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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

АЛФЕРЬЕВ Д.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вологодский научный центр Россий-

ской академии наук, г. Вологда 

 

Аннотация. В условиях научно-технологического развития актуализируется 

потребность в поиске методов и средств долгосрочного прогнозирования науч-

ных трендов и явлений. В этой связи необходимо выявить ключевые критерии, 

которыми должен обладать качественный долгосрочный прогноз, способный 

предвидеть развитие будущих научных направлений. В данном случае предме-

том исследования выступает практика долгосрочного прогнозирования научно-

технологического развития. 

В статье разобрана методология форсайт-проектирования и ее основные 

особенности. Представлена общая схема проведения подобных исследований; 

методы, используемые при ее реализации. Выделены особенности тех средств, 

которые чаще всего используются в практике долгосрочного прогнозирования 

научно-технологической сферы современными развитыми странами. Помимо 

этого, разобрана эволюция построения систем долгосрочного прогнозирования 

научно-технологического пространства – от использования модели форсайт 

треугольника (учет 3 ключевых особенностей, которые должны присутствовать 

при формировании перечня методов, используемых в прогнозе) до форсайт-

ромба (4 фактора). Проанализированы рекомендации ведущих специалистов и 

ученых в сфере прогнозирования трендов науки и современных технологий, их 

замечания по учету факторов, на основании которых должен строиться про-

гноз. 

В завершении работы представлен перечень критериев, которые должны 

обязательно присутствовать при создании адекватного и достоверного долго-

срочного прогноза научно-технологического развития страны. При решении 

исследуемой проблемы отмечена необходимость использования технологий по-

строения «искусственного интеллекта». 

Материалы данной статьи могут быть использованы учеными и исследова-

телями, интересующимися и занимающимися вопросами и проблемами прогно-

зирования тенденций научно-технологического пространства, а также государ-

ственными служащими, занятыми в сфере инновационного развития.  

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, долгосрочный прогноз, 

форсайт, инновационная экономика 

 

Несмотря на значительные вложения в 

науку и технологии, ни одна из стран в со-

временных условиях не может вести полно-

масштабные исследования по всем направле-

ниям одновременно. Это связано с колос-

сальными расходами на создание соответ-

ствующего нового оборудования и подготов-

ку специалистов, способных им управлять. 

Эту проблему они решают путем выбора 

приоритетных научно-технологических 

направлений развития и в соответствии с 

этим сохраняют в них лидирующие позиции. 

Для того, чтобы Россия могла конкуриро-

вать в области высоких технологий и реали-

зации инновационных проектов как внутри 

себя, так и на мировой арене, чтобы специа-

листы страны в рамках глобализации были 

востребованы в научной среде и являлись 

лидерами в тех направлениях, в которых они 

проводят свои исследования, органам госу-

дарственного управления необходимо уметь 

предвидеть будущие научно-

технологические тренды и аккумулировать 

имеющиеся денежные ресурсы на тех науч-
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ных направлениях, которые позволять стране 

произвести научно-технологический прорыв 

и откроют перед людьми новые возможности 

[3]. 

На данный момент Россия по уровню ин-

новационного развития в сравнении с веду-

щими мировыми державами выглядит сла-

бее, даже с учетом прогноза [7] на 2020 г. 

Количество отечественных патентных заявок 

на изобретения, в расчете на 10 тыс. чел. в 

2015 г. составило 2 ед. Для сравнения, в Гер-

мании данный показатель составил 6 ед; 

США – 9; Японии – 21. На момент осуществ-

ления прогноза по России в данной сфере 

значения показателя должно вырасти до 3 ед. 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в 2015 г. соста-

вил 9,5% (прогноз на 2020 г. – 25%). В стра-

нах: Японии, Франции, Германии – 55,3%, 

56,4% и 67% соответственно. Объем иннова-

ционных товаров, работ и услуг в общем 

объеме отгруженной продукции также по 

сравнению с развитыми странами имеет низ-

кие оценки. В России на 2015 г он составил 

7,9%. В Германии – 67,3%; США – 54,4%; 

Японии – 69,2%. 

Вышеперечисленные факты указывают на 

то, что Россия значительно отстает в научно-

технологическом развитии от лидеров в этой 

области. В этой связи, эффективное опреде-

ление научных направлений, в которых стра-

на может конкурировать на международной 

арене и предлагать людям качественный 

продукт, отвечающий их притязаниям, поз-

волил бы вырваться России из стагнации по-

ложения вещей, связанных с инновационным 

развитием. В соответствии с этим, необходи-

ма эффективная система прогнозирования 

будущих тенденций и явлений. Таким обра-

зом, цель данного исследования может быть 

сформулирована как определение ключевых 

критериев по которым долгосрочный прогноз 

научно-технологических тенденций может 

считаться адекватным и качественным. 

Для прогнозирования перспектив научно-

технологического развития в условиях не-

определенности активно используют методы 

форсайт-исследований [1, 5]. 

Термин «форсайт» имеет английские кор-

ни и означает «предвидение». Его первое 

упоминание зафиксировано в произведениях 

писателя-фантаста Герберта Уэллса в 1930 г. 

Методология форсайт-проектов была разра-

ботана и укрепилась в научных исследовани-

ях спустя 20 лет. 

Б. Мартин [8] дает определение долго-

срочному прогнозированию научно-

технологического развития, как систематиче-

ской попытке оценить перспективы науки, 

технологий, экономики и общества, чтобы 

определить стратегические направления ис-

следований и новые технологии, способные 

принести наибольшие социально-

экономические блага. 

Первой крупной форсайт-компанией, ко-

торая на серьезном уровне занималась про-

гнозированием долгосрочных трендов и тен-

денций являлась американская корпорация 

RAND. Данная организация, прежде всего, 

работала с оборонно-промышленным ком-

плексом страны. Далее их методы стали ак-

тивно использоваться и в других отраслях, 

например, для прогнозирования перспектив-

ных рынков, социальных процессов и др. 

Еще одним примером крупной форсайт-

компании является Европейская сеть 

European Foresight Monitoring Network. В 

данной организации насчитывается свыше 

двух тысяч проектов самой разной направ-

ленности от национальных прогнозов разви-

тия науки и технологий до исследований 

тенденций телевизионных передач для детей 

или изучения малых стран [4]. 

Форсайт-прогнозирование начинается, где 

заканчивается традиционное планирование. 

Например, в ИТ-отрасли этот срок составляет 

от 1-го до 3 лет. Но в большинстве форсайт-

исследований ориентируются на период 10-

15 лет. 

Также следует отметить, что в долгосроч-

ном прогнозировании выделяют такую кате-

горию, которая описывает события и явле-

ния, слабо поддающиеся предвидению. В за-

рубежной литературе их называют «джоке-

рами» (wild card). Существует еще одно поэ-

тическое название данного явления, которое 
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было введено американским экономистом и 

трейдером Нассимом Николасом Талебом 

[6]. Ситуации редкие и имеющие значитель-

ные последствия были охарактеризованы им 

как «черный лебедь». Тем не менее, эти яв-

ления можно предугадать, но их оценка 

должна носить системный характер, а экс-

перты, занимающиеся данными вопросами, 

должны мыслить смело и креативно. 

В целом форсайт представляет из себя си-

стему методов экспертной оценки при кото-

ром собирается определенный круг компе-

тентных лиц (стейкхолдеров), принимающих 

решение по рассматриваемому вопросу или 

проблеме. В отличие от традиционных мето-

дов прогноза, участники форсайта не просто 

угадывают будущее, а пытаются создать не-

обходимую систему мер, чтобы достигнуть 

поставленных целей и убеждений. 

Особенностью этой цепочки (рис. 1) явля-

ется то, что она выполняется не совсем по-

следовательно, а в какой-то мере одновре-

менно. Все представленные элементы, в 

предложенной схеме в различной степени, 

должны обязательно присутствовать в той 

или иной мере. В задачу экспертов входит ее 

анализ. Им необходимо выявить в ней слабые 

места и в соответствии с этим аккумулиро-

вать в них имеющиеся у себя ресурсы, чтобы 

устранить выявленные проблемы. После 

определения ключевых работ строятся их 

технологические дорожные карты.  

 
 

Рис. 1. Логическая цепочка проведения форсайт-проекта 

 

Эксперты могут заблуждаться, так как 

чаще всего они лоббируют выбранное ими 

направление. В этой связи, к подбору экс-

пертной комиссии следует подходить очень 

строго и внимательно. В настоящий момент 

Международный научно-образовательный 

форсайт-центр НИУ ВШЭ разрабатывает 

комплексную систему анализа форсайт-

проектов, которая должна учитывать милли-

оны документов, статьи, патенты, аналитиче-

ские обзоры и позволит определять нужных 

для экспертизы людей. 

Помимо этого, при прогнозировании дол-

госрочных тенденций научно-

технологического развития используют раз-

личные методы. Их набор постоянно расши-

ряется и включает в себя методы качествен-

ного характера: интервью, обзоры литерату-

ры, морфологический анализ, «деревья соот-

ветствий», сценарии, ролевые игры и др.; ко-

личественного: анализ влияния, экстраполя-

ция, математическое и компьютерное моде-

лирование, индексный метод. 

3. Поиск необходимых научных направлений, способных 
реализовать технологические потребности проекта 

2. Оценка существующих рынков 

2.1. Определение востребованности будущих 
товаров и услуг 

2.2. Оценка технологических возможностей 
реализации идеи 

1. Оценка глобальных вызовов 

1.1. Определение проблемного поля исследования 
1.2. Определение факторов и тенденций, 

определеяющих будущее исследуемой проблемы 
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Набор методов, используемых при разра-

ботке форсайт-проекта, выбирается с учетом 

множества факторов: время, отведенное на 

задание; ресурсы, выделенные на его реали-

зацию, наличие достаточного количества вы-

сококвалифицированных экспертов, доступа 

к источникам данных и информации. 

Проблема выбора необходимого набора 

методов для прогнозирования тенденций 

научно-технологического развития не имеет 

однозначного решения. Тем не менее, суще-

ствуют базовые принципы формирования 

комбинации методов. Для решения данной 

проблемы в научных и бизнес кругах широко 

используется «треугольник форсайта», раз-

работанный Р. Поппером [10], в углах кото-

рого располагаются факторы, обеспечиваю-

щие максимальную эффективность от долго-

срочного прогнозирования.  

КРЕАТИВНОСТЬ 

 
  ЭКСПЕРТИЗА      ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Рис. 2. Треугольник форсайта [4] 

*La Prospective, от фр. «prospection» – исследование новых направлений и «prospective» – пер-

спектива, совокупность методов об изучении будущего, предложенная французским философом 

Г. Берже 

 

Расположение методов форсайта внутри 

треугольника соответствует их близости в 

соответствии с выделенными особенностями 

подходов к долгосрочному прогнозирова-

нию. Идея модели заключается в том, чтобы 

использовать не какой-либо конкретный ме-

тод, а применять его в комплексной совокуп-

ности. Оптимальным вариантом будет ком-

бинация из 3 методов, успешно обеспечива-

ющих реализацию всех трех выделенных 

функций, соответствующих вершинам тре-

угольника. 

Система методов форсайта постоянно раз-

вивалась, и подход в комбинировании раз-

личных качественных и количественных ме-

тодов долгосрочного прогнозирования с те-

чением времени лишь укрепился и сильнее 

подтвердил свою состоятельность. Тем не 

менее, касательно крупных проектов оказа-

лось, что имеющихся ресурсов недостаточно. 

В этой связи идея треугольника претерпела 

изменение и была развита в работах Р. Поп-

пера и Й. Майлса из Университета Манче-

стера. Им удалось систематизировать методы 

долгосрочного прогнозирования в виде фор-

сайт-ромба [10].  

Отдельно взятые методы (элементы ром-

ба) тяготеют к тому или иному из четырех 

выделенных углов. 

1. «Доказательность» – подразумевает ко-

личественную оценку, на основе статистиче-

ских данных, полученных в ходе наблюде-

ний. 

2.  «Экспертиза» – методы, связанные с 

оценкой качества экспертных мнений и по-
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Сценарии .......... 
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           Prospective   * 
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     Семинары 
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лучению по окончании данной процедуры 

конкретного результата. 

3. «Взаимодействие» – организация сов-

местных работ между экспертами, исследо-

вателями, представителями бизнеса и прочи-

ми лицами, представляющими интересы ис-

следуемой проблемы. 

4. «Креативность» – проработка ради-

кальных идей на уровне научной фантастики 

посредством мозговых штурмов и ролевых 

игр. 

КРЕАТИВНОСТЬ 

 
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ 

Рис. 3. Форсайт-ромб [4] 

 

Чтобы исследование было успешным, 

необходима его комплексная оценка, задей-

ствующая методы из всех углов ромба, а 

именно привлечь лучших специалистов дан-

ной области знаний, предоставить им серьез-

ный анализ данных, заставить участников 

включить фантазию и организовать их взаи-

модействие. 

Тем не менее, используется лишь 10-15 из 

представленных выше методов [4]. Кратко 

рассмотрим особенности некоторых из них, 

которые нашли широкое отражение в управ-

ление научно-технологическим развитием 

развитых государств. 

Разработка сценариев 

Данный метод использовался во втором 

британском форсайте (табл. 1). При создании 

сценария используется принцип «снизу-

вверх» или «сверху-вниз» (подразумеваются 

уровни управления). При выполнении иссле-

дования они являются его дополнением (так 

как прогноз крайне неточный) и поддержи-

ваются другими методами – SWOT-анализ 

(оценка сильных и слабых сторон, возможно-

стей и рисков), мозговой штурм, анализ биб-

лиометрических и патентных источников. 

Дельфи 

В последние годы пользуется широкой 

популярностью. В его основе лежит опрос 

большого количества экспертов (для нацио-

нального уровня оценки научно-

технологического развития отмечают от 2 до 

3 тысяч экспертов и организаций). Данный 

метод нашел свое распространение в Японии, 

Германии, использовался в первом форсайте 

Великобритании и др. Отобранные специа-
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листы должны иметь высокую квалифика-

цию и быть сгруппированными по панелям 

отдельных научных направлений. В рамках 

направлений выделяют научно-

технологические достижения, ожидаемые в 

долгосрочной перспективе (25-30 лет). В со-

ответствии с этим эксперты оценивают акту-

альность каждой из выделенных тем, их 

практическую реализуемость, потенциальные 

барьеры. Полученные оценки также сопро-

вождаются серьезным аналитическим обзо-

ром по важнейшим направлениям науки и 

технологий. 

Критические технологии 

Данный метод нашел свое применение в 

Соединенных Штатах Америки, Франции, 

Чехии и в Российской Федерации [9]. Его 

позиции формируются в соответствии с мне-

ниями экспертов, авторитетных и признан-

ных в тех областях знаний, в которых они 

занимаются своей профессиональной дея-

тельностью. Количество участников подоб-

ного исследования обычно не превышает 200 

человек, горизонт прогнозирования состав-

ляет 5-10 лет. Процедура данного метода 

представляет собой последовательность сле-

дующих шагов. Вначале формируется пред-

варительный перечень критических техноло-

гий. Далее он обсуждается в рамках специ-

альных мероприятий, нацеленных на отсеи-

вание несущественных элементов составлен-

ной системы. Для этого иногда применяется 

«эталонный анализ» (benchmarking), пред-

ставляющий из себя процедуру сравнения с 

другими странами и сопоставимыми объек-

тами. Это позволяет не только сделать оцен-

ку по конкретной проблеме, но и соотнести 

ее масштабы в рамках стран-лидеров, вы-

явить степень отставания или долю отрыва от 

последователей. 

Экспертные панели 

Данный метод принято считать базовым. 

Его суть заключается в создании оператив-

ной группы специалистов в размере 12-20 

человек, которая посредством различных 

аналитических и современных методов про-

гнозирования предлагает различные вариан-

ты будущего по исследуемой проблематике 

или явлению. Основными плюсами данного 

метода является то, что он не требует боль-

ших затрат и обеспечивает оперативность и 

отдачу по интересующей нас теме. 

Дорожная карта 

Данный метод был разработан в конце 70-

х годов компанией Motorola. Суть метода 

заключается в привлечении к исследованию 

специалистов сферы бизнеса: маркетинг, фи-

нансы, производственная инфраструктура. 

При помощи них формируется так называе-

мая «Дорожная карта» проекта. Данный про-

дукт представляет себой наглядную графиче-

скую иллюстрацию основных технологиче-

ских элементов, полученных результатов и 

сделанных выводов. Такая графика позволяет 

наглядно понять уровень реализации успеха 

проводимых мероприятий ученым и специа-

листам из других областей знаний, но кото-

рые также заинтересованы в исследуемом 

проекте. Количество экспертов может быть 

различным и зависит от методов, используе-

мых при оценке будущих прогнозов, а также 

бюджете проекта. 

Далее в таблице 1 обобщен опыт реализа-

ции некоторых форсайт-проектов, имеющих 

непосредственное отношение к  развитию 

научно-технологических направлений. 

Касательно успешной реализации проек-

тов долгосрочного прогнозирования, можно 

отметить, что все они основаны на комплекс-

ных подходах. Более того, отчетливо про-

слеживается тенденция их постоянного 

усложнения. 

В Российской Федерации выбор ориенти-

ров научно-технологического развития про-

исходит на основе формирования перечня 

приоритетных направлений развития науки и 

выделенных в рамках их критических техно-

логий. Данные положения берутся за базу 

формирования целевой программы «Иссле-

дований и разработок по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России», в рам-

ках которой финансируются проекты при-

кладного характера. 
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Таблица 1 

Зарубежный опыт реализации форсайт-проектов 
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Для каждой из выделенных критических 

технологий определены их важнейшие эле-

менты и составляющие, а также представле-

ны оценки их инновационного и рыночного 

потенциала 

Об основных трендах методологии долго-

срочного прогнозирования в мире и тенден-

циях его развития в России шла речь на 

научном мероприятии «Международный 

опыт долгосрочного прогнозирования: роль 

прогнозов в формировании научно-

технической политики» [2], организованном 

ИСИЭЗ ВШЭ 20 июня 2013 г. На данном се-

минаре касательно составления футурологи-

ческих прогнозов прозвучали различные 

мнения экспертов. В них отражены основные 

факторы, которые по мнению специалистов 

должны быть учтены при долгосрочном про-

гнозировании научно-технологического раз-

вития. 

По этому вопросу свою точку зрения 

представил заведующий международной Ла-

бораторией исследований науки и техноло-

гий Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ Ж. Гине. С 

его слов, элементом, который необходимо 

учитывать при прогнозировании далекого 

будущего, являются глобальные человече-

ские вызовы. На данный момент из них мож-

но выделить: 

1. Социальные: старение населения, урба-

низация; 

2. Экономические: значительная роль но-

вых технологий во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности; 

3. Когнитивные: конвергенция различных 

научных направлений и областей знаний. 

Помимо этого, Ж. Гине была отмечена 

растущая роль на международной арене эко-

номики Китая. В этой связи необходимо 

найти баланс между конкуренцией и соответ-

ственно сотрудничеством между уже разви-

тыми странами. На меньшем уровне данная 

концепция должна найти отражение в поиске 

баланса между небольшими научными кол-

лективами и крупными научно-

исследовательскими организациями. 

С. Шашнов (заведующий отделом страте-

гического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ) при долгосрочном прогнозировании 

отметил немаловажную роль систематизации 

данных, которая включает в себя разработку 

типологизаций исследуемых объектов, фор-

мирование их классификаций и разработку 

подробных технологических дорожных карт. 

Помимо этого, Шашновым отмечены сле-

дующие нюансы, которые применяются при 

долгосрочном прогнозировании различными 

странами и крупными научными учреждени-

ями. 

В Республике Китай и Южной Корее вла-

сти уделяют огромное внимание форсайт-

проектам, которые непосредственно направ-

лены на поиск и выявление будущих гло-

бальных научно-технологических прорывов. 

В странах Европы данная деятельность по-

ставлена на регулярную основу. Во Франции, 

Германии, Великобритании и других разви-

тых странах Европы форсайт проводится с 

периодичностью в 5 лет, на основании кото-

рого в стране формируются приоритетные 

направления научно-технологической поли-

тики. Его основными особенностями являет-

ся то, что он имеет регулярную повторяе-

мость, пытается взаимоувязать отдельные 

автономные проекты в совместные масштаб-

ные исследования и реализуется не только 

силами и возможностями государства, но 

также за счет привлечения частных компаний 

и организаций. 

Эволюцию долгосрочного прогноза науч-

но-технического развития Российской Феде-

рации до 2030 г. продемонстрировал заведу-

ющий отделом научно-технического прогно-

зирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ А. Чулок. Со-

гласно его мнению помимо формирования 

списков научных направлений и критических 

технологий, которые в будущем должны 

удовлетворить человеческие нужды и по-

требности, исследователям необходимо ко-

оперироваться и проводить совместные 

научно-исследовательские проекты в виду 

развития и имеющейся потребности в меж-

дисциплинарной науке. Также им были вы-

делены некоторые критерии, которым дол-
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жен отвечать долгосрочный прогноз или, 

иначе говоря, за счет чего должна быть оце-

нена его валидность: 

- наличие фактической неоспоримой дока-

зательной базы; 

- авторитетные и общепризнанные экспер-

ты в конкретных научно-исследовательских 

областях, которых касается проводимое ис-

следование; 

- понимание значимости и необходимости 

полученных результатов. 

По мнению Н. Карповой, (научный со-

трудник НИУ ВШЭ) при становлении устой-

чивой системы экспертной деятельности в 

сфере долгосрочного прогнозирования все же 

должна присутствовать некая степень свобо-

ды, гарантирующая постоянное развитие ме-

тодологии построения футурологических 

стратегических целей. 

Еще один критерий оценки форсайт-

исследований предложил директор форсайт-

центра НИУ ВШЭ Александр Соколов. Он 

убежден, что таким фактором является коли-

чество повторных обращений заказчиков. По 

этому показателю возможно оценить 

насколько актуальны темы, планируемых 

научно-исследовательских проектов и как 

они будут адаптированы в современных реа-

лиях. 

В настоящее время специалистами в обла-

сти долгосрочного прогнозирования отмеча-

ется активное развитие доказательных мето-

дов с опорой на серьезные статистические 

данные (big data), а также анализ научно-

исследовательских фронтов – направления 

науки, в которых отмечается взрывной рост 

цитирования (один из ключевых признаков, 

того что здесь намечается технологический 

прорыв). Помимо этого, отмечается активное 

использование сервисов в обработке данных, 

привязанных к «искусственному интеллек-

ту». За людьми пока остается принятие 

управленческих решений. 

На основании вышеперечисленного была 

сформирована таблица, включающая в себя 

критерии, которые обязательно необходимо 

учитывать при долгосрочном прогнозирова-

нии трендов и тенденций научно-

технологического пространства (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Обязательные критерии для построения качественного долгосрочного прогноза научно-

технологического развития 

№ Наименование Краткая характеристика 

1. Глобальные человеческие 

вызовы 

Процессы и явления радикального характера, которые должны 

оказать колоссальное воздействие на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. 

2. Конкурентный баланс Здоровая конкуренция, основанная на совместном сотрудниче-

стве и учете всемирного благополучия. 

3. Систематизация данных Жесткое структурирование информации, позволяющее при 

необходимости оперативно извлечь необходимый материал, 

при чем как в расширенном, так и в агрегированном виде. 

4. Регулярность Необходимость проведения повторных исследований для кор-

ректировки построенных прогнозов и оперативных вмеша-

тельств в исследуемую среду 

5. Междисциплинарная синер-

гия 

Проведение исследований и планирование их результатов на 

стыке различных научных путей и направлений 

6. Наличие творческих воз-

можностей 

При формировании результатов прогнозирования помимо 

жестко установленных и регламентированных методов долж-

ны присутствовать элементы субъективного выбора. 

При всеобщей и всеобъемлющей автома-

тизации различных сфер деятельности чело-

века, развитии технологий глубокого машин-

ного обучения и нейросетей, на наш взгляд, 

система долгосрочного прогнозирования 

научно-технологического пространства 
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должна базироваться на обработке больших 

объемов данных (big data) и иметь возмож-

ность постоянно и регулярно само улучшать-

ся. Подобный подход позволит увеличить 

оперативность корректировки моделируемых 

сценариев будущего развития научно-

технологической сферы и без стороннего че-

ловеческого вмешательства контролировать 

деятельность, связанную с приближением 

прогнозируемого будущего. 

Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования были сформулированы следую-

щие выводы: 

1. При формировании долгосрочного про-

гноза научно-технологического пространства 

необходимо использовать метод форсайта, на 

основании которого ученные и исследовате-

ли не просто пытаются предсказать будущие 

тренды и события, но и сделать все возмож-

ное для их осуществления и воплощения в 

жизнь. 

2. При создании адекватной и эффектив-

ной системы долгосрочного прогнозирования 

необходимо включить в нее методы, которые 

в своей совокупности учитывают такие ха-

рактеристики как «доказательность», «экс-

пертиза», «взаимодействие» и «креатив-

ность», подробно разобранные в работах 

Поппера Р. и Йена М. в модели форсайт-

ромба. 

3. Для формирования эффективной систе-

мы долгосрочного прогнозирования научно-

технологического развития необходимо учи-

тывать ряд обязательных критериев: гло-

бальные человеческие вызовы, конкурентный 

баланс систематизация данных, регуляр-

ность, междисциплинарная синергия, нали-

чие творческих возможностей, объединенных 

глобальной системой, базирующейся на тех-

нологии построения «искусственного интел-

лекта». 

Дальнейшим направлением исследования 

может служить построение системной схемы 

элементов долгосрочного прогнозирования 

научно-технологического пространства, 

определение взаимосвязей между ними и по-

иск методов и средств, способных эффектив-

но оценить выявленные процессы. Подобный 

проект мог бы стать предпосылкой для со-

здания глобальной математической модели, 

которая при ее реализации могла бы быть 

сформирована на базе технологии  
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МЕТОДОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  
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Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

БОГАТЕНКОВ Д.С.,  

Челябинский кузнечно-прессовый завод, г. Челябинск 

 

Аннотация. Описана методология безопасного внедрения информационных 

технологий на основе комплекса моделей заинтересованных сторон, учитыва-

ющих их цели, задачи, функции и компетенции. Методология базируется на 

моделях персональных траекторий развития, состава и оценки мероприятий, 

сводящих к минимуму риски социально-экономической системы профессио-

нальной деятельности. При этом описаны процедуры, позволяющие формиро-

вать для каждой заинтересованной стороны модели на основе разработанных 

инвариантных моделей в результате обобщения и систематизации опыта рабо-

ты. Определена математическая модель системы безопасности и ее структура. 

На основе модели системы описан алгоритм планирования мероприятий для 

безопасного внедрения информационных технологий, учитывающий взаимо-

связь мероприятий. Описана процедура, позволяющая формировать множество 

персональных траекторий развития для работы с информационными техноло-

гиями и выбирать оптимальную траекторию. Описана практика применения ме-

тодологии при внедрении программного обеспечения платформы «1С: Пред-

приятие» на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Данный подход является 

основой для создания интегрированной информационно-аналитической систе-

мы управления безопасным внедрением информационных технологий, учиты-

вающей сложные реалии современного мира и обеспечивающей целостность и 

полноту выполняемых функций. 

Ключевые слова: безопасность, информационные технологии, социально-

экономическая система, профессиональная деятельность, компетентность, мо-

делирование 

 

Введение 

Современное информационное общество 

отличается интенсивным проникновением 

информационных технологий (ИТ) во все 

сферы профессиональной деятельности. К 

основным целям, которые заложены в про-

грамму развития цифровой экономики в Рос-

сии до 2024 года, относятся: обеспечение 

быстрого доступа в интернет для каждого 

россиянина, включая жителей отдаленных 

населенных пунктов; замена вузовских ди-

пломов и трудовых книжек на траектории 

развития, "умные города" и даже автомати-

зированная система принятия государствен-

ных решений [1] . 

Современные социально-экономические 

системы находятся в постоянном развитии, 

увеличивается их сложность и число показа-

телей, необходимых для анализа [2]. Это 

приводит к возрастанию роли человеческого 

фактора, а также ущерба и количества не-

успешных проектов. Проблема обеспечения 

техногенной энергобезопасности на 70% свя-

зана с человеческим фактором. Ущерб от 

техногенных катастроф, аварий соизмерим с 

ежегодным ростом ВВП [3]. По мнению экс-

пертов американского Института управления 

проектами (Project Management Institute — 

PMI), невосполнимые потери организаций по 

причине низкого качества управления проек-

тами составляют на каждый миллиард долла-

ров США 109 млн. долл. США [4]. Примерно 

такая же картина наблюдается и с выполне-

нием сложных и больших проектов в России. 
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Поэтому проектное управление на практике 

реализует не более половины своих возмож-

ностей. 

Неудачи проектной деятельности обу-

словлены необходимостью уменьшения:  

- экономических рисков, связанных с вы-

бором варианта программно-технических 

средств для автоматизации профессиональ-

ной деятельности, связанной с необходимо-

стью регистрации и обработки большого 

объема информации, а также принятием ре-

шений в условиях неопределенности [5];  

- социальных рисков, связанных с недо-

статочным учетом интересов всех функцио-

нирующих сторон [6]. 

Усиление рисков и тесная взаимосвязь 

проблемы обеспечения безопасности  с чело-

веческим фактором актуализируют целесо-

образность качественной подготовки кадров 

к работе с новыми информационными техно-

логиями. При этом необходимо дополни-

тельно учитывать угрозы, возникающие в 

процессе проектирования такой подготовки в 

условиях электронного практико-

ориентированного образования. С одной сто-

роны, возрастает угроза дидактической без-

опасности, связанная с необходимостью пла-

нирования эффективных персональных тра-

екторий развития для подготовки кадров с 

различным уровнем компетенций под кон-

кретные требования работодателей. С другой 

стороны, возрастает угроза социальной без-

опасности, обусловленная недостаточной 

мотивацией персонала для применения ИТ в 

профессиональной деятельности. Но в целом, 

очевидна проблема, состоящая в необходи-

мости формирования готовности участников 

образовательного процесса к использованию 

ИТ в аспекте безопасности [7].  

