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ТРУДНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета резидентами стран ЕАЭС были 
утверждены «Основные направления и этапы реализации скоордини-
рованной (согласованной) транспортной политики государств-членов 
Евразийского экономического союза». 

Реализация этого стратегического документа обеспечивается пу-
тем выполнения мероприятий «дорожных карт» на трехлетний пери-
од. Первые «дорожные карты» на 2018–2020 годы были приняты Ев-
разийским Межправительственным советом в августе и октябре 2017 
года.

Евразийская транспортная политика (ТП) направлена на инте-
грацию национальных транспортных систем ЕАЭС и включает по-
ложения о росте пассажирских и грузовых перевозок (в том числе 
по международным транспортным коридорам — МТК), развитии 
транспорта и повышении его конкурентоспособности, интеграции 
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в евразийскую транспортную систему и усиление позиций на рынках 
транспортных услуг.

Рассмотрим основные показатели работы транспортной системы 
по материалам аналитического обзора ЕЭК1.

1. Объем перевозок грузов транспортом государств-членов ЕАЭС 
в январе–сентябре 2018 года составил 9 315,4 млн тонн и по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 3,2 % (табл. 1). 
Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) за этот пе-
риод увеличился на 2,9 % и составил 8 146,5 млн тонн.

1 Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического 
союза. URL: ] http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 20.10.2018).

Таблица 1
Объем перевозок грузов по видам транспорта

Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю–

сентябрю 2016 г., % млн т
в процентах 

к январю–сентябрю 
2017 г.

Объем перевозок грузов транспортом — всего
Армения 21,7 107,8 140,7
Беларусь 339,3 104,2 104,1

Казахстан1 2 945,7 105,9 104,0
Кыргызстан 23,3 104,2 101,8

Россия 5 985,4 101,9 102,2
ЕАЭС 9 315,4 103,2 102,9

Из него:
трубопроводным транспортом

Армения 1,2 100,0 122,1
Беларусь 92,7 100,8 97,9
Казахстан 210,7 121,4 112,5

Кыргызстан 0,2 103,4 108,7
Россия 864,1 103,3 106,9
ЕАЭС 1 168,9 106,4 107,0

железнодорожным транспортом
Армения 2,2 109,0 104.4
Беларусь 116,1 109,0 114,2
Казахстан 295,0 107,1 116,7

Кыргызстан 1,4 119,4 109,1
Россия 966,7 102,7 102,9
ЕАЭС 1 381,4 104,2 106,7
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Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю–

сентябрю 2016 г., % млн т
в процентах 

к январю–сентябрю 
2017 г.

автомобильным транспортом
Армения 18,3 108,2 148,5
Беларусь 128,9 102.4 101,5

Казахстан1 2 437,6 104,6 102,2
Кыргызстан 21,8 103,3 101,4

Россия 4 054,9 101,8 101,2
ЕАЭС 6 661,5 102,8 101,7

воздушным транспортом2

Армения3 13,0 76,0 148,7
Беларусь 39,1 92,9 109,1
Казахстан 20,9 132,6 126,9

Кыргызстан 0,9 900,0 100,0
Россия 853,2 100,8 123,5
ЕАЭС 927,1 101,6 123,4

водным транспортом4

Армения … … …
Беларусь 1 504.4 123,2 75,3
Казахстан 1 615,4 60,9 95,5

Кыргызстан … … …
Россия5 98 912,3 89,2 100,4

ЕАЭС 102 032,1 89,3 100,02
Справочно.
Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта)

Армения 20,5 108,3 142,1
Беларусь 246,6 105,5 106,8
Казахстан 2 735,0 104,8 103,5

Кыргызстан 23,1 104,2 101,8
Россия 5 121,3 101,7 101,5
ЕАЭС 8 146,5 102,9 102.4

Примечание:
1 С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками.
2 Тыс. тонн.
3 В данных отражены также грузоперевозки, выполненные самолетами других стран.
4 По данным Росавиации.
5 Внутренний водный и морской транспорт.

