое развитие корпорации – много-

гранное, сложное и широкое понятие, при 

трактовке которого подразумевают совокуп-

ность множества характеристик, направлен-

ность и содержание которых разнятся. Мно-

гообразие определений устойчивого развития 

корпорации подтверждает актуальность дан-

ной проблемы, как в научном, так и в прак-

тическом отношении и требует синтеза до-

стижений имеющихся знаний в области 

устойчивого развития предприятия. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of sustainable develop-

ment, which has become one of the most important conditions for the survival and 

existence of mankind in the modern world. Over the past thirty years, the aspects of 

sustainable development, including the mechanisms for ensuring it, are being active-

ly discussed by the scientific world community and in the production practice of 

economic entities. For the noted period of time, scientists nevertheless did not de-

velop a single generally accepted approach in characterizing the category of "sus-

tainable development" and mechanisms for managing sustainability. In this connec-

tion, the consideration of the experience of managing the sustainability accumulated 

by the world's leading corporate structures is of scientific interest and practical im-

portance. 

The article considers approaches to the definition of sustainable development of a 

modern corporation not only in international but also in Russian practice. The com-

posite aspects of the concept of sustainable development are described: economic, 

ecological and social. Methods for assessing the sustainability of the corporation de-

velopment are considered. 
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Аннотация. В последние 25 лет в обиходе все чаще оперируют такими катего-

риями, как «экология», «социальная защита работающих» и «развитие организа-

ции». Все эти категории объединяет концепция «устойчивого развития организа-

ции». 

С 1992 г., после Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, теория устойчивого развития становится все более популярной в науч-

ных, политических и общественных кругах, т.к. затрагивает насущные проблемы 

жизнедеятельности всего мирового человечества. Крупные корпорации мирового 

масштаба стремятся к устойчивости, реализуют программы по защите окружающей 

среды, обеспечивают социальную защиту своих работников и устойчивое экономи-

ческое развитие своей корпорации. 

Устойчивое экономическое равновесие страны достижимо только при экономи-

ческой устойчивости таких структурных элементов, как отрасли, организации и 

предприятия. Устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет всей хо-

зяйственной системе страны не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить ее 

качественный подъем, выход на международные рынки с новыми конкурентоспо-

собными товарами. 

В контексте концепции устойчивости прослеживается прямая связь между госу-

дарством и организациями. В последние 10 лет в России наметилась тенденция 

поддержки государством малого и среднего предпринимательства, а также компа-

ний-экспортеров, разрабатываются и реализуются надлежащие государственные 

программы. В ходе таких программ предполагается, что бизнес будет работать на 

благо местного населения, предприниматели обеспечат рабочие места, низкие цены 

и рост валового внутреннего продукта России.  

В Европе и США правительства активно поддерживают так называемое «зеле-

ное производство». Компании Японии и Китая стараются снижать вредные выбро-

сы в атмосферу, так как жителям стало невозможно выйти на улицу без надлежа-

щих респираторных средств защиты из-за смога. 

В статье рассмотрена программа устойчивого развития компании «Coca-Cola 

HBC Россия». 

Ключевые слова: программа, устойчивость, развитие, экология, здоровый 

образ жизни. 

 

В современной литературе насчитывает-

ся более 60 определений устойчивого разви-

тия. Это отражает не только несовпадение 

взглядов ученых, предпринимателей и поли-

тиков, но и сложность самого понятия устой-

чивого развития. 

Принято считать, что первое и основопо-

лагающее понятие об устойчивом развитии 

как о научной категории было дано Брундт-

ландом Г.Х. в докладе Международной ко-

миссии по окружающей среде и развитию в 

1987 г. в Рио-де-Жанейро. Он определил: 

«Устойчивое развитие – это удовлетворение 

потребностей настоящего времени, при кото-

ром не подрывается способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [1]. 

Многие ученые и авторы работ по тео-

рии устойчивого развития, такие как Бирю-

ков С.Е., Дамаев Д.В., Колосова Т.В. и Коря-

ков А.Г. выделяют три аспекта устойчивого 

развития [2-5]:  

 экологический; 

 социальный; 

 экономический. 

Каждый из аспектов оказывает огромное 

влияние, как на внешнюю, так и на внутрен-

нюю среду организации. 

Рассмотрим, какие решения в рамках 

теории устойчивого развития предпринимает 

компания «Coca-Cola HBC Россия», ставшая 
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мировым лидером в своей отрасли, каким 

образом она обеспечивают свое устойчивое 

развитие в рамках трех его составных аспек-

тов. 

Бизнес-стратегия строится на фундамен-

тальном принципе совместного создания 

ценности со всеми заинтересованными сто-

ронами компании: клиентами, потребителя-

ми, местными сообществами, сотрудниками 

и акционерами. Этот принцип определяет то, 

как компания ведет свой бизнес и как разви-

вает взаимоотношения со стейкхолдерами[6]. 

Вместе с заинтересованными сторонами 

«Coca-Cola HBC Россия» работает над опре-

делением наиболее актуальных для общества 

аспектов бизнеса. Обязательства в сфере 

устойчивого развития возникают из соотне-

сения наиболее значимых вопросов для об-

щества со стратегическими приоритетами 

«Coca-Cola HBC Россия». 

В основе программы устойчивого разви-

тия «Coca-Cola HBC Россия» лежат три стра-

тегических приоритета: 

 продвижение здорового образа жизни 

и физической активности; 

 уменьшение воздействия деятельно-

сти на окружающую среду; 

 развитие местных сообществ. 

«Coca-Cola HBC Россия» серьезно отно-

сится к вопросу качества и безопасности вы-

пускаемой продукции. На каждом этапе про-

изводственного цикла тщательно проверяет-

ся соблюдение технологических режимов с 

помощью современного оборудования. На 

всех без исключения заводах корпорации 

существует отлаженная система управления 

качеством, которая позволяет минимизиро-

вать риски, связанные с действиями персона-

ла или другими форс-мажорными обстоя-

тельствами. Все российские заводы компа-

нии сертифицированы на соответствие меж-

дународным стандартам ISO 9001 и ISO 

22000, что подтверждается в ходе ежегодных 

инспекций, проводимых независимыми ауди-

торскими организациями. 

Неотъемлемой составляющей работы 

компании в социальном аспекте устойчиво-

сти является забота о сотрудниках. Все со-

трудники компании регулярно проходят ме-

дицинский осмотр, имеют доступ к корпора-

тивным мероприятиям, проводимым в фит-

нес-клубах, участвуют в образовательных 

семинарах, посвященных здоровому образу 

жизни и сбалансированному питанию, а так-

же в большом количестве разнообразных 

спортивных инициатив и мероприятий, кото-

рые проводит компания. 

Главным приоритетом «Coca-Cola HBC 

Россия» является бережное отношение к вод-

ным ресурсам. Вода – стратегическое сырье 

бизнеса. Компания осознает уникальную 

ценность воды и относится к ней как к одно-

му из самых драгоценных ресурсов мира, 

уделяя особое внимание экономичному рас-

ходу воды на всех этапах производства. 

Компания разработала стратегию водо-

потребления, основанную на трех фундамен-

тальных принципах.  

 Вода на производстве: охрана водных 

ресурсов, снабжающих предприятия; 

сокращение объемов воды, потребля-

емой при производстве напитков; 

очищение сточных вод до уровня, не-

обходимого для безопасного возвра-

щения в окружающую среду. 

 Совместная работа с поставщиками 

по уменьшению водного следа в 

масштабах всей цепочки поставок. 

 Поддержка общественных водо-

охранных инициатив с целью воспол-

нения потребляемой воды с помощью 

инновационных технологий. 

За последние 7 лет компания снизила по-

требление воды на производство 1 литра 

напитка с 2,77 л./л. до 2,02 л./л. [6]. 

В ответ на актуальную угрозу изменения 

климата компания разработала амбициозную 

стратегию по сокращению выбросов CO2 в 

атмосферу. «Coca-Cola HBC Россия» строго 

следует международным стандартам эколо-

гического менеджмента ISO 14001, по кото-

рым сертифицированы все предприятия кор-

порации в России. Помимо этого, в компании 

ежегодно проводятся собственные аудиты на 

подтверждение соответствия высочайшим 

экологическим стандартам головной компа-

нии «The Coca-Cola Company». 

Для сокращения выбросов СО2 компания 

«Coca-Cola HBC Россия» оптимизирует по-

ставки на рынок за счет бережной эксплуата-

ции автопарка компании, а также использует 

железнодорожные перевозки там, где это 

применимо.  

За последние 7 лет компания снизила по-

требление электроэнергии на производство 1 

литра напитка с 0,76 МДж/л. до 0,6 МДж/л. 

[7]. 

«Coca-Cola HBC Россия» увеличивает 

долю преформ из переработанного полиэти-

лентерефталата и внедряет производство об-

легченной упаковки. Сбор, утилизация и вто-

ричная переработка полиэтилентерефталата 

также являются особыми направлениями 

надзора и контроля со стороны администра-
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ции компании с целью минимизации отрица-

тельного воздействия на окружающую среду. 