Подготовка кадров к работе с ИТ является 

предметом исследования многих ученых. С 

одной стороны, ведутся исследования по 

профессиональному обучению с помощью 

ИТ. Например, V. Vexler обозначил техноло-

гии построения информационной модели 

обучения [8]. С другой стороны, имеются 

результаты в направлении информационной 

подготовки  конкретных специалистов. 

Например, В.П. Поляковым разработана ме-

тодология обучения информационной без-

опасности студентов вузов в условиях разви-

тия информатизации общества [9].  

Однако проблема, состоящая в необходи-

мости формирования готовности участников 

образовательного процесса к использованию 

средств ИТ в аспекте безопасности, в доста-

точной степени не решена, поскольку специ-

фическими особенностями решения задачи 

по созданию системы обеспечения безопас-

ности являются: 

- неполнота и неопределенность исходной 

информации о составе ИТ и характерных 

угрозах; 

- многокритериальность задачи, связанная 

с необходимостью учета большого числа 

частных показателей (требований) систем 

обеспечения безопасности; 

- наличие как количественных, так и каче-

ственных показателей, которые необходимо 

учитывать при решении задач разработки и 

внедрения систем обеспечения безопасности; 

- невозможность применения классиче-

ских методов оптимизации. 

Подобные проблемы решаются в резуль-

тате создания информационно-

аналитических систем управления проектами 

в условиях риска и неопределенности с  по-

мощью моделей и методов, представляющих 

собой соответствующую методологию. По-

хожие проблемы решены в результате моде-

лирования процессов функционирования 

стейкхолдеров [10] и благодаря  разработке 

методологии стратегического управления 

развитием корпоративных систем [11]. Из-

вестна методология создания систем защиты, 

обеспечивающих информационную безопас-

ность информационных технологий [12].  

Каждый специалист по-своему решает за-

дачу обеспечения безопасности и применяет 

свои способы и методы для достижения за-

данных целей. При этом каждый из них в 

своем конкретном случае находит свои пра-

вильные решения. Однако, как показывает 

практика, совокупность таких правильных 

решений не дает в сумме положительного 

результата - система безопасности в общем и 
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целом работает неэффективно. Такое поло-

жение дел обусловлено отсутствием систем-

ного подхода, который определил бы взаим-

ные связи (отношения) между существую-

щими понятиями, определениями, принци-

пами, способами и механизмами обеспечения 

безопасности кадров при работе с новыми 

ИТ. 

В статье описана методология безопасно-

го внедрения информационных технологий 

на основе комплекса моделей заинтересован-

ных сторон, учитывающих их цели, задачи, 

функции и компетенции. Методология бази-

руется на моделях персональных траекторий 

развития, состава и оценки мероприятий, 

сводящих к минимуму риски социально-

экономической системы профессиональной 

деятельности. 

Методология безопасного внедрения 

информационных технологий 

Методология безопасного внедрения ИТ 

основана на инвариантных моделях ИТ и 

включает процедуры формирования моделей 

видов ИТ и плана мероприятий для создания 

системы безопасности (рисунок 1). 

 

Рис.1. Структура и состав методологии безопасного внедрения ИТ 

Алгоритм создания системы безопасного внедрения ИТ представлен на рисунке 2. 

 

Рис.2. Алгоритм создания системы безопасного внедрения ИТ 

Формирование моделей системы безопас-

ного внедрения ИТ 

Структура моделей системы безопасного 

внедрения ИТ представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Структура моделей системы безопасного внедрения ИТ 

 

Базой для формирования моделей кон-

кретных видов ИТ являются инвариантные 

модели, полученные в результате обобщения 

и систематизации опыта внедрения инфор-

мационно-измерительных систем, систем ав-

томатизированного проектирования техноло-

гических процессов и дистанционных обра-

зовательных технологий [13–15] (таблицы 1–

3). 

 

Таблица 1 

Инвариантная модель состава мероприятий для безопасного внедрения ИТ 

Этап Мероприятие 

Экономические риски 

1.1. Отношение к внедрению ИТ как к 

статье расходов, перекладывание на других 

участие в процессе, который определяет 

видение организации  

1.1. Формулирование цели внедрения ИТ с точки 

зрения бизнеса, определение целевой рентабельности 

инвестиций и ключевых факторов успеха 

1.2.Необоснованный выбор варианта 

внедрения ИТ 

1.2. Выбор варианта внедрения ИТ по 

экономическому критерию 

Информационные  риски 

2.1.Ошибки персонала 2.1.Выявление и устранение причин, приводящих к 

ошибкам персонала 

2.2.Потеря и искажение данных в 

результате неправильной работы 

программно-технических средств ИТ 

2.2.Организация своевременного обнаружения 

причин неправильной работы программно-технических 

средств ИТ и перехода на традиционные ИТ  до 

момента устранения неполадок. 

Социальные риски 

3.1. Потеря работы для персонала, 

работающего с традиционными средствами 

ИТ и психологический барьер для освоения 

новых ИТ 

3.1. Планирование персональных траекторий 

развития для подготовки кадров к работе с новыми ИТ 

на основе моделей компетенций  и организация 

эффективной кадровой политики 
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Таблица 2 

Инвариантная модель оценки рисков для безопасного внедрения ИТ 

Этап Вес риска 

Экономические риски 

1.1. Отношение к внедрению ИТ как к статье расходов, перекладывание на других 

участие в процессе, который определяет видение организации 
2 

1.2.Необоснованный выбор варианта внедрения ИТ 3 

Информационные  риски 

2.1.Ошибки персонала 2 

2.2.Потеря и искажение данных в результате неправильной работы программно-

технических средств ИТ 
3 

 Социальные риски 

3.1. Потеря работы для персонала, работающего с традиционными средствами ИТ 

психологический барьер для освоения новых ИТ 
2 

 

                                                                                Таблица 3 

Инвариантная модель траекторий развития для работы с ИТ 

Вариант Образование 
Опыт работы, 

мес. 

1.1 Среднее  6 

1.2 Среднее профессиональное 0 

2.1 Среднее профессиональное 12 

2.2 Бакалавриат или специалитет 6 

3.1 Бакалавриат или специалитет 24 

3.2 Магистратура  6 

4.1 Магистратура  36 

4.2 Аспирантура  6 

 

Процесс формирования моделей конкрет-

ного вида ИТ состоит в корректировке инва-

риантных моделей с учетом особенностей 

данного вида ИТ. Информация в таблицах 4–

6 сформирована на основе результатов ис-

следований по внедрению программных про-

дуктов платформы «1С:Предприятие», на 

Челябинском кузнечно-прессовом заводе.

 

Таблица 4 

Модель состава мероприятий для безопасного внедрения программных продуктов платформы 

«1С:Предприятие» 

Этап Мероприятие 

Экономические риски 

1.1. Отношение к внедрению продуктов 

1С как к статье расходов, перекладывание 

на других участие в процессе, который 

определяет стратегию организации  

1.1. Формулирование цели внедрения продуктов 1С с 

точки зрения бизнеса, определение целевой 

рентабельности инвестиций и ключевых факторов 

успеха для внедрения продуктов 1С 

1.2.Необоснованный выбор варианта 

внедрения и самого продукта 1С 

1.2. Выбор варианта внедрения продуктов 1С по 

экономическому критерию 

Информационные  риски 

2.1.Ошибки персонала 2.1.Организация своевременного выявления и 

устранения причин, приводящих к ошибкам персонала 
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Этап Мероприятие 

Экономические риски 

2.2.Потеря и искажение данных в 

результате неправильной работы продуктов 

1С 

2.2.Организация своевременного обнаружения 

причин неправильной работы продуктов 1С  и перехода 

на традиционные ИТ  до момента устранения 

неполадок. 

 Социальные риски 

3.1. Потеря работы для персонала, 

работающего с традиционными средствами 

ИТ и психологический барьер для освоения 

продуктов 1С 

3.1. Планирование персональных траекторий 

развития для подготовки кадров к работе с продуктами 

1С  на основе моделей компетенций  и организация 

эффективной кадровой политики 

 

Таблица 5 

Модель оценки рисков для безопасного внедрения программных продуктов платформы 

«1С:Предприятие» 

Этап Вес риска 

Экономические риски 

1.1. Отношение к внедрению продуктов 1С как к статье расходов, 

перекладывание на других участие в процессе, который определяет видение 

организации  

3 

1.2.Необоснованный выбор варианта внедрения продуктов 1С 3 

Информационные  риски 

2.1.Ошибки персонала 2 

2.2.Потеря и искажение данных в результате неправильной работы продуктов 1С 2 

 Социальные риски 

3.1. Потеря работы для персонала, работающего с традиционными средствами 

ИТ и психологический барьер для освоения продуктов 1С 
2 

 

Таблица 6 

Модель траекторий развития для работы программными продуктами платформы 

«1С:Предприятие» 

Вариант Образование 
Опыт ра-

боты, мес. 
Сертификаты 

Функциональные 

обязанности 

1.1 Среднее  6 

1С: 

Профессионал 

Оформление первичной документации, 

проведение приходных документов в 1С, 

работа с заявками на отгрузку в 1С, 

отчеты по складу, ведение реестров 

1.2 Среднее 

профессиональ

ное 

0 

2.1 Среднее 

профессиональ

ное 

12 

1С:  

Специалист 

Консультации клиентов по 

использованию типовых продуктов 1С, 

выполнение небольших программ в 1С 
2.2 Бакалавриат 

или 

специалитет 

6 

3.1 Бакалавриат 

или 

специалитет 

24 1С:  

Руководитель 

проекта 

Разработка и модернизация ПО 1С в 

соответствии с ТЗ, разработка 

инструкций для тестирования ПО, 

создание технической документации, 

организация разработок ПО в среде 1С 

3.2 
Магистратура  6 
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4.1 Магистратура  36 
1С:  

Эксперт по  

технологическим  

вопросам 

Руководство подразделением 

разработчиков 1С; управление контроль и 

планирование задач подразделения; 

мотивация персонала на достижение 

результата 

4.2 Аспирантура  6 

 

3.Планирование мероприятий для без-

опасного внедрения ИТ 

Гарантией безопасной работы с ИТ явля-

ется выполнение необходимых мероприятий, 

сводящих к минимуму все существующие 

риски с учетом их степени влияния на без-

опасность. Эти требования определяются 

необходимостью учета всех рисков и интере-

сов участвующих в процессе внедрения ИИС. 

Для определения необходимого комплекса 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, 

необходимо создать модель состава меро-

приятий. Для учета интересов всех участву-

ющих в процессе внедрения новых информа-

ционных технологий необходимо сформиро-

вать модель оценки эффективности  меро-

приятий. Требования к созданию и оценке 

системы безопасности выполняются, благо-

даря привлечению в группу экспертов пред-

ставителей всех участвующих в процессе 

развития ИТ. Алгоритм планирования меро-

приятий для безопасного внедрения ИТ 

представлен на рисунке 4. 

 

Рис.4. Алгоритм планирования мероприятий для безопасного внедрения ИТ 

 

На основе моделей оценки системы без-

опасности, разработанных экспертами, созда-

ется итоговая модель оценки системы безопас-

ности, в которой вес каждого риска определя-

ется как сумма весов рисков из моделей экс-

пертов (таблица 7). 

 

                                                                                                                Таблица 7 

Итоговая модель для оценки системы безопасного внедрения 

программных продуктов платформы «1С:Предприятие» 

Этап Весовые коэффициенты рисков 

 1 2 3 4 5 6 7 Сумма 

1.1 3 3 3 3 2 2 2 18 

1.2 3 3 3 2 2 2 2 17 

2.1 3 3 3 2 2 1 2 16 

2.2 3 3 3 2 2 2 2 17 

3.1 2 2 2 3 2 2 2 15 
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На основе итоговой модели оценки систе-

мы безопасности разрабатывается предвари-

тельный план мероприятий для создания си-

стемы безопасности, в котором порядок вы-

полнения мероприятий определяется весами 

соответствующих рисков итоговой модели 

(рисунок 5). 

5. На основе учета взаимосвязей меропри-

ятий выполняется корректировка плана ме-

роприятий для создания системы безопасно-

сти (рисунок 6): 

- на первом этапе целесообразно выпол-

нять мероприятия, сводящие к минимуму 

экономические риски  (мероприятия 1.1 и 

1.2); 

- на втором этапе рекомендуется выпол-

нять организационные мероприятия, сводя-

щие к минимуму информационные риски  

(мероприятия 2.1 и 2.2); 

- на третьем этапе имеет смысл выполнять 

мероприятия, сводящие к минимуму соци-

альные риски  (мероприятие 3.1).

 

Рис. 5. Предварительный план для создания системы безопасности 

 
Рис. 6. Окончательный план для создания системы безопасности 

 

В результате проектирования системы без-

опасного внедрения программных продуктов 

1С определен необходимый комплекс меро-

приятий для обеспечения безопасности, вы-

полнен принцип социальной справедливости и 

построен эффективный план создания системы 

безопасности, благодаря учету взаимосвязи 

мероприятий. 

Планирование персональных траекторий 

развития  

При внедрении новых ИТ перед руковод-

ством предприятий встает задача  эффектив-

ной подготовки персонала для работы в новых 

условиях.  

Во-первых, необходимо подготовить уже 

работающий персонал для перехода к работе с 

новыми ИТ. Такой переход обычно выполня-

ется в результате дополнительной сертифика-

ции персонала путем внесения изменений в 

должностные инструкции и обучения на кур-

сах повышения квалификации, завершающим-

ся сдачей экзаменов на допуск к работе с но-

выми информационными технологиями.  

Во-вторых, необходимо в должностных ин-

струкциях определить обоснованные  требова-

ния к уровню образования и опыту работы для 

приема сотрудников на вакантные должности. 

В-третьих, для формирования эффективных 

персональных траекторий развития для работы 
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с новыми ИТ необходимо сформировать мно-

жество их различных вариантов. 

Решение данной задачи выполняется на ос-

нове модели компетенций, учитывающей об-

разование, опыт работы, сертификаты и функ-

циональные обязанности (таблица 6). 

 Сетевая модель персональных траекто-

рий развития содержит информацию об опре-

деленных состояниях достигнутых уровней 

компетенций (вершины) и их логической вза-

имосвязи (дуги). Основу логической взаимо-

связи составляет технологическая и ресурсная 

(время и стоимость) зависимость состояний. 

Сетевой график, представляющий собой  гра-

фическое изображение сетевой модели персо-

нальных траекторий развития, приведен на 

рисунке 7. 

 
Рис. 7. Сетевой график персональных траекторий развития 

 

Дуги графика задают работы по формиро-

ванию компетенций для перехода на следу-

ющий уровень, определяемый соответству-

ющей вершиной (состоянием). Каждой дуге 

сетевого графика (ij) поставим в соответствие 

число, обозначающее продолжительность 

работы, которое определяется как сумма 

времени, необходимого для получения необ-

ходимого уровня образования и опыта рабо-

ты (смотри рисунок 7). Здесь i и j обозначают 

номера начального и конечного события ду-

ги.  

 Множество дуг, упорядоченное таким 

образом, что конечное событие одной из них 

является начальным событием другой, назы-

вается траекторией развития. Траектория 

развития называется полной, если ее начало 

совпадает с исходным (нулевым) событием, а 

конец – с завершающим. 

 Большое число вариантов полных 

персональных траекторий развития дает воз-

можность их планирования в оптимизацион-

ной постановке по критерию минимизации 

времени или стоимости. Для решения этих 

задач используются известные методы 

нахождения кратчайших путей на графе с 

заданными значениями дуг. 

 Разработанный алгоритм и программа 

позволяет решать задачу сетевого планиро-

вания персональных траекторий развития по 

критериям минимизации временных и стои-

мостных затрат. Применение результатов 

исследования на Челябинском кузнечно-

прессовом заводе привело к экономии вре-

менных затрат при подготовке персонала к 

работе с программными продуктами 1С. 

Заключение 

Разработана методология безопасного 

внедрения информационных технологий на 

основе комплекса моделей заинтересованных 

сторон, учитывающих их цели, задачи, функ-

ции и компетенции. Методология базируется 

на моделях персональных траекторий разви-

тия, состава и оценки мероприятий, сводя-

щих к минимуму риски социально-

экономической системы профессиональной 

деятельности. 

 1. Разработаны процедуры, позволяющие 

формировать для каждой заинтересованной 

стороны модели на основе разработанных 
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инвариантных моделей в результате обобще-

ния и систематизации опыта работы.  

2. Определена математическая модель си-

стемы безопасности и ее структура.  

3. На основе модели системы разработан 

алгоритм планирования мероприятий для 

безопасного внедрения информационных 

технологий, учитывающий взаимосвязь ме-

роприятий.  

4. Разработана процедура, позволяющая 

формировать множество персональных тра-

екторий развития для работы с информаци-

онными технологиями и выбирать оптималь-

ную траекторию.  

5. Описана практика применения методо-

логии при внедрении программного обеспе-

чения платформы «1С: Предприятие» на Че-

лябинском кузнечно-прессовом заводе.  

Данный подход является основой для со-

здания интегрированной информационно-

аналитической системы управления безопас-

ным внедрением информационных техноло-

гий, учитывающей сложные реалии совре-

менного мира и обеспечивающей целост-

ность и полноту выполняемых функций. 
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Abstract. The methodology of safe implementation of information technologies 

is described on the basis of a set of stakeholder models that take into account their 

goals, tasks, functions and competences. The methodology is based on models of 

personal development trajectories, composition and evaluation of activities that min-

imize the risks of the socio-economic system of professional activity. At the same 

time, procedures are described that allow forming models for each interested party 

on the basis of developed invariant models as a result of generalization and systema-

tization of work experience. The mathematical model of the security system and its 

structure are determined. Based on the system model, an algorithm for planning 

events for the safe implementation of information technologies is described, taking 

into account the interrelation of activities. A procedure is described that allows form-

ing a lot of personal development trajectories for working with information technol-

ogies and choosing the optimal trajectory. The practice of applying the methodology 

for implementing the software platform "1C: Enterprise" at the Chelyabinsk Forge 

and Press Plant is described. This approach is the basis for creating an integrated i n-

formation and analytical system for managing the safe implementation of infor-
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mation technologies, taking into account the complex realities of the modern world 

and ensuring the integrity and completeness of the functions performed.  

Keywords: security, information technology, socio-economic system, profession-

al activity, competence, modeling. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СМЕТ-

НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ВОЛКОВА И.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие накладных расходов, 

проанализирован порядок определения сметных накладных расходов в соответ-

ствии с требованиями «Методических рекомендаций по расчету величины 

накладных расходов при определении стоимости строительной продукции». 

Приведены примеры того, как сметные значения накладных расходов значи-

тельно отличаются от фактических, следствием чего является недостаток фи-

нансирования при проведении строительных работ, и из этого последовало ре-

шение о том, что накладные расходы должны формироваться для  каждого объ-

екта отдельно.  

Определены возможные причины отличий фактической величины наклад-

ных расходов от сметной. Выделены недостатки методики формирования смет-

ной величины накладных расходов. Предложены рекомендации по совершен-

ствованию методики формирования более достоверной величины сметных 

накладных расходов. В связи с постоянным изменением технологий строитель-

ства и применяемых строительных материалов, было предложено усовершен-

ствовать методику формирования величины сметных накладных расходов за 

счет внедрения укрупненных показателей, динамичного изменения поэлемент-

ного состава затрат,  а именно модернизации базы расчета нормативов на неде-

нежные формы. 

Ключевые слова: строительство, методика, сметные нормативы, ценообра-

зование, корректирующие коэффициенты, накладные расходы, сметные расче-

ты.  

 

Введение 

Порядок определения цены на проведение 

строительных работ традиционно находится 

в центре внимания, так как определяет стои-

мость строительных объектов. Система смет-

ного ценообразования, действующая в строи-

тельной отрасли Российской Федерации, тре-

бует реформирования, особенно в условиях 

учета в нормативах цен по состоянию на 01 

января 2000 года, использование которых 

дает значительную погрешность в целом по 

объекту строительства. 

В соответствии с «Методикой определе-

ния стоимости строительной продукции на 

территории РФ» (МДС 8135.2004), наклад-

ные расходы – это «совокупность затрат, свя-

занных с созданием общих условий строи-

тельного производства, его организацией, 

управлением, обслуживанием, и включают 

административно-хозяйственные расходы, 

расходы на обслуживание работников строи-

тельства, расходы на организацию работ на 

строительных площадках, прочие накладные 

расходы» [1]. Накладные расходы, согласно 

отечественной системе их учета, подразде-

ляются на общепроизводственные (затраты 

по обслуживанию производства и управле-

нию им) и общехозяйственные расходы (рас-

ходы по управлению) [9]. Для сравнения, в 

зарубежной практике данный перечень зна-

чительно шире и дополнительно включает 

затраты по организации сбыта. 

Сметная величина накладных расходов 

определяется в соответствии с требованиями 

«Методических рекомендаций по расчету 

величины накладных расходов при опреде-

лении стоимости строительной продукции» 

(МДС 81-33.2004) по нормативам  в процент-

ном соотношении от фонда оплаты труда в 

зависимости от вида работ или вида строи-

тельства [1]: 
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              HP=Кнр ×ФОТ  (1), 

где HP – накладные расходы, 

Кнр – норма накладных расходов, выра-

женная в процентах, 

ФОТ – фонд оплаты труда, определяемый 

суммированием заработной платы рабочих-

строителей и механизаторов. 

В ряде зарубежных стран, например в 

США, система определения сметных наклад-

ных расходов более сложная и включает воз-

можность учета или по фонду оплаты труда, 

или по расчету всех затрат, относимых к 

накладным расходам, включая содержание 

головного офиса строительной компании, 

юридическое сопровождение, организацию 

временных коммунальных коммуникаций на 

объекте, страхование и т.д. Данная система 

позволяет определить сметные накладные 

расходы в более приближенном к фактиче-

скому значению размере. Сметные нормати-

вы накладных  расходов по данной системе 

проектируются в зависимости от вида здания, 

местонахождения, экономических условий на 

территории строительства и т.д. При этом 

строительной компании нет необходимости 

проводить такие масштабные расчеты само-

стоятельно –  многие организации соответ-

ствующего профиля реализуют целый пере-

чень уже готовых сметных нормативов [7]. 

Как показывает практика строительных 

компаний, сметные значения накладных рас-

ходов значительно отличаются от фактиче-

ских. Проиллюстрируем это в таблице 1 на 

примере данных некоторого строительного 

объекта компании ООО «Вертикаль»

 

Таблица 1 

Соотношение сметных и фактических значений отдельных накладных расходов по строительному 

объекту в Калининском районе г. Челябинска за 2016 год 

Наименование объекта/вида работ Величина накладных рас-

ходов, тыс. руб. 
Темп роста, 

% 
Сметная Фактическая 

Водоснабжение и канализация жилой  

застройки  

2 694,74 7 067,00 262,25 

Водопровод  2,64 3,82 144,70 

Выполнение комплекса работ по внут-

риквартальным сетям канализации  

4 429,04 16 672,00 376,42 

Инженерная защита от затопления и 

 подтопления  

6 347,26 8 561,00 134,88 

Очистные сооружения сточных вод  327,712 1 811,00 552,62 

Таким образом, все фактические значения 

значительно выше сметных показателей, что 

в итоге формирует недостаток финансирова-

ния по мере выполнения строительно-

монтажных работ. Во многом такая разница 

обусловлена тем, что перечень накладных 

расходов определяется по стандартному пе-

речню в МДС 81-33.2004, в то время как 

каждый строительный объект отличается по 

материалоемкости, фондовооруженности и 

т.д., а при выполнении нескольких строи-

тельных объектов (например, жилого кварта-

ла) накладные расходы распространяются на 

несколько объектов, в ряде случаев становят-

ся прямыми расходами (например, содержа-

ние пожарной и сторожевой охраны, геоде-

зические расходы, благоустройство и содер-

жание строительной площадки и т.п.).  Таким 

образом, состав накладных расходов следует 

определять в индивидуальном порядке для 

каждого отдельного объекта [2,3].  

Основным недостатком действующей си-

стемы определения накладных расходов яв-

ляется поэлементный расчет, создающий 

трудности для оперативного определения 

стоимости строительного объекта в целом. 

Разработка отсутствующей сейчас системы 

укрупненных показателей с привязкой к виду 

строительных объектов или комплексов ра-

бот с соответствующим методическим со-

провождением. Такие разработки ведутся 

многими организациями, но на нормативно-

правовом уровне использование таких нор-

мативов пока не установлено. 
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Вторым по значимости недостатком явля-

ется значительное отставание нормативной 

базы от инновационного развития строитель-

ства и изменений состава затрат по элемен-

там. Например, отменен ЕСН, изменен поря-

док учета амортизационных отчислений, но в  

Приложении 6 МДС 81-33.2004 данные из-

менений не внесены. Что касается инноваций 

в строительстве, то среди наиболее распро-

страненных в настоящее время можно выде-

лить следующие: 

-  системы бережливого строительства и 

информационного моделирования как осно-

вы снижения издержек (по оценкам экспер-

тов порядка 20% организационных затрат); 

- повышение качества строительства на 

основе радикальных инноваций в производ-

стве строительных материалов (энергосбере-

гающие, экологичные материалы, 3D-панели 

и т.п.); 

- энергосберегающие фасады, представ-

ляющие двухслойные сэндвич-панели, разра-

ботанные и производимые компанией ООО 

ПКФ «Термодом»; 

- крышные котельные, устанавливаемые 

на крышах многоэтажных жилых домов, что 

позволило уйти от прокладки подземных 

теплотрасс и потери тепла при транспорти-

ровке теплоносителя и т.д. [5]. 

Данные инновационные разработки уси-

ливают отставание сметных расчетов 

накладных расходов от фактических показа-

телей, так как многие виды поэлементных 

накладных расходов, учитываемых в смет-

ном расчете по старой технологии, отсут-

ствуют, или значительно ниже в инноваци-

онной разработке. Одним из ярких примеров 

является технология с применением свай и 

колонн из трубобетона, внедряемая АО 

«Московский ИМЭТ», которая позволяет по-

чти полностью устранить затраты на прове-

дение земляных работ, увеличить уровень 

теплозащиты, позволяет вести строительные 

работы, в том числе в условиях холодов и т.д.  

В целях устранения таких недостатков фор-

мирования сметных значений накладных 

расходов многими авторами предлагается 

использовать для предварительных расчетов 

универсальные нормативы, основанные на 

неденежной оценке объектов строительства, 

например, нормативы цены строительства 

(НЦС) и нормативы цены конструктивных 

решений (НЦКР) с учетом методологии ин-

формационной стоимости.  

Наряду с вышеуказанными мероприятия-

ми, необходимо постоянно модернизировать 

сам перечень накладных расходов, особенно 

по группе «Адмнистративно-хозяйственные 

расходы», куда следует добавить связь по-

средством сети Интернет, страхование тех-

ники и т.д., а также удалить такие элементы, 

как оплата услуг военизированных горноспа-

сательных частей (ВГСЧ) при производстве 

подземных горнокапитальных работ, расхо-

ды по проведению рационализаторских ра-

бот, и т.п. 

Проблемным моментом также является и 

определение базы распределения такой части 

накладных расходов, как административно-

хозяйственные. Предлагается осуществлять 

распределение административно-

хозяйственных расходов пропорционально 

планируемой величине маржинальной при-

были.  

Таким образом, сметные нормативы 

накладных расходов устанавливаются со-

гласно существующим методическим реко-

мендациям по поэлементному принципу. Так 

как технологии строительства и применяе-

мые строительные материалы, а также эко-

номические подходы к элементному составу 

накладных расходов постоянно меняются, а 

изменения в нормативно-правовую базу вно-

сятся гораздо реже, то возникают значитель-

ные отличия сметных нормативов накладных 

расходов от фактических значений, что, в 

свою очередь, может создать дефицит фи-

нансовых средств на реализацию проекта в 

связи с превышением сметы и т.д. Совершен-

ствование методики формирования более 

достоверной величины сметных накладных 

расходов должно происходить за счет внед-

рения укрупненных показателей, динамично-

го изменения поэлементного состава затрат, 

модернизации базы расчета нормативов на 

неденежные формы. 
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Abstract. In this article is viewed a term of overhead costs, analyzed the way of 

definition estimate overheads in accordance with the requirements “Methodical rec-

ommendations about calculation of overhead costs in determining a cost of building 

materials”.  There were given some examples about estimated overhead values are 

significantly different of actual expenditures, it is the lack of funding in the con-

struction field, and it was decided, all estimated overhead values must be formed for 

every object separately. 
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Determined possible reasons of difference between actual overheads and estimate 

one.  Allocated limitations of forming estimate of overheads.  Suggested recommen-

dations about development of forming more true values of the estimate overheads.  

Due to the permanent change in the construction technology and using of building 

materials, it was suggested to develop the method of forming estimated overhead 

values through implementation of the integrated indexes, dynamic changes of the e l-

ement-wise cost structure, by modernization a base of calculation standards on non-

monetary. 

Keywords: building, methodology, estimate norms, pricing, correction factors, 

overheads, budget estimates. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОТБОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ИХ УЛУЧШЕНИЯ  

 

ГОЛЛАЙ А.В., ЛОГИНОВСКИЙ О.В. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Совершенствование технологических процессов промышленно-

го предприятия является одной из стратегических задач системы управления. 

На практике доля успешных проектов остается незначительной, поэтому акту-

альным остается вопрос повышение доли таких проектов в общем числе проек-

тов по улучшению производственной деятельности. 

В статье описывается процесс отбора технологий, являющихся перспектив-

ными с точки зрения повышения их эффективности. Отбор  строится с исполь-

зованием математического аппарата теории нечетких множеств. В предлагае-

мой методике отбора используются классические критерии, которые подверга-

ются фазификации.  После этого все математические преобразования  выпол-

няются на нечетких множествах. Окончательным результатом является ранжи-

рованный список технологических процессов  предприятия, с высокой вероят-

ностью успешной реализации проекта по улучшению данного процесса.  

Несомненным преимуществом предлагаемой методологии является исполь-

зование математического аппарата теории нечетких множеств, что позволяет 

проводить процесс отбора технологий в интуитивно понятных условиях, упро-

щает внедрение методологии в практику управления промышленными пред-

приятиями. 