Окончание таблицы 1
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2. Грузооборот всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС 
в январе–сентябре 2018 года составил 4 724,3 млрд тонн-километров, 
что на 3,5 % больше, чем в январе–сентябре 2017 года. Объем грузо-
оборота (без трубопроводного транспорта) по сравнению с январем–
сентябрем 2017 года увеличился на 4,4 % и составил 2 601,0 млрд 
тонно-километров (рис. 1).

3. Объем перевозок пассажиров в январе–сентябре 2018 года со-
ставил 27,9 млрд человек, что на 0,4 % больше, чем в январе–сентя-
бре 2017 года.

4. Пассажирооборот государств-членов ЕАЭС в январе–сентя-
бре 2018 года по сравнению с аналогичным 2017 года увеличился на 
5,3 % и составил 645,1 млрд пассажиро-километров.

Но вернемся к истокам формирования транспортной политики 
Вначале была разработана концепция согласованной ТП СНГ2, а за-
тем — концепция формирования Единого транспортного простран-
ства Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)3. К сожа-

2 Концепция согласования транспортной политики государств-участников СНГ на пери-
од до 2010 года http://do.gendocs.ru/docs/index165452

3 Концепция формирования Единого транспортного пространства Евразийского эконо-
мического сообщества www.lawmix.ru/abrolaw/3251/

Рис. 1. Динамика перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) ЕАЭС 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
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Таблица 2
Грузооборот по видам транспорта

Страны
Январь–сентябрь 2018 г. Январь–сентябрь 2017 г.,

по отношению к январю–
сентябрю 2016 г., %млрд т-км в % к январю–

сентябрю 2017 г. 
Армения 3,1 104,0 117,2
Беларусь 103,1 104,7 105,2

Казахстан1 438,1 108,9 108,1
Кыргызстан 1,8 105,1 107,2

Россия 4 178,2 102,9 106,7
ЕАЭС 4 724,3 103,5 106,8

Из него:
трубопроводного транспорта

Армения 2,0 100,0 122,1
Беларусь 43,1 101,0 96,9
Казахстан 104,3 108,3 112,2

Кыргызстан 0,1 115,0 112,2
Россия 1 973,8 102,1 107,3
ЕАЭС 2 123,3 102,4 107,3

железнодорожного транспорта
Армения 0,5 106,7 107,3
Беларусь 39,0 110,2 116,5
Казахстан 209,4 110,2 111,6

Кыргызстан 0,7 102,3 121,4
Россия 1 929,6 104.4 106,6
ЕАЭС 2 179,2 105,1 107,2

автомобильного транспорта
Армения 0,6 115,8 109,1
Беларусь 20,9 103,2 106,4

Казахстан2 123,2 107,1 100,1
Кыргызстан 1,0 106,2 99,4

Россия 190,1 102,9 103,0
ЕАЭС 335,8 104,5 102,2

воздушного транспорта3

Армения 10,2 152,2
Беларусь 54,6 89,4 82,0
Казахстан 39,7 106,4 128,8

Кыргызстан 7,8 78,8 73,3
Россия4 5 775,8 100,7 123,0

ЕАЭС 5 888,1 100,7 122,4
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Страны
Январь–сентябрь 2018 г. Январь–сентябрь 2017 г.,

по отношению к январю–
сентябрю 2016 г., %млрд т-км в % к январю–

сентябрю 2017 г. 
водного транспорта5

Армения … … …
Беларусь 30,3 140,1 123,5
Казахстан 1 225,6 110,5 84,0

Кыргызстан … … …
Россия 78 946,3 87,6 103,3
ЕАЭС 80 202,2 88,0 103,1

Справочно
Грузооборот (без трубопроводного транспорта)

Армения 1,1 111,6 108,9
Беларусь 60,0 107,6 112,6

Казахстан5 333,8 109,0 106,8
Кыргызстан 1,7 104,5 106,9

Россия 2 204,4 103,6 106,2
ЕАЭС 2 601,0 104,4 106,4

Примечание:
1 С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками.
2 Тыс. тонн.
3 В данных отражены также грузоперевозки, выполненные самолетами других стран.
4 По данным Росавиации.
5 Внутренний водный и морской транспорт.