Компания перерабатывает 84% всех отходов. 

В «Coca-Cola HBC Россия» стремятся 

увеличивать долю вторичного сырья в упа-

ковке. Вся пластиковая упаковка для Coca-

Cola, Fanta, Sprite и BonAqua на 10% состоит 

из переработанного полиэтилентерефталата – 

сегодня компания является единственным 

производителем напитков в России, исполь-

зующим эту технологию. В 2016 г. компания 

запустила проект «Разделяй с нами», кото-

рый направлен на сбор и переработку потре-

бительской упаковки и обучения населения 

навыкам раздельного сбора отходов. 

Экономические преимущества для насе-

ления дают как производственно-торговая 

деятельность компании, так и поддержка 

программ, направленных на развитие населе-

ния страны. Корпоративная социальная от-

ветственность и устойчивое развитие прочно 

интегрированы во все сферы бизнеса. Мис-

сия компании – повышение качества жизни 

местных сообществ. «Coca-Cola HBC Рос-

сия» сотрудничает с лидерами общественно-

го мнения, государственными и негосудар-

ственными организациями, строит долго-

срочные партнерские отношения и создает 

программы, которые приносят реальную 

пользу обществу. 

Программы инвестиций в устойчивое 

развитие сосредоточены на следующих обла-

стях: защита водных ресурсов и окружающей 

среды, активный образ жизни, образование и 

развитие молодежи, корпоративное волон-

терство и помощь при чрезвычайных ситуа-

циях.  
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Abstract. In the past 25 years, in everyday life, they have been increasingly using cat-

egories such as "ecology", "social protection of workers" and "development of the organ-

ization". All these categories are united by the concept of "sustainable development of the 

organization". 

Since 1992, after the United Nations Conference on Environment and Development in 

Rio de Janeiro, the theory of sustainable development has become increasingly popular in 

scientific, political and social circles, touches the vital problems of the life of the entire 

world humanity. Large global corporations are striving for sustainability, implementing 

programs to protect the environment, providing social protection for their employees and 

sustainable economic development of their corporation. 

Sustainable economic equilibrium of the country is achievable only with the economic 

sustainability of such structural elements as industries, organizations and enterprises. The 

stability of each individual enterprise allows the entire economic system of the country 

not only to preserve its potential, but also to ensure its qualitative recovery, access to in-

ternational markets with new competitive goods. 

In the context of the concept of sustainability, there is a direct link between the state 

and organizations. In the past 10 years, there has been a tendency in Russia for the state to 

support small and medium-sized enterprises, as well as exporting companies, and develop 

and implement appropriate government programs. In the course of such programs it is as-

sumed that business will work for the benefit of the local population, entrepreneurs will 

provide jobs, low prices and the growth of Russia's gross domestic product. 

In Europe and the US, governments actively support the so-called "green production". 

Companies in Japan and China are trying to reduce harmful emissions into the atmos-

phere, as it became impossible for residents to go out without proper respiratory protec-

tion because of smog. 

The article is devoted to the urgent the program of sustainable development of the 

company "Coca Cola HBC Russia". 

Keywords: program, sustainability, development, ecology, healthy lifestyle. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (BIM) 

 

НОВОСЁЛОВА А.К. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

СТЕНЬКИНА О.М. 
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БОРОДИН С.И. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В настоящее время вопрос включения информационных 

технологий моделирования (BIM) в процесс проектирования и оперативного 

управления строительством объекта достаточно серьезно рассматривается на 

государственном уровне. В связи с этим перед строительными организациями, 

выполняющими разные функции при строительстве объекта (застройщик, 

проектировщик, подрядчик) стоит задача не только внедрения 

информационных технологий моделирования, но и перестройки существующих 

процессов управления в организации. В статье рассмотрены основные 

особенности технологий информационного моделирования в строительстве и 

выделены существенные плюсы и минусы внедрения. Определены показатели 

оценки эффективности внедрения технологий информационного 

моделирования в деятельность строительных организаций в зависимости от 

размера организации. Представлен проект организационной структуры 

управления строительной организацией при внедрении BIM подхода.  

Ключевые слова: информационное моделирование в строительстве; BIM; 

строительство; оценка; эффективность; структура управления. 

 

Информационное моделирование 

сооружений (BIM) – процесс коллективного 

создания и использования информации о 

сооружении, формирующий надежную 

основу для всех решений на протяжении 

жизненного цикла объекта (от самых ранних 

концепций до рабочего проектирования, 

строительства, эксплуатации и сноса) [5]. Эта 

информация доступна всем подразделениям 

(пользователям), которые участвуют в 

процессе строительства и эксплуатации 

объекта. 

В основе BIM лежит трехмерная 

информационная модель, которая имитирует 

реальный объект. Кроме этого, модель 

содержит все данные об объекте 

строительства. Данные добавляются в 

информационную 3D-модель на протяжении 

всего жизненного цикла сооружения. Они 

необходимы для планирования бизнеса, 

проектирования, закупки материалов, 

координации работы на различных участках 

проекта, логистики, монтажных работ и 

сборки, строительства, передачи в 

эксплуатацию. Участники процесса 

строительства коллективно работают с этой 

моделью, внося свои изменения и 

корректировки. На каждом этапе жизненного 

цикла объекта необходим свой уровень 

детализации BIM для того, чтобы не 

перегрузить модель, но при этом 

предоставить всю необходимую информацию 

об объекте (таблица 1). 

К 2020 году планируется подготовить 

нормативно-правовую базу, регулирующую 

использование BIM в процессе строительства 

объекта, так как уже в настоящее время 

одним из условий некоторых заказчиков 

является выполнение заказа в BIM модели. В 

настоящее время обсуждаются своды правил 

по отдельным вопросам BIM. 
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Таблица 1  

Плюсы и минусы технологии информационного моделирования 

Плюсы BIM Минусы BIM 

Сокращение стоимости строительства и более 

эффективное использование ресурсов 

Дороговизна внедрения этой технологии 

Сокращение количества проектных изменений и 

ошибок в производстве 

Не разработана надлежащая нормативно-

правовая база 

Сокращение время строительства объекта в целом 

и упрощение подготовки рабочей документации 

При нерациональном внедрении 

предприятии может понести большие 

убытки плоть до банкротства 

Возможность проектирования нескольких 

вариантов для дальнейшего выбора наиболее 

оптимального по затратам времени и ресурсов 

Разработка программного обеспечения за 

рубежом (внешнеполитический фактор) 

Упрощение проектирования уникальных зданий и 

сооружений 

 

Для того чтобы грамотно использовать 

BIM технологии, необходимо, для начала, 

понимать, в чем же заключается 

эффективность внедрения данного 

моделирования (таблица 2) для предприятий 

разных размеров [4, 7, 8]. 

 

Таблица 2 

Эффективность внедрения BIM для строительных предприятий разных размеров 

Критерии оценивания Малые и средние строительные 

организации 

Крупные строительные организации 

Затраты на внедрение 

BIM 

Затраты на внедрение технологии 

могут финансово «опустошить» 

предприятие. 

Более легко переносят затраты на 

внедрение технологии. 

Время внедрения BIM Более короткие сроки внедрения 

технологии, но, из-за требуемых 

временных затрат, предприятия 

могут, не дождавшись эффекта от 

внедрения, обанкротиться. 

В среднем, от 2 до 4 лет на 

внедрение BIM и получение 

«отдачи» от технологии. 

Кадровые изменения Затраты на повышение 

квалификации кадров и появление 

новой должности BIM-менеджера. 

Затраты на повышение 

квалификации кадров и появление 

новой должности BIM-менеджера 

или образование BIM отдела, 

которые будут для крупных 

компаний менее болезненными. 

Использование 

программ, 

позволяющих 

применять BIM 

Чаще всего, используют не весь 

комплекс программ, а отдельные 

составляющие, необходимые для 

работы. 

Используют полный комплекс 

программ, что позволяет получить 

наибольший эффект от внедрения 

BIM. 

Получение заказов  Повышение 

конкурентоспособности 

предприятия и получение заказов, 

которые невозможно реализовать 

при использовании традиционных 

методов. 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия и возможность 

работать с уникальными, 

масштабными проектами. 

Функционирование 

модели BIM 

Из-за отсутствия крупных заказов, 

и, соответственно, большого 

объема информации, с моделью 

легче работать. 

Из-за больших объемов информации 

модель может стать медленной, что 

создаст некоторые неудобства при 

работе с ней. 
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Процесс развития организации 

осуществляется либо непрерывно в виде 

частичных преобразований отдельных 

элементов, либо периодически как 

реорганизация основных сторон ее 

деятельности, имеющая форму их разового 

радикального изменения. Когда мы говорим 

о внедрении BIM, то явно возникает 

необходимость реорганизации, которая, в 

первую очередь, затрагивает изменение 

организационной структуры компании. 