Ключевые слова: индустриальные технологии, технологическое развитие, 

технологические процессы, принятие решений, нечеткие множества, функция 

принадлежности. 

 

Введение 

Одной из важнейших задач проведения 

политики технико-технологического улуч-

шения на промышленном предприятии явля-

ется поиск перспективных технологий, на 

которых необходимо сосредоточить внима-

ние инженеров с целью их улучшения. 

Чаще всего данная задача решается по-

средством анализа предыдущего опыта рабо-

ты предприятия. Исследуется один из крите-

риев iK : 

– затраты на обслуживание, 

– длительность процессов, 

– время простоев, 

– доля в себестоимости конечной продук-

ции и т.д. 

Далее проводится ранжирование по вы-

бранному критерию, а данные визуализиру-

ются при помощи диаграммы Парето (рис.1).  

В случае выбора нескольких критериев 

для определения технологии, требующей 

улучшения, можно использовать интегриро-

ванный показатель: 

 
1

,
N

i i

i

K K


   (1) 

где i  – весовой коэффициент частного кри-

терия iK , N  – количество исследуемых тех-

нологий. 
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Рис. 1. Ранжирование технологий при помощи диаграммы Парето 

 

Актуальность 

После определения «проблемного» звена в 

рамках используемой технологии, иницииру-

ется проект [1] по ее улучшению. Часто такие 

проекты могут закончиться неудачей, так как 

исследователям не удается получить реше-

ние, дающее существенные улучшения. По-

этому актуальной является задача повыше-

ния эффективности проводимого отбора для 

формирования портфеля проектов предприя-

тия в области технологических улучшений и 

повышения доли успешных проектов. 

Кривая развития технологий 

Известно, что любая техническая система, 

в том числе и технологические процессы, 

подчиняются закону развития по логистиче-

ской кривой [13]. В момент своего появления 

(рис. 2, фаза I) технология обладает низкими 

характеристиками, далее, когда она начинает 

приобретать большую популярность, множе-

ство исследователей способствуют ее суще-

ственному развитию (рис. 2, фаза II), при 

подходе к границам физических законов, на 

которых основана технология, потенциал 

возможных улучшений резко сокращается 

(рис. 2, фаза III). В фазе насыщения даже 

большие вложения в улучшение данной тех-

нологии не приводят к существенному росту 

характеристик. В этом явлении могут скры-

ваться неудачи проектов технологического 

развития на промышленных предприятиях, 

ориентирующихся только на исторические 

показатели работы предприятия. 

Таким образом, знания о закономерности 

развития технологий должны быть использо-

ваны при формировании портфеля проектов 

по улучшению. 

1 2 3 4 5 6 

Технологии 

0 

100% Критерий 

(Ki) 

Накопленный 

процент 

Технологии, 

требующие 
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Рис. 2. Логистическая (S-образная) кривая развития технологий 

I – фаза зарождения, II – фаза бурного роста, III – фаза зрелости 

 

Рассмотрим множество имеющихся на 

предприятии технологий (Ω) (рис. 3). В ре-

зультате отбора, основанного на историче-

ских данных, на множестве Ω можно выявить 

множество «проблемных» технологий  

A( A ). Как было сказано выше, множе-

ство A содержит технологии, имеющие как 

существенный, так и не существенный по-

тенциал развития (рис. 3, а). Для проведения 

анализа имеющихся технологий с точки зре-

ния потенциала улучшений, выделим множе-

ство B( B ), как множество технологий, 

имеющих высокий потенциал улучшений. 

Пересечение (A∩B), будет представлять 

множество технологий, имеющих, как суще-

ственное значение для предприятия, так и 

высокий потенциал улучшений (рис. 3, b). 

Эффективность проектов, направленных на 

улучшение технологий, из множества (A∩B) 

будет более высокой. 

 
Рис. 3. Диаграммы Венна для совокупности технологий предприятия 

a) отбор на базе исторической информации, 

b) отбор на базе исторической информации и учете кривой развития 

 

Методика отбора технологий для их по-

следующего улучшения, на базе теории 

нечетких множеств 

Исследуемая задача отбора содержит 

большую неопределенность, вследствие вли-

яния множества факторов на деятельность 

предприятия. Представляется целесообраз-

ным выразить информацию, используя не-

четкие множества. Основоположником мате-

матической теории нечетких множеств явля-

ется Л.А. Заде [5]. Значительный вклад в ее 

развитие внесли А.Н. Мелизов, А.Н. Борисов 

[7, 6], С.А. Орловский [11], Х. Райф [14], А. 

Кофман [8, 9], и др.  Из современных авторов 

можно выделить А. Пегата [12], С. Готвальда 

[2], А. Недосекина [3], В. Силера [4], А. Ша-

талов [15], Д. Мухамедиеву [10]. 

A 
B 

Ω 

A 

Ω 

а) b) 
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Наиболее целесообразным представляется 

проведение отбора технологий для реализа-

ции проектов по их улучшению по следую-

щему алгоритму (рис. 4). 

 

Рис. 4. Блок-схема проведения отбора технологий для реализации проектов по их улучшению 

 

Блок 1 (Вход). Совокупность техноло-

гий предприятия. Каждое промышленное 

предприятие можно представить как сово-

купность технологий, выявление и формали-

зация которых представляется важной ча-

стью процесса управления. На входе процес-

са отбора технологий подается вся совокуп-

ность технологий, среди которых необходи-

мо провести отбор. 

Блок 2. Фазификация по критерию 

(K). Важность каждой исследуемой техноло-

гии может быть оценена по агрегированному 

критерию K (1). После чего необходимо про-

вести процедуру фазификации (перевода в 

термины нечетких множеств). Для этого 

определим нечеткое множество A  через 

функцию принадлежности : [0,1]A А  . 

Функция принадлежности A  принимает 

значения от 0 до 1 и показывает степень при-

надлежности элемента a A  нечеткому 

множеству A . Обычное множество A  назы-

вается базовым множеством. 

Пусть базовое множество A  – множество 

технологий предприятий, требующих улуч-

шений:  

 

 (2) 

 

Тогда нечеткое множество технологий, 

требующих улучшений, будет задаваться 

следующим образом: 

 

  
1 21 2(« », ),(« », ),...,(« », )

Na a N aA технология технология технология   , (3) 

 

где 
ia  – функция принадлежности i-

технологии к нечеткому множеству A , 1a  – 

технология 1, 2a  – технология 2 и т.д. 

Если выбирать критерий ранжирования  

( K ) такой, что чем больше его значение, тем 

предприятие больше нуждается в улучшении 

данной технологии, то для описания функции 

принадлежности может быть выбрана S-

образная функция, описывающаяся следую-

щими уравнениями: 

 

 

2. Фази-

фикация 

по крите-

рию (K) 

3. Фильт

рация 

4. Ран-

жиро-

вание 

5. Фильт-

рация по 

порого-

вому зна-

чению 

1. Совоку

пность 

техноло-

гий пред-

приятия 

6. Совокупн

ость техно-

логий для 

улучшений 

Вход Процесс отбора Выход 

K ,A n ( )n порогAB


1 2« »,« »,...
.

...,« »N

технология технология
A

технология
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где 1 3
2

2

 



 . 

Обобщая мнение экспертов, отвечающих 

на вопрос: «При каком значении критерия 

(K) технология требует улучшений в первую 

очередь?», можно рассчитать значения 

1 2 3, ,    и построить функцию принадлеж-

ности (рис. 5). 

 

Рис. 5 Функция принадлежности, показывающая принадлежность технологии к множеству 

«технологий требующих улучшений» в зависимости от расчетного критерия 

 

Таким образом, на выходе данного блока 

будет нечеткое множество A , в котором 

каждой технологии предприятия будет зада-

на функция принадлежности 
ia  (3). 

Блок 3. Фильтрация. Обратимся к ри-

сунку 2, где было показано, что развитие 

технологий происходит по S-образной кри-

вой. Наибольший интерес для реализации 

проектов по улучшению представляет фаза II  

– развитие (бурный рост). Разработка техно-

логий в фазе I слишком рискованна и харак-

теризуется большой вероятностью неудачи. 

Разработка технологий в фазе III не пред-

ставляется перспективной, так как достигну-

ты пределы физических законов. В III фазе 

необходимо проводить исследования с целью 

замены технологии на принципиально но-

вую. 

Поставим перед экспертами вопрос о 

принадлежности (в смысле теории нечетких 

множеств) технологий к фазе бурного разви-

тия. 

Введем нечеткое множество B  как мно-

жество технологий, находящихся на стадии 

бурного развития: 

 

  
1 21 2(« », ),(« », ),...,(« », )

Nb b bNB технология технология технология   , (5) 

 

где 
ib  – функция принадлежности i-

технологии к нечеткому множеству B . 

Далее для реализации фильтрации вве-

дем операцию над нечеткими множествами 

следующего вида: 

Критерий (К) 

A

1.0 

0.0 
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( ) ( )AB A Ba b    , 

2

2( ) ( )A BAB
a b    , (6) 

… 

( ) ( )n

n

A BAB
a b    . 

По своей сути данная операция пред-

ставляет собой применение фильтра один, 

два и n раз. Кратность фильтра (n) зависит от 

того, насколько важным исследователь счи-

тает фактор развития технологии по S-

образной кривой развития.  

При n=0,  

0

0( ) ( ) ( ) 1 ( )A B A AAB
a b a a         ,        (7) 

т.е. фильтр не применяется, и ранжирование 

производится только с учетом критерия K. 

Блок 4. Ранжирование. Проведем ран-

жирование (упорядочение) технологий по 

уменьшению функции принадлежности nAB
 . 

Чем больше значение nAB
 , тем более важная 

(более «проблемная») для предприятия и 

перспективная (с точки зрения реализации 

потенциала развития) технология. 

Блок 5. Фильтрация по пороговому 

значению. Можно ввести пороговое значе-

ние nAB
 . Технологии, имеющие функцию 

принадлежности меньше этого значения, бу-

дут не перспективны для реализации проек-

тов по их улучшению (рис. 6). 

 
Рис. 6. Реализация ранжирования и фильтрации по пороговому значению функции  

принадлежности nAB
  

Блок 6 (Выход). Совокупность техно-

логий для улучшений. По окончании про-

цесса отбора, на выходе будем иметь ранжи-

рованный список технологий предприятия, 

которые можно использовать для формиро-

вания портфеля проектов по улучшению 

производственной деятельности. 

Адаптация методики 

В ходе реализации проектов может по-

требоваться адаптация предложенной мето-

дики. В ней имеются следующие параметры, 

которые могут быть изменены: 

– критерий K (частные критерии Ki) – 

блок 1, 

– функция принадлежности i-технологии 

к нечеткому множеству технологий, требу-

ющих улучшений A  (рисунок 5) – блок 3, 

– кратность фильтра n –  блок 3, 

– пороговое значение функции принад-

лежности ( )n порогAB
   – блок 5. 

Выводы 

Предложенная методика отбора техноло-

гий промышленного предприятия позволяет 

повысить долю успешно реализованных про-

ектов по улучшению производственной дея-

тельности за счет отбора, использующего как 

данные за предыдущие периоды деятельно-

сти предприятия, так и знания о стадии раз-

вития технологии. Несомненным преимуще-

ством предлагаемой методики является ис-

Технологии 

1.0 

0.0 

Пороговое значение функции 

принадлежности 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 1  

41               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no. 1 

пользование математического аппарата тео-

рии нечетких множеств, позволяющего вести 

процесс отбора технологий в интуитивно по-

нятных терминах,  что упрощает внедрение 

методики в практику управления промыш-

ленным предприятием. 
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USING THE THEORY OF FUZZY SETS IN SELECTING TECHNOLOGIES OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISE FOR THEIR IMPROVED 

 

HOLLAY A.V., LOGINOVSKIY O.V. 

South Ural State University, Chelyabinsk, Russia 

 

Abstract.  

Improving the technological processes of an industrial enterprise is an important 

strategic target of management. In practice, the share of successful projects remains 

insignificant, so the issue remains to increase the proportion of successful projects in 

the total number of projects to improve production. 

The article describes the process of selecting technologies that are promising in 

terms of increasing their effectiveness. Selection is based on the mathematical appa-

ratus of the theory of fuzzy sets. The proposed selection methodology uses classical 

criteria, which are subjected to fuzzification. All mathematical transformations are 

performed on fuzzy sets. The final result is a ranked list of technological processes 

of the enterprise, with a high probability of successful implementation of the  project 

to improve this process. 

An undoubted advantage of the proposed methodology is the use of the mathe-

matical apparatus of the theory of fuzzy sets, which makes it possible to carry out 

the process of selecting technologies in intuitively understandable conditions, sim-

plifying the introduction of methodology into the practice of industrial enterprise 

management. 

Keywords: industrial technology, technological development, technological pro-

cesses, managerial decisions, fuzzy set, membership function, evaluation 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЗАХАРОВ В.В. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения эффектив-

ности предприятия за счет увеличения уровня подготовки персонала благодаря 

непрерывному обучению. 

Ключевые слова: обучение персонала, управление персоналом. 

 

Персонал предприятия является стратеги-

ческим фактором, определяющим будущее 

организации, так как сотрудники выполняют 

возложенные на них обязанности, подают 

идеи и позволяют предприятию существо-

вать на рынке. Даже наиболее капиталоем-

кие, хорошо сконструированные организации 

требуют определенного персонала, приводя-

щего их в движение. Персонал предприятия 

представляет собой совокупность физиче-

ских лиц, состоящих с организацией как 

юридическим лицом в отношениях, регули-

руемых договором найма, и обладающих 

определенными качественными характери-

стиками (способности, мотивация, деловые и 

личностные качества), позволяющими обес-

печить достижение целей организации [2, 3]. 

Компетенцию персонала можно предста-

вить в комплексном виде, который представ-

ляет собой совокупность различных характе-

ристик сотрудника: 

 способности: уровень образования, 

объем знаний, самообразование, профессио-

нальные навыки, опыт работы в определен-

ной сфере; 

 мотивация: круг профессиональных и 

личных интересов, стремление сделать карь-

еру; 

 личностные свойства: надежность, 

коммуникабельность, инициативность. 

Вопросы повышения эффективности 

предприятия рассмотрены в ряде научных 

трудов Логиновского О.В. Повышение эф-

фективности предприятия в настоящее время 

возможно в большой степени и за счет уве-

личения уровня производительности труда 

персонала, которая требует большего управ-

ленческого внимания. Кроме того, быстрые и 

непрерывные изменения в потребностях 

рынка и нормативно-правовых актах, кон-

тролирующих производственный процесс 

промышленного предприятия, влекут за со-

бой корректировку производства, что в свою 

очередь требуют непрерывного обучения 

персонала [1-3]. 

Мотивацией непрерывного обучения во 

многих зарубежных компаниях является 

связь между результатами производственной 

деятельности каждого работника и предо-

ставлением ему возможности для обучения. 

 Возрастание роли обучения в процессах 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия, организационного развития и тру-

дового потенциала работников обусловлено 

тремя факторами: 

 качество подготовки и обучение пер-

сонала являются важнейшим средством до-

стижения стратегических целей организации; 

 обучение является важнейшим сред-

ством повышения ценности человеческих 

ресурсов организации; 

 без своевременного обучения персона-

ла проведение организационных изменений 

сильно затрудняется или становится невоз-

можным [3, 4]. 

Таким образом, более эффективным и 

экономичным для организации является по-

вышение отдачи от уже работающих сотруд-

ников на основе их непрерывного обучения, 

чем привлечение новых работников. 

Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации работ-

ника – предоставление работнику возможно-

сти повышения его профессионального уров-

ня. Регулируется Трудовым кодексом, Зако-

ном РФ «Об образовании», а также нормами 

Налогового кодекса. Статьей 196 ТК РФ 

установлено, что необходимость профессио-

нальной подготовки и переподготовки ра-

ботников определяется работодателем. 

При реализации плана по подготовке пер-

сонала можно выделить следующие страте-

гии, используемые предприятием: 

 равнение на конкурентов, то есть обу-

чать персонал тем же знаниям, умениям, 
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навыкам и использовать те же методы, кото-

рыми пользуются конкуренты и партнеры; 

 прогнозирование развития отрасли 

бизнеса и ниши, и двигаться вперед, учиты-

вая интересы клиентов компании; 

 не учитывать ситуацию на рынке и 

двигаться собственным курсом, принимая во 

внимание лишь специфику работы компании 

и ориентируясь на собственные задачи [5]. 

Каждая из этих стратегий имеет право на 

существование и используется компаниями. 

Главное, чтобы стратегия развития персонала 

была целиком и полностью связана со стра-

тегией развития компании и учитывала ее 

оперативный годовой план развития. Знания, 

умения и навыки персонала – это конкурент-

ное преимущество компании, которое позво-

ляет ей не только развиваться, но быть эф-

фективной и достигать запланированных ре-

зультатов. 

Существует разнообразные учебные про-

граммы, предназначенные для самых разных 

категорий работников – от рядового персона-

ла до высшего руководства. Все многообра-

зие используемых при этом методов обуче-

ния можно разбить на две большие группы: 

обучение вне рабочего места и обучение на 

рабочем месте [4, 5]. 

Обучение вне рабочего места более эф-

фективно, но связано с дополнительными 

финансовыми затратами и отвлечением ра-

ботника от его служебных обязанностей. При 

этом сознательно меняется среда, и работник 

отрывается от повседневной работы. Это в 

большей мере относится к руководителям 

или ведущим специалистам. Такое обучение 

может совершаться по многим направлениям 

и многими способами: это обучение в специ-

ализированных центрах и институтах по по-

вышению квалификации или через прослу-

шивание специализированных систематиче-

ских курсов. Во многих случаях очень эф-

фективным является направление специали-

стов на конференции, конгрессы или симпо-

зиумы, где обсуждаются проблемы, затраги-

вающие деятельность фирмы. 

Обучение на рабочем месте используется 

для овладения необходимыми навыками и 

ознакомления новых работников с тем, как 

пользоваться имеющимся оборудованием и 

инструментами непосредственно в процессе 

выполнения профессиональной деятельно-

сти. Обучение на рабочем месте призвано не 

только передать работнику необходимые для 

работы знания, но и сформировать у него бо-

лее точные представления о содержании его 

профессиональной роли, то есть о тех требо-

ваниях, которые организация предъявляет к 

его работе. Обучение на рабочем месте 

может проходить на специальных учебных 

участках или в учебных цехах. Эффектив-

ность такого обучения снижается в том слу-

чае, если производственная база, на которой 

проходит обучение, не соответствует обору-

дованию и инструментам, используемым в 

реальных рабочих условиях. Обучение на 

рабочих местах как особый метод обучения 

следует шире использовать в тех случаях, 

когда: 

 работники проходят обучение преиму-

щественно в аудитории, хотя лучших резуль-

татов можно было бы достичь посредством 

обучения на рабочем месте; 

 фактически обучение на рабочем месте 

уже осуществляется стихийно, требуется 

лишь наведение порядка и документальное и 

процедурное оформление этого процесса в 

соответствии с установленными требования-

ми к профессиональному обучению; 

 в организации уже имеются люди, ко-

торые при соответствующей организации 

обучения могут стать хорошими преподава-

телями (инструкторами, наставниками) для 

обучения на рабочем месте. 

 Кроме того, говоря о подготовке пер-

сонала предприятия, не стоит забывать и о 

таких традиционных методах обучения как 

самообразование и наставничество. Самооб-

разование персонала включает в себя изуче-

ние сотрудниками предприятия специальной 

литературы, посещение тематических выста-

вок и семинаров, сбор и систематизацию ин-

формации. Однако, самообразование, зача-

стую, не носит системного характера и может 

иметь мало общего со стратегическими зада-

чами компании. Наставничество предполага-

ет планомерную работу по передаче навыков 

от начальника к подчиненному [4, 5]. 

В целом обучение персонала предприятия 

призвано подготовить сотрудников к пра-

вильному решению более широкого круга 

задач и обеспечить высокий уровень эффек-

тивности в работе, повысить трудовой по-

тенциал работников. Обучение призвано пе-

редавать работникам также информацию о 

текущем состоянии дел в компании и способ-

ствовать развитию у них понимания перспек-

тив развития организации и основных 

направлений ее стратегии. 

Обучение и повышение квалификации 

персонала в настоящее время должны носить 

непрерывный характер и проводиться в тече-

ние всей трудовой деятельности работника. 
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Руководство предприятия должно рассмат-

ривать затраты на подготовку персонала как 

инвестиции в основной капитал, которые 

позволяют наиболее эффективно использо-

вать новейшие технологии. Для эффективно-

сти непрерывного обучения нужно, чтобы 

работники были в нем заинтересованы, руко-

водству необходимо увеличить мотивацию, а 

также создать климат, благоприятствующий 

обучению персонала предприятия.  
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Аннотация. В статье представлены основные проблемы и задачи, решаемые 

органами исполнительной власти регионов в современных социально-

экономических условиях. При этом показано как реализуется информационно-

аналитическое обеспечение подготовки принятия управленческих решений по 

управлению регионами на основе современных информационно -аналитических 

систем. 

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, социально-

экономическое развитие, управление регионами, регион, территория. 

 

В условиях политической, экономической 

и социальной нестабильности в мире управ-

ление регионами нуждается в более адекват-

ных методах, моделях и системах информа-

ционно-аналитического обеспечения.  

Среди основных задач, которые решают 

органы исполнительной власти субъекта РФ 

основными являются: 

 реализация государственной 

федеральной социально-экономической 

политики в регионах; 

 решение социально-экономических 

задач региона с учетом территориальных 

интересов; 

 управление и контроль деятельности 

муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта РФ; 

 анализ функционирования 

промышленных предприятий, 

расположенных на территории субъекта РФ 

по различным направлениям деятельности; 

 мониторинг развития 

агропромышленного комплекса и 

сельскохозяйственных территорий; 

 управление развитием 

инфраструктуры городов и агломераций 

субъекта РФ по всем направлениям 

инженерного обеспечения (технические 

сооружения, коммуникации, дороги и пр.); 

 анализ информационного 

обеспечения всех уровней управления в 

регионе (федеральный, региональный, 

муниципальный) и др. 

Успешное решение этих задач невозмож-

но без постоянного мониторинга показателей 

деятельности экономического и социального 

развития региона, состояния производствен-

ной сферы, обеспечения населения городов и 

территорий соответствующим комплексом 

услуг (в сфере здравоохранения, образова-

ния, социального обеспечения и т.д.). Дости-

жение этой цели подразумевает применение 

адекватных требованиям времени информа-

ционно-аналитических систем, различного 

рода моделей, методов сбора, хранения и 

предоставления информационных ресурсов 

для различных уровней управления [3]. Все 

эти компоненты в совокупности должны 

обеспечить руководство органов исполни-

тельной власти региона необходимыми дан-

ными для принятия управленческих решений 

в режиме диалога и на соответствующие кон-

трольные периоды времени. 

При решении перечисленных задач могут 

возникнуть ряд проблем, требующих особого 

внимания и адекватных методов и моделей 

их решения. К числу таких проблем относят-

ся: 

– существующая система получения, 

хранения и обработки информации в органах 

государственного управления (не установлен 

формат получаемой информации – чаще 

всего информация поступает и в бумажном, и 
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в электронном варианте, что приводит к ее 

дублированию и недостатку места для ее 

хранения); 

– непонимание роли информационного 

обеспечения как принципиально нового вида 

управления и недостаточное его включение в 

управленческий процесс; 

– нарушения процесса 

информационного обеспечения на местах 

(неверно производится процесс приема, 

обработки, хранения и передачи 

информации), вследствие чего возникают 

серьезные препятствия при дальнейшем 

использовании данной информации; 

– рост объема информации и трудности 

выбора из этой информации, необходимой 

для принятия управленческих решений; 

– существование  различных программ, 

автоматизирующих те или иные функции 

информационно-аналитического обеспече-

ния, делает их выбор в регионе весьма 

непростой задачей, решение которой должно 

быть всесторонне обосновано и связано с 

проведением соответствующих процедур их 

приобретения; 

– неравномерное распределение 

информационных ресурсов в администра-

тивной среде (для организации эффективного 

информационного обеспечения нельзя 

ограничиваться рамками запросов высших 

должностных лиц на получение информации, 

основной массив информации должен быть 

нацелен на использование всеми 

сотрудниками аппарата органов 

исполнительной власти); 

– не всегда сотрудники аналитических 

отделов, создаваемых в различных органах 

исполнительной власти субъекта РФ, могут 

эффективно использовать имеющиеся 

информационные ресурсы, хотя необходимые 

данные могут находиться в соответствующих 

информационных системах этих органов; 

– информационно-аналитическое обеспе-

чение управления в органах исполнительной 

власти субъекта РФ затруднено 

недостаточной развитостью и наличием 

противоречий в нормативно-правовой 

системе регулирования информационного 

обеспечения органов государственного 

управления, а также в самих системах 

информационно-аналитического 

обеспечения.  

Среди информационных систем, выпол-

няющих информационно-аналитические 

функции, можно указать следующие: госу-

дарственная автоматизированная информа-

ционная система «Управление», Федеральная 

государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», Геоинфор-

мационная система «Геопортал Челябинской 

области», Система оперативного мониторин-

га социально-экономического развития Челя-

бинской области. 

Государственная автоматизированная 

информационная система «Управление» [4] 

представляет собой единую государственную 

информационную систему, обеспечивающую 

сбор, учет, обработку и анализ данных, со-

держащихся в государственных и муници-

пальных информационных ресурсах, анали-

тических данных, данных официальной госу-

дарственной статистики, а также иных сведе-

ний, необходимых для обеспечения под-

держки принятия управленческих решений в 

сфере государственного управления. ГАС 

«Управление» предназначена для устранения 

дублирующих потоков и запросов аналити-

ческой информации между органами госу-

дарственной власти. 

Формирование информационного 

наполнения ГАС «Управление» основано на 

процессе сбора потребностей и предложений 

по составу необходимой информации 

потребителям, путем формирования 

технологических карт межведомственного 

взаимодействия при обмене информации 

через ГАС «Управление» (далее – ТКМВ). 

ГАС «Управление» предназначена для 

решения следующих задач: 

1. Обеспечение информационно-

аналитической поддержки принятия 

органами государственной власти Российской 

Федерации и органами местного 

самоуправления решений в сфере 

государственного управления и местного 
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самоуправления, а также планирования 

деятельности этих органов; 

2. Осуществление мониторинга, анализа и 

контроля исполнения принятых органами 

государственной власти Российской 

Федерации и органами местного 

самоуправления решений, в том числе за 

реализацией государственных программ 

Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации и выполнения 

приоритетных национальных проектов; 

3. Осуществление мониторинга и анализа 

процессов, происходящих в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и 

социальной сферах, а также социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации; 

4. Обеспечение оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Федеральная государственная информа-

ционная система «Федеральный реестр гос-

ударственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» [5] предназначена для сбора, хранения 

и публикации информации о порядке предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг (исполнения государственных и 

муниципальных функций) органами власти в 

Системе порталов и реестров государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Система автоматизирует процессы 

ведения информации о государственных и 

муниципальных услугах (функциях), 

предоставляемых (исполняемых) 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, и имеет следующие 

возможности: 

– сбор и хранение информации о 

государственных и муниципальных услугах 

(функциях), оказываемых (исполняемых) 

органами власти в соответствии с заданной 

структурой; 

– сбор и хранение информации об 

органах власти, ответственных за 

предоставление (исполнение) государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) в 

соответствии с заданной структурой; 

– сбор и хранение информации об 

административных регламентах, в том числе 

разработка, согласование и утверждение 

административных регламентов на уровне 

ответственных ОГВ; 

– навигация по структурированному 

перечню государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

– поиск, группировка и фильтрация 

государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также органов власти, 

содержащихся в Федеральном реестре; 

– уведомления об изменении статуса 

услуг (функций) Федерального реестра; 

– обработка сообщений от ЕПГУ; 

– просмотр отчетов, отражающих 

количественные и качественные показатели 

наполнения Федерального реестра, в 

Аналитической подсистеме; 

– подготовка наборов открытых данных 

и выгрузка набора данных для открытия в 

формат PDF или XML. 

Основным предметом автоматизации 

является деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, связанная с процессами 

предоставления (исполнения) 

государственных (муниципальных) услуг 

(функций). 

Геоинформационная система «Геопортал 

Челябинской области» – информационная 

система, обеспечивающая сбор, хранение, 

анализ, обработку, доступ, отображение, 

передачу, представление и распространение 

пространственно-координированных данных 

(пространственных данных). 

Геоинформационная система «Геопортал 

Челябинской области» [6] представляет 

собой информационную систему, в состав 

которой входят общегеографические 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 1  

51               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no. 1 

топографические карты открытого 

использования, сведения о промышленных, 

сельскохозяйственных и социально-

культурных объектах, дорожной сети, 

растительном покрове и грунтах, границах 

муниципальных образований Челябинской 

области и иных объектах Челябинской 

области, статистическая и иная информация, 

а также иные пространственные данные, 

предоставляемые органами исполнительной 

власти Челябинской области, органами 

местного самоуправления Челябинской 

области и организациями.  

Основной целью создания ГИС-портала 

является создание условий, обеспечивающих 

доступ органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов местного 

самоуправления Челябинской области, 

граждан и организаций к пространственным 

данным, и их эффективное использование. 

В рамках достижения цели ГИС-портал 

обеспечивает решение следующих задач: 

– создание системы на основе 

геоинформационных технологий, 

позволяющей обеспечить централизованное 

накопление, ведение, обработку и 

представление пространственных данных в 

сети Интернет; 

– интеграция информационных 

ресурсов, содержащих пространственные 

данные и метаданные Челябинской области, а 

также информационных ресурсов, 

содержащих пространственные данные и 

метаданные муниципальных образований 

Челябинской области и организаций; 

– обеспечение информационной 

безопасности ГИС-портала. 