лению, «полтора десятилетия было потеряно на взаимные уговоры 
государств СНГ, пока не согласились с концепцией разноскоростной 
интеграции, которая позволила сформироваться ядру евразийского 
интеграционного процесса» [1]. Таким ядром стал Таможенный союз 
России, Казахстана и Белоруссии (ТС) [2]. Его исполнительный ор-
ган — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала кон-
цепцию ТП ТС и Единого экономического пространства [3].

Концепция согласованной ТП СНГ на период до 2010 г. отража-
ла общую точку зрения государств-участников СНГ на перспективы 
развития транспортной системы СНГ, направления сотрудничества 
по формированию единого транспортного пространства и рынка 
транспортных и экспедиторских услуг, приоритеты ТП и развития ви-
дов транспорта. В частности, в концепции были разработаны меры: 

Окончание таблицы 2
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Рис. 2. Динамика грузооборота (без трубопроводного транспорта) ЕАЭС
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

по совершенствованию международного нормативно-правового обе-
спечения работы транспортной системы СНГ; развитию транспортно-
экспедиционной деятельности и логистики; обеспечению транзитных 
перевозок в СНГ с использованием МТК; обеспечению безопасности 
на транспорте и охраны окружающей среды; совершенствованию 
государственного ценового регулирования на транспорте; развитию 
кооперации в транспортном машиностроении [4].

Транспортная политика ЕврАзЭС была ориентирована на фор-
мирование единого транспортного пространства, предполагающая: 
формирование общего рынка транспортных услуг, развитие транс-
портной инфраструктуры, техники и технологий перевозок, логисти-
ческих центров, транзитного и кадрового потенциала, создание си-
стемы управления единым транспортным пространством ЕврАзЭС. 
В частности, в 2011 г. был разработан комплексный план развития 
инфраструктуры автомобильных и железных дорог, включенных 
в Перечень транспортных маршрутов ЕврАзЭС [5].

Сближение экономик России, Белоруссии и Казахстана ускори-
лось с формированием ТС и ЕЭП. Разработка ТП ЕЭП стала одним из 
основных направлений интеграционных процессов, заявленных в Де-
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Таблица 3
Перевозки пассажиров по видам транспорта

Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю–

сентябрю 2016 г., %

в процентах 
к январю–сентябрю 

2017 г.
Объем перевозок пассажиров всего

Армения 136,7 92,2 96,6
Беларусь 1 451,9 100,2 96.7

Казахстан1 16 966,4 102,0 101,2
Кыргызстан 537,7 103,2 103,7

Россия 8 818,0 97,4 100,1
ЕАЭС 27 910,7 100,4 100,7

Из него:
железнодорожного транспорта

Армения 0,3 106,4 102,2
Беларусь 61,3 98,6 97.7
Казахстан 17,3 101,1 101.6

Кыргызстан 0,2 100,4 109,8
Россия 856,5 102,3 109.1
ЕАЭС 935,6 102,0 108,2

автомобильного транспорта2

Армения 117,2 89,8 95,8
Беларусь 879,1 100,9 97,6
Казахстан 16 890,7 102,0 101,2

Кыргызстан 512,8 102,8 103,4
Россия 7 856,1 96,9 99,2
ЕАЭС 26 255,9 100,4 100,5

воздушного транспорта
Армения3 2,2 112,0 124,1
Беларусь 2,6 111,0 122,5
Казахстан 6,2 111,3 122,0

Кыргызстан 1,1 96,4 139,9
Россия4 89,1 110,0 119,7

кларации о Евразийской экономической интеграции. Концепция ТП 
ЕАЭС на период до 2020 г. обозначила возможные решения проблем 
транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в 
ЕАЭС. Основные ее направления соответствуют принципам форми-
рования ЕАЭС на основе четырех свобод — движения товаров, услуг, 
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Рис. 3. Динамика объема перевозок пассажиров в ЕАЭС (в процентах 
к соответствующему периоду предыдущего года)

Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю–

сентябрю 2016 г., %

в процентах 
к январю–сентябрю 

2017 г.
ЕАЭС 101,2 110,0 120,2

водного транспорта5,6

Армения … … …
Беларусь 162,7 96,4 107,6
Казахстан 84,3 … …

Кыргызстан … … …
Россия 16 391,6 79,1 90.1
ЕАЭС 16 638,6 79,1 90,3

Примечание:
1 С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками.
2 По Армении, Казахстану и Кыргызстану перевозки пассажиров автобусным и таксомоторным 

транспортом, по Беларуси и России — автобусным транспортом.
3 В данных отражены пассажироперевозки, выполненные самолетами других стран.
4 По данным Росавиации.
5 Внутренний водный и морской транспорт.
6 Тыс. человек.

Окончание таблицы 3
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капитала и трудовых ресурсов. ТП ЕАЭС ориентирована на обеспе-
чение транспортной доступности, снижение доли транспортной со-
ставляющей в стоимости продукции, эффективное использование 
транзитного потенциала, снижение вредного воздействия транспорта 

Таблица 4
Пассажирооборот по видам транспорта

Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю 

сентябрю 2016 г., %млн пассажиро-км
в процентах 

к январю–сентябрю 
2017 г.

Пассажирооборот — всего
Армения 1 871,3 95,0 101,5
Беларусь 19 104,2 102,8 101,5

Казахстан1 208 987,3 104,2 103,4
Кыргызстан 9 195,8 104 4 109,2

Россия 405 913.5 106,1 109,4
ЕАЭС 645 072,1 105,3 107,2

Из него:
железнодорожного транспорта

Армения 51,8 108,1 111,7
Беларусь 4 739,4 98,4 97,2
Казахстан 14 074,5 102,6 104,3

Кыргызстан 27,0 74,8 113,2
Россия 101 135,8 105,0 97,8
ЕАЭС 120 028,5 104,5 98,6

автомобильного транспорта2

Армения 1 654,1 92,8 98,0
Беларусь 7 885,8 102,3 100,2

Казахстан3 181 821,2 103,7 101,9
Кыргызстан 7 112,1 105,7 101,1

Россия 85 109,5 98,3 99,2
ЕАЭС 283 582,7 102,0 101,0

воздушного транспорта
Армения4 98,3 126,7 402,1
Беларусь 3 535,8 113,8 121,7
Казахстан 12 755,5 115,8 130,3

Кыргызстан 1 960,7 100,2 150,5
Россия5 219 091,4 110,0 121,8

ЕАЭС 237 441,7 110,3 122,6
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Страны

Январь–сентябрь 2018 г.
Январь–сентябрь 2017 г., 
по отношению к январю 

сентябрю 2016 г., %млн пассажиро-км
в процентах 

к январю–сентябрю 
2017 г.

водного транспорта6

Армения … … …
Беларусь 2,6 113,4 131,8
Казахстан 0,6 … …

Кыргызстан … … …
Россия 576,8 94,4 101,0
ЕАЭС 580,0 94,5 101,1

Примечание:
1 С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками.
2 С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками.
3 По Армении, Казахстану и Кыргызстану — пассажирооборот автобусного и таксомоторного транс-

порта, по Беларуси и России — автобусного транспорта.
4 Данный показатель рассчитывается только по пассажироперевозкам самолетами национальной 

авиакомпании.
5 По данным Росавиации.
6 Внутренний водный и морской транспорт.

Рис. 4. Динамика пассажирооборота ЕАЭС (в процентах 
к соответствующему периоду предыдущего года)

Окончание таблицы 4
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на окружающую среду и здоровье человека, интеграцию в мировую 
транспортную систему. Концепция ТП ЕАЭС одобрена министрами 
транспорта стран, входящих в союз [6].

Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры ЕАЭС 
ориентирована на новый технический и технологический уровень, 
обеспечивающий потребности населения и экономики, безопасность 
и эффективность перевозок [7, 8]. Проблему технического перево-
оружения транспорта необходимо решать в рамках всего ЕАЭС. Ведь 
близкие или одинаковые (такие, например, как ширина железнодо-
рожной колеи в 1520 мм на «Пространстве 1520») параметры транс-
портных систем определяют конструкционные особенности техники, 
создавая предпосылки для формирования единого рынка производ-
ства и обслуживания подвижного состава. Это высокотехнологичный, 
капиталоемкий, стабильный и доходный бизнес, способный выйти на 
мировой уровень транспортного машиностроения.

Транзитный потенциал и МТК реализуются объединенными уси-
лиями транспортных организаций ЕЭП и других стран [9]. При-
мер — МТК «Западная Европа — Западный Китай». Создание новых 
транспортных маршрутов между Европой и Азией [10, 11], разви-
тие трансграничной сети международных транспортных коридоров 
способствует динамичному развитию транспортных систем всех 
государств-членов ЕАЭС, формированию общего рынка транспорт-
ных услуг и единого транспортного пространства, интеллектуализа-
ции транспортной инфраструктуры [12–15]. Государства-члены ЕАЭС 
придают большое значение наращиванию транспортного потенциала 
путем строительства и модернизации автомобильных и железных 
дорог, аэропортов, речных и морских портов, развития внутренних 
водных путей, создания современных транспортных средств. Инте-
грация осуществляется в автомобильном, воздушном, водном и же-
лезнодорожном транспорте.  Наибольшие значения в сфере водного 
транспорта принадлежат показателям Российской Федерации. Россия 
имеет единую глубоководную систему Европейской части Российской 
Федерации протяженностью более 40 тыс. км, общая протяженность 
эксплуатируемых водных путей составляет 101,7 тыс. км [16].  Вторые 
по значению показатели имеет Республика Казахстан, основное вну-
треннее судоходство в которой осуществляется на реке Иртыш, про-
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текающей в Казахстане и России. Третьи 
показатели имеет Республика Беларусь, 
основное коммерческое судоходство в 
которой осуществляется по Днепровско-
Бугскому каналу. В Республике Армения 
коммерческого судоходства нет (имеется 
прогулочное судоходство по озеру Се-
ван), в Кыргызской Республике по озеру 
Иссык-Куль осуществляется в небольших 
объемах пассажирское и грузовое судо-
ходство [17, 18].

 Следует отметить, что из пяти участ-
ников ЕАЭС только Российская Феде-
рация имеет выход к открытому морю, 
остальные участники выхода к открыто-
му морю не имеют. С учетом интереса в развитии перевозок внутрен-
ним водным транспортом, а также в получении больших возможно-
стей для выхода к открытому морю в интеграции в сфере внутреннего 
водного транспорта Союза проявляют большую заинтересованность 
Республика Беларусь и Республика Казахстан [19].

После подписания и вступления в законную силу Соглашения 
о судоходстве, предполагается развитие перевозок из Республики Ка-
захстан в Российскую Федерацию и транзитом по Волго-Донскому 
каналу. По предварительным приблизительным прогнозам ежегодная 
емкость рынка услуг внутреннего водного транспорта только между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, которая может 
быть достигнута в самые ближайшие годы, оценивается в 150 млн 
евро. И если Республика Казахстан сможет перевозить грузы из порта 
Актау по Волго-Донскому каналу только судами под собственными 
флагами, ежегодный доход от перевозок без развития грузовой базы 
увеличится более чем на 17 млн евро. С учетом развития грузовой 
базы этот эффект может быть увеличен [20–23]. Стороны в двусто-
роннем порядке обсуждают возможности совместных проектов по 
модернизации Волго-Донского канала. Это также очень интересно 
с учетом возможностей развития безразрешительных перевозок.
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ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Нематериальные активы (НМА) — это активы, у которых нет фи-
зической формы, то есть они неосязаемы. К ним относят: управлен-
ческие, организационные, технические ресурсы; репутацию в финан-
совом мире; капитализированные права, привилегии; конкурентные 
преимущества; защита, которая обеспечивается страховкой; патенты 
и торговые марки; фирменные знаки; «ноу-хау» и другие виды интел-
лектуальной собственности; право на пользование1.