В настоящее время большинство 

компаний придерживаются линейно-

функциональной организационной 

структуры управления [1, 2, 3], где 

подразделения или отделы представляют 

собой официально созданные группы 

работников, ответственных за выполнение 

определенного набора производственных, 

финансовых, управленческих и иных 

функций. Во главе каждого 

производственного или управленческого 

подразделения находится руководитель, 

наделенный всеми полномочиями и 

осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками и 

сосредоточивающий в своих руках все 

функции управления. Пример данного вида 

организационной структуры показан на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Линейно-функциональная организационная структура 

 

Такая структура управления имеет 

недостатки: 

– трудности поддержания постоянных 

взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

– длительную процедуру принятия 

решений; 

– отсутствие взаимопонимания и единства 

действий между работниками 

функциональных служб разных 

производственных отделений фирмы. 

При внедрении BIM необходимо 

построить такую организационную 

структуру, при которой все участники 

процесса строительства смогли бы 

взаимодействовать между собой, так как сам 

процесс работы с моделью предполагает 

вовлечение различных специалистов. 

Наиболее подходящей структурой 

является матричная структура, при которой 

главный руководитель в основном 

определяет, что и когда должно быть сделано 

по конкретной программе. Линейные же 

руководители решают, кто и как будет 

выполнять ту или иную работу. В матричной 

структуре, в сущности, не появляются 
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дополнительные подразделения и должности, 

а лишь постоянно меняются функции 

существующих. Однако нужно понимать, что 

сам переход подразумевает появление новой 

должности (или отдела), а именно BIM-

менеджера (или BIM-отдела). Исходя из 

этого, структуру управления можно 

представить в виде, изображенном на 

рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Матричная структура при BIM 

 

Кроме того, аппаратное обеспечение для 

реализации технологии BIM должно 

соответствовать требованиям разработчиков 

программного обеспечения. Для 

централизованного хранения и обработки 

данных, как правило, требуется сервер, а для 

организации рабочего места пользователя 

(специалиста) – рабочая станция. Сервер 

является основным местом хранения 

проектных данных и должен обеспечивать 

постоянный контролируемый доступ к ним 

выделенных групп пользователей, а также 

отдельных лиц согласно принятой политике 

информационной безопасности. Для 

обеспечения надежности и сохранности 

данных рекомендуется разработать решение 

по резервному копированию и 

архивированию. 

Переход на BIM должен быть 

постепенным и охватывающим все сферы 

деятельности организации, а не внедряться 

лишь в отдельный отдел как очередная 

технология. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

САБУРОВА Н.С., ЛЯСКОВСКАЯ Е.А. 

«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 

университет)», Челябинск, Россия 

Аннотация. В современных условиях рыночной экономики все больше 

внимания уделяется усилению конкурентной борьбы.  

В статье раскрыты проблемы конкурентоспособности розничных торговых 

организаций. Исследовано понятие «ритейла» и его особенностей. Предложено 

авторское понятие конкурентоспособности розничного торгового предприятия. 

Представлена классификация факторов конкурентоспособности торговых 

предприятий. Выявлена значимость торговых сетей как одного из эффективных 

путей развития розничной торговли. Определены лидеры по продаже бытовой 

техники, которые представляют самый перспективный сегмент рынка, а также 

крупнейшие онлайн-ритейлеры данного вида деятельности. Проанализировано 

состояние мирового и отечественного ритейла путем предоставления 

информации о текущей экономической ситуации и за прошлые годы.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, розничная 

торговля, торговая сеть, ритейл, покупатель. 

Конкуренция как явление начала набирать 

свои обороты при переходе нашей страны к 

рыночной экономике. Тогда начали 

формироваться различные рыночные 

структуры: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, 

монопсония. Появление вышеуказанных 

структур не осталось бесследно, так как они 

ограничивают конкуренцию, в соответствии 

с чем, появилась и формируется до сих пор 

нормативно-правовая база по этому вопросу 

[3].  

Конкурентоспособность организации 

представляет собой важную характеристику 

ее состояния и перспектив развития. 

Проблема конкурентоспособности актуальна, 

так как носит универсальный и всемирный 

характер.  

Вопрос конкурентоспособности торговых 

предприятий в России является очень 

сложным и многоаспектным. Данное понятие 

в нашей стране стало изучаться совсем 

недавно. Анализ степени разработанности 

проблемы показывает, что вопросы 

конкуренции и конкурентоспособности 

предприятия получили свое развитие в 

трудах отечественных ученых (Г.А. Азоев, 

А.И. Акимова, A. Брагин, В.Я. Горфинкель, 

Т.П. Данько, А.Н. Романова, К.А. Раицкий, 

Р.А. Фатхутдинов и др.). 

Значительный вклад в теоретическое 

обоснование понятийного аппарата по 

данному вопросу внесли и зарубежные 

авторы (Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, Артур А. 

Томпсон-мл., А.Дж. Стикленд, Д. Стоун, 

К. Хитчинг, Р. Каплан и др.). 

При этом в указанных работах авторами 

отсутствуют решения проблем 

конкурентоспособности розничного  

торгового предприятия и не уделяется 

достаточного внимания исследованию 

значения управления 

конкурентоспособностью такого рода 

предприятий. Исходя из литературных 

источников в исследуемой области, можно 

сделать вывод, что общепринятого понятия 

конкурентоспособности розничного 

торгового предприятия не существует [2]. 

Принимая во внимание уже существующие 

определения и их недостатки, можно дать 
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авторскую характеристику данного понятия. 

Конкурентоспособность розничного 

торгового предприятия – это способность 

компании вести эффективную 

маркетинговую, финансово-экономическую и 

стратегическую деятельность в своем 

сегменте рынка, способствуя 

удовлетворению потребностей потребителей 

и накоплению конкурентных преимуществ. 

Розничная торговля как один из видов 

предпринимательской деятельности в сфере 

торговли напрямую связана с реализацией 

товаров непосредственно потребителю. 

Термин «ритейл» все чаще встречается в 

современном употреблении, который пришел 

в нашу речь из английского языка и означает 

розничную торговлю и продажу товара 

конечному потребителю. 

При этом можно выделить ряд 

особенностей, характерных исключительно 

для ритейла. К ним относятся: 

 доступность – получить услугу или 

купить товар может любой желающий;  

 разнообразие ассортимента – наличие 

множества позиций и видов продукции;  

 установление розничной цены.  

Существует и ряд факторов 

конкурентоспособности торговых 

предприятий. Самой распространенной 

классификацией данных факторов является 

распределение их на внутренние и внешние. 

Р. А. Фахтутдинов [6] выделяет следующие 

факторы внешние среды, влияющие на 

розничную торговлю:  

 уровень конкурентоспособности 

отрасли, определяемый количеством 

торговых компаний, занимающихся 

однородным видом деятельности (торговля 

продуктами питания, торговля бытовой 

техникой и др.). Чем больше на рынке 

розничной торговли компаний, тем сильнее 

конкуренция; 

 федеральное и региональное 

законодательство; 

 налоговые ставки в стране и в 

регионах; 

 климатические условия и 

географическое положение региона; 

 уровень конкуренции во всех 

областях деятельности в стране. 

Среди факторов внутренней среды, 

способных оказать влияние на розничную 

торговлю, можно выделить следующие: 

 структурные (организационная 

структура управления, миссия организации, 

персонал, информационная и нормативно-

методическая база управления); 

 ресурсные (наличие 

конкурентоспособных поставщиков товаров); 

 технические (технологии, 

применяемые в компании; используемое 

торговое оборудование в магазинах; системы 

автоматизации на предприятии; качество 

обслуживания покупателей); 

 управленческие (менеджеры; 

функционирование системы менеджмента, 

организация основных бизнес-процессов); 

 рыночные (доступ к рынку ресурсов, 

необходимых организации; доступ к рынку 

новых технологий; использование новых 

маркетинговых инструментов; использование 

мерчандайзинга); 

 эффективность функционирования 

организации, определяемая показателями 

доходности компании, оборачиваемости и 

финансовой устойчивости 

В масштабах всего мира объем ритейла 

достигает сегодня десять триллионов 

долларов. Доля России в мировом рынке 

составляет около двух процентов, при этом 

наблюдается ее ежегодный рост. В связи с 

увеличением благосостояния граждан в 

последние несколько лет выросла их 

покупательная способность (за год почти на 

10%). На сегодняшний день наша страна по 

объему розничного рынка находится на 

восьмом месте, что совсем неплохо. 

В условиях усиливающейся конкуренции 

в торговле активно развиваются розничные 

торговые сети, представляющие собой 

совокупность торговых предприятий, 

находящихся под общим управлением. Как 

мировой, так и российский опыт 

подтверждают, что объединение магазинов в 

единую сеть – самый эффективный путь 

развития розничной торговли. 
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Крупнейшими розничными торговыми 

сетями в нашей стране являются X5 Retail 

(«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», 

"Магнит" и "Ашан"). А мировым лидером 

можно назвать американскую компанию 

розничной торговли "Wal-Mart". Ее обороты 

на сегодняшний день составляют более 400 

млрд. долларов [5]. 