Основными функциями ГИС-портала 

являются: 

1. Централизованное хранение и 

управление базовыми пространственными 

данными; 

2. Организация распределенной системы 

сбора, хранения и обработки 

пространственных данных; 

3. Информационное обеспечение 

формирования и принятия управленческих 

решений, а именно: 

– поиск и предоставление 

пользователям всей имеющейся информации 

в виде, удобном для анализа и использования; 

– тематический анализ данных по 

направлениям деятельности исполнительных 

органов власти Челябинской области; 

– прогнозирование процессов и 

явлений, происходящих на территории 

Челябинской области; 

4. Обеспечение целостности, 

непротиворечивости, защищенности и 

безопасности пространственных 

информационных ресурсов. 

Базовый электронный картографический 

материал ГИС–портала состоит из 

обработанных и актуализированных 

геоинформационных данных, образующих 

картографическую основу и размещенных в 

базе пространственных данных (БПД) ГИС-

портала. 

Система оперативного мониторинга 

социально-экономического развития 

Челябинской области [7] разработана для 

мониторинга социально-экономических 

показателей Челябинской области. Web-

технология, применяемая для сбора 

информации с учреждений, на основе набора 

форм отчетности, обеспечивает поступление 

данных сразу в хранилище в Online-режиме.  

Программный комплекс БАРС.Web-

Мониторинг, позволяющий формировать 

информацию для принятия управленческих 

решений, состоит из трех подсистем: 

1. Подсистема сбора информации, 

основанная на Web-технологии, позволяющая 

в Online-режиме собирать информацию с 

любых учреждений через Интернет; 

2. Репозитарий показателей системы — 

OLAP–хранилище данных на основе XML–

технологии. Он обеспечивает 

систематизацию и хранение в 

структурированном виде большого объема 

статистических данных в динамике по 

периодам; 

3. Подсистема мониторинга — 

функциональный блок, отвечающий за 

формирование заранее настроенных OLAP–

отчетов, а также просмотр всех 
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статистических данных репозитария в разных 

«плоскостях» и «разрезах». Набор 

графических представлений информации 

позволяет максимально упростить принятие 

управленческих решений на уровне 

министерства.  

Система оперативного мониторинга 

социально-экономического развития области 

была разработана и внедрена «БАРС Груп» в 

2011 году. Она была нацелена, в первую 

очередь, на сбор и формирование 

статистической и ведомственной отчетности 

региона, оперативный мониторинг 

статистических, финансовых и других 

качественных индикаторов в социально-

значимых отраслях. Информация 

формировалась в целом по области и в 

разрезе городов и муниципальных районов. 

В ходе модернизации система была 

дополнена инструментами аналитической 

программной платформы Alpha BI, что 

позволяет проводить более качественный 

анализ показателей, строить модели 

социально-экономической ситуации и 

сценарии возможного развития по 

интересующим направлениям. Результаты 

вычислений и анализа  отображаются в 

удобном для восприятия виде (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) и создают 

целостную картину развития региона. 

Система способна передавать собранную 

информацию на портал для первых лиц 

региона. 

Указанные системы эффективно 

используются, например, в Челябинской 

области, и ряде других областей РФ. 

Таким образом, информационно-

аналитическое обеспечение  нуждается в 

дальнейшем развитии, адекватном требова-

ниям времени, а также  соответствующем 

уровню развития информационных техноло-

гий и передачи данных [2]. Стратегическое 

управление развитием регионов целесооб-

разно развивать в соответствии с научными 

положениями, представленными в статье  [1].  
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ного управленческого потенциала.  

Статья посвящена анализу методов развития территорий, которые исполь-

зуются в практике управления регионами. Дано определение понятию «потен-

циал территории», выявлена его роль в территориальном управлении. Проана-

лизированы основные показатели социально-экономического развития терри-

торий.  

Представлены методики оценки социально-экономического состояния тер-

риторий Челябинской и Нижегородской областей. Приведены формулы оценки 

эффективности деятельности органов самоуправления Челябинской области, 

включающей в себя комплексную оценку, оценку по достигнутому уровню и 

оценку по достигнутой динамике по итогам года, а также формулы оценки 

уровня социально-экономического развития территорий Нижегородской обла-

сти, производимые сравнением значений их интегральных показателей относи-

тельно среднеобластного интегрального показателя. Описаны процедуры опре-

деления рейтинга по уровням социально-экономического развития, благодаря 

которым территории получают определенные преференции. Приведены выводы 

по результатам анализа рассмотренных методик оценки уровня социально-

экономического развития территорий. 
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В современных условиях финансовой не-

стабильности и экономического кризиса, по-

разившего важнейшие сферы жизнедеятель-

ности населения, чрезвычайно важным делом 

для государства и общества становится поиск 

способов улучшения социально-

экономического положения страны. И одним 

из способов решения этой проблемы является 

эффективное управление развитием субъек-

тов РФ. 

Основным условием эффективного управ-

ления регионом является определение потен-

циала территории, а именно способность 

природных и общественных структур на этой 

территории производить различные блага, 

необходимые для социально-экономического 

развития. Данный территориальный потен-

циал включает в себя все виды природных, 

материально-технических, информационных 

и человеческих ресурсов территории, а также 

потенциал их взаимодействия. 

Российская Федерация обладает всеми не-

обходимыми ресурсами для нормального 

функционирования государства, но то же са-

мое нельзя сказать о её определенных терри-

ториях (регионах, муниципальных образова-

ниях). Каждая территория имеет конкретный 

потенциал развития, оценка которого позво-

ляет нам определить объемы необходимых 

инвестиций, позволяющих обеспечить до-

стойное качество жизни населения [7]. 

Термин «потенциал» применяется для 

обозначения средств, запасов и источников 

развития, которые имеются в наличии и мо-

гут быть использованы для достижения уста-

новленной цели, решения ряда задач на осно-

ве учета специфических возможностей от-
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дельного субъекта экономических отноше-

ний в какой-либо области [8, с. 33]. 

Поэтому при планировании социально-

экономического развития территорий требу-

ется постоянный мониторинг ситуации в 

экономических и социальных сферах как в 

целом в РФ, так и в окружающих территорию 

регионах. Требуется проведение комплекс-

ной оценки имеющихся ресурсов и показате-

лей состояния и развития территории для 

выбора наиболее эффективного курса дей-

ствий при принятии управленческих реше-

ний для успешного развития территории в 

дальнейшем. Существует ряд разработок в 

области оценки состояния территорий за по-

следние годы - [9, 10, 11, 12]. 

Оценка уровня социально-экономического 

развития территорий на основании постоян-

ного мониторинга позволяет правительствам 

субъектов РФ проводить сравнительный ана-

лиз развития территорий за отчетные и ре-

троспективные периоды, разрабатывать про-

гнозы социально-экономического развития и, 

таким образом, дает возможность выявлять, 

как положительные результаты управления, 

так и негативные тенденции по конкретным 

направлениям территориального развития. 

Тем самым мониторинг инициирует некое 

соревнование между органами местного са-

моуправления, служа стимулом к созданию 

необходимых условий для успешного функ-

ционирования подотчетных им территорий. 

В настоящее время различные субъекты 

используют для управления в своих регионах 

методики оценки социально-экономического 

состояния территорий (в дальнейшем – 

«М.О.С.Т.»). Например, в Министерстве эко-

номического развития Челябинской области 

используется «Методика оценки социально-

экономического состояния и развития город-

ских округов и муниципальных районов 

субъекта РФ» (в дальнейшем – «М.О.С.Т. 

Ч.О.») 

В основе «М.О.С.Т. Ч.О.» лежит расчет 

показателей, позволяющих осуществлять 

оценку состояния муниципальных образова-

ний по девяти направлениям: экономическое 

развитие, дошкольное образование, общее и 

дополнительное образование, культура, фи-

зическая культура и спорт, жилищное строи-

тельство и обеспечение граждан жильем, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, организация 

муниципального управления, энергосбере-

жение и повышение энергетической эффек-

тивности [5]. 

Весь перечень показателей используемых 

в «М.О.С.Т. Ч.О.»» был оставлен в соответ-

ствии с: 

- Указом Президента Российской Федера-

ции от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оцен-

ке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» (с изменениями 

от 14.10.2012 г.) [1]; 

- постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и под-

пункта «и» пункта 2 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управле-

ния» [2]; 

- постановлением Губернатора Челябин-

ской области «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муници-

пальных районов» (проект на стадии согла-

сования) [3].  

Данные показатели, в свою очередь, де-

лятся на 4 группы: 

I группа – Челябинск и Магнитогорск; 

II группа – 10 городских округов Челя-

бинской области (кроме Челябинского, Маг-

нитогорского, Озерского, Снежинского, 

Трехгорного и Локомотивного городских 

округов Челябинской области); 

III группа – 27 муниципальных районов 

Челябинской области; 
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IV группа – закрытые административно-

территориальные образования Челябинской 

области. 

«М.О.С.Т. Ч.О.» включает в себя два типа 

показателей: 

- прямые показатели, у которых динамика 

роста свидетельствует об эффективности де-

ятельности органов местного самоуправле-

ния; 

- обратные показатели, по которым дина-

мика снижения свидетельствует об эффек-

тивности деятельности органов местного са-

моуправления. 

В качестве исходных данных для прове-

дения мониторинга используются официаль-

ные данные, представленные в докладах глав 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований Челябинской области и 

данные из отчетной формы государственной 

автоматизированной системы «Управление» 

Челябинской области, в которой отчетные 

показатели согласуются через веб-браузер с 

органами исполнительной власти Челябин-

ской области [5]. 

Результатами применения этой методики 

являются итоги оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления. 

Расчет включает в себя комплексную оценку, 

оценку по достигнутому уровню и оценку по 

достигнутой динамике по итогам года по 4 

группам и 9 направлениям с определением 

места по каждому муниципальному образо-

ванию в своей группе. 

Комплексная оценка рассчитывается по 

формуле (1) [5]: 

 Ok = (Оig + Odig) / 2,  (1) 

и определяется путем ранжирования полу-

ченных значений с учетом прямых и обрат-

ных показателей, где: 

Ok – комплексная оценка по итогам года; 

Оig – оценка по достигнутому уровню; 

Odig – оценка по достигнутой динамике. 

Оценка по достигнутому уровню рассчи-

тывается по нижеприведенным формулам. 

Оценка по k-му направлению определяет-

ся ранжированием значений с учетом прямых 

и обратных показателей (2) [5]: 

 Оku=∑ Pik
I
i=1  / I + D, (2) 

где: 

Оku – оценка по k-му направлению; 

Pik – место по i-му показателю k-го 

направления с учетом прямых и обратных 

показателей; 

I – количество прямых и обратных показа-

телей по направлению; 

D – дополнительные баллы к оценке, ис-

ходя из показателей аналитической оценки 

(при ухудшении показателей значение варьи-

руется от 0 до +5). 

Наименьшее значение оценки по направ-

лению означает лучший результат, так как 

включает в себя наибольшее количество пер-

вых, вторых, третьих мест по показателям. 

В случае, если по прямому показателю 

указан 0, присваивается наихудшее место: 

 в I группе, состоящей из 2 крупных 

городских округов, присваивается 2 место; 

 во II группе, состоящей из 10 город-

ских округов, – 10-е место; 

 в III группе, состоящей из 27 муници-

пальных районов, – 27-е место; 

 в IV группе, состоящей из 4 закрытых 

территориально-административных террито-

рий, – 4 место. 

Оценка по достигнутому уровню опреде-

ляется ранжированием значений с учетом 

прямых и обратных показателей по девяти 

направлениям (3) [5]: 

 Оig=∑ Оku
𝐾
𝑘=1  / K (3) 

где: 

Оig – оценка по достигнутому уровню; 

Оku – оценка по k-му направлению; 

K – количество направлений (девять). 

Оценка по достигнутой динамике рассчи-

тывается по нижеприведенным формулам. 

Отклонение по достигнутой динамике (4) 

[5]: 

 Otdig = Otog(i) - Otpg(i), (4) 

где: 

Otdig – отклонение по достигнутой дина-

мике; 

Otog(i) – значение i-ого показателя k-го 

направления отчетного года; 

Otpg(i) – значение i-ого показателя k-го 

направления предыдущего года. 
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Если значение i-ого показателя k-го 

направления в отчетном году достигло уров-

ня предыдущего года (100%), то при расчете 

отклонение по достигнутой динамике ставит-

ся со значением 100, а не 0, и присваивается 

лучшее место. 

После подведения итогов все полученные 

результаты предоставляются в срок предсе-

дателю экспертной комиссии, который 

назначает дату проведения заседания экс-

пертной комиссии, где на основании оценок 

эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, полученных с помо-

щью «М.О.С.Т. Ч.О.», и принимаются реше-

ния о награждении лучших результатов в 

развитии городских округов и муниципаль-

ных районов Челябинской области, а также 

разрабатывается сводный доклад по итогам 

оценки социально-экономического состояния 

и развития городских округов и муниципаль-

ных районов, размещаемый на официальном 

сайте Правительства Челябинской области и 

в средствах массовой информации. 

Аналогичным методом оценки уровня со-

циально-экономического развития террито-

рий пользуется правительство Нижегород-

ской области. 

В своей «Методике оценки уровня соци-

ально-экономического развития муници-

пальных районов и городских округов Ниже-

городской области» (далее – «М.О.С.Т. 

Н.О.») её правительство определяет уровень 

социально-экономического развития терри-

торий и оценку деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов Нижегородской об-

ласти, в том числе по наращиванию налого-

вого потенциала. 

Для успешной оценки каждого муници-

пального района и городского округа в 

«М.О.С.Т. Н.О.» производится расчет значе-

ния интегрального показателя. На основе ин-

тегрального показателя определяется общий 

рейтинг территории (с использованием всех 

индикаторов), а также рейтинги по блокам 

индикаторов, характеризующих наращивание 

налогового потенциала и уровень жизни 

населения [6]. 

«М.О.С.Т. Н.О.» определяет  рейтинг тер-

риторий по группам,  исходя из численности 

проживающего на территориях населения. 

В качестве исходных данных для прове-

дения мониторинга используются значения 

интегральных показателей территорий, кото-

рые рассчитываются министерством эконо-

мики и конкурентной политики Нижегород-

ской области в соответствии с Постановле-

нием Правительства Нижегородской области 

«Об утверждении методики оценки уровня 

социально-экономического развития муни-

ципальных районов и городских округов 

Нижегородской области» от 1 марта 2006 г. 

№ 60 (в ред. постановлений Правительства 

Нижегородской области от 25.05.2017 N 347) 

[4], на основании статистической отчетности 

территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Нижего-

родской области и информации органов ис-

полнительной власти Нижегородской обла-

сти и администраций муниципальных райо-

нов и городских округов Нижегородской об-

ласти [6]. 

Основными принципами «М.О.С.Т. Н.О.» 

являются учет реализации программ разви-

тия производительных сил, учет взаимосвя-

зей индикаторов развития территорий, досто-

верность исходных данных и соответствие 

индикаторов показателям прогноза социаль-

но-экономического развития Нижегородской 

области и существующей статистической 

отчетности. 

В целях более объективного анализа соци-

ально-экономического развития все террито-

рии делятся на 5 групп в зависимости от чис-

ленности проживающего на них населения: 

1 группа - муниципальные образования с 

численностью населения свыше 80 тыс. чел.; 

2 группа - муниципальные образования с 

численностью населения от 35 до 80 тыс. 

чел.; 

3 группа - муниципальные образования с 

численностью населения от 20 до 35 тыс. 

чел.; 

4 группа - муниципальные образования с 

численностью населения от 15 до 20 тыс. 

чел.; 
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5 группа - муниципальные образования с 

численностью населения менее 15 тыс. чел. 

«М.О.С.Т. Н.О.» проводит оценку уровня 

социально-экономического развития терри-

торий с использованием индикаторов, харак-

теризующих наращивание налогового потен-

циала (Экономические индикаторы, Финан-

совые индикаторы), и индикаторов уровня 

жизни населения, каждый из которых имеет 

свой весовой коэффициент. Оценка уровня 

социально-экономического развития терри-

торий производится сравнением значений их 

интегральных показателей относительно 

среднеобластного интегрального показателя, 

рассчитывающегося по формуле (5) [6]: 

 
n

j=1

Kcp= Kобj/n   (5) 

где: Кср – среднеобластной интегральный 

показатель; 

Кобj – общий интегральный показатель 

j-ой территории; 

n – количество территорий.  

Общий интегральный показатель по каж-

дой территории рассчитывается по следую-

щей формуле (6) [6]: 

 Kобj = Wнп • Кнпj + Wуж • Кужj,   (6) 

где: Wнп – весовой коэффициент блока 

индикаторов, характеризующих наращивание 

налогового потенциала; 

Кнпj – интегральный показатель блока 

индикаторов, характеризующих наращивание 

налогового потенциала j-й территории; 

Wуж – весовой коэффициент блока ин-

дикаторов уровня жизни населения; 

Кужj – интегральный показатель блока 

индикаторов уровня жизни населения j-й 

территории. 

Интегральный показатель территории по 

каждому блоку индикаторов рассчитывается 

по следующей формуле (7) [6]: 

 i iKj= WP /6+0,2 , (7) 

где: Kj – интегральный показатель j-й терри-

тории по блокам индикаторов (Кнпj - по эко-

номическим и финансовым; Кужj - социаль-

ным); 

Pi – относительное отклонение i-го ин-

дикатора территории от среднеобластного 

значения; 

Wi – значение весового коэффициента 

i-го индикатора. 

Расчет относительного отклонения инди-

каторов от среднеобластного, за исключени-

ем индикаторов отношения просроченной 

задолженности по заработной плате к фонду 

начисленной заработной платы, уровня реги-

стрируемой безработицы, уровня преступно-

сти и коэффициента естественного прироста 

(убыли) населения, осуществляется по фор-

муле (8) [6]: 

 Pi = Xi / Xcpi – 1.  (8) 

Расчет относительного отклонения от 

среднеобластного для индикаторов отноше-

ния просроченной задолженности по зара-

ботной плате к фонду начисленной заработ-

ной платы, уровня регистрируемой безрабо-

тицы, уровня преступности и коэффициента 

естественного прироста (убыли) населения 

осуществляется по формуле (9) [6]: 

 Pi = 1 - Xi / Xcpi,  (9) 

где: Pi – относительное отклонение i-го ин-

дикатора территории от среднеобластного; 

Xi – значение i-го индикатора территории; 

Xcpi – среднее значение i-го индикатора 

по Нижегородской области. 

Всего выделяют три оценки уровня соци-

ально-экономического развития территорий: 

выше среднего (>100% среднеобластного 

значения), средний (от 95% до 100% 

среднеобластного значения) и ниже среднего 

(<95% среднеобластного значения) в преде-

лах определенных диапазонов значений. 

После подведения результатов оценки 

формируется информационно-аналитический 

бюллетень "Социально-экономическое раз-

витие муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области: оценка, 

анализ и тенденции развития", который 

предоставляется Губернатору Нижегород-

ской области, Председателю Правительства и 

главам администраций муниципальных рай-

онов и городских округов Нижегородской 

области [6]. 
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По результатам анализа рассмотренных 

методик оценки уровня социально-

экономического развития территорий можно 

сделать следующие выводы. 

При подведении итогов социально-

экономического развития территорий в Челя-

бинской области не учитываются показатели 

по сельскому хозяйству (для городских окру-

гов Челябинской области). Также не ведется 

статистическая отчетность по муниципаль-

ным районам Челябинской области в части 

дорожного хозяйства, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, тогда как в 

Нижегородской области данная отчетность 

осуществляется. Тем не менее, обе рассмот-

ренные методики оценки уровня развития 

территорий инициируют соревнование в по-

лучении грантов в целях содействия дости-

жению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятельно-

сти органов местного самоуправления между 

органами самоуправления муниципальных 

районов и городских округов и стимулируют 

внедрение положительного опыта, формиру-

ющегося на тех или иных территориях. 

Для проведения мониторинга в обеих ме-

тодиках используются официальные исход-

ные данные, полученные из административ-

ных источников. Но ни одна из методик не 

учитывает «потенциал территории» и его 

возможное влияние на территориальное раз-

витие муниципальных районов и городских 

округов регионов. 

Таким образом, методики «М.О.С.Т.» 

нуждаются в определенных улучшениях, 

позволяющих оценить всю совокупность 

факторов, влияющих на развитие террито-

рий, и выявить «узкие места», на которые 

руководство регионов должно направить ос-

новные усилия по улучшению состояния му-

ниципальных образований внутри субъекта 

РФ. Все это требует также совершенствова-

ния информационно-аналитической системы 

развития территорий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕН-

НЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

КНЯЗЕВА Н.В., КАЛАШНИКОВА Ю.В. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В статье проанализирована роль дорожной сети в социально-

экономическом развитии общества. Проведен обзор состояния отрасли в Рос-

сии и сформулированы ее основные проблемы. Авторами представлен опыт 

стран Ближнего и Дальнего Зарубежья в использовании альтернативных техно-

логий дорожного строительства. Подробно проанализированы возможности 

применения цементобетонного покрытия при строительстве дорог всех катего-

рий в России в целом и Челябинской области в частности, при этом особое 

внимание уделено экономической эффективности выбранного конструктива 

дорожной одежды.  

Ключевые слова: дорожное строительство, цементобетонное покрытие, 

экономическая эффективность, стоимость владения, технологии строительства 

дорог. 

 

Автомобильные дороги являются важ-

нейшей составной частью транспортной си-

стемы страны. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития се-

ти автомобильных дорог общего пользова-

ния, обеспечивающих связи между региона-

ми и населенными пунктами Российской Фе-

дерации, а также выходы на дорожную сеть 

сопредельных государств, во многом зависит 

решение задач достижения устойчивого эко-

номического роста, улучшения условий 

предпринимательской деятельности и повы-

шения качества жизни населения, проведения 

структурных реформ, укрепления нацио-

нальной безопасности государства и инте-

грации транспортной системы России в меж-

дународную транспортную систему. 

В настоящее время социально-

экономическое развитие России во многом 

сдерживается из-за нарастающих ограниче-

ний при эксплуатации автомобильных дорог, 

основные из которых - исчерпание пропуск-

ной способности и высокая степень износа 

значительной части дорог, отставание в раз-

витии автомобильных магистралей в составе 

международных транспортных коридоров, 

недостаточное развитие дорожной сети в Си-

бири и на Дальнем Востоке, отсутствие связи 

северных регионов с опорной сетью дорог 

общего пользования, отсутствие круглого-

дичных связей с 28 тыс. населенных пунктов. 

Сеть автомобильных дорог общего поль-

зования в Российской Федерации имеет об-

щую протяжённость 1452,2 тыс. км, из кото-

рых 51,9 тыс. км – дороги федерального зна-

чения, 515,8 тыс. км – дороги регионального 

значения, 884,5 тыс. км – дороги местного 

значения (рис. 1). 

Основу дорожной сети составляют феде-

ральные автомобильные дороги протяженно-

стью 46,8 тыс. км (менее 10 % от общей про-

тяженности сети дорог общего пользования). 

Федеральные автомобильные дороги отно-

сятся к федеральной собственности, их со-

держание и развитие являются сферой ответ-

ственности федеральных органов исполни-

тельной власти и осуществляются за счет 

средств федерального бюджета. На феде-

ральные дороги общего пользования и со-

оружения на них приходится более 90 % от 

общей балансовой стоимости федерального 

имущества в дорожном хозяйстве, составля-

ющей около 500 млрд. руб. [1]  

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 1  

63           Investment and Innovation Management Journal, 2018, no. 1 

 

Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ 

 

Федеральные автомобильные дороги 

обеспечивают международные автотранс-

портные связи и сообщения между админи-

стративными центрами субъектов Россий-

ской Федерации, по ним осуществляется до 

40 % от общего объема автомобильных пере-

возок. Международные автомобильные пере-

возки осуществляются преимущественно по 

федеральным автомобильным дорогам. 

Основная доля федеральных дорог (свыше 

80 %) - это автодороги II и III категорий, при 

этом протяженность федеральных дорог I 

категории составляет лишь около 8 %. С уче-

том существующей интенсивности движения 

и фактического уровня загрузки свыше трети 

протяженности федеральных дорог требует 

реконструкции и модернизации с повышени-

ем технической категории и усилением до-

рожной одежды для пропуска современных 

большегрузных транспортных средств. Су-

ществуют проблемы с пропуском транзитно-

го движения по улично-дорожной сети горо-

дов и населенных пунктов, особенно в горо-

дах, имеющих мостовые переходы через 

крупные реки. 

Около 8 % протяженности сети федераль-

ных автомобильных дорог в настоящее время 

имеют дорожные одежды переходного и 

низшего типа. Согласно результатам диагно-

стики (рис.2), неудовлетворительную проч-

ность дорожных одежд имеют 56 % феде-

ральных дорог, неудовлетворительную ров-

ность дорожных покрытий - 37 %, неудовле-

творительные сцепные свойства дорожных 

покрытий - 36%. 

 

 
Рис. 2. Состояние федеральных дорог в РФ 
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ственности и осуществляются за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

а также за счет средств, выделяемых на госу-

дарственную поддержку дорожного хозяй-

ства субъектов Российской Федерации из фе-

дерального бюджета. 

Основной задачей территориальных авто-

мобильных дорог общего пользования явля-

ется обеспечение автотранспортных связей 

внутри субъектов Российской Федерации. 

Челябинская область является одним из 

наиболее крупных в экономическом отноше-

нии субъектов Российской Федерации с раз-

витой инфраструктурой и выгодным транс-

портно-географическим положением, спо-

собствующим развитию межрегионального 

сотрудничества и выходу на мировой рынок. 

На территории Челябинской области об-

щей площадью 89 тысяч квадратных кило-

метров проживает более 3,5 млн. человек. 

Более 50 процентов отраслей экономики 

Челябинской области ориентированы в своей 

деятельности на использование автомобиль-

ного транспорта, эффективность которого 

связана с уровнем развития автомобильных 

дорог. Более 80 процентов от общего объема 

грузо- и пассажироперевозок в Челябинской 

области осуществляется автомобильным 

транспортом. 

Общая протяженность автомобильных до-

рог общего пользования на территории Челя-

бинской области составляет более 26,5 тыся-

чи километров. Почти 9 тысяч километров из 

них - автомобильные дороги регионального 

значения, из которых 98 процентов - с твер-

дым покрытием. 

Дорожное хозяйство является важной со-

ставной частью производственной инфра-

структуры региона и представляет собой 

мощный имущественный комплекс. 

Протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Челябинской обла-

сти, по состоянию на 1 января 2016 года со-

ставила 8696 километров. 

Основная часть автомобильных дорог об-

щего пользования (90 процентов) на терри-

тории области - это дороги III и IV катего-

рий, протяженность дорог I категории со-

ставляет всего 0,9 процента (77 километров). 

Около 27,6 процента дорог регионального 

значения имеют дорожные одежды переход-

ного и низшего типов. [2] 

Характерной чертой последнего десятиле-

тия в регионе являлось устойчивое позитив-

ное развитие дорожного хозяйства, ставшее 

результатом последовательной реализации 

комплекса мер, направленных на формиро-

вание эффективной опорной сети автомо-

бильных дорог общего пользования в Челя-

бинской области. 

Решение поставленных задач обеспечива-

лось за счет увеличения протяженности до-

рог, соответствующих нормативным требо-

ваниям. На сегодняшний день этот показа-

тель составляет всего чуть более половины 

(52,5%).  

В настоящее время современная развитая 

сеть автомобильных дорог общего пользова-

ния призвана стать основным инструментом 

реализации государственной политики, при-

оритетами которой являются ликвидация 

кризисных последствий и восстановление 

темпов экономического развития. 

Несмотря на достигнутые результаты, по-

прежнему остаются актуальными следующие 

проблемы: 

 141 километр автомобильных до-

рог имеет грунтовое покрытие; 

 247 сельских населенных пунктов 

не имеют связи с дорогами с твер-

дым покрытием; 

 отсутствуют обходы городов и 

населенных пунктов для вывода 

транзитного транспорта из городов 

и крупных населенных пунктов, 

что приводит к снижению скоро-

сти потока, значительным потерям 

времени для пассажиров, повыше-

нию аварийности, ухудшению со-

стояния окружающей среды; 

 недостаточно развито транспорт-

ное сообщение с соседними терри-

ториями. 
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Помимо указанных выше проблем следует 

еще указать, что отставание в развитии авто-

мобильных дорог и плохое состояние от-

дельных  участков дорожной сети, перегруз-

ка дорог у важнейших  транспортных узлов 

выступают  факторами, сдерживающими раз-

витие ряда городов, регионов и националь-

ной экономики в целом. 

Главные причины проблем, как правило, 

лежат в двух основных областях. Во-первых, 

используется советская модель улично-

дорожной сети, разработанная около 30 лет 

назад. Она не соответствует современным 

запросам крупных городов. Во-вторых, не-

эффективность усугубляется хаотичным раз-

витием городов и транспортной культуры в 

последние полтора десятилетия. Кроме того, 

немаловажную часть проблем добавляет от-

сутствие системного финансирования и кон-

троля за состоянием дорожной сети. В ре-

зультате государственный заказчик каждый 

год оказывается перед выбором - провести 

капитальный ремонт небольшого участка до-

роги, находящейся в плачевном состоянии, и 

ограничиться ямочным ремонтом, но на 

большей протяженности.  

С течением времени ситуация только усу-

губляется, так как скорость износа суще-

ствующих покрытий намного опережает ско-

рость строительства и капитального ремонта 

дорог. Значительную роль в данном процессе 

играет используемая технология и качество 

дорожных работ. Так, в соответствии с нор-

мами, новое покрытие должно сохранять 

свои свойства без проведения капитального 

ремонта в течение 10-12 лет, однако, если 

работы проводились с нарушением техноло-

гии (например, в дождь или меньшей толщи-

ны слоев) покрытие может быть полностью 

разрушено уже через 3-4 года. В результате, 

немного сэкономив на строительстве участка 

дороги (читать "квалификации рабочих, сто-

имости материалов, толщине слоев и т.д."), 

государству приходится чаще и в большем 

объеме финансировать его ремонт.  

Долговечность дорожное покрытие зави-

сит от целого комплекса причин. Материалы, 

технологии, оборудование и машины, подго-

товка земельного полотна, квалификация 

строителей – все это самым прямым образом 

сказывается на качестве дороги. В большин-

стве случаев дорожно-строительные органи-

зации не учитывают важность данных факто-

ров. 