Объекты НМА, которые защищаются правами промышленной 
собственности, — это изобретения; полезные модели; промышлен-
ные образцы; селекционные достижения; фирменные наименования; 
товарные знаки и знаки обслуживания; лицензии и патенты. Имеет 
место быть еще одна группа НМА, куда входят элементы авторского 
права, выражающиеся в разных формах: произведения науки (статьи, 
монографии, авторефераты,...); программные продукты; литератур-
ные произведения (книги, статьи и компьютерные программы); му-
зыкальные произведения; сценарные произведения; кино-, телепро-
изведения; произведения изобразительного искусства. Существуют и 
НМА, по законодательству РФ относящиеся к такому понятию, как 
«коммерческая тайна». Объекты НМА — это конструкторское, техно-
логическое и коммерческое ноу-хау. Все НМА могут: 

1) приносить экономические выгоды их владельцам;

1 Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к про-
ведению оценки (ФСО N 1)» пункт III. Подходы к оценке.
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2) использоваться на протяжении длительного периода времени 
(от года).

За долгие годы были выработаны признаки нематериальных активов:
1) НМА могут выделять или отделять (то есть идентифицировать) 

объект от других активов;
2) определение фактической (первоначальной) стоимости НМА 

представляется возможным;
3) у объектов НМА не существует материально-вещественной 

формы.
В мировой практике широко распространены доходный, затрат-

ный и сравнительный подходы [1]. Для того чтобы выбрать, какой 
из подходов будет наиболее удачным при оценке, сначала нужно 
определиться целью оценки. Если оценка проводится для переоценки 
нематериальных активов или же для продажи инновационного про-
дукта, то главная задача здесь — определение ожидаемой прибыли 
от внедрения актива. Если имеются продукты-аналоги, то выбираем 
сравнительный подход, если же предмет оценки — абсолютно уни-
кальный продукт, то лучше применить доходный подход (рис. 1).

Затратный подход применяют в рамках первоначального бухгал-
терского учета, потому что он соответствует международным прин-
ципам бухгалтерского учета.

Рис. 1. Процесс выбора подхода для оценки НМА

Переоценка или продажа 
инновационного продукта 

Определение новизны 
продукта 

Наличие продуктов-
аналогов 

Уникальные продукты 

Сравнительный подход Доходный подход 

Первичный 
бухгалтерский учет 

Затратный подход 
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Доходный подход — это множество (группа) методов для оценки 
стоимости объекта НМА. Методы основаны на цели — определение 
ожидаемого дохода от применения объекта НМА. Доходный подход 
стоит применять в случаях существования достоверной информации 
(переоценка имеющегося инновационного продукта или его про-
дажа), позволяющей планировать будущие доходы, которые можно 
получить при помощи объекта оценки. В рамках доходного подхо-
да используются различные методы, которые могут быть основаны 
на дисконтировании денежных потоков или капитализации дохода. 
Методы доходного подхода и объекты, к которым они применяются, 
отображены на рис. 2.

Метод освобождения от роялти. Роялти — это вознаграждение 
в виде отчислений от стоимости продукции, произведенной по ли-
цензии или патенту [2]. Метод применяется, когда объект оценки 
(патент, лицензия) не принадлежит пользователю, а предоставляет-
ся в пользование на основании лицензии, за которую пользователь 
платит отчисления от выручки (роялти − %). Особенностями метода 
являются: 1) возможность применять его для оценки используемых 
нематериальных активов и интеллектуальной составляющей и для 
оценки нематериальных активов, которые, возможно, будут исполь-
зованы; 2) метод считается одним из наиболее простых для оценки 
интеллектуальной составляющей инновационного продукта; 3) при 

Рис. 2. Методы доходного подхода и объекты, к которым они применяются
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оценке методом освобождения от роялти допускается использование 
стандартных отраслевых ставок роялти [3].