В ходе исследования выявлено, что рынок 

бытовой техники – один из самых 

перспективных и быстроразвивающихся в 

отечественной экономике. Он    вызывает    у 

исследователей интерес по многим 

причинам.  Прежде всего, из-за его объёма, 

по разным оценкам от 0,5 до 0,8 трлн.   руб.,   

причём   в   рейтинге   товаров   и   услуг   для 

конечного потребителя он занимает второе 

место вслед за рынком   продуктов   питания 

[1]. В среднем его рост составляет 20-25 % в 

год. На сегодняшний день лидерами в 

данном сегменте рынка являются «М-

Видео», «Эльдорадо», «Техносила» и «Медиа 

Маркт» [4]. Крупнейшие ритейлеры в 

качестве антикризисной стратегии выбрали 

развитие Интернет-продаж и расширение 

ассортимента. Также уверенные позиции 

имеют торговые сети DNS, Эксперт, Норд, 

Корпорация Центр. 

Также можно выделить отраслевые 

особенности конкурентоспособности 

торговых предприятий по продаже бытовой 

техники: 

- степень узнаваемости торговой 

организации; распространенность по 

регионам; 

- эффективность стратегического 

планирования и менеджмента; 

- ценовая политика; 

- способность приспосабливаться к 

изменяющимся условиям рынка; 

- эффективная маркетинговая 

деятельность; 

- уровень развития интернет-торговли; 

- программы лояльности для покупателей; 

- качество ассортиментной политики. 

Рынок онлайн-ритейла в России 

продолжает демонстрировать 

положительную динамику. На октябрь 

ушедшего 2016 года самые крупные 300 

интернет-магазинов увеличили суммарное 

число заказов более чем на 30% и, тем 

самым, обеспечили более 2/3 всех продаж в 

интернете.  

Одной из более динамичных отраслей 

розничной торговли в онлайне остается 

бытовая техника и электроника. Этому 

сегменту принадлежит более трети компаний 

в топе 100 ведущих онлайн-игроков. 

Можно выделить 10 крупнейших 

российских онлайн-ритейлеров бытовой 

техники и электроники на 2017 год(табл.1) 

[7]. 

Высокая конкурентоспособность 

торгового предприятия определяется 

удовлетворенностью и готовностью 

покупателей повторно приобрести 

продукцию данной компании, отсутствием 

претензий к предприятию со стороны 

общества, акционеров, партнеров, 

престижностью работы на данном 

предприятии. 

Обеспечение конкурентоспособности – 

это актуальная проблема для розничных 

торговых предприятий в условиях 

современного рынка. Решение этого вопроса 

во многом связано с совершенствованием 

качества обслуживания клиентов и 

увеличения продаж. Для данной категории 

предприятий главным является покупатель и, 

чтобы получить желаемый уровень 

финансового состояния, рентабельности 

продаж и конкурентоспособности, 

необходимо в первую очередь 

ориентироваться на спрос, предпочтения и 

финансовые возможности потребителя путем 

улучшения качества обслуживания, 

совершенствования маркетинговый 

деятельности и уровня менеджмента 

компании для привлечения новых клиентов. 

Хочется уделить особое внимание 

покупателю, как субъекту рыночных 

отношений. Данная категория лиц является 

стимулом работы всех торговых 

предприятий. Одной из главных целей 

торговых предприятий является 

удовлетворение потребностей покупателей. 
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Выделяют первичные и вторичные 

потребности. Можно составить таблицу 

потребностей покупателей (табл.2). 

 

 

Таблица 1 

Рейтинг 10 крупнейших онлайн-ритейлеров бытовой техники и электроники на 2017 год 

Магазин 
Годовая выручка, 

млрд. 
Заказов в день Средний чек, руб. 

1. МВидео 

mvideo.ru 
20.4 4301 13000 

2. Эльдорадо 

eldorado.ru 
16.9 5726 8100 

3. Связной 

svyaznoy.ru 
16.7 4712 9700 

4. dns-shop.ru 12 2932 11300 

5. holodilnik.ru 7.99 723 30300 

6. Media Markt 

mediamarkt.ru 
7.38 1685 12000 

7. Техносила 

tehnosila.ru 
6.35 2126 8200 

8. МТС 

shop.mts.ru 
4 1296 8400 

9. Евросеть 

euroset.ru 
3.95 1200 9000 

10. 003.ru 3.57 915 10700 

 

Выяснение потребностей Покупателя 

обеспечивает индивидуальный подход и 

повышает удовлетворенность от общения, 

покупки. Ведь Покупателю интересен товар, 

когда он удовлетворяет его потребности.  

У каждой крупной розничной торговой 

организации существуют собственные 

методы и тренинги по увеличению продаж и 

улучшению качества обслуживания 

покупателей, которые были разработаны 

благодаря общеизвестным и общепринятым 

нормам продаж. 

Чаще всего выделяют пять основных 

этапов продаж: 

1) установление контакта,  

2) выявление потребностей,   

3) презентация товара и услуг,     

4) работа с сомнениями,       

5) завершение продажи и контакта. 

Торговое предприятие, выходя на 

потребительский рынок, где в конкурентной 

борьбе осуществляется продажа товаров, 

должно соблюдать определенные правила, 

основное из которых гласит: чем 

качественней будут учитываться 

возможности и пожелания покупателей, тем 

больше можно реализовать продукции и 

ускорить ее оборачиваемость. 

 

Таблица 2 

Потребности покупателей 

Потребности Что важно для Покупателя? 

Первичные 

        ЭКОНОМИЯ Оптимальное соотношение цены и качества. Экономия 

средств на покупку или средств при эксплуатации приборов 

http://mvideo.ru/
http://eldorado.ru/
http://svyaznoy.ru/
http://mediamarkt.ru/
http://tehnosila.ru/
http://shop.mts.ru/
http://euroset.ru/
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(электроэнергия, моющее средство и т.д.). 

БЕЗОПАСНОСТЬ Гарантия, репутация, надежность, рекомендации. 

Уверенность в торговой марке, в сроке гарантии, в 

компании. 

  КОМФОРТ Ощущение удобства пользования: сокращение времени на 

домашние операции, скорость работы, простота подключения, 

удобство хранения, простота в уходе. 

Вторичные 

ЖЕЛАНИЕ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 

Такой же, как у …, большинство людей моего круга 

пользуется…  

        ЖЕЛАНИЕ 

     ВЫДЕЛИТЬСЯ 

Ощущения собственной силы, уверенности, уникальных 

способностей и возможностей («Я лучше всех»). 

Всё самое новое, последние технологические разработки. 

КРАСОТА Привлекательный внешний вид товара, цвет, дизайн. 

Задачами розничного торгового 

предприятия в современных условиях 

экономики являются: 

- изучение запросов и потребностей в 

товарах с ориентацией на покупательскую 

способность; 

- определение ассортиментной политики; 

- разработка и регулирование процессов 

поставки, хранения, подготовки к продаже и 

реализации товаров согласно целям 

предприятия; 

- обеспечение заданного товарооборота 

материальными и трудовыми ресурсами. 

При этом особое внимание уделяется 

взаимодействию розничного торгового 

предприятия с производителями товаров и 

оптовыми предприятиями. Все эти аспекты в 

совокупности образуют технологическую 

цепочку в процессе доведения продукции до 

конечного потребителя. 

Таким образом, конкуренция, как 

основополагающая характеристика рынка, 

оказывает огромное влияние на 

хозяйственную деятельность предприятия, 

заставляет его стремиться к превосходству 

над конкурентами, следовательно, обладать 

конкурентоспособностью. 

Проанализировав текущую 

экономическую ситуацию, можно сделать 

вывод, что сетевая торговля в России 

подтвердила свою жизнеспособность. 

Главная задача сегодня – это подготовка 

квалифицированных кадров в области 

сетевой торговли, способных поднять 

национальную экономику на более высокий 

уровень. Учитывая авторское определение 

понятия «конкурентоспособность розничного 

торгового предприятия», для накопления 

конкурентных преимуществ необходимо 

вести эффективную маркетинговую, 

финансово-экономическую и стратегическую 

деятельность, а также учитывать факторы, 

способные повлиять на 

конкурентоспособность. 

Для эффективной деятельности торговой 

компании рекомендуется проводить 

регулярный мониторинг внутренней и 

внешней среды, чтобы быть готовым к 

возможным изменениям условий рынка для 

идентификации и анализа кризисных 

явлений, потенциальных рисков и 

возможных шансов для предприятия.  

По мнению авторов, успешность 

компании на сегодняшний день заключается, 

в первую очередь, в способности предложить 

товары и услуги, наиболее соответствующие 

нуждам рынка и потребителей, поэтому 

необходимо пристальное внимание уделять 

такому значимому аспекту предприятия, как 

конкурентоспособность. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

САЗОНОВА А.А., ЛЯСКОВСКАЯ Е.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Предприниматели играют ключевую роль в рыночной 

экономике, активируют и стимулируют всю экономическую деятельность. В 

результате экономического кризиса в стране ухудшилось  положение малых 

предприятий. Наиболее серьезным вызовом для России выступает запуск 

экономического роста. Этот запуск невозможен без хорошо работающей 

системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

В статье приведена статистика численности малых и средних предприятий 

(МСП) по годам и доля МСП в экономике зарубежных стран. Проведено 

сопоставление доли МСП в ВВП России с развитыми странами. На основе 

корреляционно-регрессионного анализа была выявлена высокая связь между 

МСП и ВВП, в результате которой было предложено введение дополнительных 

мер поддержки, впоследствии стимулирующих развитие сектора, а также 

оказывающих ключевое влияние на экономику страны в целом.  