В современных условиях центр тяжести 

деятельности дорожных организаций посте-

пенно и неуклонно переходит от строитель-

ства новых дорог к преимущественному со-

хранению, поддержанию и повышению тех-

нического уровня и эксплуатационного со-

стояния существующих автомобильных до-

рог методами содержания, ремонта и рекон-

струкции. Это в свою очередь связано с не-

достаточным финансированием дорожного 

хозяйства. 

Таким образом, основная задача, которая 

стоит сейчас на пути развития отечественной 

дорожной отрасли, – создать условия, при 

которых строительство качественных дорог с 

большим безремонтым сроком эксплуатации 

станет выгодным для всех. Основной выиг-

рыш от увеличения безремонтного срока по-

лучит, безусловно, государственный инве-

стор - стоимость владения в этом случае сни-

зится, а сэкономленные на текущем ремонте 

средства могут быть вложены в другие 

участки дорожного покрытия.  

Накопленные в дорожном хозяйстве про-

блемы можно решить за счет привлечения 

дополнительного финансирования, повыше-

ния квалификации строителей, использова-

ния более прочных материалов и новых тех-

нологий строительства дорожного покрытия. 

В условия продолжающегося роста интен-

сивности движения автотранспортных 

средств в целом и тяжелых колесных нагру-

зок в частности, с учетом тенденций мирово-

го и отечественного автомобилестроения в 

сторону увеличения осевых нагрузок, обес-

печение сохранности автомобильных дорог и 

увеличения сроков службы дорожных одежд 

являются одной из важнейших задач, стоя-

щих перед дорожным хозяйством. Одним из 

путей решения поставленной задачи является 

строительство цементобетонных дорожных 

покрытий.  
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Эффективность строительства таких по-

крытий высока, что доказывают дороги таких 

стран как США, Бельгия, Италия, Германия и 

Китай. А также цементобетонное покрытие 

нашло широкое применение в дорожном хо-

зяйстве на территории Республики Бела-

русь.[4] 

На рубеже 50-60-х годов прошлого века в 

Республики Беларусь было положено начало 

строительству автомобильных дорог с це-

ментобетонным покрытием при возведении 

автотрассы М-10 граница РФ – Гомель – Ко-

брин. Массовое применение этой технологии 

пришлось на 70-е годы при строительстве 

«олимпийки» - автотрассы М-1/Е30 Брест – 

Минск -  граница Российской Федерации. 

Позднее оборудованием для скоростного 

строительства бетонных дорог были оснаще-

ны все отраслевые тресты, в таком исполне-

нии было утроено покрытие на автодорогах 

М-2 Минск – Национальный аэропорт 

«Минск», М-3 Минск – Витебск, М-6 

Минск – Гродно и др. Кроме того, были по-

строены сотни километров бетонных дорог 

местной сети.  

С 1956 по 1997 год протяженность авто-

мобильных дорог с цементобетонным покры-

тием в Республики Беларусь возросла до 

1817 км. 

В последние 20 лет строительство дорог  с 

цементобетонным покрытием не велось по 

причине износа специализированного ком-

плекта машин и оборудования, а также в свя-

зи с дефицитом цемента, пригодного для 

строительства автомобильных дорог.  

В настоящее время с учетом глобальной 

модернизации белорусских цементных заво-

дов, осуществляющейся в последние годы, к 

технологии устройства цементобетонных 

покрытий решили вернуться как заказчики, 

так и проектировщики. 

В мире строительство дорог с бетонным 

покрытием непрерывно возрастает, они ста-

новятся основным видом магистральных до-

рог. В России построено и успешно эксплуа-

тируется более 6 тыс.км. автомобильных до-

рог с цементобетонными покрытиями, что 

составляет около 0,4% от общей протяжен-

ности дорожной сети. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод, что России нужно перени-

мать зарубежный опыт в дорожном строи-

тельстве. 

Для того чтобы понять, почему цементо-

бетонное покрытие настолько прочное, нуж-

но рассмотреть технологию. 

Цементобетонные покрытия устраивают 

непосредственно на месте строительства из 

свежеуложенного бетона. Толщину бетонной 

плиты назначают по расчету, и обычно она 

колеблется в пределах 15–30 см. 

Бетонное покрытие укладывают на искус-

ственное основание из грунта или песка, об-

работанного цементом; щебня;  щебня, обра-

ботанного вяжущим, или из других прочных 

материалов. Обеспечение необходимой ров-

ности и прочности основания позволяет су-

щественно снизить напряжения в цементобе-

тонном покрытии, повысить его работоспо-

собность. 

Конструкция дорожной одежды с цемен-

тобетонным покрытием дорог I категории 

представлена на рисунке 3. 

Внешне дорога кажется сложенной из бе-

тонных плит, однако технология укладки 

здесь иная. Покрытие устраивается единой 

лентой с перпендикулярным армированием 

через каждые 5м, а затем производится 

нарезка температурных и деформационных 

швов в местах армирования. Принимая во 

внимание свойство бетона сужаться и рас-

ширяться в зависимости от температур 

внешней среды, в цементобетонном покры-

тии выполнены температурные поперечные 

швы. Для предупреждения появления изви-

листых продольных трещин, образующихся 

во время нагрузки и осадки земляного полот-

на, устроены продольные швы. 

По сравнению с асфальтобетонным арми-

рованное цементобетонное покрытие имеет 

срок службы выше в 2–2,5 раза (ориентиро-

вочно 30 лет). На нем отсутствуют образова-

ние колейности и ограничения по сезонной 

нагрузке на ось автомобиля, кроме того, в 

ночное время оно более заметно для водите-

ля. 
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Рис. 3. Пример конструкции дорожной одежды с цементобетонным покрытием дорог  

(I категория) 

 

К работе по строительству цементобетон-

ного покрытия приступают после завершения 

подготовительных работ, включая подготов-

ку путей подвоза бетонной смеси, готовность 

к работе ЦБЗ и бетоноукладочного комплек-

та, наличие материалов для ухода за бетоном 

и т. д. Обочины, по которым к бетоноуклад-

чику будет доставляться цементобетонная 

смесь, должны быть укреплены и тщательно 

спланированы.  В качестве основных уплот-

няющих органов на бетоноукладчике исполь-

зуют гидравлические или электрические глу-

бинные вибраторы. 

В качестве дополнительного оборудова-

ния на бетоноукладчики устанавливается 

оборудование для армирования поперечных 

и продольных швов, а также боковой грани 

покрытия. Эффективность отделки покрытия 

и особенно мест погружения арматурных 

штырей достигается применением экструзи-

онного бруса, совершающего  возвратно-

поступательные  движения поперек полосы 

укладки, и продольной выглаживающей пли-

ты,  осуществляющей сложные возвратно-

поступательные движения вдоль укладывае-

мой полосы и одновременное перемещение 

поперек полосы. 

Система для армирования поперечных 

швов позволяет автоматически устанавливать 

штыри в процессе укладки покрытия и отка-

заться от технологии, предусматривающей 

размещение штырей на основании в специ-

альных корзинах перед укладкой бетона. При 

этом отпадает необходимость использования 

распределителя, а самосвалы могут разгру-

жаться на основание непосредственно перед 

бетоноукладчиком.  

Чистовую отделку поверхности свеже-

уложенного бетонного покрытия выполняют 

сразу после прохода бетоноукладчика. 

Бороздки поперечной шероховатости на 

поверхности свежеуложенного бетонного 

покрытия устраивают с помощью специаль-

ных заглубляемых в бетон щеток, установ-

ленных на машине для нанесения пленкооб-

разующих материалов.  

Мероприятия по уходу за свежеуложен-

ным бетонным покрытием начинают сразу 

после отделки его поверхности, если устрой-

ство деформационых швов производится не в 

свежеуложенном бетоне. В противном случае 

его следует начинать после устройства де-

формационных швов. Продолжительность 

ухода за бетоном назначается до набора бе-

тоном проектной (требуемой) прочности, но 

не менее 28 суток. 

Таким образом, цементобетонные дороги 

долговечнее асфальтобетонных в 5-6 раз, в 

том числе с учетом применения минеральных 

и химических добавок, препятствующих воз-

никновению коррозии бетонов, их срок 

службы может достигать 50 лет и более. Они 

стойки к агрессивному воздействию среды, 

обеспечивают высокое сцепление с колесом 
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и отсутствие пыли, а также лучшую види-

мость на дороге, что содействует повышению 

безопасности дорожного движения. Их проч-

ность и износостойкость позволяют пропус-

кать грузовые автомобили с большим объе-

мом грузов и повышать интенсивность до-

рожного движения, что приобретает особое 

значение в контексте транспортных проблем 

Российской Федерации [3]. Бетонное покры-

тие дает значительные технико-

экономические преимущества при эксплуа-

тации дороги, так как высокая долговечность 

бетона позволяет сократить расходы на со-

держание и ремонт до минимума. 

Основной выигрыш от увеличения безре-

монтного срока получит, безусловно, госу-

дарственный инвестор - стоимость владения 

в этом случае снизится, а сэкономленные на 

текущем ремонте средства могут быть вло-

жены в другие участки дорожного покрытия. 

Только тогда, когда стоимость ежегодных 

ремонтов автодорог станет стабильно низкой, 

можно будет говорить о развитии отрасли и 

улучшении состояния дорожных покрытий в 

стране.  
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Эффективность работ информационных 

служб по созданию и внедрению информа-

ционных систем в организациях в настоящее 

время существенно зависит от применения 

такового инновационного решения как авто-

матизация управления указанными проекта-

ми. Практически во всех крупных организа-

циях применяются методология, технологии 

и программные инструменты управления 

проектами. Поэтому важным является пере-

нос технологий и программных продуктов на 

проекты по созданию информационных си-

стем. 

Методы автоматизированного управления 

проектами возникли и довольно успешно 

применяются в компаниях, которые занима-

ются дорогостоящими масштабными проек-

тами – прежде всего в ядерных проектах, 

строительстве, нефтедобыче, машинострое-

нии и приборостроении, характеризующимся 

сложным сборочным производством (произ-

водство самолетов, кораблей, электронных 

систем). Поскольку технологические процес-

сы имеют развитую нормативную базу, то 

существенно упрощаются расчеты длитель-

ности и стоимости проекта. Кроме того, ка-

чество работ и продукции регламентируется 

стандартами, и в указанных отраслях изме-

римо. Руководителям проектов в этой обла-

сти разработаны методические указания и 

инструкции по решению проектных задач. 

Подробный обзор теоретических подхо-

дов, моделей и методов создания интегриро-

ванной информационно-аналитической си-

стемы управления проектами, а также при-

меры успешного применения программного 

инструментария управления проектами при-

водятся, в частности, в работах [1, 2] для 

строительных, инвестиционных и страховых 

компаний. 

Задачи автоматизированного управления 

проектами в сфере создания и внедрения ин-

формационных систем характеризуются ря-

дом отличительных особенностей. Так не 

разработаны в должной мере нормативы дли-

тельности, трудоемкости и качества в отрас-

ли информационных технологий (ИТ). Имеет 

место итерационный характер выполнения 
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процессов, стоимостные ограничения по раз-

работке информационных систем, в особен-

ности для небольших и средних компаний, а 

также невозможность зачастую замерить 

влияние результатов работ по автоматизации 

на эффективность производства. Поэтому 

информационные службы сталкиваются с 

трудностью применения ранее разработан-

ных методов управления проектами в части 

разработки информационных систем.  

Процессы, ориентированные на разработ-

ку информационных систем, как уже было 

отмечено, напрямую зависят от области при-

ложения. Но, тем не менее, можно выделить 

ряд наиболее общих процессов, которые 

должны присутствовать практически в лю-

бых проектах, направленных на разработку 

программного обеспечения (ПО). Это такие 

процессы, как процесс управления рисками, 

процесс стандартизации интерфейсов, про-

цесс тестирования создаваемого программ-

ного обеспечения, процесс управления пер-

соналом, процесс контроля качества инфор-

мационной системы, разработка стратегии 

внедрения информационной системы, про-

цессы тонкой настройки и пилотной эксплуа-

тации.  

Поскольку практически на этапах заклю-

чения договора с заказчиком, проектирова-

ния системы, планирования работ, выбора 

исполнителей, разработки программных про-

дуктов, их тестирования, интеграции ПО, 

внедрения системы возникают риски, что по 

мнению ведущих экспертов является самым 

показательным признаком грядущей неудачи 

проекта. Руководителю проекта необходимо 

предусмотреть возможности смягчения ука-

занных затруднений и ошибок на всех этапах 

проекта от постановки задачи до ввода ин-

формационной системы в эксплуатацию. 

Однако существует ряд довольно успешно 

выполненных проектов на рынке ИТ [3-9]. 

Так, например, компания «ЛАНИТ» внед-

рила систему Open Plan от Welcom для 

управления проектами в крупной строитель-

ной фирме МТФ «Мостоотряд 18», крупней-

шей казахстанской компании транспортиров-

ки нефтепродуктов «КазТрансОйл», ведущем 

российском производителе мотоциклов заво-

де «Уралмото», приступила к созданию кор-

поративной системы управления проектами 

на базе продукта WelcomHome в крупнейшем 

«Альянс Банке» (Казахстан) [4].  

Лидирующие позиции среди ИТ-решений 

для управления проектами занимают систе-

мы Microsoft Enterprise Project Management 

Solution 2010. На их основе можно строить 

как комплексные информационные системы 

управления проектами, так и системы, пред-

назначенные для решения частных задач:  

‒ системы управления портфелем про-

ектов компании; 

‒ систем календарного планирования 

проектов; 

‒ система управления рисками; 

‒ системы управления проектными 

коммуникациями. 

Выше упомянутая компания «ЛАНИТ» 

завершила разработку корпоративных систем 

управления проектами на базе решения 

Microsoft Office Enterprise Project 

Management 2003 для национальной сети ки-

нотеатров ЗАО «Синема Парк», в Банков-

ском сервисном бюро Народного Банка Рес-

публики Казахстан, а также для инженерной 

компании ТД «Симеон», Также компания 

«ЛАНИТ» выполняла заказы по управлению 

проектами в ЗАО «Управляющая компания 

«Аптечная сеть 36,6», ОАО «ОКБ Сухого» и 

др. 

Управление проектами при создании 

информационно-аналитических систем 

органов управления обычно отличается 

следующими характеристиками: 

‒ они воплощаются в областях слож-

ных, плохо структурированных, для их реа-

лизации нужны глубокие знания из различ-

ных научных и практических дисциплин, 

требуются большие интеллектуальные ресур-

сы;  

‒ сложные взаимосвязи большого коли-

чества подлежащих выполнению функций; 

‒ различие форматов обмена информа-

цией между множеством источников и потре-

бителей информации; 
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‒ территориально-распределенная и 

многоуровневая структура органа управле-

ния; 

‒ параметры проекта значительно от-

клоняются от нормальных – а именно, время, 

отведенное на выполнение проекта, не соот-

ветствует возможностям команды разработ-

чиков, количество разработчиков зачастую 

меньше требуемого, и, более того, нередки 

случаи, когда один член команды участвует в 

нескольких проектах, не говоря уже о бюд-

жете, который отсутствует практически пол-

ностью. 

Так для органов управления в Челябин-

ской области в результате совместной работы 

компании «ЛАНИТ-Урал» и Южно-

Уральского государственного университета 

проводится реализация проекта «Электрон-

ное правительство» на основе свободно рас-

пространяемого программного обеспечения 

[8]. В качестве свободно распространяемого 

программного инструментария была исполь-

зована система управления проектами 

Redmine. 

Статистика реализации ИТ-проектов: за-

вершаются с перерасходом средств в среднем 

на 50-150% около 90% работ, имеет место 

несоблюдения сроков на 30-200%, а не до-

стигают поставленной цели более 30% про-

ектов [7]. 

Однако следует отметить, что в соответ-

ствие со стандартом ISO 21500:2012 

«Guidance on project management» в новой 

редакции Руководства к своду знаний по 

управлению проектами (PMBOK® Guide - 

5th Edition) концепция гибкого управления 

проектами «agile» была включена в процесс 

разработки расписания проекта. Поэтому 

следует надеяться, что повысится вероят-

ность успеха и в ИТ-сфере. 
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Abstract. Article is devoted to an actual problem of automation of project activi-

ties in the creation and introduction of information systems in organizations. Run-

ning the project means the activities aiming at implementation of the project as eff i-

ciently as possible, given the limitations of time, money (and resources), as well as 

the quality of project deliverables ( documented, for example, in the technical speci-

fications).  

The methods, models and programs systems known to date have been widely used 

for the planning of projects of traditional activities. However, there is a specifics  of 

solving design problems in the field of information technology (IT) and systems.  

The article describes the distinctive features of solving design problems in the IT 

sector. Examples of implementation of various types of activity and territorial au-

thority of both commercial and freely distributed software of project management at 

enterprises are given. 

Keywords: project management, information system, software tools. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИТ–СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СЛОЖНЫЙ  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
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Аннотация. Рассматривается проблематика информатизации деятельности 

организации, на основе разработанной для неё ИТ–стратегии. Проводится 

идентификация основных требований к содержанию ИТ–стратегии организа-

ции. Представлен краткий обзор трёх  концептуальных подходов к формирова-

нию ИТ–стратегии организации. 

Ключевые слова: управление проектами, информационная система, про-

граммный инструментарий. 

 

В последние годы высшие руководители 

самых разных организаций, как в России, так 

и за рубежом, ответственные за использова-

ние и развитие информационных технологий 

(ИТ),  всё в большей степени поддерживают 

новый, более реалистичный взгляд на ис-

пользование ИТ. Вместе с тем, укоренившая-

ся вера в то, что именно ИТ в современном 

мире имеют стратегическую значимость в 

развитии организации, нередко приводит к  

необоснованным решениям по инвестициям 

в ИТ-инфраструктуру, в связи с чем органи-

зации тратят и «слишком много»,  и «слиш-

ком рано».  Тем не менее  популярные реко-

мендации такого авторитета в сфере ИТ, как 

Николаса Карра, предложенные в его моно-

графии «Блеск и нищета информационных 

технологий» [1], а именно -  расходуйте 

меньше; следуйте за лидером, а не рвитесь 

вперёд; вводите инновации, если риски не-

значительны; думайте о  недостатках, а не о 

возможностях - необходимо воспринимать 

критически. Каждая организация должна 

иметь объективную оценку достигнутого 

уровня информатизации и имеющихся про-

блем в применении ИТ. Возможно, возникла 

насущная потребность в активных инвести-

циях в ту или иную  ИТ-систему или даже 

есть смысл стать лидером в применении но-

вейшей ИТ. Адекватным ответом на эти и 

целый комплекс других не менее значимых 

для любой современной организации вопро-

сов следует считать разработку ИТ–

стратегии.  

Совершенно ясно, что любая стратегия, 

включая ИТ–стратегию, должна  отражать 

общее видение будущего, включая комплекс 

взаимосвязанных целей. Также ясно, что обо-

значенные цели могут достигаться весьма 

разными методами и средствами, поэтому 

стратегия, кроме прочего, накладывает огра-

ничения на множество вариантов развития 

ИТ–инфраструктуры (в данном случае) в 

конкретной организации на установленный в 

стратегии период. При этом «миссии», «стра-

тегические цели» и «базовые ценности» надо 

считать хотя и важной, но лишь частью стра-

тегии, которая ограничиваться ими не долж-

на. Важным критерием эффективности  ИТ–

стратегии, наряду с наличием в ней ограни-

ченного перечня способов достижения каж-

дой из целей, следует рассматривать   ещё и 

чёткую приоритетность   реализуемых при 

этом задач. Наконец, она должна включать 

план реализации каждого ИТ–проекта и по-

казывать, как поэтапно  будет меняться ИТ–

инфраструктура организации. В сущности 

разработку ИТ– стратегии можно определить 

как процесс идентификации способов эффек-

тивного использования ИТ для достижения 

стратегических целей организации. В ходе 

такой идентификации и разработки соответ-

ствующих планов рассматриваются вопросы 

организации ИТ–службы организации, в том 

числе её оргструктура, регламенты внедре-
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ния и сопровождения ИТ–систем, поддержа-

ние компетенции сотрудников и т.п. Кроме 

того,  при формировании  ИТ–стратегии сле-

дует учитывать, что при эксплуатации, а,  

стало быть, развитии ИТ–систем возрастает 

их функциональность, сложность и  ценность 

с одновременным снижением адаптивности. 

Отсюда возникает необходимость преду-

смотреть в  ИТ–стратегии организации тре-

бования к рациональному уровню адаптив-

ности  ИТ–систем как способу защиты инве-

стиций, требуемых для реализации этой 

стратегии.  

Генезис развития принципов и общих ме-

тодов разработки ИТ–стратегии достаточно 

подробно представлен в сборнике статей 

«Вызовы и стратегии в управлении инфор-

мационными системами»[2]. Более актуаль-

ный анализ данной проблематики, результа-

ты которого отражены в одной из статей дру-

гого сборника статей  MIS Quarterl  [3], выде-

ляют три доминирующих концептуальных 

подхода к формированию ИТ–стратегии ор-

ганизации, в том числе: 

 ИТ–стратегия как использование ИТ–

систем для поддержки бизнес–

стратегии; 

 ИТ–стратегия на основе концепции 

«Архитектура предприятия»; 

 ИТ–стратегия в рамках корпоратив-

ного управления ИТ. 

Указанные концептуальные подходы де-

тально рассматриваются в книге «Искусство 

бега по граблям. Стратегическое управление 

ИТ в условиях неопределённости»[4].  Так,  

первый из этих подходов автор данной книги 

связывает с использованием стратегической 

моделью управления (The Strategic Alignment 

Model, SAM), которая предполагает обеспе-

чение соответствия развития ИТ и целей ор-

ганизации за счёт согласования четырёх об-

ластей (доменов): 

  бизнес–стратегия; 

  ИТ–стратегия; 

  организационная структура и процессы. 

Другой  подход к разработке ИТ-

стратегии организации  по мнению автора 

указанной книги  базируется на концепции 

«Архитектуры предприятия», т.е. строгом 

описания миссии, целей, бизнес–процессов и 

структуры организации,  декомпозиции по-

следней на подсистемы, идентификации свя-

зей между подсистемами и с внешней средой, 

а также на использовании определённой тер-

минологии и  принципов проектирования и 

развития организации. Серьёзным преиму-

ществом данного подхода следует считать то,  

что данная область достаточно хорошо ис-

следована, и к настоящему времени предло-

жено несколько моделей (фреймворков) опи-

сания архитектуры предприятия (схема Зах-

мана, TOGAF, DoDAF и т.д.). Примечатель-

но, что все эти модели включают  комплекс 

архитектурных доменов обычно следующего 

состава: архитектура бизнес-процессов, дан-

ных, приложений и техническая архитектура. 

Наконец, третьим подходом к формирова-

нию ИТ-стратегии организации является раз-

работка процедур корпоративного управле-

ния ИТ (IT Governance). В [5] корпоративное 

управление ИТ,  как сфокусированная на ИТ 

часть корпоративного управления,   опреде-

ляется как «ответственность высшего руко-

водства и совета директоров и заключается в 

обеспечении управления, организационных 

структур и процессов, гарантирующих, что 

информационные технологии поддерживают 

и дополняют стратегию организации и ее це-

ли». Наиболее известной и используемой мо-

делью IT Governance является CobiT – пакет 

документов, включающий около 40 между-

народных и национальных стандартов и ру-

ководств в области управления ИТ, ИТ-

аудита и ИТ-безопасности.  При этом CobiT 

версии 4.1 в рамках корпоративного управ-

ления ИТ охватывает: 

 соответствие стратегии как обеспечение 

связи между развитием бизнеса и развити-

ем ИТ–инфраструктуры организации, а 

также выявление ценности, которую ИТ 

обеспечивает  этой организации; 

 полезность  как  контроль за обеспечени-

ем  ценности, реализуемой ИТ, и за обес-

печением при этом определенных страте-

гических преимущества организации; 
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 оценка эффективности как контроль за 

реализацией ИТ–стратегии организации и 

результатами включенных в неё ИТ-

проектов. 

Выбор того или иного подхода, методов и 

средств  формирования ИТ–стратегии орга-

низации зависит от многих факторов, реша-

ющим из которых  часто бывают компетен-

ции, навыки  и опыт специалистов,  вклю-

ченных в соответствующую рабочую группу,  

т.е. как сотрудников данной организации, так 

и внешних, специализированных организа-

ций (консалтинговые фирмы, эксперты и 

т.п.). В любом случае совершенно необходи-

мо понимать,  что ИТ–стратегия организации 

– это концептуальный документ без излиш-

них технических подробностей, поскольку 

им будут руководствоваться не только ИТ–

специалисты. Все технические детали (опи-

сание организационных процедур, специфи-

кации технических средств и т.д.) следует 

вынести в приложение. 

Наличие  в организации ИТ–стратегии в 

виде формализованного документа надо рас-

сматривать как  необходимое условие эффек-

тивного управления процессами информати-

зации её деятельности на основе корректно 

представленных требований, которые необ-

ходимо реализовать для успешного развития 

данной организации. Однако в условиях ди-

намично меняющихся внутренних и внешних 

условий систематически требуется модифи-

цировать ИТ–стратегии, и этот процесс также 

желательно формализовать.  

В наше время, принимая во внимание по-

стоянно возрастающие  объемы ИТ-

бюджетов подавляющего числа организаций 

самого разного профиля и формы собствен-

ности,  следует понимать, что инвестиции на 

формирование ИТ–стратегии, причём неза-

висимо от того, разрабатывается она самими 

сотрудниками организации или специали-

стами сторонней фирмы, оказываются суще-

ственно ниже, нежели расходы на решение 

проблем, связанных с её отсутствием. Бес-

смысленной ИТ–стратегия становится лишь 

тогда, когда в организации вообще отсут-

ствует общая стратегия её развития, посколь-

ку первая из  стратегий должна быть согла-

сована со второй, можно сказать «вытекать» 

из неё.  Контрпродуктивной также следует 

признать разработку ИТ–стратегии без уча-

стия в этом процессе ИТ-директора и руко-

водства организации. 
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Abstract. The article deals with the problems of informatization of the organiza-

tion's activities on the basis of the it strategy developed for it. The identification of 

the basic requirements to the content of the it strategy of the organization. A brief 

overview of three conceptual approaches to the formation of the it strategy of the or-

ganization is presented. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Аннотация. Финансовый результат строительного предприятия и результа-

тивность его деятельности определяются эффективностью формирования си-

стемы управления затратами. В результате проведенного исследования, авто-

ром разработан методический подход к организации управления затратами 

применительно к строительным предприятиям.  

Представленный подход предусматривает организацию управления затрата-

ми на предприятии согласно этапам жизненного цикла объекта строительства: 

проектирование, строительство и эксплуатация. Обоснована целесообразность 

использования определенного метода управления затратами на каждом этапе 

жизненного цикла. Представлен порядок управления затратами на основе от-

клонений от сметной стоимости строительства.  

Обосновано, что совершенствование системы управления затратами на 

строительном предприятии способствует повышению эффективности его фи-

нансово-хозяйственной деятельности посредством выявления резервов эконо-

мии ресурсов, нормирования расходов, планирования, учета и анализа затрат 

по их видам, стимулирования ресурсосбережения и снижения затрат.  

Ключевые слова: управление затратами; жизненный цикл объекта строи-

тельства; таргет-костинг, кайзен-костинг, стандарт-костинг; отклонения от 

сметной стоимости. 

 

Введение 

Ведущую роль в деятельности строитель-

ного предприятия занимает управление за-

тратами произведенных строительно-

монтажных работ. Именно формирование 

системы управления затратами оказывает 

непосредственное влияние на финансовый 

результат предприятия. Строительные пред-

приятия, выступающие генеральными под-

рядчиками, являются связующим звеном 

между заказчиком и субподрядчиками. Гене-

ральный подрядчик является ответственным 

лицом перед клиентами за качество выполня-

емых строительных работ, а также за свое-

временность их исполнения. 

Затраты строительного предприятия пред-

ставляют собой средства, израсходованные 

им для обеспечения производства и сдачи 

строительной продукции и произведенных 

строительно-монтажных работ в целях полу-

чения прибыли [8, с. 165].  

Затраты, непосредственно связанные с 

производством строительных и строительно-

монтажных работ, а также их сдачей заказчи-

ку, называются себестоимостью данных ра-

бот. Длительность процесса производства, 

его ориентированность на определенного по-

купателя обуславливает отличительные чер-

ты учёта затрат и калькулирования себестои-

мости в строительной отрасли.  

Объекты строительной недвижимости ин-

дивидуальны, требуют значительных объе-

мов инвестиций и создаются в местах после-

дующего использования, что усложняет про-

цесс управления затратами на строительном 

предприятии [2, с. 260]. Учет затрат в строи-

тельстве регламентирован Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров стро-

ительного подряда», утвержденным прика-

зом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 24.10.2008 N 116н. 

Высокая конкуренция в отрасли, поиск ре-

зервов снижения себестоимости строитель-

ной продукции и строительно-монтажных 

работ, стремление к повышению рентабель-

ности требуют информации об уровне затрат 
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и рациональности использования ресурсов. 

Эффективное управление затратами на стро-

ительном предприятии, прежде всего, пред-

полагает учет, контроль, своевременное вы-

явление фактов отклонений и принятие мер 

по их устранению [3, с. 16]. 

Методика исследования 

Под методом учета затрат на производ-

ство продукции принято понимать совокуп-

ность приемов по документированию и от-

ражению производственных затрат, которые 

обеспечивают определение фактической се-

бестоимости строительной продукции и 

строительно-монтажных работ и необходи-

мую информацию для контроля за процессом 

формирования себестоимости [7, с. 51]. 

Снижение затрат представляет собой один 

из важнейших факторов, который влияет на 

стоимость строительной продукции. В этом 

плане снижение затрат является фактором 

повышения конкурентоспособности строи-

тельного предприятия, определяющим его 

способностью выпускать более дешевую 

строительную продукцию [12, с. 212]. 