Формула для оценки интеллектуальной составляющей инноваци-
онного продукта методом освобождения от роялти выглядит следую-
щим образом:

C V R K
t

r
t t t= ⋅ ⋅ ⋅

=
∑
1

Ö ,                                         (1)

где C — рыночная стоимость оцениваемого объекта; Vt — объем вы-
пуска продукции с использованием оцениваемого объекта в t-м году; 
Цt — продажная цена единицы продукции, в создании которой при-
нимал участие оцениваемый объект; Rt — размер роялти в t-м году; 
K — коэффициент дисконтирования [4].

Рассмотрим, как работает формула на примере. Допустим, что не-
кая организация собирается продать лицензию на инновационное 
оборудование, впервые внедренное только у них в производстве. Пе-
ред продажей лицензии нужно определить стоимость интеллектуаль-
ной составляющей, в данном случае это полезная модель.

Предположим, что с помощью этого оборудования в первый год 
после внедрения производилось 100 000 единиц продукции, во вто-
рой 100 200, а в третий 100 800. Цена одной единицы продукции рав-
нялась 12,90 руб.

Решение. Определяем объем производства в тыс. руб. Для этого 
объем выпуска продукции (V) умножаем на продажную цену едини-
цы продукции (Ц). Получаем:

1 100 000 12 90 1 290 000 ãîä     ðóá.;= ⋅ =,                           (2)
2 100 200 12 90 1 292 580 ãîä     ðóá.;= ⋅ =,                           (3)
3 100 800 12 90 1 300 320 ãîä     ðóá.= ⋅ =,                           (4)

Берем стандартную ставку роялти для отдельных видов продук-
ции, а именно для строительных машин, которая варьируется от 3 до 
5 %; мы выбираем 5 %, затем находим ставку дисконтирования. Пред-
положим, что инвестор определил ее на уровне 25 % и определяем 
коэффициент дисконтирования по формуле

P n=
+( )

1

1 ñòàâêà�äèñêîíòèðîâàíèÿ
,                            (5)

где n — количество лет.
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Таким образом, коэффициент дисконтирования для первого года 
равен 0,800, для второго года — 0,640, а для третьего года — 0,512. 
Теперь имеются все данные для расчета, подставляем их в формулу

C = ⋅ ⋅( ) + ⋅ ⋅( ) +� , , , ,1 290 000 0 05 0 800 1 292 580 0 05 0 640

1 300 320

    

  ⋅⋅ ⋅( ) =0 05 0 512 126 250, ,   ðóá.                  (6)
Вывод: стоимость интеллектуальной составляющей инновацион-

ного продукта равняется 126 250 руб.
Метод преимущества в прибыли/в расходах
Метод преимущества в прибыли. Данный метод используется 

для оценки стоимости нематериальных активов, и при расчете приме-
няется сумма дополнительной прибыли, которую получает владелец 
по сравнению с его конкурентами при реализации инновационного 
продукта, созданного при помощи новейших технологий. Суть мето-
да — в приведении прибыли владельца к текущей стоимости иннова-
ционного продукта. Формула выглядит следующим образом:

C V K
t

T
t t dt= ⋅ ⋅

=
∑
1

∆Ï ,                                         (7)

где C — стоимость нематериального актива; Vt — объем продукции, 
производимый с использованием нематериального актива; ∆Пt — пре-
имущество в прибыли, ожидаемое от использования оцениваемого не-
материального актива; Kdt — коэффициент дисконтирования в t-м году.

Преимущество в прибыли находится по формуле
∆Ï Ö Öíîâ íîâ ñð ñð = ⋅ − ⋅

=
∑
t

T
t t t tV V

1

,                              (8)

где Цнов t — цена единицы новой высокотехнологичной продукции 
в t-м году; Цср t — цена сравниваемой продукции в t-м году; Vнов t — 
объем реализации новой высокотехнологичной продукции в t-м году; 
Vср t — объем реализации сравниваемой продукции в t-м году.