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, малый бизнес,  

корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Проблема развития сектора малого 

предпринимательства является ключевым 

направлением развития экономики в 

условиях запуска экономического роста. 

Малый бизнес содержит большой потенциал 

для максимизации полезности, как 

экономики, так и общества в целом. По 

статистике лишь 3,4% малых предприятий в 

России живет более трех лет, остальные 

закрываются раньше. 

В развитых странах поддержка некрупных 

предприятий считается стратегически 

важной задачей для развития экономики. 

. 

Таблица 1  

Роль МСП в экономике стран 

Страна Доля МСП в общей 

численности занятых, % 

Доля МСП в ВВП страны, % 

Великобритания 52 53-56 

Германия 69 55-57 

США 53 50-52 

Япония 78 52-55 

Венгрия 65 50-52 

Польша 60 50-52 

Россия 13 11-13 

 

На основании таблицы 1 можно судить о 

превалирующей роли МСП в экономике 

зарубежных стран. В настоящее время вклад 

малых предприятий в валовой внутренний 

продукт в большинстве развитых стран 

превышает 50 процентов.  

В сравнении с развитыми странами Россия 

значительно уступает по доле МСП в ВВП 

страны, что свидетельствует о медленном 
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развитии малого бизнеса в стране и 

недостаточной поддержке со стороны 

государства. Однако именно малый бизнес 

является самым эффективным. Он более 

мобилен, способен адаптироваться к 

изменениям рыночной конъюнктуры, 

обладает высоким потенциалом быстрого 

насыщения рынка товарами, а главное – не 

требует больших вложений первоначального 

капитала. 

Необходимо создавать условия, 

стимулирующие развития данного сектора. 

Для обоснования необходимости применения 

мер поддержки МБ и, как следствие, 

увеличения роста сектора МП, нужно 

проанализировать отдачу, которая 

произойдет в случае реализованных мер 

поддержки. 

Предположим, что уровень ВВП зависит 

от числа малых предприятий в стране 

(табл.2). Данную причинно-следственную 

связь можно проследить с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа, 

который позволяет сделать вывод о наличии 

взаимосвязи между парами данных х и у, а 

также спрогнозировать одну переменную (у) 

на основании другой (х). 

Таблица 2  

 Соотношение ВВП и числа малых предприятий по годам 

Год ВВП в млрд. руб. 
Число малых предприятий 

(тыс. ед.) без учета ИП 

1999 4823 890,6 

2000 7306 879,3 

2001 8944 843 

2002 10831 882,3 

2003 13208 893 

2004 17027 953,1 

2005 21610 979,3 

2006 26917 1032,8 

2007 33248 1137,4 

2008 41277 1032,8 

2009 38807 1578,7 

2010 46309 1644,3 

2011 60283 1836,4 

2012 68164 2003 

2013 73134 2063,1 

2014 79200 2103,8 

2015 83233 2222,4 

2016 86044 2775 

 

Первый этап в указанном статистическом 

анализе касается выявления так называемой 

корреляции, или корреляционной 

зависимости. Корреляция рассматривается 

как признак, указывающий на взаимосвязь 

ряда числовых последовательностей. Иначе 

говоря, корреляция характеризует силу 

взаимосвязи данных. В данном случае 

выявляется взаимосвязь двух числовых 

массивов число малых предприятий и ВВП, 

поэтому такая корреляция называется 

парной. 

Для количественной оценки 

существования связи между изучаемыми 

совокупностями случайных величин 

используется специальный статистический 

показатель – коэффициент корреляции R. 
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Расчет показателей проводится с 

помощью компонентов Excell, в результате 

расчета коэффициент корреляции получился 

0,958641 (табл.3). 

Таблица 3 

Расчет коэффициента корреляции 

 

Столбец 1 Столбец 2 

Столбец 1 1 

 Столбец 2 0,958640714 1 

 

Коэффициент показывает, насколько 

заметна теснота связи параметров «ВВП – 

число малых предприятий». Положительный 

знак указывает на прямое соотношение 

указанных параметров, то есть чем больше 

количество МП, тем больше ВВП. 

Таблица 4  

Качественная оценка тесноты связи по шкале Чеддока 

Величина коэффициента парной корреляции Характеристика силы связи 

До 0,3 

0,3 – 0,5 

0,5 – 0,7 

0,7 – 0,9 

0,9 - 0,99 

Практически отсутствует 

Слабая 

Заметная 

Сильная 

Очень сильная 

 

Согласно таблице 4, рассматриваемый 

коэффициент корреляции показывает очень 

сильную связь. Чтобы дать оценку 

достоверности данного расчета, необходимо 

проверить на адекватность рассматриваемые 

события. Для этого сопоставим расчетные 

значения коэффициентов Rрасч. с табличным 

показателем Rкрит. Коэффициент Rкрит. 

взят из таблицы «критические значения 

корреляции Rкрит.  и степени свободы fα для 

уровня значимости». По таблице было 

определено, что для уровня значимости (т.е. 

вероятности допустимой ошибки в прогнозе) 

α = 0,05 и заданного числа измерений n 

табличное значение Rкрит. = 0,468. В данном 

случае соотношение выполняется, так как 

0,9584 > 0,468, из чего следует вывод, что с 

уверенностью 95% можно полагать, что 

между МП и ВВП существует 

корреляционная зависимость. 

Для получения более точной информации, 

следующим этапом проведения стал 

регрессионный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма рассеивания 
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Каждая точка на рис. 1.  дает 

представление о ВВП и МП и о взаимосвязи 

между этими параметрами. 

Таблица 5 

Регрессионная статистика 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,958640714 

R-квадрат 0,918992019 

Нормированный R-квадрат 0,91392902 

Стандартная ошибка 8356,707555 

Наблюдения 18 

 

В качестве статистического показателя 

может быть использован также коэффициент 

детерминации (табл.5) R2, который равен 

квадрату коэффициента корреляции (R). Он 

показывает, в какой мере изменчивость у 

(результативного признака) объясняется 

поведением х (факторного признака), или 

иначе: какая часть общей изменчивости у 

вызвана влиянием х. Согласно данному 

примеру R-квадрат позволяет сделать вывод 

о наличии сильной зависимости между 

факторами. 91,9% изменчивости ВВП 

объясняется количеством малых 

предприятий. То есть с уверенностью более 

чем 91% можно утверждать, что именно 

влияет на ВВП. Остальные 8,1% 

обусловлены наличием других факторов. 

Величина этого коэффициента меняется в 

пределах от 0 до 1. Чем ближе он к единице, 

тем, следовательно, меньше в нашей модели 

процесса влияние неучтенных факторов и 

тем больше оснований считать, что указанная 

зависимость отражает степень 

эффективности воздействия изучаемого 

фактора. 

Таблица 6 

Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 12675769185 12675769185 181,5114031 3,7806E-10 

Остаток 16 1117352979 69834561,17 

  Итого 17 13793122164 

    

В результате анализа дисперсионных 

данных (табл.6) было выявлено, что 

Значимость F= 3,7806E-10 меньше  

F= 181,5114031, значит уравнение регрессии 

значимо. 

В таблице 7 сгенерированы значение 

коэффициента регрессии Х-1 и их 

статистические оценки. 

Таблица 7 

 Значения коэффициентов регрессии 

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -24601,34138 5185,18969 -4,744540287 0,000219864 

Переменная X 1 45,17179953 3,352860119 13,47261679 3,7806E-10 

 

Рассчитанный уровень значимости = 

3,7806E-10<0,05 (показатель Значимость F) 

подтверждает значимость R2. 

Следующим этапом является проверка 

значимости коэффициентов регрессии. 
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Сравнивая элементы массивов 

«Коэффициенты» и «Стандартная ошибка», 

видим, что коэффициент регрессии  

Х1= 45,17179953 по абсолютной величине 

больше, чем его стандартная ошибка = 

3,352860119. Второй этап – это 

удовлетворение условию, что Р-значение 

меньше заданного уровня значимости, то 

есть 0,05 (3,7806E-10<0,05). Таким образом, 

фактор X1 является значимым в уравнении 

регрессии. 

В данной модели использована одна 

независимая переменная, которая 

характеризует степень влияния на зависимую 

переменную Y. То есть количество малых 

предприятий в пределах данной модели 

влияет на ВВП с весом 45,17180, это значит, 

что (при прочих равных условиях) 

повышение доли малых предприятий на 1 % 

приведет к росту ВВП на 45,17%. Из этого 

следует вывод о необходимости повышения 

уровня поддержки МБ, что, в свою очередь, 

приведет к повышению экономической 

эффективности страны. 