В настоящее время существует большое 

разнообразие методов управления затратами 

[5, 10]. Поэтому у управленческого персона-

ла и бухгалтерии строительного предприятия 

возникает необходимость выбора метода 

управления затратами. При выборе метода 

выясняют цель распределения и перераспре-

деления затрат и оценивают эффективность 

выбранного метода, т.е. сопоставляют затра-

ты на его применение с ожидаемым эффек-

том [6, с. 106]. 

Автором статьи предлагается подход к ор-

ганизации управления затратами на этапах 

жизненного цикла, приведенного на рисунке 

1, который включает три взаимосвязанных 

этапа, соответствующих жизненному циклу 

объекта строительства: проектирование, 

строительство и эксплуатация.  

 

 

Рис. 1. Модель управления затратами на этапах жизненного цикла объекта строительства 

 

Предлагаемый подход включает поэтап-

ный процесс управления затратами. Ведь для 

объективной оценки стоимости строительной 

продукции необходимо учитывать затраты на 

всех стадиях ее жизненного цикла. На рисун-

ке 2 представлена общая классификация ме-

тодов управления затрат строительных орга-

низаций.  

На каждом из названных этапов целесооб-

разно использование того или иного метода 

управления затратами, что представлено в 

таблице 1.  
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Рис. 2. Классификация методов управления затратами строительных организаций 

 

Таблица 1 

Методы управления затратами на этапах жизненного цикла строительной продукции 

Этап жизненного цикла  Методы управления затратами 

«Проектирование» 

учет затрат по стадиям жизненного цикла продукции; 

анализ цепочки ценностей; 

таргет-костинг; 

система «точно в срок»; 

ABC-метод. 

«Строительство» 

кайзен-костинг; 

стандарт-костинг (нормативный метод учета затрат); 

метод формирования полной себестоимости; 

учет по переменным издержкам (директ-костинг); 

позаказный и поконтрактный методы; 

учет затрат по местам их возникновения. 

«Эксплуатация» 
совместное использование методов стандарт-костинга и кайзен-

костинга. 

 

На этапе проектирования целесообразным 

является использование учета затрат по ста-

диям жизненного цикла продукции и анализа 

цепочки ценностей. Заказчик, исследуя каж-

дый из этапов строительства, может опреде-

лить участки деятельности, от которых мож-

но отказаться, а также сконцентрировать 

внимание на тех, которые принесли бы 

наилучшие результаты.  

Также целесообразно использование си-

стемы таргет-костинга, который выступает 

инструментом превентивного контроля и со-

кращения затрат строительной организации. 

На стадии проектирования у генподрядчика 

имеются возможности повлиять на проект и 

предстоящие затраты, в то время как на этапе 

строительства возможности проявления тех-

нологической гибкости гораздо более огра-

ничены.  

Участникам, непосредственно занятым в 

строительстве на этапе проектирования, 

можно использовать элементы системы 
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«точно в срок». Ее суть заключается в отказе 

от формирования запасов на складах, повы-

шении эффективности работы с контраген-

тами, предотвращении потерь времени. Та-

кие мероприятия по повышению эффектив-

ности работы должны планироваться до 

начала строительства, и этим объясняется 

целесообразность применения системы 

именно на стадии проектирования. 

Эффективным инструментом управления 

затратами на стадии проектирования являет-

ся ABC-метод, который предполагает увязы-

вание расходов и видов деятельности хозяй-

ствующего субъекта, которые приводят к 

этим затратам. Применение метода ABC на 

проектном этапе возможно генподрядчиками 

и подрядчиками по договору смешанного 

типа.  

На фазе строительства целесообразно ис-

пользование инструмента системы управле-

ния затратами – кайзен-костинг, который 

предназначен для сокращения в процессе 

производства разницы между сметной и це-

левой себестоимостями, ранее определенной 

с помощью метода таргет-костинга на этапе 

проектирования. Идея системы кайзен-

костинга контролировать затраты при помо-

щи сравнения достигнутых (фактических) 

результатов с некоторыми целевыми уста-

новками объединяет этот метод с системой 

стандарт-костинга [4, с. 104]. В последнем 

сравнивают фактические и стандартные за-

траты. Анализ отклонений в системе кайзен-

костинга базируется на сопоставлении целе-

вого сокращения затрат с фактической вели-

чиной их экономии. Отечественным анало-

гом системы стандарт-костинга является 

нормативный метод учета затрат.  

На стадии строительства также возможно 

применение методов формирования полной 

себестоимости и учета по переменным из-

держкам. Согласно методу формирования 

полной себестоимости часть производствен-

ных косвенных затрат распределяется в до-

бавление к прямым затратам. Директ-костинг 

предполагает отнесение на продукт (услугу) 

только переменных затрат, постоянные же 

затраты полностью списываются за счет вы-

ручки [11, с. 241]. 

Позаказный и поконтрактный методы 

управления затратами являются традицион-

ными для строительной отрасли. Главное 

условие позаказного метода управления за-

трат – возможность выделить и индивидуа-

лизировать изготовление изделия или выпол-

няемой работы и получить информацию об 

индивидуальной себестоимости. 

Также на этапе строительства актуальным 

является применение управления затратами 

по местам их возникновения. Это связано с 

тем, что затраты лучше контролировать 

непосредственно при потреблении ресурсов, 

то есть в процессе строительства. 

На этапе ввода объекта строительства в 

эксплуатацию совместное использование ме-

тодов стандарт-костинг и кайзен-костинг 

позволит добиться конкурентного преимуще-

ства за счет достижения более низкого уров-

ня себестоимости, а также возможности вы-

бора удобной ценовой политики. Для приме-

нения данных методов на этапе  ввода объек-

та строительства в эксплуатацию следует 

расширить сферу их применения путем уста-

новления целевых показателей не только по 

затратам, но и по нефинансовым показате-

лям.  

Немаловажную роль во внедрении мето-

дов управления затратами играют психоло-

гические проблемы, связанные с отсутствием 

должной мотивации у управленческого пер-

сонала и бухгалтерии строительного пред-

приятия в связи с возрастанием количества 

отчетов и планов, возрастанием персональ-

ной ответственности за результаты принятых 

решений в условиях систем бюджетирования 

и контроллинга [1, с. 26]. 

Результаты и выводы 

Управление затратами в строительной ор-

ганизации строится на основе сметного про-

ектирования. Ошибки в проектировании, 

низкое качество проектно-сметной докумен-

тации, начало строительства без утвержден-

ной проектно-сметной документации влияют 

на рост себестоимости строительства. В свя-
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зи с этим, механизм управления затратами 

может включать следующие этапы:  

– выявление управляемых отклонений от 

сметной стоимости строительства. Для выяв-

ления таких отклонений рекомендуется ис-

пользовать методы нормативного управления 

затратами по факторам цены и нормы. К 

управляемым относят отклонения, которые 

связаны с расходом норм используемых ма-

териальных ресурсов, нормой выработки и 

тарифными ставками работников [9, с. 125]. 

От деятельности предприятия в большинстве 

случаев не зависят отклонения, связанные с 

ценами закупаемых ресурсов;  

– анализ причин возникновения отклоне-

ний. С этой целью рекомендуется разрабо-

тать на каждый вид строительных работ 

классификатор возможных причин отклоне-

ний;  

– разработка корректирующих мероприя-

тий. Для формирования последовательного 

производственного процесса на строитель-

ном предприятии требуется проведение по-

дробного отбора поставщиков, так как даже 

незначительный сбой поставок определенных 

материалов в строительстве может являться 

первоосновой для сбоя производственного 

процесса, а затем и убыточного функциони-

рования строительного предприятия; 

– оценка экономической эффективности 

корректирующих и предупредительных ме-

роприятий. Результаты оценки должны соот-

ветствовать внутренним или отраслевым тре-

бованиям эффективности. 

Подход к организации управления затра-

тами на этапах жизненного цикла включает 

поэтапный процесс управления затратами, на 

каждом из которых целесообразно использо-

вание определенного метода или набора ме-

тодов управления затратами. Управление за-

тратами на протяжении жизненного цикла 

особенно актуально при заключении кон-

трактов в коммунальном комплексе, согласно 

указаниям Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». Для практической реализа-

ции механизма управления затратами на ос-

нове отклонений от сметной стоимости стро-

ительства требуется разработка дополни-

тельных процедур и стандартов по управле-

нию затратами в строительной организации, 

что позволит осуществлять их систематиче-

ское управление.  

Таким образом, совершенствование си-

стемы управления затратами на строитель-

ном предприятии нацелено на постоянный 

поиск и выявление резервов экономии ресур-

сов, нормирование их расходов, планирова-

ние, учет и анализ затрат по их видам, сти-

мулирования ресурсосбережения и снижения 

затрат с целью повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия. 
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Abstract. The financial result of construction companies, and the performance of 

its activities is determined by the efficiency of formation of the cost management 

system. In the study, the author developed a methodical approach to cost manage-

ment for construction enterprises. The presented approach provides for  the organiza-

tion of cost management at the enterprise according to the stages of the life -cycle of 

construction: design, construction and operation.  

The appropriateness of a specific method of cost control at each stage of the life 

cycle. The order of cost management on the basis of deviations from the estimated 

cost of construction.  

It is proved that the improvement of the cost management of construction enter-

prise contributes to improving the efficiency of its financial and economic activities 

by identifying reserves of economy of resources, valuation costs, planning, account-

ing and analysis of costs according to their types, promotion of resource saving and 

cost reduction. 
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ОБЕСПЕЧИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

МОХОВ В.Г., ОЧНЕВА К.В., ЛОГИНОВСКАЯ В.О. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме устойчивого развития, 

ставшей одним из важнейших условий выживания и существования человечества в 

современном мире. Системная трактовка категории «устойчивое развитие» включа-

ет три составных взаимодополняющих друг друга аспекта: экономический, эколо-

гический и социальный. Экономический аспект поставлен первым лишь потому, 

что является «питающим» для двух остальных, ключевое же место принадлежит 

экологическому, т.к. в условиях непродуманного и интенсивного производительно-

го использования природных ресурсов человечество поставило себя на грань вы-

живания. Природа уже не в состоянии справляться с антропогенным воздействием 

и восстанавливать последствия нарушения экологического равновесия. 

По этой причине в течение тридцати последних лет аспекты устойчивого разви-

тия, применительно к деятельности хозяйствующих субъектов, активно обсужда-

ются научным мировым сообществом. Однако за этот период времени ни ученые, 

ни практики не пришли к единому общепринятому подходу к осмыслению концеп-

ции устойчивого развития и разработке эффективных механизмов ее реализации.    

Актуальность проблемы устойчивого развития предприятия существенно воз-

растает в условиях турбулентности современной экономики, особенно в Россий-

ской Федерации, при агрессивно настроенном к России мировом сообществе. В 

статье рассмотрены понятия «устойчивое развитие» и «экономическая нестабиль-

ность», существующие взгляды на устойчивое развитие предприятий в условиях 

экономической нестабильности и санкций Евросоюза. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая нестабильность, 

экологический аспект, социальный аспект, глобализация, предприятие, ресур-

сы. 

 

Предприятие является основным эле-

ментом экономической системы. Для долго-

срочного и стабильного существования лю-

бого предприятия, улучшения и совершен-

ствования результатов его деятельности 

предприятие должно перейти от стратегии 

выживания и стремления к кратковременным 

выгодам к стратегии устойчивого развития. 

Под устойчивым развитием предприятия 

следует понимать «способ его функциониро-

вания, который обеспечивается преобразова-

ниями внутренней среды предприятия с це-

лью самосохранения и воспроизводства со-

циально-экономических процессов путем 

гармонизации взаимоотношений с внешней 

средой» [1].  

Научные аспекты устойчивого развития 

промышленных предприятий получили ис-

следование в многочисленных трудах ученых 

Южно-Уральского государственного универ-

ситета Шмидта А.В. и Худяковой Т.А. [2-7]. 

Следует отметить, что устойчивое раз-

витие затрагивает не только экономическую, 

но также социальную и экологическую сфе-

ры. Для достижения устойчивого развития 

предприятия необходимо учитывать суще-

ственный объем факторов внешней среды, 

что может вызывать затруднения в условиях 

экономической нестабильности. 

Под экономической нестабильностью 

понимается такое состояние экономической 

системы, «которое неустойчиво, а будущая 

конфигурация элементов, ее составляющих – 

трудно предсказуема» [8]. Следует отметить, 

что любое развитие является относительно 

неопределенно. 

Как отмечает ряд исследователей, 

наибольшее влияние на деятельность пред-

приятия оказывают изменения, происходя-
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щие во внешней среде. В связи с этим страте-

гия предприятия должна быть направлена не 

на существующую ситуацию, а на прогнози-

руемые в будущем события. В данном случае 

хозяйственная устойчивость рассматривается 

как «режим развития» [9]. При этом пред-

приятие получает конкурентное преимуще-

ство. 

Другим подходом к устойчивому разви-

тию предприятия в условиях экономической 

нестабильности является динамическая тео-

рия развития предприятия, согласно которой 

для функционирования в стабильном состоя-

нии предприятию необходимо всегда нахо-

диться в состоянии динамического равнове-

сия. Кроме этого, в условиях рыночной эко-

номики необходимо также учитывать меха-

низм управления с конкретными условиями 

для обеспечения устойчивого развития пред-

приятия. 

Рассмотрение устойчивого развития со 

стороны теории управления показывает, что 

система стремится к изменению своей дея-

тельности в части базового процесса ˗ разви-

тия, пытаясь перейти в стабильное состояние. 

Устойчивое развитие при этом должно про-

исходить по заранее разрабатываемому пла-

ну, т.е. быть управляемым. 

Таким образом, устойчивое развитие 

включает в себя много составных частей, 

подчиняется экономическим законам и под-

разумевает развитие предприятия как це-

лостного организма. Управляющему органи-

зацией необходимо учитывать данные фак-

торы при осуществлении деятельности пред-

приятия в условиях неизбежной экономиче-

ской нестабильности. 

Как отмечает в своем труде Тарасов 

Д.И., «предприятие сталкивается с множе-

ством разнообразных факторов, которые мо-

гут принимать различные значения, что обу-

славливает сложность анализа и адекватного 

реагирования на происходящие изменения. 

Факторы внешней среды находятся в посто-

янном движении и могут изменяться с высо-

кой скоростью. Кроме того, информация о 

внешней среде, которой обладает предприя-

тие, всегда носит ограниченный характер, 

что обуславливает неопределенность и сни-

жает эффективность принимаемых решений» 

[10]. 

До сих пор речь шла об устойчивом раз-

витии, прежде всего, в экономическом аспек-

те, однако, как уже отмечалось выше, необ-

ходимо также учитывать социальный и эко-

логический аспекты, без которых предприя-

тие невозможно считать действительно 

устойчиво развивающимся. Экономическая 

нестабильность оказывает влияние и на эти 

сферы, поскольку все три вышеназванные 

сферы тесно взаимосвязаны. Модель устой-

чивого развития отражает «основное содер-

жание процессов сбалансированного соци-

ально-экономического и экологического раз-

вития» [11]. 

Необходимыми условиями для устойчи-

вого развития страны, во многом зависящего 

от устойчивого развития предприятий этой 

страны, являются: 

˗ природно-экологическая устойчивость, 

достигаемая естественным путем, поскольку 

экологическая система стремится к устойчи-

вости без активного вмешательства в нее че-

ловека; 

˗ активное международное взаимодей-

ствие в контексте концепции устойчивого 

развития; 

˗ устойчивое социальное развитие, под-

разумевающее приоритет принципа справед-

ливости; 

˗ экологизация сознания населения, 

предусматривающая, в том числе, просвеще-

ние людей в вопросах экологии. 

Если природно-экологическая устойчи-

вость достигается системой самостоятельно, 

без вмешательства человека, то и для между-

народного сотрудничества, и для обучения 

населения бережному отношению к природ-

ным ресурсам, и даже для осуществления 

принципа справедливости, нередко нужны 

денежные средства, однако их грамотное 

распределение и использование сложно 

спланировать в состоянии экономической 

нестабильности. Возникает замкнутый круг, 

при котором на социальную и экологическую 

сферу оказывает влияние экономическая не-
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стабильность, а социальная и экологическая 

сферы, в свою очередь, позволяют более точ-

но прогнозировать  экономические процессы, 

т.е. уменьшать экономическую нестабиль-

ность, неопределенность. Кроме того, соци-

альная и экологическая устойчивость созда-

ют предприятию положительный имидж сре-

ди потенциальных клиентов и покупателей, 

привлекает контрагентов и наиболее квали-

фицированный персонал, что положительно 

сказывается на экономической сфере. 

Таким образом, устойчивое развитие 

предприятия в условиях экономической не-

стабильности можно рассматривать, как ре-

жим развития или с позиции динамической 

теории развития (с учетом механизма управ-

ления с конкретными условиями) как управ-

ляемый процесс. В условиях действия эконо-

мических санкций Евросоюза, которые под 

давлением США планируется продолжить на 

пятый год кряду, существенно ухудшается 

внешняя среда для реализации концепции 

устойчивого развития и не столько потому, 

что Россия и страны Европы несут экономи-

ческие потери из-за интеграционных ограни-

чений, сколько вследствие перераспределе-

ния ресурсов на проекты, не связанные с эко-

логическими и социальными проблемами 

мирового устройства.  

Устойчивое развитие состоит из множе-

ства элементов, подчиняется объективным 

экономическим, социальным и природным 

законам, а также подразумевает развитие 

предприятия как единого организма. Необхо-

димо при анализе концепции устойчивого 

развития учитывать, что экономическая не-

стабильность тесно связана не только с эко-

номической, но и с социальной, и экологиче-

ской сферами устойчивого развития. 
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mankind in the modern world. The systemic interpretation of the category "sustainable 
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Аннотация. На протяжении последних 25 лет теория устойчивого развития стано-

вится все более популярной в научных, политических и общественных кругах, т.к. за-

трагивает насущные проблемы жизнедеятельности всего мирового человечества.  

В статье рассматриваются понятие и принципы устойчивого развития социально-

экономических систем, а также подходы к формированию показателей устойчивого 

развития, позволяющих дать оценку уровню развития экономической, социальной и 

экологической сфер государства. 

Выполнен анализ влияния банковской сферы на устойчивое развитие современного 

государства, как на уровне отдельного государства, так и на глобальном уровне. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, банковская сфера, кредитная органи-

зация, экологический аспект, социальный аспект, экономическая эффективность, 
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Одной из основных причин, способству-

ющих появлению кризисных ситуаций, явля-

ется разобщенность при развитии различных 

частей одного целого. Необходимость осо-

знания того, что природу и общество нельзя 

рассматривать как независимые друг от друга 

понятия, создала предпосылку для создания 

концепции устойчивого развития, которая 

была сформулирована и принята на конфе-

ренции Организации Объединенных Наций в 

июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. Данная 

концепция появилась в результате слияния 

социальной, экономической и экологической 

точек зрения и подразумевала экологизацию 

и гуманизацию основных принципов тради-

ционной экономики. В рамках данной кон-

цепции устанавливается необходимость вза-

имосвязи целей социально-экономического 

развития, включая борьбу с бедностью, с це-

лями сохранения окружающей среды для 

нынешних и будущих поколений [4].  

С целью разработки совокупности 

мероприятий для достижения устойчивого 

развития появилась необходимость выделе-

ния показателей, которые позволили бы оце-

нить процессы, значимые с точки зрения вы-

шеупомянутой концепции (экологические и 

социально-экономические). Разработкой по-

казателей устойчивого развития, каждый из 

которых обладает собственным преимуще-

ствами и недостатками, занимаются как гос-

ударства, так и международные организации, 

что представлено в таблице.

 

 

Таблица 

Подходы к формированию показателей устойчивого развития 

Показатель Содержание Источник 

«Истинные 

сбережения» 

Представляет собой скорость накопления национальных сбе-

режений, с учетом ущерба от загрязнения окружающей среды 

и истощения невосполнимых природных ресурсов [z, 138]. 

Всемирный 

банк 

«Индекс раз-

вития челове-

ческого потен-

циала» 

Отражает совокупность трёх факторов: реальный ВВП на ду-

шу населения, уровень образования населения и долголетия 

[1, 34]. 

Программа 

развития ООН 
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«Индекс жи-

вой планеты» 

ИЖП создан с целью измерения природного капитала водных 

и морских экосистем, а также лесов. Рассчитывается как 

среднее количество животных, находящихся в каждой из вы-

шеупомянутых зон [1, 34]. 

Всемирный 

Фонд Дикой 

Природы 

«Индекс эко-

логической 

устойчивости» 

Представляет собой совокупность 5 разделов: экологическое 

состояние экосистем; уровень загрязнения окружающей сре-

ды; потери общества от экологического загрязнения; возмож-

ности решения экологических проблем обществом; возмож-

ности решения глобальных экологических проблем [3, 142]. 

Ученые из 

Йельского и 

Колумбийского 

университетов 

 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Рассматривает четыре области индикаторов: институцио-

нальные, социально-экономические и экологические [1, 37]. 

Комиссия ООН 

по устойчиво-

му развитию 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Показатели ранжированы в соответствии с концепцией 

устойчивого развития (социальные, экономические и эколо-

гические). Особенностью является то, что показатели способ-

ны характеризовать происходящие процессы на любых вре-

менных интервалах (текущая ситуация, среднесрочная и дол-

госрочная перспектива) [1. 43] 

США 

«Система эко-

лого-

экономическо-

го  учета» 

Состоит из нескольких крупных блоков. В первом блоке вы-

делены потоки, относящиеся к природоэксплуатирующей и 

природоохранной деятельности. Второй блок описывает вза-

имодействия между природной средой и экономикой в нату-

ральных единицах. В третьем блоке рассматривании различ-

ные подходы к оценке условно исчисляемых издержек с ис-

пользованием природных активов. Четвертый блок касается 

расширенного толкования сферы производства в макроэко-

номическом анализе [3, 137]. 

Статистиче-

ский отдел 

секретариата 

ООН 

«Система ин-

дикаторов 

устойчивого 

развития» 

Как и в системе индикаторов США, данная система разрабо-

тана в соответствии с основными направлениями концепции 

устойчивого развития. Отличительно особенностью является 

группировка 150 индикаторов по 4 темам [1, 44]. 

Великобрита-

ния 

«Система эко-

логических 

индикаторов: 

давление-

состояние-

реакция» 

Индикаторы составлены таким образом, что позволяют до-

стигать следующих целей: добиваться интеграции экологиче-

ских процессов в политику и экономику, отслеживать про-

гресс в показателях окружающей среды [3, 132] 

Организация 

экономическо-

го сотрудниче-

ства и развития 

 

На основании представленных данных о 

разработанных системах показателей устой-

чивого развития, можно сделать вывод о том, 

что все они базируются на концепции устой-

чивого развития, другими словами, группи-

руются по социальной, экономической и эко-

логической специализации. 

Несмотря на взаимосвязанность и взаи-

мообусловленность данных блоков, на наш 

взгляд, именно экономическая составляющая 

является системообразующей, от степени 

развития которой полностью зависит и эко-

логические и социологические аспекты.  Раз-

витие экономики страны напрямую связано с 

развитием её структурных элементов, таких 

как материальное и нематериальное произ-

водство, инфраструктура. К тому же, в эко-

номике можно выделить такие виды инфра-
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структуры, как производственная, социаль-

ная и рыночная, в составе последней необхо-

димо отметить торговые организации, бир-

жевую отрасль, банковские и небанковские 

финансовые организации, а также транс-

портную систему. В данной классификации и 

современных экономических условиях в Рос-

сии, наиболее значимой на наш взгляд, явля-

ется банковская сфера.  

Трудно переоценить роль коммерческих 

банков в жизни общества. Прямое влияние 

развития банковской сферы позволяет сни-

жать уровень безработицы, не только предо-

ставляя вакантные места в самих организа-

циях, но и с помощью предоставления воз-

можности для развития бизнеса и благополу-

чия домохозяйств посредством предложения 

банковских продуктов, таких как вклады и 

депозиты, открытие расчетных счетов, кре-

дитные продукты (ипотечное, потребитель-

ское, автомобильное кредитование и другие). 

К тому же необходимо упомянуть о том, что 

банковская система осуществляет реализа-

цию денежно-кредитной политики Цен-

трального Банка, что в определенной степени 

определяет вектор общественного развития.  

В 2010 году в соответствие с разработан-

ной в рамках ООН программой ЮНЕП, спо-

собствующей координации охраны на обще-

системном уровне, была создана Банковская 

комиссия, целью которой является популяри-

зация инициатив в области устойчивого раз-

вития в банковском секторе. Кредитные ор-

ганизации, которые являются членами дан-

ной комиссии, объединены общими принци-

пами, выраженными в бережливости по от-

ношению к природным ресурсам, нахожде-

нию путей снижения расходов, укрепления 

отношений с клиентами, которые придержи-

ваются аналогичных позиций в отношении 

устойчивого развития и экологической без-

опасности. В 2011 году в рамках программы 

ООН по окружающей среде было подготов-

лено руководство по устойчивому развитию 

банковской отрасли.  

В целом, банковскую отрасль можно ха-

рактеризовать следующими глобальными 

тенденциями в области устойчивого разви-

тия: 

-Разработка и внедрение программ, це-

лью которых является создание такой корпо-

ративной культуры, которая будет способ-

ствовать популяризации принципов устойчи-

вого развития, как внутри банка (в виде эко-

логического и этического воспитания со-

трудников), так и за его пределами; 

-Внедрение в кредитные организации си-

стем управления вопросами окружающей 

среды. Многими банковскими организациями 

внедряются системы экологического ме-

неджмента в свои структурные подразделе-

ния, в том числе и по международному стан-

дарту ISO 14001, требующему от организа-

ции идентификации и оценки экологических 

аспектов своей деятельности; 

-Формализация миссии и стратегии в 

данной области; такие документы уже при-

няты большинством международных финан-

совых компаний. Они могут охватывать так-

же применение социальных и экологических 

критериев при инвестировании, ответствен-

ное управление инфраструктурой и логисти-

кой, представление отчетности в области 

устойчивого развития.  
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Аннотация. На протяжении последних 25 лет теория устойчивого развития стано-

вится все более популярной в научных, политических и общественных кругах, т.к. за-

трагивает насущные проблемы жизнедеятельности всего мирового человечества. В 

статье рассматривается инновационный подход к рекреационному направлению ту-

ризма – его устойчивое развитие. 

В текущий период и на ближайшее будущее в мире образуется новое осознание 

концепции устойчивого развития, что уже привело к зарождению абсолютно новых 

мотиваций в туризме, определяемых необходимостью обладания таким туристическим 

опытом, который бы являлся экологически и общественно ответственным. Особую ак-

туальность изменения сознания и формирование социально ответственного подхода 

туристов к экологии и сохранению памятников мирового значения имеют в России. 

Только в этом случае туристические учреждения получают шанс на отклик потребите-

лей в долгосрочной перспективе. Изменения мышления путешественников, происхо-

дящие в мировом сообществе, обусловливают эволюционную трансформацию туриз-

ма, что находит отображение в формировании принципиально новых рекреационных 

направлений, которые будут оказывать влияние на устойчивость в данном секторе 

экономики. 
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циальный аспект, экономическая эффективность, общественная ответственность. 

 

Устойчивым развитием туризма назы-

вают умение туризма долгий период хранить 

свои количественные и качественные харак-

теристики, т.е. оправдывать надежды рези-

дентов и путешественников, как в неболь-

шой, так и длительный период, без ущерба 

той среде, что заинтересована в предостав-

ленном явлении [1]. 

задачей Ожидаемые значительно темпы формирования 

возрастания туризма и возрастающая роль местности данного связи секто-

ра для большинства гораздо развивающихся стран, 

местности включая выполнять небольшие островные 

особенно развивающиеся государства, как экономиче-

ского деятельность сектора местности, в котором работает изменение большая 

часть нежели жителей содействовало и который приносит 

формирования значительный вклад в формирование 

вклад экономики результаты на местном, областном и 

государственном совместной уровнях, отрасли требуют быть к себе 

пристального будущем внимания из-за взаимосвязи 

между только природоохранной особенно деятельностью и 

развитием целях туризма. В связи с основы этим отелей необхо-

димо  особо сложилась тщательно анализировать дей-

ствия, туризме которые влияния развивающиеся государства территории  

проводят в целях устойчивое развития туризме, совместно с клас-

сическим взаимным туризмом, культурным и экотуриз-

мом, и учитывать помощью местности, какую международное классическим со-

общество, включая стического интернациональные регулирования  фи-

нансовые институты, создании проявляют в этой связи 

[2]. 

Как и другие отрасли экономики предполагается, туризм 

потребляет ресурсы, процесс его деятельно-

сти сопряжен с наличием отходов, в резуль-

тате чего формируются экологические, куль-

турные и поселками социальные комплексов издержки. В целях 

обеспечения рациональной структуры по-

требления в рамках отелей туризма пейзаж следует  

усиливать открывает возможности воспринята формирования развития сба-

лансированной политики в таких совместной разделах, 

как составление плана в регулирования натуральных устойчивое показа-

телях, оценка устойчивого результатов и выполнение 

гостиничного экономических регулирования мер и мер урегулирования в 

областях целях информационного обмена и марке-

тинга. отрасль Особую формирования обеспокоенность в последние 

десятилетия порождают потери 

абсолютно биологического основы разнообразия и деградация 

возрастания чувствительных экосистем при росте объема 

туристических услуг. Устойчивое основы развитие открывает 

туристического этой сектора должно способство-
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вать устойчивому быть развитию всей местности, 

в результате охраны природы воспринята,  культурного 

наследия, а также социального и экономиче-

ского развития. 

Создание и туризме фактическое осуществление 

рациональной политики в сфере туризма 

этом должн большейо происходить в совместной способы работе со 

всеми одятся заинтересованными отелей сторонами, осо-

бенно создать частным сектором, необходимо 

акую создать вовлеченных направленную на практическую этом дея-

тельность международную поселками программу создании рабо-

ты в сфере  вовлеченных устойчивого туризма, реализация 

владельцы которой одятся должна быть обретает осуществлена в сов-

местной результатов работе ходит с Всемирной туристской 

будущем организацией [3]. 

Согласно абсолютно устойчивое всем промышленно признакам 

туризм иным причиняет гораздо гораздо меньший будущем вред 

окружающей финансовые среде, чем остальные отрасли 

конечном экономики особенно, тем не менее, обеспечение его 

устойчивого развития является которые главной сложилась зада-

чей для рукововозможности дства отрасли. 

Первоначальные свете действия народов по осуществ-

лению устойчивого фактическое развития должны 

социальное минимизировать значительно отрицательные  экологиче-

ские влияния результаты туризма. Данная возрастания цель особенности обре-

тает особ формируетенную важность в бозначает свете этом преоблада-

ющего развития данном отрасли, которое прогнози-

руется в ближайшие  несколько лет, и 

возрастания остальные нагрузки туризма на экологию, 

фактическое если отелей не будут разработаны культурный соответствующие 

природоохранные мероприятия. В наши дни 

результат экономического развития оценива-

ется, в основном, прибылью, которое оно 

способно принести. Однако не менее важно 

обращать внимание на степень ухудшения 

состояния окружающей среды. При этом 

возмещать расходы по устранению загрязне-

ния и нанесенного ущерба должен тот, кто 

его причинил. С целью снижения рисков 

нанесения ущерба оценку состояния окру-

жающей среды необходимо производить пе-

ред началом реализации планов, которые мо-

гут привести к нежелательным последствиям. 

Необходимо сократить либо отменить фи-

нансирование проектов, которые не отвечают 

целям и задачам устойчивого развития, так 

как, в конечном областном счете промышленно, отрасль сумеет этой совер-

шенствоваться лишь при регулирования устойчивом ходит исполь-

зовании естественных  деградации природных ресурсов. 

В связи с формирования этим быть в будущем транспортные ходит 

услуги и гостиничный  предполагается сервис фактическое, общественное 

питание и местности остальные виды сервиса 

совместной посетителей ходит должны формироваться устанавливает с боль-

шей рентабельностью и нежели природоохранной регулирования 

обоснованностью, чем в отрасли прошлом. 

В контексте устойчивого развития ту-

ризма перед сотрудниками комплиментарно-

го действия гостиничного возможности бизнеса стоят особо важные зада-

чи. поселками Владельцы остальные гостиниц  должны финансовые быть озна-

комлены с тем, как необходимо рсоциальное азмещать конечном 

гостиницы на территории локальны, какой обязана 

работе быть способен планировка зданий и сооружений, что-

бы развития максимально вписаться в ландшафт. 

Нсогласно еобходимо акую правильно оценивать дабы влияние 

гостиничных которые комплексов абсолютно на находящуюся 

вокруг них данном среду и осуществлять проверки 

формирования такого формирует влияния. В постоянной поселками работе всегда 

абсолютно следует страны учитывать влияние стического среды, улучшать 

способы комплексов экологического изменение мониторинга и 

распространять задачей информацию о природо-

охранной и воспринята ресурсосберегающей результаты работе сре-

ди вовлеченных гостей отелей и иных абсолютно заинтересованных формирования 

лиц.  

Отрасль туризма поселками формирует новые 

конечном рабочие основы места значительно задачей проще и быстрее, 

чем остальные дабы секторы стического экономики, что очень изменение 

важно  для промышленно изменение развитых достижения госу-

дарств с высоким развития уровнем безработицы. 

Сельский быть туризм конечном способен вдохнуть территории новую 

жизнь во конечном многие развивающихся регионы мира, где по тем 

или акую иным причинам земледелие влияния изживает формирования 

себя. Экотуризм только открывает не существовав-

шие причем ранее конечном возможности перед данного небольшими 

деревенскими поселками в быть Центральной согласно 

Америке, Индии делают и Африке, а так называемый 

народов культурный областном туризм, ставящий значительно целью знаком-

ство с бытовыми и работе социально-культурными развития 

особенностями народов туризме мира, способствует 

формирования поддержанию среду местных ремесел и учитывать кустарных 

промыслов там, где еще не сложилась 

среду надежная скорее база для промышленного регулирования развития. 

Трудности акую устойчивого обретает развития в осо-

бенности сложны для неповторимых при-

родных туризме объектов данном и явлений, природных составление ре-

зерватов, вовлеченных в вопрос туризм быть. Часто оби-

татели лишь прилегающих к таким объектам 
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среду территорий пристального выживают лишь выполнять за счет поступ-

лений от результатов путешественников классическим. При этом кон-

цепция формирует устойчивого развития была 

этом скептически развивающихся воспринята почти возрастания всеми про-

фессионалами по работе туризму пристального. В значимой сте-

пени устойчивое этому содействовало неудачное 

особую словосочетание вовлеченных – «устойчивое (статичное отрасли, 

недвижное) развитие (туризма движение составление, динамика)». 

Скорее отрасли всего, правильнее было бы согласно говорить социальное о 

«жизнеспособном развитии этом» [4]. 

Основы устойчивости в достижения туризме этом сходят-

ся к экологической, финансовые культурной, экономиче-

ской устойчивости, а основы также свете устойчивости для 

локальны промышленнох сообществ. На практике это озна-

чает, что все туристические организации 

развития обязаны  выполнять одобренные 

поселками мероприятия работает для достижения долгосрочного культурный 

устойчивого развития. 

С владельцы целью областном постепенного формирования 

социально ответственного только туризма нужно, 

чтобы все задействованные в этой деятельно-

сти субъекты всерьез  и с взаимной ответ-

ственностью исполняли собственные обязан-

ности –  так как только подобный туризм 

может стать устойчивым. Специфика соци-

ально ответственного туризма состоит в об-

мене культурными традициями для консоли-

дации национальной самобытности в процес-

се ознакомления туристов с жизнью местных 

жителей, их характером и традициями. 

Ключевой задачей при организации по-

добных поездок будет являться  необходи-

мость объяснения туристам того, что в любой 

поездке они являются гостями, которым лю-

безно разрешили пожить в доме, а не вла-

дельцами, которым все кругом обязаны под-

чиняться. С другой стороны, местные жители 

должны перестать относится к туристам как 

к назойливым незваным гостям и понять, что 

приезжие способствуют улучшению финан-

сового положения резидентов их страны.  
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South Ural State University, Chelyabinsk, Russia 

 

Abstract. Over the past 25 years, the theory of sustainable development has become 

increasingly popular in the scientific, political and social circles, because It raises the vital 

problems of the vital activity of the entire world mankind. The article deals with the in-

novative approach to the recreational direction of tourism - its sustainable development. 

In the current period and for the near future, a new understanding of the concept of 

sustainable development is emerging in the world, which has already led to the emer-

gence of absolutely new motivations in tourism, determined by the need for such tourism 

experience that would be environmentally and socially responsible. The urgency of 

changing consciousness and the formation of a socially responsible approach of tourists 

to ecology and the preservation of monuments of world significance are in Russia. Only 

in this case, tourist institutions get a chance to respond to consumers in the long term. 

Changes in the thinking of travelers, occurring in the world community, cause the evolu-

tionary transformation of tourism, which is reflected in the formation of principally new 

recreational trends that will affect the stability in this sector of the economy. 

Keywords: sustainable development, recreation, ecological aspect, social aspect, 

economic efficiency, public responsibility. 
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ  

ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

 

ПАНФЕРОВ С.В., ПАНФЕРОВ В.И. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Рассматривается задача построения математической модели отопи-

тельных приборов и систем.  При этом система отопления представляется эквивалент-

ным отопительным прибором. Предложено и обосновано несколько вариантов струк-

туры статических и динамических моделей. Приведены результаты параметрической 

идентификации по экспериментальным данным. Результаты работы могут быть ис-

пользованы при создании высокоэффективных систем управления отоплением зданий. 

Ключевые слова: математическая модель, отопительный прибор, структура, 

параметрическая идентификация, расход теплоносителя, температура теплоноси-

теля, тепловой поток. 

 

Введение. Системы отопления зданий 

являются сложными техническими  устрой-

ствами, включающими  в реальных условиях, 

как правило,  разнотипные  отопительные 

приборы с различными сроками эксплуата-

ции и, возможно, с неодинаковыми схемами 

подключения к подводящим и обратным теп-

лопроводам. При этом также следует иметь в  

виду, что  структура и состав этих и так до-

статочно сложных систем довольно часто 

меняются, в частности,   из-за пожеланий 

собственников квартир и по другим причи-

нам.  В связи с этим непосредственный ана-

лиз и отслеживание  режимов работы таких 

систем является  весьма трудной задачей.  В 

некоторых  случаях, например, при решении 

задачи  синтеза управляющих алгоритмов  

удобно эту сложную систему  представить 

эквивалентным отопительным прибором. В 

данной работе предложены и обоснованы 

несколько вариантов моделей (статических и 

динамических) эквивалентного отопительно-

го прибора. Разработаны  адаптивные и не-

адаптивные алгоритмы оценки теплотехни-

ческих характеристик прибора по экспери-

ментальным данным.  Приведены результаты 

апробации алгоритмов идентификации.  

Варианты статической модели. Рас-

сматриваются следующие варианты статиче-

ской модели эквивалентного отопительного 

прибора (системы отопления) [1]: 

 

 )]2/()(1/[)()(1 СОСОВСОСОСО cGkFttkFW  ,  (1) 

 )]}/()(exp[1{)(2 СОСОВСОСОСО cGkFttcGW  ,  (2) 

где СОt – температура воды на входе системы 

отопления, Вt – температура внутреннего 

воздуха, c – удельная теплоемкость теплоно-

сителя, СОG – массовый расход воды через 

систему отопления, k  –  коэффициент теп-

лопередачи, F –  площадь поверхности теп-

лообмена, СОiW  – мощность системы отоп-

ления (эквивалентного отопительного прибо-

ра) по  i  – тому варианту. 

При этом заметим, что для оценки мощ-

ности системы отопления СОW  непосред-

ственно необходимы не отдельные значения 

параметров k   и F  эквивалентного отопи-

тельного прибора, а их произведение СОkF)( , 

поэтому в дальнейшем рассматривается  

только  произведение этих параметров 

СОkF)( . 

В работе  [2] показали, что отношение 

мощностей 12 / СОСО WW  является функцией 
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безразмерного комплекса )/()( СОСО cGkF , 

т.е. ))/()((/ 12 СОСОСОСО cGkFfWW  и кон-

кретно представляется следующим уравне-

нием:  

 

 )]}/()(exp[1{
)/()(

)2/()(1
/ 12 СОСО

СОСО

СОСО

СОСО cGkF
cGkF

cGkF
WW 


 . (3) 

В [2] также показано, что расчетное зна-

чение комплекса 

3876,0)}/(){( Р

СОСО cGkF , для этого зна-

чения 9895,0/ 12 СОСО WW , т.е. численные 

значения мощности системы отопления, 

определенные по формулам (1) и (2), отли-

чаются не более, чем на 2%.  Оценили также 

отношение мощностей в наиболее вероятном 

диапазоне изменения безразмерного ком-

плекса 

])}/(){(5,1;)}/(){(5,0[ Р

СОСО

Р

СОСО cGkFcGkF

, здесь различие результатов вычислений по 

формулам (1) и (2) не превысило 3%. Таким 

образом, в количественном отношении моде-

ли (1) и (2) практически равноценны, однако 

предпочтительнее  использовать все-таки    

модель (1), как   более простую по структуре. 

Следует заметить, что коэффициент теп-

лопередачи k  как отдельного отопительного 

прибора, так и, очевидно, и всей системы 

отопления зависит от температурного напо-

ра, который для всей системы  отопления, 

как известно,  вычисляется следующим обра-

зом: )
2

( В

ОБРСО

СО t
tt

t 


 , в этом случае  

модель системы отопления будет представ-

ляться  следующим уравнением: 

 

 
1)()(  n

СОСОСО tmFW . (4) 

Здесь m  и  n  – некоторые коэффициен-

ты, при этом следует иметь в виду, что мо-

дель (1) имеет и другую форму представле-

ния, а именно следующую: 

 

 )
2

()( В

ОБРСО

СОСО t
tt

kFW 


 . (5) 

Поэтому будет выполняться  следующее 

соотношение между параметрами модели:  

 
n

СОСОСО tmFkF )()()(  . (6) 

В работе [3] предложены и апробирова-

ны алгоритмы идентификации параметров  

моделей (1) или, что то же самое (5), и (4) по 

экспериментальным данным.  Показано, что 

пересчет найденных по экспериментальным 

данным параметров  СОmF)(  и  n  модели (4)  

в параметр СОkF)(  по формуле (6) дает 

практически те же значения,  что и для слу-

чая, когда сам параметр СОkF)(  модели (5) 

непосредственно  оценивался  по тем же экс-

периментальным данным. В связи с этим, 

можно заключить, что из трех вышеприве-

денных структур статической модели отопи-

тельного прибора (системы отопления) сле-

дует отдавать предпочтение структуре (1) 

или, что то же самое (5), как наиболее про-

стой.  В количественном отношении все три 

структуры практически равноценны.  

При этом не лишне заметить, что стрем-

ление некоторых авторов повысить точность 

расчетов за счет более глубокого учета меха-

низма некоторых явлений часто оказывается  

малоэффективным,  т.к.  эта величина  опре-

деляется в основном точностью исходных 

данных, которая, к сожалению, часто весьма 

низкая.  Здесь уместно заметить, что, как это 

широко известно,  весьма проблемным коэф-

фициентом в теплотехнике  является коэф-

фициент теплоотдачи, трудности точного 
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определения которого, в том числе,  привели 

к идее построения так называемой новой 

теории теплопередачи, в которой этот коэф-

фициент просто не используется  [4]. В 

частности, из-за этого  погрешность тепло-

технических расчетов может достигать 30 и 

более  процентов. Поэтому, на наш взгляд, 

разумно из всего набора вариантов модели 

выбирать самую простую по структуре, но 

достаточно апробированную практикой мо-

дель. 

Варианты динамической модели. Сле-

дуя [5 – 7],   установили, что структура 

динамической модели будет иметь 

следующий вид:  

 

 В

СОСО

СО

СО

СОСО

СО

Т
Т

СОСО

ПР t
)kF(сG2

)kF(
t

)kF(сG2

сG2
t

dτ

dt

)kF(сG2

C









, (7) 

где ммПРтПР mсVсС   – полная теп-

лоемкость эквивалентного отопительного 

прибора (системы отопления)  вместе с нахо-

дящимся в нем теплоносителем, m – плот-

ность теплоносителя, ПРV – объем теплоно-

сителя в системе отопления, мс  – удельная 

теплоемкость металла отопительного прибо-

ра, мm  – масса отопительного прибора, 

2/)( ОБРСОТ ttt   – средняя температура 

теплоносителя в системе отопления,   – 

время. 

При построении математической модели 

теплового режима здания (ТРЗ) нужно, в 

первую очередь, знать, как изменяется не  

средняя температура теплоносителя в 

системе отопления, а ее тепловая мощность 

(тепловой поток, создаваемый системой 

отопления), поэтому  интересна структура  

динамической математической модели  

именно по данной характеристике.  

Учитывая, что  температура теплоноси-

теля может быть вычислена как 

 СОСОВТ kFWtt )/( , (8) 

и  подставляя данное выражение в (7), после  

некоторых преобразований, получим, что

 













 d

dt

)kF(сG2

)kF(С
)tt(

)kF(сG2

)kF(сG2
W

dτ

dW

)kF(сG2

C В

СОСО

СОПР

ВСО

СОСО

СОСО

СО

СО

СОСО

ПР
, (9) 

Введем следующие обозначения: 

СОСО

ПР

kFсG

C
T

)(2 
 ; 

СОСО

СО

kFсG

сG
k

)(2

2
1


 ; 

СОСО

СО

kFсG

kF
k

)(2

)(
2


 ; 

СО

ПР
В

Gс

C
T




2
; 

СОkFkk )(13  ; 24 2 kсGk СО , тогда модели 

(7) и (9) перепишутся следующим образом: 

 

 
В21 tktkt

dτ

dt
T СОТ

Т  , (10) 

 )(43
dτ

dt
TtktkW

dτ

dW
T В

ВВСОСО

СО  . (11) 

Если полагать, что расход теплоносителя 

это постоянная величина, т.е. что 

constGСО  , то все коэффициенты в данном 

уравнении будут постоянными величинами и 

поэтому в изображениях Лапласа при 

нулевых начальных условиях  уравнение (11) 

запишется так:  
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 )()1()()()1( 43 ptpTkptkpWTp ВВСОСО   (12) 

или же 

 )(
)1(

)1(
)(

)1(
)( 43 pt

Tp

pTk
pt

Tp

k
pW В

В
СОСО







 . (13) 

Здесь )(pWСО , )( ptСО и )( ptВ

Лапласовы изображения величин )(СОW , 

)(СОt и )(Вt соответственно. 

Из уравнения (13) следует, что переда-

точная функция по каналу «температура 

теплоносителя на входе в отопительный 

прибор – тепловая мощность  системы 

отопления» представляет собой инерционное 

звено 1-го порядка   
)1()(

)( 3




Tp

k

pt

pW

СО

СО , а по 

каналу «температура внутреннего воздуха  – 

тепловая мощность  системы отопления» – 

инерционно-форсирующее звено с 

отрицательным коэффициентом передачи 

)1(

)1(

)(

)( 4






Tp

pTk

pt

pW В

В

СО .   Так как  

ПРПРСО

ПР

СО

ПР
В

FkGс

C
T

Gс

C
T







22
,  то 

данное звено по своим свойствам ближе к 

дифференцирующему и инерционно-

дифференцирующему звеньям [7]. Причем с 

увеличением расхода СОG обе постоянные 

времени T  и ВT  уменьшаются. 

Из уравнения (9) также следует, что ста-

тическая модель отопительного прибора бу-

дет иметь вид 

 

 )(
)(2

)(2
ВСО

СОСО

СОСО

СО tt
FkGс

FkGс
W 




 , (14) 

что полностью соответствует известным в 

литературе данным, в частности, данным 

работы  [3].   

Алгоритмическая структурная схема 

отопительного прибора (системы отопления) 

и  теплового режима здания (ТРЗ) для 

данного случая, когда расход теплоносителя 

считается  постоянной  величиной 

constGСО  , представлена на рис.1.  

Рис. 1. Структурная схема 
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На рис.1  )(Z  – вектор возмущающих 

воздействий  ТРЗ, основным из которых яв-

ляется Нt  – температура наружного воздуха, 

сплошными линиями обозначены сигнальные 

воздействия, а штриховыми – параметриче-

ские, т.е. воздействия, определяющие чис-

ленные значения параметров (коэффициен-

тов) модели.  

Из рис.1 видно, что математическая мо-

дель системы отопления вместе с моделью 

ТРЗ (см.   [8, 9]) составляют замкнутую си-

стему уравнений, полностью описывающую 

поведение объекта управления, который в 

данном случае включает систему отопления 

и собственно ТРЗ. Входными величинами 

для данного объекта являются температура 

теплоносителя на входе системы отопления 

)(СОt ,  расход теплоносителя через систему 

отопления )(СОG  и вектор возмущений ТРЗ 

)(Z . Выходные величины объекта – это 

мощность (тепловой поток) системы отопле-

ния (эквивалентного отопительного прибора) 

)(СОW , температура внутреннего воздуха 

)(Вt  и температура обратной воды (на вы-

ходе системы отопления) )(ОБРt .  

Алгоритмы оценки параметров моде-

ли.  Алгоритмы параметрической идентифи-

кации (как неадаптивные, так и адаптивные)  

вариантов статической модели детально из-

ложены и апробированы в работе  [3].  Задача 

параметрической идентификации 

динамической  модели (7) формулировалась  

в двух вариантах:  

 

 min
211

)()(
k,kT,

n

i

iTi

Э

T ttI 


 , (15) 

 min
211

2)]()([
k,kT,

n

i

iTi

Э

T ttI 


 , (16) 

где  )(),( iTi

Э

T tt  – соответственно 

экспериментальные и расчетные значения 

средней температуры отопительного прибора 

в моменты  съема данных i ,  n – количество 

экспериментальных точек (моментов съема 

данных).  Данная задача решалась  методом 

покоординатного спуска со встроенным ме-

тодом «золотого сечения»,  при этом диффе-

ренциальное уравнение (7) интегрировалось 

методом Рунге-Кутта с  погрешностью,  про-

порциональной  пятой степени  шага  по вре-

мени. Установлено, что модель (7) 

количественно удовлетворительно 

настраивается на экспериментальные данные. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕН-

НЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
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Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы и методы управления про-

мышленными предприятиями, используемые в практике российского корпоративного 

менеджмента системы управления.  Анализируются схемы управления промышлен-

ным предприятием, которые целесообразно использовать в период стабильного и не-

стабильного развития отечественного бизнеса и мировой экономики в целом. 

Также приводится структура информационно-аналитической системы современно-

го промышленного предприятия. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление предприятием, 

экономическая нестабильность, подходы и методы управления, информационно -

аналитическая система. 

 

Подходы и методы управления промыш-

ленными предприятиями  разрабатывались с 

начала прошлого века. Во времени они видо-

изменялись и дополнялись новыми разработ-

ками. Это обуславливалось: 

– во-первых, изменением условий 

внешней среды промышленных  предприя-

тий, в которых они функционировали в те 

или иные конкретные периоды времени; 

– во-вторых, совершенствованием про-

мышленных технологий, в результате чего 

управление предприятиями необходимо было 

осуществлять по-новому; 

– в-третьих, развитием методов обра-

ботки данных о работе промышленных пред-

приятиях;   

– в-четвертых, появлением вычисли-

тельной техники и автоматизированных си-

стем управления. 

В результате развитие подходов и методов  

управления промышленными предприятиями 

в исторической ретроспективе прошло не-

сколько периодов, каждый из которых харак-

теризовался созданием новых подходов и 

методов управления, отвечающих требовани-

ям своего времени.  

Среди целого ряда разнообразных подхо-

дов и методов, которые были созданы за бо-

лее чем вековую историю их разработки,  

следует выделить наиболее важные, которые, 

в сущности, определили динамику основных 

вех управленческой деятельности [5,6,7]. 

Школа научного управления (создана в 

1885–1920 гг., ее основоположниками ста-

ли – Ф. Тейлор, Генри Гантт, Френк и Лилия 

Гилберт) разработала методологию, которая 

позволила анализировать содержание работ, 

выявлять составляющую ручных операций и 

возможности человека, выполняющего эти 

операции.  При этом удалось показать важ-

ную роль материального стимулирования в 

повышении производительности труда и 

необходимость аналитической подготовки 

для выполнения даже самой простой работы, 

а также тщательного подбора кадров и их 

обучения, ресурсного обеспечения работ, ис-

пользования материального стимулирования 

в целях роста производительности. 

Классическая или административная 

школа управления (1920-1950 гг., Анри Фай-

оль, Джеймс Д. Муни, А.К. Рейли, Линдалл 

Урвик), содержит взаимосвязанные функции: 

планирование и организацию. Это стало ос-

новным вкладом в науку о менеджменте. Со-

здателями данной школы была показана важ-

ность построения структуры организации и 

принципов управления (четырнадцать прин-

ципов). Ими  была обоснована необходи-

мость выделения основных принципов 

управления, формирования рациональной 
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системы управления, построения структуры 

организации и управления персоналом. 

Школа человеческих отношений (30-50-е 

годы ХХ века, Мери Паркер Фоллет, Элтон 

Мейо, Абрахам Маслоу). Основоположника-

ми этой школы были разработаны приемы и 

принципы  управления межличностными от-

ношениями в предприятиях и организациях в 

целях повышения производительности труда, 

а также формирования здорового микрокли-

мата в коллективах. Движение за человече-

ские отношения в трудовых коллективах  

явилось  реакцией западных теоретиков ме-

неджмента на недостатки управления в рам-

ках классической школы и на успехи  социа-

листической экономики, сделавшей в годы 

появления школы человеческих отношений 

невиданный прорыв в развитии, в том числе 

в отношениях между рабочими и руководи-

телями на промышленных предприятиях. 

Школа управления с позиций наук о пове-

дении или школа поведенческих наук (бихеви-

ористская) (сформировалась в 60-е годы XX 

века, в числе основоположников поведенче-

ско-бихевиористского направления следует 

указать Ренсиса Лайкерта, Криса Арджириса, 

Дугласа Мак Грегора, Фредерика Герцберга 

и др.). В основу идей этой школы легли до-

стижения таких наук, как психология и со-

циология. Подход к изучению поведения на 

рабочих местах приобрел научную основу. 

Стала рассматриваться мотивация различных 

аспектов социального взаимодействия, зна-

чения авторитета и власти, коммуникаций, 

лидерства, изменения направлений деятель-

ности, структуры организации, условий тру-

да и т.п., на результаты работы деятельности 

компании и ее подразделений. Науке об 

управлении удалось включить в себя дости-

жения социологии и психологии, использо-

вать закономерности поведения человека для 

решения управленческих задач, поднять про-

изводственный и раскрыть творческий по-

тенциал работников.  

Школа  количественного подхода или ко-

личественный подход к управлению  (А. 

Гольдбергер, Р. Люс, возникла в 40-е и раз-

вивалась в 50-е годы XX века). Данная школа 

связана с использованием количественных 

методов для повышения эффективности 

управления предприятиями и организациями.  

Школа количественного подхода базирова-

лась на  количественных методах анализа 

разнообразных показателей работы предпри-

ятий и организаций и на достижениях мате-

матики, статистики и других технических 

наук.  

Процессный подход  (основоположники – 

Анри Файоль и другие разработчики админи-

стративной школы управления).  Идеологи 

процессного подхода рассматривали управ-

ление как взаимосвязанный процесс задач и 

функций на основе управленческих воздей-

ствий. Основной  вклад процессного подхода 

в теорию и практику управления заключался 

в понимании взаимосвязанности функций 

управления, исследовании их как непрерыв-

ной последовательности, связующих страте-

гических и тактических целей (при этом 

функции управления становились взаимосвя-

занными между собой). Это позволило рас-

сматривать управление  как последователь-

ность непрерывных взаимосвязанных дей-

ствий, каждое из которых  также является 

процессом, данные действия называются 

управленческими функциями. В настоящее 

время считается, что только четыре основных 

функции управления: планирование, органи-

зация, мотивация и контроль – применимы ко 

всем организациям и структурам управления. 

Эти укрупненные функции в процессе управ-

ления объединены связующими процессами 

коммуникации и принятия решений.  

Вклад данного подхода в теорию и прак-

тику управления состоял в совершенствова-

нии понимания взаимосвязанности функций 

управления и обеспечил рассмотрение 

управления как непрерывного последова-

тельного процесса по достижению стратеги-

ческих и тактических целей организации. 

Современные идеологи процессного под-

хода, Август-Вильгельм Шеер и другие, спо-

собствовали теоретическому обоснованию и 

практической реализации обновленного про-

цессного подхода. Одна из обновленных 

концепций процессного подхода к управле-
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нию изложена в монографиях «Моделирова-

ние бизнес-процессов» [8], а также «Осно-

вать-то компанию просто…» [9] 

Системный подход к управлению (осново-

положники — Ст. Бир, Р. Джонсон, Ф.Каст, 

Дж. Розенцвейг и др.),  дал возможность рас-

сматривать анализ любых объектов и струк-

тур управления «от общего к частному», где 

структурные подразделения и отделы стали 

не более чем структурными элементами це-

лого.  Сформулировав определение системы 

как комплекса взаимосвязанных элементов, 

авторы системного подхода рассматривали 

любую систему как элемент системы более 

высокого порядка, а части этой системы, в 

свою очередь, как конгломерат систем более 

низкого порядка. Степень сложности систем 

достаточно наглядно отображается числом 

различимых элементов в системе, а также 

количеством взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих между собой элементов. Осново-

положники системного подхода предложили 

абсолютно новый взгляд на исследования 

самых разнообразных объектов (т.к. до XX 

века в познании окружающего мира господ-

ствовали идеи накопления знаний, описа-

тельные методы и количественные оценки).  

Более того, области знаний все более диффе-

ренцировались друг от друга и расходились в 

методах и понимании происходящих процес-

сов. Авторы системного подхода позволили 

представить любое промышленное  предпри-

ятие как открытую систему, «входами» в ко-

торую являются человеческие, финансовые, 

материальные и информационные ресурсы, 

где они в зависимости от концепций постро-

ения системы, используемых математических 

моделей и алгоритмов, преобразуются в «вы-

ходы» в виде достигнутых целей и результа-

тов деятельности организации (прибыли, по-

вышения товарной массы и качества изделий, 

роста производительности труда и других 

показателей работы предприятия). 

Ситуационный подход  (появился в конце 

60-х годов XX века) он заключался в том, что 

целесообразность различных управленческих 

решений, а также  методов и моделей их под-

готовки определяется конкретной ситуацией, 

сложившейся в организации в тот или иной 

период времени. Данный подход сформиро-

вался на основе развития концепций предше-

ствующих ему школ и подходов к управле-

нию. Концепция ситуационного подхода сде-

лала главным то, что при управлении пред-

приятиями и организациями поставила ситу-

ационные отличия между конкретными орга-

низациями, а также внутри них. Трактовка 

нового подхода доказывала, что на эффек-

тивность работы предприятия влияют ситуа-

ционные переменные, которые и являются 

предметом основного внимания и анализа со 

стороны руководства компании.  

Кроме основополагающих научных под-

ходов к управлению, в теории и практике ме-

неджмента описан еще целый ряд менее из-

вестных подходов, которые можно рассмат-

ривать как дополнительные, сформирован-

ные изначально как вспомогательные подхо-

ды, направленные на совершенствование 

лишь отдельных аспектов управления.  

Необходимо отметить также, что управле-

ние промышленными предприятиями и орга-

низациями должно осуществляться их руко-

водителями под руководством главных акци-

онеров, на основе специально создаваемой 

личной концепции. Если такой концепции у 

компании не создано, то она вряд ли сможет 

осуществлять эффективное стратегическое и 

соответственно тактическое управление 

предприятием. Это очень важная идея была 

представлена еще в 2001 году в книге О.В. 

Логиновского «Управление и стратегии»  

(совместное издание Оренбургского и Юж-

но-Уральского государственных университе-

тов). 