Заключение. Несмотря на то, что доля 

МСП в ВВП России составляет всего 11%, 

согласно проведенному корреляционному 

анализу, была выявлена высокая степень 

зависимости между количеством малых 

предприятий и размером ВВП. 

Таким образом, в результате анализа была 

доказана связь между ВВП и МП, 

спрогнозирован эффект, который произойдет 

при увеличении МП на 1%. В связи с этим 

необходимо уделять большее внимание 

сектору МБ, совершенствовать правое и 

налоговое регулирование в сфере 

предпринимательства, вводить 

дополнительные меры поддержки. Отведение 

важной роли малому бизнесу позволит 

расширить сферу приложения труда, создать 

дополнительные возможности для 

реализации предпринимательской 

деятельности населения, снизить социальную 

напряженность и обеспечить 

ресурсосберегающий экономический рост. 
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Abstract. Entrepreneurs play a key role in the market economy, activate and 

stimulate all economic activity. Because of economic crisis in the country worsened 

the situation of small enterprises. The most serious challenge for Russia is the start 

of economic growth. This launch is impossible without a well-functioning system of 

state support of small business. 

The article presents statistics of the number of small businesses over the years 

and the share of small business in the economy of foreign countries. The comparison 

of the share of small business in GDP in Russia with the developed countries. On the 

basis of correlation and regression analysis revealed the strong connection between 
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ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ 

МНОЖЕСТВ  

САХАРОВ Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
Аннотация 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации, как и любой другой 

страны, в первую очередь зависит от проводимой в ней инвестиционной политики. 

В современных условиях важную роль в ней играет инвестиционная политика 

государства, которая направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности ключевых отраслей экономики. Для постройки модели оценки 

инвестиционной привлекательности в статье использовалась совокупность 

финансовых коэффициентов крупных и малых машиностроительных предприятий 

Челябинской области.  Отбор финансовых коэффициентов производился при 

помощи использования статистических методов анализа. На основе нечетко- 

множественного анализа рассчитан комплексный показатель инвестиционной 

привлекательности за три сопоставимых периода 2016,2015,2014 годы, произведен 

выбор предприятия из машиностроительной отрасли для осуществления 

инвестиций. 

Ключевые слова  

Нечеткие множества, инвестиции, инвестирование, инвестиционное развитие. 

 

Введение 

В 1965 году Л.А.Заде (Lotfi A. Zadeh), 

профессор информатики Калифорнийского 

Университета в Беркли (Berkeley), ввел в 

науку понятие нечетких множеств (fuzzy set), 

давшее название одноименной теории (fuzzy 

logic) [1]. 

Нечетко-множественный анализ 

(матричный метод) рейтинговой оценки 

инвестиционной привлекательности 

предприятия основан на построении 

комплексной финансовой оценки не в поле 

количественных оценок, а на основе 

нечетких описаний качественных признаков 

[2]. 

Он позволяет перейти от оценки 

отдельных финансовых показателей 

операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия к их 

интегральной оценке. Данный подход к 

комплексной оценке финансов предприятия 

на основе перехода от классического 

вероятностного распределения к 

вероятностному распределению с нечеткими 

параметрами, что снимает жесткое 

допущение к статистической однородности 

данных по выборке, является свободным от 

недостатков подхода, характерных для 

факторных моделей. Параметры накопленной 

статистики факторов могут меняться с 

течением времени, однако в пределах одного 

парадигмального периода эти изменения не 

будут иметь скачкообразного характера, т. е. 

менять уровень качества [2]. 

Для оценки инвестиционной 

привлекательности часто недостаточно 

простой количественной оценки финансовых 

показателей, а необходима экономическая 

интерпретация этих значений. Разные 

показатели могут изменяться 

разнонаправлено, и в процессе мониторинга 

финансового состояния желательно 

"свернуть" наборы исследуемых финансовых 

показателей в один комплексный [2]. 

Комплексный показатель инвестиционной 

привлекательности предприятия устана-

вливается на системе предпочтений одних 

групп факторов над другими, и в каждой 

группе одних факторов над другими [2]. 

В нашем случае, для целей оценки 

инвестиционной привлекательности 

предприятия,  предпочтительной для 

инвестора является группа показателей 

рентабельности: 

- рентабельность собственного капитала 

(𝑅ск – ROE); 

- рентабельность реализованной продукции 

(𝑅р); 

- рентабельность производственных фондов 

(𝑅пф); 

- рентабельность продаж (𝑅п). 
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Особую значимость инвесторы уделяют 

показателю ROE. В модели финансовые 

коэффициенты расположены в порядке 

убывания их значимости, чтобы выполнялось 

правило (1).   

𝑟1 ≥ 𝑟2 ≥. . . 𝑟𝑛,                          (1) 

 

где 𝑟𝑛 – финансовые показатели. 

Таким образом, применяя метод 

Фишберна, мы присвоили весовую 

значимость каждому коэффициенту из 

группы факторов рентабельности, остальные 

коэффициенты модели являются 

равноценными. Весовая значимость по 

Фишберну определяется по формуле (2)  

 

𝑟𝑖 =
2(𝑁−𝑖+1)

(𝑁+1)𝑁
 ,                           (2) 

где N – общее количество факторов; 

        i – номер текущего фактора. 

Правило Фишберна отражает тот факт, 

что об уровне значимости показателей 

неизвестно ничего, кроме того, что каждый 

последующий коэффициент обладает 

меньшей значимостью, чем 

предшествующий –  формула (1) [3]. 

Таким образом, можно построить рисунок 

предпочтения одних групп факторов над 

другими – рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Агрегирование финансовых показателей по степени предпочтения и построение 

комплексного показателя 

 

Исходя из рис.1 и формулы (2) задается 

удельный вес каждого показателя, расчет 

весов (𝑟𝑖) необходим для расчета 

комплексного финансового показателя по 

формуле двойной свертки – табл. 4.  

Удельный вес факторов F01, F02, F03, F04 

= 0.15, 0.14, 0.13, 0.12 соответственно. 

Удельный вес факторов F05 – F12 = 0.0575, 

так как эти показатели являются 

равнозначными. 

Проведение нечетко множественного 

анализа матричным методом происходит в 

несколько этапов   

Первый этап – подбор исходных данных, в 

первую очередь отбираются коэффициенты. 

В разработанной модели отбор финансовых 

коэффициентов происходил путем 

проведения корреляционного анализа, чтобы 

исключить коэффициенты, которые с 

вероятностью 70% отвечают за одни и те же 

стороны финансовой деятельности. 

Финансовые показатели, которые 

подвергаются оценке на первом этапе, могут 

быть разбиты на четыре группы показателей: 

1) показатели рентабельности,  

2) показатели финансовой устойчивости,  

3) показатели ликвидности и платежеспо-

собности, 

4) показатели деловой активности.  

Вторым этапом является постройка 

границ классов финансовых показателей. 

При разработке метода для оценки 

инвестиционной привлекательности пре-

дприятий машиностроительной отрасли было 

исследовано 21 предприятие Челябинской 

области, основным видом деятельности 
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Показатели рентабельности - (F01} 
F02}F03}F04) 

Показатели финансовой 
устойчивости (F0 ≈ F06 ≈ F07) 

Показатели ликвидности и 
платежеспособност (F08 ≈ F09) 

Показатели деловой активности 

(F10 ≈ F11 ≈ F12)) 
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которых является производство машин и 

оборудования. Таким образом, были 

построены границы классов финансовых 

показателей (табл.1). 

Таблица 1 

Границы классов финансовых показателей 
Код 

пар

аме

тра  

Значения границ классов  

  Нн ОНк НСРн Нк СРн НСРк ВСРн СРк Вн ВСРк Овн Вк 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F01 -36,32 0,213 0,629 0,72 1,47 2,23 2,35 2,68 3,60 4,12 5,49 11,88 

F02 -0,08 -0,082 -0,075 -0,02 0,03 0,04 0,07 0,08 0,10 0,11 0,16 0,23 

F03 -6,8 -0,35 0,035 0,05 0,15 0,53 0,95 1,18 1,38 1,39 1,61 2,27 

F04 -12,95 -0,038 0,017 0,02 0,03 0,07 0,08 0,09 0,10 0,14 0,19 0,19 

F05 0 0,002 0,006 0,02 0,05 0,11 0,20 0,20 0,31 0,33 0,52 1,39 

F06 -8,2 0,312 0,374 0,38 0,47 0,56 0,77 1,00 1,02 1,03 3,56 3,56 

F07 -1,9 -0,114 0,04 0,06 0,08 0,13 0,27 0,36 0,37 0,38 0,85 0,96 

F08 0,14 0,298 0,38 0,50 0,57 0,87 0,94 1,08 1,37 1,46 3,42 16,67 

F09 0 0,006 0,008 0,01 0,03 0,04 0,16 0,17 0,21 0,41 0,87 2,48 

F10 4,65 12,444 14,634 18,72 20,10 22,59 24,55 26,28 27,59 32,16 39,92 80,60 

F11 9,9 27,432 32,258 36,21 41,60 66,58 101,00 103,70 142,60 182,24 255,31 318,05 

F12 -27,28 13,345 21,52 22,37 24,38 42,29 54,37 75,81 87,87 176,54 316,10 553,80 

Xj 0,07 0,15 0,23 0,31 0,38 0,46 0,52 0,6 0,69 0,77 0,84 0,92 

 

Применяя предлагаемые значения границ 

классов финансовых показателей, 

определяем значение лингвистической 

переменной 𝑥𝑖 соответствующих терм– 

множеств (ОН, Н, НСР, СР, ВСР, В, ОВ) 

финансового показателя по формуле (3) 

 

xi =xj  + 
Fi,ф−Fi,j

Fi,j+1−Fi,j
 (xj+1 - xj),             (3) 

 

где 𝑥𝑖 – значение лингвистической 

переменной, 

𝑥𝑗 – значение абсциссы начальной точки 

(Нн, ОНк, НСРн, Нк, СРн, НСРк, ВСРн, СРк,  

 

 

 

Вн, ВСРк, Овн, Вк) соответствующего     

j-ого класса (ОН, Н, НСР, СР, ВСР, В, ОВ), 

Fi, ф – фактическое значение i-го 

показателя, 

Fi, j – значение i-ого показателя на 

границе j-ого класса (ОН, Н, НСР, СР, ВСР, 

В, ОВ). 

Третий этап – определение функции 

принадлежности 𝜇𝑡(𝐹). Нечеткая класси-

фикация финансовых коэффициентов 

проводится на основе «Семипозиционного 

классификатора качественных уровней 

трапецеидального вида», представленного на 

рис. 2. Он состоит из 7-и классов (терм- 

множеств) значений финансового показателя: 

 
Рис. 2  Нечеткий классификатор, определенный на единичном интервале 
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Каждому графику присваивается своя 

функция принадлежности для расчета уровня 

принадлежности количественных групп 

факторов к тем или иным качественным 

классам. 

Четвертый этап – результаты количествен-

ной оценки функции принадлежности μ(x), 

применяются для двумерной свертки, как в 

пределах каждой группы (рентабельность, 

финансовая устойчивость, ликвидность и 

платежеспособность, деловая активность), 

так и интегрального показателя в целом по 

формуле двойной свертки (4) 

F = ∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑎𝑖𝜇𝑖𝑗

5
𝑗=1  (𝑥𝑖),               (4)        

где 𝑟𝑖 – вес i-ого показателя в свертке с 

весами Фишберна; 

        𝑎𝑗  – веса узловых точек стандартного 

симметричного единичного классификатора 

(0.05 ,0.19, 0.35, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95); 

  𝜇𝑖𝑗(𝑥𝑖) – значение функции принадле-

жности j-ого качественного уровня (класса) 

текущего значения i-ого фактора. 

Пятый этап – агрегирование данных на 

разных уровнях иерархии производится по 

матричному принципу (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчетные матрицы для группы факторов 

Обозна

чение 

показа

теля 

вес 

Результат классификации по подмножествам 𝒂𝒊 

ОН Н НСР СР ВСР В ОВ 

𝒂𝒊  0,05 0,19 0,35 0,5 0,65 0,8 0,95 

𝑭𝟏 𝑟1 𝜇11 𝜇12 𝜇13 𝜇14 𝜇15 𝜇16 𝜇17 

         

𝑭𝒊 𝑟𝑗 𝜇𝑖1 𝜇𝑖2 𝜇𝑖3 𝜇𝑖4 𝜇𝑖5 𝜇𝑖6 𝜇𝑖7 

         

𝑭𝒏 𝑟𝑁 𝜇𝑁1 𝜇𝑁2 𝜇𝑁3 𝜇𝑁4 𝜇𝑁5 𝜇𝑁6 𝜇𝑁7 

итого  ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖1 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖2 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖3 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖4 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖5 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖6 ∑ 𝑟𝑖 · 𝜇𝑖7 

 

В табл.2 строками матрицы являются 

факторы (группы факторов рентабельности, 

финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой активности), 

столбцы – пять качественных уровней (ОН, 

Н, НСР, СР, ВСР, В, ОВ), а на пересечениях 

строк и столбцов находятся уровни 

принадлежности количественных уровней 

факторов к тем или иным качественным 

классам. 

Используя данный метод, нами был 

произведен анализ трех машино-

строительных предприятий за несколько  

 

сопоставимых периодов – 2016, 2015 и 2014 

годы: 

- АО «Завод Дормаш»; 

- ЗАО «ЧСДМ»; 

- ООО «Уральский завод спецтехники». 

Рассчитан комплексный показатель 

инвестиционной привлекательности по 

формуле (4). 

Рейтинг инвестиционной привлекате-

льность для АО «Завод Дормаш», ЗАО 

«ЧСДМ», ООО «Уральский завод 

спецтехники» (таблица 3). 

   

Таблица 3 

Рейтинг инвестиционной привлекательности 

№ п/п 

Наименование предприятия 

АО «Завод Дормаш» ЗАО «ЧСДМ» 
ООО «Уральский 

завод спецтехники» 

Период 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Значение показателя  0.16 0.36 0.37 0.20 0.38 0.25 0.27 0.28 0.42 

 

Значение показателя для АО «Завод 

Дормаш» в 2016 году составило 0.16 пункта, 

в 2015 году 0.36 пункта, в 2014 году 0.37 

пункта. 

Значение показателя для ЗАО «ЧСДМ» в 

2016 году составило 0.20 пункта, в 2015 году 

0.38 пункта, в 2014 году 0.25 пункта. 

Значение показателя для ООО «Уральский 

завод спецтехники» в 2016 году составило   
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0.27 пункта, в 2015 году  0.28 пункта, в 2014 

году 0.42 пункта. 

Таким образом, наибольшим рейтингом 

инвестиционной привлекательности в 2016 

году является ООО «Уральский завод 

спецтехники», для наглядности данные 

представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3.  Динамика по предприятиям за 2016 год 

 

Заключение 

Модель нечетко-множественного анализа 

инвестиционной привлекательности 

позволяет построить модель в зависимости 

от индивидуальных особенностей отрасли, 

исследуя динамику развития всей отрасли в 

микро- и макро-масштабах,  что дает ей 

преимущества над другими методиками. 

При анализе инвестиционной 

привлекательности предприятий АО «Завод 

Дормаш», ЗАО «ЧСДМ», ООО «Уральский 

завод спецтехники» комплексный показатель 

инвестиционной привлекательности за 2016  

 

 

составил 0.16, 0.20, 0.27 соответственно, за 

2015 составил 0.36, 0.38, 0.28 соответственно, 

за 2014 составил 0.37, 0.25, 0.42 

соответственно.  

Наибольшей инвестиционной привлекате-

льностью отмечается завод ООО «Уральский 

завод спецтехники» в 2016 и 2014 годах, в 

2015 году ЗАО «ЧСДМ».    

Наименьшей инвестиционной привлекате-

льностью характеризуется в 2016 году ЗАО 

«ЧСДМ», в 2015 году ООО «Уральский завод 

спецтехники», в 2014 году также ЗАО 

«ЧСДМ».
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Abstract: 

Social and economic development of the Russian Federation, like of any other 

country, most significantly depends on its investment policy. Under current conditions, an 

important role is played in it by the state investment policy, which is aimed at increasing 

investment attractiveness of the key economy sectors.  

To build a model for assessing investment attractiveness, the article used a 

combination of financial ratios of large and small machine-building enterprises in the 

Chelyabinsk region.  Selection of financial ratios was made using statistical methods of 

analysis.  On the basis of fuzzy-multiple analysis, a comprehensive index of investment 

attractiveness for three comparable periods of 2016,2015,2014 .  

In order to assess the investment attractiveness of an enterprise, the paper provides a 

set of characteristics (indices) and uses fuzzy sets analysis to select an enterprise within 

the engineering industry to invest in. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

ЧУХАРЕВА Н.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В настоящее время в экономическом развитии Российской 

Федерации особую значимость имеет строительная отрасль, поскольку она 

участвует в создании основных фондов, их расширенном воспроизводстве для 

всех отраслей национального хозяйства, обеспечивая тем самым общее 

экономическое развитие страны и регионов. Строительная отрасль имеет очень 

большое значение с экономической точки зрения Основная роль строительной 

отрасли – создание условий для поступательного развития всей экономики 

страны. В данной статье выделены основные характеристики строительной 

отрасли, рассмотрены особенности компаний, определено действующее 

направление строительной отрасли и его стратегическое развитие. Выявлены 

три основные методики построения стратегии развития компании в 

современном мире. Определены базовые направления оценки стратегий 

развития, рассмотрены ключевых показатели и четкие критерии для оценки 

эффективности стратегии. 

Ключевые слова: управление, деловая активность, строительство, бизнес, 

стратегии, развитие, стратегия организации, строительные организации, 

финансовое состояние, стратегическое планирование, модель оценки, 

экономика, строительная отрасль Российской Федерации. 