Таким образом, различные школы и под-

ходы к управлению промышленными пред-

приятиями и организациями сформировали 

теоретическую базу, на основе которой  раз-

вивались все дальнейшие идеи, концепции, 

научные разработки теории управления и 

системы корпоративного менеджмента из-

вестнейших мировых фирм и компаний.  

В условиях возникновения мировых фи-

нансово-экономических кризисов и последу-

ющей за ними глобальной экономической 
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нестабильности, промышленное предприятие 

должно управляться иначе – на основе иных 

управленческих подходов и методов. В 

настоящее время среди современных подхо-

дов к управлению наиболее адекватные те-

кущим задачам управления промышленными 

предприятиями получили:  прогнозно-

адаптивный подход [5,7] разработанный под 

руководством Логиновского О.В., Максимо-

ва А.А., Коренной К.А., и  стратегический 

подход [5,7], разработанный Логинов-

ским О.В.   

Содержание новой концепции управления 

промышленного предприятия в условиях не-

определенности на основе стратегического и 

прогнозно-адаптивного подходов к управле-

нию позволяет эффективно управлять про-

мышленным предприятием, как в условиях 

стабильного развития мировой экономики, 

так и при наступлении глобальных финансо-

во-экономических кризисов. Суть такого 

подхода состоит в том, что в условиях ста-

бильного развития мировой экономики про-

мышленное предприятие должно четко 

сформулировать концепцию своего перспек-

тивного развития и сформировать стратегию 

своего поведения на достаточно длительный 

период времени [5,7].  

Сущностью же прогнозно-адаптивного 

подхода является гибкое адаптационное 

управление предприятием посредством крат-

косрочных прогнозов и изменения внутрен-

них, а также внешних ситуационных пере-

менных, не столько прямого, сколько кос-

венного воздействия.  

Метод ситуационного управления при 

глобальной финансово-экономической не-

стабильности перестает соответствовать 

управленческим потребностям руководите-

лей предприятий, из-за своего отставания в 

принятии управленческих решений по фор-

мированию оперативных планов производств 

на предприятии.  Он не подходит не только в 

связи с тем, что в условиях нарастания гло-

бальной нестабильности факторы прямого 

воздействия оказывают на предприятие зна-

чительно меньшее влияние, чем так называе-

мые косвенные факторы, но и что при расту-

щей неопределенности, когда ситуация на 

мировых рынках постоянно меняется, приня-

тие решений по поведению предприятия 

практически невозможно осуществлять на 

основе фактически складывающегося поло-

жения дел. 

В подобных условиях необходимо упре-

ждающее управление производственными 

заданиями на основе краткосрочных прогно-

зов развития ситуации. Именно по отноше-

нию к этим прогнозам и должна выстраи-

ваться упреждающая адаптивная стратегия 

поведения компании. Таким образом, само 

название данного подхода вполне отражает 

его сущность и этим в корне отличает его от 

известного ситуационного [5,7]. 

Необходимо пояснить, что на работу 

предприятия прямое воздействие оказывают: 

конкуренты, поставщики, потребители, а 

также органы государственной власти, рос-

сийские законы и другие нормативные доку-

менты, общесоюзные и профсоюзные орга-

низации, СМИ. А косвенные воздействия на 

предприятия оказывают: международные и 

внутрироссийские политические, экономиче-

ские  и социальные факторы, параметры 

международных рынков, а также научно-

технические достижения и разработки.  

В последние годы  периоды стабильности 

в мировой экономике  чередуются с весьма  

продолжительными финансово-

экономическими кризисами. Однако, несмот-

ря на причины, вызвавшие нестабильность  в 

отдельных регионах или мире в целом, про-

мышленные предприятия должны научиться 

работать и выживать в любых условиях.   

При формировании  стратегии развития 

промышленными предприятиями указанные 

подходы должны использоваться наряду с 

актуальными механизмами умного управле-

ния, а также методологией управления про-

ектами.  

Всего разработано более тридцати меха-

низмов умного управления для промышлен-

ных предприятий с охватом полного управ-

ленческого цикла [1,2,7]. 

Такие механизмы можно сгруппировать 

по определенным группам, назовем несколь-
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ко основных групп: неманипулируемые ме-

ханизмы или механизмы, позволяющие до-

биться от работников  правдивого отражения 

результатов своей деятельности; согласован-

ные механизмы или воспитание ответствен-

ности; советующие механизмы; развивающие 

механизмы и т.д.  Анализ и подробное опи-

сание основных фаз создания и управления 

проектами  можно  найти, в  монографии  Я. 

Д. Гельруда,  О. В. Логиновского «Управле-

ние проектами: методы, модели, системы» 

под редакцией д.т.н., профессора А. Л. Ше-

стакова [3]. 

Комплекс методов повышения эффек-

тивности функционирования предприятий, 

механизмов умного управления, а также со-

временных моделей  управления проектами 

может обеспечить любое промышленное 

предприятие набором эффективных средств и 

инструментов, позволяющих собственникам 

и руководителям этого предприятия реализо-

вать свои самые смелые  планы и успешно 

развиваться даже в условиях финансово-

экономической нестабильности [3]. 

Разрабатывая идеи информационно-

аналитических систем управления промыш-

ленным предприятием для различных отрас-

лей и направлений деятельности, авторы 

данной статьи базируются:  во-первых, на 

изложенных  концепциях управления про-

мышленными предприятиями в условиях не-

стабильности, во-вторых, на современных 

принципах и идеологии создания информа-

ционно-аналитических систем для предприя-

тий и организаций, представленных в  [4,5,7]. 

Ключевой идеей создания автоматизиро-

ванной информационно-аналитической си-

стемы промышленного предприятия является 

то, что автоматизация работы всех подразде-

лений компании должна не только обеспечи-

вать управление их деятельностью, но глав-

ное – предоставлять весь набор необходимых 

данных для руководства промышленного 

предприятия, на основе которых оно смогло 

бы формировать адекватные управленческие 

решения оперативной обстановки [4].      

В этой связи основные приоритеты ин-

формационной системы предприятия должны 

быть связаны ни с чем иным, как с использо-

ванием новейших информационных техноло-

гий и моделей в тех бизнес-процессах, кото-

рые реализуют процедуры подготовки и при-

нятия оперативных и стратегических реше-

ний руководством корпорации.  

Следует отметить также и то, что успех и 

долгосрочная устойчивость работы предпри-

ятий и организаций в условиях постинду-

стриальной экономики и глобализации в зна-

чительной мере определяется их способно-

стью адекватно реагировать на изменения 

ситуаций. В связи с этим руководители пред-

приятий должны обладать не только всеми 

современными возможностями, предоставля-

емыми компьютерными сетями и коммуни-

кациями, но и разнообразными средствами 

получения и аналитической обработки дан-

ных для формирования и выбора управленче-

ских альтернатив по всем направлениям дея-

тельности компании. 

Только эффективное использование орга-

низационно-управленческого потенциала 

предприятия и развитых информационно-

аналитических технологий и ресурсов спо-

собно мобилизовать имеющийся потенциал 

компании на успешное решение постоянно 

возникающих проблем как внутри компании, 

так и извне. Таким образом, аналитические 

функции информационных систем приобре-

тают ключевое значение для эффективной 

работы предприятий [4].  

К числу задач информационно-

аналитического обеспечения относятся:  

-процесс анализа целей управления и 

формулирования задачи информационно-

аналитической работы;  

-процесс адаптивного управления сбором 

информации в интересах решения управлен-

ческих задач в условиях меняющейся ситуа-

ции; 

-процесс анализа и оценивания получен-

ной информации в контексте целей управле-

ния, выявления сущности наблюдаемых про-

цессов и явлений;  

-процесс построения модели предметной 

области исследований, объекта исследований 
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и среды его функционирования, проверка 

адекватности модели и ее коррекция;  

-процесс планирования и моделирования 

возможного развития ситуации;  

-процесс интерпретации результатов мо-

делирования и формирование долгосрочных 

прогнозов;  

-процесс доведения результатов аналити-

ческой работы до субъекта управления (лица, 

принимающего решение). 

Главным результатом деятельности ин-

формационно-аналитического центра про-

мышленного предприятия является подго-

товка принятия управленческих решений, в 

том числе выработка обоснованных алгорит-

мов преодоления имеющихся проблем.  Ча-

сто интеллектуальная продукция информа-

ционно-аналитического центра представля-

ется в виде докладов первому руководителю 

предприятия по решению той или иной кон-

кретной задачи. С помощью информационно-

аналитических технологий во многих случа-

ях найдено удачное решение проблем управ-

ления в различных сферах промышленности.  

Все информационные потоки в информа-

ционно-аналитической системе, включая ин-

формационные потоки, отражающие движе-

ние сырья, материалов и готовой продукции, 

а также любые управленческие воздействия 

руководителей различных уровней предприя-

тия, обслуживают реализацию таких основ-

ных функций управления компанией, как 

планирование и бюджетирование, управле-

ние закупками, управление сбытом, управле-

ние производством, управление капитальным 

строительством, бухгалтерский учет, управ-

ление финансами и экономический анализ 

хозяйственной деятельности, маркетинг, биз-

нес-аналитика, служебное администрирова-

ние и т.д.[4]. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ. 

 

ТКАЧЕНКО М.С. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики строитель-

ной отрасли. Описан важнейший фактор деятельности строительных организаций, 

такой как прибыль.  Выявлены особенности рентабельности в строительстве и 

определено направление ее повышения. Автор описывает основные виды прибыли 

и рентабельности, а также уровень рентабельности на сегодняшний день. Рассмот-

рены основные проблемы понижения уровня рентабельности в строительной от-

расли. Определены факторы и пути повышения прибыли и рентабельности в строи-

тельных организациях. В условиях роста конкуренции, изменения экономических 

реалий, укрепления финансового статуса экономических субъектов необходимо со-

вершенствование инструментов анализа рентабельности.  Автор рассматривает 

различные основополагающие отрасли строительства, описывает проблемы, пред-

лагает решения данных проблем. В заключение автор подводит итоги и выделяет 

основные тезисы данной статьи. 

Ключевые слова: Рентабельность, строительство, развитие, доход, строи-

тельные организации, финансы, процент, спрос, прибыль, уровень рентабель-

ности,  экономика, строительная отрасль Российской Федерации, пути сниже-

ния рентабельности 

 

Введение 

В настоящее время в экономическом раз-

витии России особую значимость имеет от-

расль строительства. Учитывая ее особенно-

сти, можно выделить следующие основные 

характеристики [6]:  

 высокая капиталоемкость;  

 генерация большого числа рабочих 

мест (как для административного, так и для 

рабочего персонала);  

 производство продукта, удовлетво-

ряющего базовые потребности общества. 

Важнейшим фактором стимулирования 

производственно-финансовой и инвестици-

онной деятельности организации является 

прибыль, которая с одной стороны создает 

стабильную финансовую и социальную осно-

ву будущих проектов организации, с другой 

стороны является гарантом исполнения бюд-

жетов и реализации национальных программ. 

Достижение максимального размера прибы-

ли и уровня рентабельности определяет ос-

новную цель предпринимательской деятель-

ности, обеспечивает защиту интересов соб-

ственников и снижение рисков ликвидации и 

банкротства бизнес-структур.  

Прибылью называют ту часть чистого до-

хода общества, которая создается на данном 

предприятии и непосредственно зависит 

от уровня его производственно-хозяйствен-

ной деятельности. Иными словами, прибыль 

– это денежное выражение ча-

сти  стоимости  прибавочного продукта, созд

аваемого в отраслях материального произ-

водства, которая принимает форму чистого 

дохода [2]. 

Нормативная прибыль, включаемая в со-

став цены и называемая в строительстве пла-

новым накоплением, – это минимальный 

размер прибыли: необходимый для успешно-

го осуществления хозрасчетной деятельно-

сти. 

Плановая прибыль от выполнения строи-

тельно-монтажных работ тесно связана с ве-

личиной плановой себестоимости. Она обра-

зуется как разница между сметной стоимо-

стью и плановой себестоимостью строитель-

но-монтажных работ. 

Сверхплановая прибыль образуется при 

получении прибыли в размере, превышаю-

щем плановую. 

Нереализованная прибыль накапливается 

в незавершенном строительстве, отражаю-

щемся на балансе подрядной строительной 

организации до момента оплаты, т.е. превра-
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щения незавершенного производства в объ-

ект реализации. 

Фактическая прибыль от выполнения 

строительно-монтажных работ – это резуль-

тат фактических издержек (фактической се-

бестоимости) и определяется как разница 

между сметной стоимостью и фактической 

себестоимостью. 

Для характеристики прибыльности или 

рентабельности строительных организаций 

используют не только абсолютную величину 

прибыли, но и ее относительную величину, 

т.е. отношение суммы прибыли  к себестои-

мости или к сметной стоимости.Такой пока-

затель называют уровнем рентабельности.  

Организации, получающие прибыль, ра-

ботают рентабельно. Для того, чтобы можно 

было сопоставить результаты их работы, 

введен показатель уровня рентабельности. 

Он представляет собой отношение величины 

прибыли к сметной стоимости выполненных 

работ, выраженное в процентах. 

Таким же образом рентабельность может 

определяться и при расчетах не за целый 

объект, а за отдельный этап при строитель-

стве крупных объектов, длящемся иногда 

несколько лет. 

Наиболее часто рентабельность в строи-

тельстве определяется отношением прибыли 

к себестоимости либо сметной стоимо-

сти выполненных строительно-монтажных 

работ. 

В этом случае показатель рентабельности 

отражает эффективность затрат организацией 

материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. С введением в строи-

тельстве учета затрат по элементам и выде-

лением в качестве одного из них расхо-

дов  на  заработную плату в строительстве 

появилась возможность определения рента-

бельности отношением прибыли к заработ-

ной плате работников предприятия - рента-

бельности труда. Такой показатель характе-

ризует эффективность использования орга-

низацией трудовых ресурсов. 

Для строительных организаций, пере-

шедших на форму хозяйственного расчета, 

основанную на нормативном методе распре-

деления дохода, а также переведенных на 

арендный подряд, рентабельность может 

быть определена отношением дохода к себе-

стоимости либо сметной стоимости выпол-

ненных строительно-монтажных ра6от [3]. 

Уровень рентабельности строительных 

организаций характеризуется в основном 

тремя показателями: отношением получен-

ной от сдачи работ прибыли к сметной стои-

мости строительно-монтажных работ или к 

их себестоимости, или к сумме стоимости 

основных производственных фондов и нор-

мируемых оборотных средств. 

На рентабельность строительной органи-

зации влияют многие факторы, как экстен-

сивные, так и интенсивные. Экстенсивные 

факторы связаны с ростом массы прибыли за 

счет увеличения объемов работ и влиянием 

инфляции на уровень цен. Интенсивные фак-

торы определены, как правило, прогрессом 

применительно к отрасли строительной ин-

дустрии [4]. 

Уровень рентабельности строительных 

организаций, по действующим данным 

МИНФИНА СССР от 17.07.1983г. №10 фак-

тически составлял 10%,  из них плановые 

накопления составляют 8% от сметной себе-

стоимости. Значит, уровень чистого дохода  в 

подрядных организациях составляет пример-

но 2% от сметной стоимости строительно-

монтажных работ. 

На сегодняшний день уровень рентабель-

ности строительных организаций на низком 

уровне, едва позволяющем поддержание 

жизнедеятельности предприятий. В среднем 

речь идет о 5-10%. Разумеется, в рыночной 

экономике случаются периоды спада, это 

неизбежное и закономерное явление. И в та-

кие периоды рентабельность вообще может 

быть отрицательной. 

Почему рентабельность в строительстве 

стала снижаться? Уже несколько десятилетий 

величина накладных расходов так и не меня-

ется. А ведь объем строительно-монтажных 

работ растет, заработная плата тоже выросла. 

Также повысилась стоимость эксплуатации 

машин и другого оборудования. А вот сумма 

осталась та же, что и раньше. 

На уровень рентабельности влияют и сро-

ки строительства. Из-за отсутствия средств у 

заказчиков увеличиваются сроки строитель-

ства. 

На снижение рентабельности также по-

влиял финансовый  кризис. Спрос на строи-

тельство очень снизился и поэтому, чтоб за-

интересовать покупателя, а также для того, 

чтобы быть востребованными на рынке, 

строительные компании вынуждены предла-

гать как можно лучшие условия для клиен-

тов. Строительные кампании предлагают 

всевозможные скидки, разные подарки. А 

также предлагают квартиры уже с готовой 

отделкой [5]. 

Основными путями повышения рента-

бельности являются увеличение абсолютной 

суммы прибыли и сокращение затрат на про-
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изводство продукции. Этому содействует 

широкое применение в производстве резуль-

татов научно-технического прогресса, веду-

щее к росту производительности обществен-

ного труда и снижению на этой основе стои-

мости единицы ресурсов, используемые в 

производстве. 

Таким образом, можно выделить следую-

щие пути повышения рентабельности: 

 снижение издержек производства; 

 увеличение объема производства; 

 рост производительности труда; 

 экономия всех видов материальных 

ресурсов; 

 сокращение административно-

управленческих расходов. 

В каждой строительной организации 

необходимо сформировать целевые програм-

мы, направленные на повышение рентабель-

ности производства. В них должны быть 

предусмотрены конкретные меры по сокра-

щению затрат на производство, внедрению 

ресурсосберегающей техники и технологии 

выполнения работ, улучшению организации 

производства и труда, более производитель-

ному использованию транспорта и механиз-

мов, повышению сменности работы наиболее 

производительной техники, экономному рас-

ходу материалов. 

И главное, рентабельность в строитель-

стве повысится, если будет спрос. А для того, 

чтобы был спрос, нужно строить то, что 

нужно потребителю, правильно выбирать 

место расположения для строительства, вво-

дить новые интересные проекты стройки, 

доступное кредитование (ипотека, рассроч-

ка), предоставление скидки [5]. 
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Abstract. In this article, the main characteristics of the construction industry are 

considered.  The most important factor of construction organizations, such as profit, 

is described.  The features of profitability in construction are revealed and the direc-

tion of its increase is determined.  The author describes the main types of profit and 

profitability, as well as the level of profitability to date.  The main problems of low-

ering the level of profitability in the construction industry are considered.  The fac-

tors and ways of increasing profit and profitability in construction organizations are 

determined.  In the conditions of increasing competition, changing economic real i-

ties, strengthening the financial status of economic entities, perfection of profitabil-

ity analysis tools is necessary.  The author considers various fundamental branches 

of construction, describes problems, offers solutions to these problems.  In conclu-

sion, the author summarizes and outlines the main theses of this article. 

Keywords: Profitability, construction, development, income, increase, construc-
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ТУГУЛЬБАЕВА М.В. 
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Аннотация. В современных условиях инвестиции становятся важнейшим 

объектом обеспечения условий экономического прорыва Российской 

Федерации, реализации структурного сдвига в государственных объектах, 

внедрений новейших достижений технического прогресса, улучшения 

количественных и качественных факторов хозяйственной деятельности на всех 

уровнях. Поскольку инвестиционный процесс является сложным и 

многоаспектным, возникает вопрос об управлении инвестиционной 

деятельностью, которое связано с необходимостью оценки эффективности 

инвестиций. Данная оценка зависит от внутренних характеристик 

инвестиционного проекта – вида продукции, качества, рыночного спроса, 

производственных технологий  и др., а также от внешних условий – экономико-

политической стабильности в регионе, системы налогообложения, 

инвестиционной привлекательности. Это приводит к необходимости учитывать 

в инвестиционной политике различные экономические факторы, совместный 

анализ значений которых является значимой научной проблемой и невозможен 

без системного подхода. В связи с этим данная статься посвящена управлению 

инвестиционной деятельностью в регионе. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, эффективность инвестиций, 

инвестиционный процесс, инвестиционная деятельность, инвестиционный 

проект, инвестиционная привлекательность 

 

Под управлением понимается воздействие 

на субъекты, а через субъекты – воздействие 

на результаты их деятельности. Основу 

управления составляют его сфера 

(инвестиционная деятельность, 

промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, строительство, торговля и 

другие), а также уровни (государственный, 

региональный, отраслевой, предприятий). 

Управление в любых сферах может оказаться 

под воздействием комплекса объективных и 

субъективных факторов. Характер 

управленческой деятельности, ее методы 

отражают определенные экономические, 

политические, социальные условия 

соответствующих ступеней развития 

региона. 

Политике инвестиционной деятельности 

региона в составе государственной 

инвестиционной политики необходимо 

выполнение государственных задач по 

социально-экономическому развитию 

регионов. А главным в совершенствовании 

любого региона является повышение 

эффективности управления инвестиционной 

деятельностью. Государственные органы 

власти субъектов РФ определяют стратегию 

и тактику инвестиционной политики, исходя 

из общегосударственных интересов 

(приоритетов) и учитывая их объективную 

трансформацию на региональном уровне. 

Региональная политика инвестиционной 

деятельности совпадает с 

общегосударственной инвестиционной 

политикой или в большей мере приближена к 

ней[3]. 

Основная задача регионального 

управления в инвестиционной сфере – это 

обеспечение совокупного совершенствования 

инвестиционной деятельности в регионе при 

условии рационального использования его 

ресурсного потенциала. Реализация этой 

задачи невозможна без системного подхода к 

управлению инвестиционной деятельностью 

в регионе. 

Задачи системы управления региональной

 инвестиционной деятельностью: 
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-создание инфраструктуры 

инвестиционного рынка; 

-определение приоритетных направлений 

инвестиционных вложений; 

-создание условий для привлечения 

внебюджетных источников финансирования, 

в т.ч. свободных средств населения и 

инвестиций из других регионов страны. 

Система управления региональной 

инвестиционной деятельностью должна 

соответствовать следующим немаловажным 

требованиям: 

-формирование региональными органами 

власти, так как именно они являются 

координирующей основой в процессе 

организации системы управления; 

-функционирование в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

совершенствования инвестиционной 

деятельности в регионе на основе 

разработанной комплексной программы; 

-учет принципа совокупности воздействия 

на объект управления; 

-реализация мотивационных принципов 

для инвестиционной активизации 

субъектов[4]. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 

2020 года указано, что экономическое 

развитие регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ, будет направлено на 

привлечение внешних инвесторов и 

технологические разработки[1]. 

Степень зависимости привлечения 

инвестиций в регион в большинстве зависит 

от его инвестиционной привлекательности. 

Наличие в регионе благоприятных условий 

для долгосрочного вложения капитала в 

различные отрасли экономики и является 

инвестиционной привлекательностью. 

Важные составляющие данной 

привлекательности – инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск. Уровень 

инвестиционной привлекательности 

определяется взаимодействием данных 

определений. 

1. Под инвестиционным потенциалом 

понимается  количественная характеристика, 

которая включает основные 

макроэкономические показатели региона 

(трудовые ресурсы, основные фонды, 

инфраструктура, потребительский спрос). 

Общий инвестиционный потенциал региона 

равнозначен сумме частных потенциалов[4]. 

2. Под инвестиционным риском 

понимается качественная характеристика, 

которая зависит от политической, 

социальной, экономической, экологической 

ситуаций. Величина такого риска 

демонстрирует вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. 

Инвестиционный риск является суммарным 

выражением принципов игры на 

региональном инвестиционном рынке. 

Многие из подобных принципов могут 

измениться в один миг, если сравнивать 

данное понятие с инвестиционным 

потенциалом. 

Опыт западных стран показывает 

следующее: если экономический рост 

приобретает оживление и подъем (в связи с 

цикличностью экономики), то необходимо 

развитие и внедрение в жизнь стратегии 

«Прорыва» или «Инвестиционного бума». В 

случае, если наблюдается кризис либо 

экономическая депрессия, то 

разрабатывается стратегия «Выживания», чья 

цель – сохранение, поддержка и укрепление 

части основного капитала, более 

перспективной, подходящей для 

производства конкурентоспособной 

продукции в регионах. Стратегия «Прорыва» 

подразумевает совокупную реализацию 

инвестиций и инноваций на федеральном и 

региональном уровне. В момент 

осознаваемого кризиса Россия 

придерживается пути инновационного 

развития, который преподнесет 

положительный результат, однако вопрос о 

правильном экономическом обосновании 

государственного решения остается 

открытым. Это происходит потому, что в 

настоящее время в стране наблюдается 

слабая информационная обеспеченность, 

недостаточная доступность системы 

управления и принятия управленческих 
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решений. Подобная ситуация происходит и с 

региональными стратегиями и программами 

и другими документами социально-

экономического развития, которые в первую 

очередь придерживаются федерального 

уровня[2]. 

Опираясь на опыт многих экспертов и 

аналитиков в инвестиционной деятельности, 

необходимо учесть, что в улучшении 

инвестиционной привлекательности и 

инвестиционного климата субъектов РФ 

большую роль играет наличие 

стратегического документа и программ 

социально-экономического развития[1]. 

В сфере инвестиций существует большой 

риск их невозвращения, поэтому в области с 

недостаточным уровнем привлекательности 

инвесторы не спешат вкладывать средства 

для реализации различных проектов. 

И все-таки, чтобы инвестор смог реально 

оценить рациональность вложения средств в 

какой-либо проект, необходимо изучить 

рабочую методику подбора выгодного 

варианта вложений. В основе данной 

методики  лежит заблаговременное 

определение наилучших показателей всех 

анализируемых альтернативных вариантов 

по системе показателей, в числе которых 

рентабельность инвестиций и срок 

окупаемости. 

Разработка инвестпроектов считается 

важной составной частью инвестиционной 

политики любого региона, так как их 

дальнейшее осуществление позволяет 

повысить уровень занятости в регионе, 

увеличить объем производимых товаров и 

услуг, обеспечить внедрение инновационных 

технологий в производственную 

деятельность[4]. Основной этап разработки 

инвестиционного проекта – его оценка. 

Инвестиционный проект анализируется по 

ряду факторов: ситуация на рынке 

инвестиций, финансовое состояние рынка, 

геополитический фактор и другие. 

Существуют универсальные методы 

определения инвестиционной 

привлекательности проектов, по которым 

можно понять, выгодно или невыгодно 

вкладывать инвестиции в какой-либо проект, 

какой проект предпочтительнее при выборе 

из нескольких видов. Проблема анализа 

инвестиционной привлекательности 

содержится в оценке планируемых вложений 

в инвестпроект и потока доходов от его 

применения[3]. 

Необходимым условием целесообразности 

инвестирования капитала является получение 

в дальнейшем выгоды в виде денежных 

поступлений, достаточных для возмещения 

первоначальных вложенных затрат в течение 

срока реализации инвестиционного проекта. 

Перед оценкой привлекательности 

инвестиционного проекта следует 

проанализировать основные компоненты: 

1) объем первоначальных затрат, 

инвестиции, инвестированный капитал 

(invested capital, IC); 

2) потенциальные выгоды как дальнейшие 

денежные поступления от хозяйственно-

операционной деятельности (operating cash 

flows, CF), (future value, FV); 

3) период времени, в течение которого 

инвестиционный проект будет приносить 

доход (economic life – N лет); 

4) любое освобождение 

капиталовложений в конце этапа 

экономического жизненного цикла 

инвестиций – ликвидационная стоимость 

проекта (reverse value, RV). 

Аспекты оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта 

наглядно отражены с помощью финансового 

профиля инвестиционного проекта на рис.1. 
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Рис.1. Финансовый профиль инвестиционного проекта при распределенных во времени 

инвестициях 

 

Рассмотренный выше  рисунок описывает 

то, что финансовый профиль проекта дает 

наглядную интерпретацию таких основных 

показателей эффективности проекта, как 

NPV (интегральный экономический эффект),  

срок окупаемости проекта. На основе данных 

показателей можно сделать вывод о 

практической возможности и экономической 

целесообразности реализации какого-либо 

проекта. 

В ходе исследования методологической 

основы, употребляемой в управлении 

инвестиционной деятельностью в регионе, 

выявлено, что в данный период остается 

важной проблема о совершенствовании 

законного предоставления инвестиционной 

деятельности, которое включает законы, 

регулирующие инвестиционную сферу. 

Вовлечение капиталовложений в экономику 

во всех сферах управления сопряжено с 

формированием целостной концепции 

правового обеспечения[2]. Однако 

российское инвестиционное 

законодательство имеет раздробленный и 

внутренне противоречивый характер и до сих 

пор пребывает в стадии развития. Подобная 

ситуация в сфере инвестиционной 

деятельности объясняется тем, что 

конструктивные рыночные реформы 

начались в условиях нормативно-правового 

недостатка и отсутствия законодательной 

базы в инвестиционной сфере. Новые 

правовые нормы часто вступают в силу без 

соответствующего оглашения. Поэтому даже 

специалисты не всегда могут вовремя 

получать информацию с изменениями 

законодательства. Планирование 

инвестиционной деятельности усугубляется 

еще и тем, что законы вступают в действие с 

момента их опубликования, и потому 

субъекты хозяйственной деятельности, а 

также органы исполнительной власти не 

имеют возможности преобразоваться в 

соответствии с измененными правовыми 

условиями[4]. В большинстве случаев 

юридические нормы имеют обратную силу. В 

итоге усиливается неопределенность и 

инвестиционный риск. В системе управления 

инвестиционной деятельностью в рамках 

региона прослеживается отсутствие 

налаженной системы мониторинга со 

стороны органов исполнительной власти по 

Ликвидационная 

стоимость проекта 
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Время 
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внедрению инвестиционных проектов, что 

намного затрудняет выявление недостатков 

во внедрении инвестиционных проектов и их 

осуществлении. Очень важным становится 

открытость инвестиционных процессов. 

Направления развития организации и 

методологии управления инвестиционной 

деятельностью позволят улучшить 

инвестиционный менеджмент на 

региональном уровне. Регион с правильно 

разработанной системой информационной 

поддержки участников инвестиционных 

процессов (стейкхолдеров)[5] и 

предпринимающий меры по обеспечению 

повышения инвестиционной активности на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

бесспорно, будет более инвестиционно 

привлекательным среди субъектов РФ и 

увеличит свой инвестиционный рейтинг. 
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process on the basis of the competence approach is offered. The generated model 
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Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-42360 выдано 13 октября 2010 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 

Периодичность выхода – 4 номера в год. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Структура статьи. Статья содержит УДК, название (не более 12-15 слов), список 

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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