 

В настоящее время в экономическом 

развитии России особую значимость имеет 

отрасль строительства. Учитывая ее 

особенности, можно выделить следующие 

основные характеристики [1]:  

• высокая капиталоемкость;  

• генерация большого числа рабочих 

мест (как для административного, так и для 

рабочего персонала);  

• производство продукта, 

удовлетворяющего базовые потребности 

общества. 

Отрасль строительства представляет 

собой множество компаний различного типа 

(от форм малого бизнеса до крупных 

корпораций), как в государственном, так и в 

частном секторе экономики. Все эти 

компании обладают характерными для их 

направления особенностями, представляя 

собой «живую» систему, создающую 

материальный продукт, обеспечивающий 

развитие новых и актуализацию 

существующих фондов строительства [2]. 

Так, отрасль строительства является одной из 

основных отраслей экономики Российской 

Федерации и обладает следующими 

показателями:  

• 17 процентов – вклад отрасли в 

создании валового внутреннего продукта 

Российской Федерации; 

• 12 процентов – задействованного 

работоспособного населения Российской 

Федерации;  

• 7 процентов – вклад отрасли в доходы 

Российской Федерации (налоговые 

отчисления по результатам деятельности). 

При этом стоит отметить, что, несмотря 

на высокие показатели отрасли в экономике 

страны, а также на прослеживаемую 

системность, большинство компаний (в 

особенности в частном секторе экономики) 

стараются работать обособленно, что в свою 

очередь способствует (в перспективе) 

снижению эффективности отрасти и 

тормозит ее дальнейшее развитие [3]. В связи 

с этим базой для формирования действенной 

политики, направленной на 

усовершенствование и развитие отрасли, 
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является грамотно подобранная и 

учитывающая как внутренние, так и внешние 

факторы стратегия развития. 

В условиях современного мирового 

рынка, влияния кризисных периодов и 

нестабильности активно изменяющейся 

экономики, большинство компаний 

строительной отрасли предпочитают 

стратегию минимизации рисков, 

позволяющую сформировать и укрепить 

потерянный в кризисный период потенциал 

[4, 5]. В это же время трансформируются 

базовые цели и задачи компаний, как в 

стратегическом, так и в тактическом аспекте. 

Так, современная стратегия развития 

компаний в первую очередь ориентируется 

на выравнивание колебаний экономического 

цикла и формирование стабильной 

траектории развития. Этому способствует 

грамотное формирование ключевых 

показателей эффективности, таких как [6]:  

• финансовая устойчивость компании;  

• платежеспособность компании и 

ликвидность ее активов;  

• деловая активность компании; 

• интенсивность производства 

востребованного продукта (товара и/или 

услуги). 

Однако действующая стратегия имеет 

свои недостатки, а именно, отсутствие 

стремления к инновационной деятельности и 

стагнация в производстве. Для их 

нивелирования необходимо дополнить 

существующую стратегию развития 

компаний блоком ее качественного развития 

(как за счет инноваций в направлении 

материально-технической базы, так и за счет 

оптимизации и повышения эффективности в 

структуре управления компании) [7]. 

Учитывая это, можно выделить три основных 

методики  формирования подходящей к 

реалиям современного мира стратегии 

развития компании. Каждая из основных 

методик предполагает дифференцированный 

характер поведения менеджмента компании 

и реализуется с помощью различных 

способов принятия управленческих решений 

[8]:  

1. Предпринимательская методика – 

данная методика предполагает 

функциональный поиск новых направлений 

развития. Методика подходит компаниям на 

этапе «кризиса стабильности» для 

осуществления нового витка роста. 

Характеризуется:  

• креативностью к подходам 

реализации производственных задач; 

• динамичностью и централизацией в 

принятии решений; 

• гибким планированием и активной 

адаптацией международного опыта в 

отрасли. 

2. Адаптивная методика – данная 

методика направлена на скорейшее 

приспособление (адаптацию) компании к 

реалиям внешней среды [9]. Методика 

подходит компаниям на этапе начального 

«роста» для осуществления эффективного 

поиска и выбора «своей» рыночной ниши. 

Характеризуется: 

• фрагментарностью в принятии 

решений (данная характеристика 

обусловлена изменениями внешней среды 

компании); 

• отсутствием четких целей; 

• децентрализацией в принятии 

решений и слабой степенью ответственности 

(вызвано тем, что решения принимаются, как 

правило, группой). 

3. Плановая методика – данная методика 

представляет собой симбиоз 

предпринимательской и адаптивной методик. 

Методика наиболее подходит для компаний 

на этапах «роста» и/или «стабильности». Она 

способствует укреплению компании на 

рынке и повышению ее экономической 

эффективности. Характеризуется: 

• анализом структуры управления и 

производства компании; 

• анализом финансово-хозяйственной 

деятельности компании;  

• формированием соответствующей 

реалиям рынка стратегии в организации 

«жизнедеятельности» компании. 

Использование любой из представленных 

выше методик направлено на формирование 
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эффективной стратегии развития компании, 

что в свою очередь представляет собой 

общность взаимосвязанных элементов, 

объединенных одной общей целью – 

обеспечить и поддерживать высокий уровень 

финансового состояния и конкурентного 

преимущества компании. 

Итак, в процессе формирования 

эффективной стратегии развития компании 

необходимо разработать комплекс основных 

показателей для качественной и 

количественной оценки выбранной 

стратегии. Основные показатели 

эффективности стратегии развития должны 

отражать наиболее полную «картину» 

состояния компании и давать возможность 

для наиболее полного анализа ее положения 

на рынке. Систему основных показателей 

необходимо формулировать кратко и 

измеримо. Так, в качестве основных 

стратегических показателей могут выступать:  

• коэффициент рентабельности 

собственного капитала;  

• предельный уровень 

предпринимательского риска;  

• минимальный уровень денежных 

средств, обеспечивающих текущую 

платежеспособность компании строительной 

отрасли;  

• объем собственных ресурсов для 

осуществления бесперебойной 

хозяйственной деятельности компании. 

Таким образом, для оценки 

эффективности стратегии развития компании 

строительной отрасли обязательными 

являются такие элементы как мотивация и 

заинтересованность (прежде всего 

работников компании), информированность 

о конъюнктуре рынка (прежде всего топ-

менеджмента компании) и четкие критерии 

для оценки эффективности стратегии, среди 

которых [10]:  

• последовательность осуществления 

стратегий;  

• согласованность стратегий с 

требованиями организационно-

экономической среды;  

• осуществимость стратегий;  

• приемлемость уровня рисков;  

• преимущества по сравнению с 

конкурентами. 

При этом стоит учитывать, что как любая 

система, стратегия развития компании 

подвержена влиянию закономерностей, и ей 

должны быть присущи такие характеристики 

как:  

• целостность и гибкость структуры;  

• возможности для интеграции; 

• высокая степень «коммуникации» и 

др.  

Это означает, что наибольший эффект от 

стратегии развития достигается в том случае, 

если все ее составляющие реализуются в 

условиях координации всей деятельности 

компании из единого центра, а также в 

условиях, когда все принимаемые решения 

связаны друг с другом по времени и ресурсам 

и не имеют противоречий.  

Только при грамотно составленной, 

измеримой и подтверждено-эффективной 

стратегии развития компании строительной 

отрасли обладают потенциальными 

возможностями достижения глобальных и 

локальных целей динамичного развития в 

конкурентной среде. 
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Abstract. At present, the construction industry is of special importance in the 

economic development of the Russian Federation, as it participates in the creation of 

fixed assets, their expanded reproduction for all branches of the national economy, 

thereby ensuring the overall economic development of the country and regions. The 

construction industry is very important from an economic point of view. The main 

role of the construction industry is to create conditions for the progressive 

development of the entire economy of the country. In this article, the main 

characteristics of the construction industry are highlighted, the features of companies 

are considered and the current direction of the construction industry and its strategic 

development are determined. Three main methods for building the company's 

development strategy in the modern world have been identified. The basic directions 

of evaluation of development strategies are determined, key indicators and clear 

criteria for evaluating the effectiveness of the strategy are considered.  

Keywords: management, business activity, construction, business, strategy, 

development, organization strategy, construction organizations, financial  condition, 
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Журнал «Управление инвестициями и инновациями» основан в 2010 году. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-42360 выдано 13 октября 2010 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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Периодичность выхода – 4 номера в год. 
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авторов, аннотация (100-250), список ключевых слов, введение, основной текст 

(структурированный по разделам), заключение (обсуждение результатов), литературу (в 

порядке цитирования, по ГОСТ 7.1-2003). В конце статьи следуют элементы на 

английском: название, аннотация, список ключевых слов, литература (references).  

Параметры набора. Размеры полей: левое – 2,25 см, нижнее, правое, верхнее – 2 см. 

Текст статьи набирать шрифтом TimesNewRomanразмером 11 пт. Выравнивание абзаца – 

по ширине. Отступ первой строки абзаца – 0,5 см. Междустрочный интервал – точно 15 пт. 

Включить режим автоматического переноса слов.  

Рисунки и таблицы. Рисунки нумеруются и имеют названия (Рис. 1. Здесь следует 

название рисунка). Таблицы нумеруются и имеют названия (Таблица 1. Здесь следует 

название таблицы). 
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