Метод преимущества в расходах (который еще иногда называют 
методом выигрыша в себестоимости) в основном применяют, когда 
нематериальные активы позволяют реально снизить затраты. По сво-
ей формуле метод схож с методом преимущества в прибыли:

C V K
t

T
t t dt= ⋅ ⋅

=
∑
1

∆Ç ,                                          (9)
где C — стоимость нематериального актива; Vt — объем продукции, 
производимый с использованием нематериального актива; ∆Зt — эко-



Круглый стол №1
ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

27

номия затрат при использовании объекта оценки; Kdt — коэффициент 
дисконтирования в t-м году

Метод дисконтированных денежных потоков заключается 
в расчете стоимости интеллектуальной составляющей путем преоб-
разования денежных потоков, которые поступят в будущем в стои-
мость оцениваемого объекта в настоящем через применение ставки 
дисконтирования. При расчете используют три основные перемен-
ные: 1) денежный поток (доход), 2) ставку дисконта (норма дисконти-
рования), 3) срок прогнозирования.

Формула для расчета выглядит следующим образом:

V P E dp
i

i n
i i= − ⋅ +( )

=

= −∑
1

1
1( ) ,                                  (10)

где Pi — величина чистой прибыли (денежный поток, который соз-
дается объектом, содержащим интеллектуальную собственность в 
i-м периоде); Еi — эксплуатационные расходы, связанные с объектом 
оценки; i — период времени, в котором получен доход от использо-
вания объекта; n — количество лет, за которые производится оценка, 
d — ставка дисконтирования.

Сложность метода заключается в выборе метода для определения 
ставки дисконтирования, а также возникает вопрос, связанный с уче-
том безрисковой ставки.

При выборе метода определения ставки дисконтирования нужно 
для начала выяснить, как создается денежный поток от объекта оцен-
ки: cоздается собственным капиталом или инвестиционным капита-
лом. В первом случае рекомендуется выбирать модель, которая носит 
название CAPM (Capital Asset Pricing Model); в литературе, переве-
денной на русский язык, чаще встречается название МОДА, кото-
рое расшифровывается как «модель оценки долгосрочных активов». 
Главная идея модели: подразумевается наличие эффективного рынка 
таких активов, которые могут быстро и легко превращаться в денеж-
ные средства. Это подталкивает к выводу о том, что размер отдачи, 
который ожидается от средств, вложенных в какой-либо НМА, опре-
деляется даже не оценкой специфического риска, который присущ 
НМА, а скорее оценкой общего риска для рынка [2]. Основной смысл 
модели — это рыночная доходность собственного капитала равняется 
безрисковой ставке доходности, только увеличенной на размер риска, 
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который соответствует акционерному капиталу. Тогда формула для 
определения ставки дисконтирования имеет вид:

d RF R RF S S Cm= + ⋅ −( ) + + +β 1 2 ,                            (11)
где RF — безрисковая ставка; β — размер риска организации; Rm — 
общая доходность рынка; как правило, это среднерыночная ставка 
дохода ценных бумаг [1]; Rm–RF — рыночная премия за вклад в ри-
скованный актив; S1 — премия для малых организаций; S2 — премия 
за специфический риск, связанный с характером деятельности орга-
низации.

Во втором случае лучше применять модель WACC (Weighted Average 
Cost of Capital). Модель средневзвешенной стоимости — это одна из 
самых популярных, потому что показывает норму дохода, которую 
надлежит выплатить за пользование ранее вложенным инвестором 
капитала. Экономический смысл модели заключается в ведении рас-
чета такого уровня доходности (прибыльности, рентабельности) про-
екта, который можно назвать минимально допустимым. Как правило, 
модель применяют при оценке вложений в уже реализуемый проект. 
Формула расчета средневзвешенной стоимости капитала следующая:

d R E
V

R t D
Ve d= ⋅ + −( ) ⋅1 ,                                   (12)

где Re, Rd — ожидаемая (требуемая) доходность собственного капита-
ла и заемного соответственно; E/V, D/V — доля собственного и заем-
ного капитала. Сумма собственного и заемного капитала формирует 
капитал компании (V = E + D); t — ставка налога на прибыль.

Метод капитализации дохода лучше всего применять в ситуаци-
ях, когда предполагается, что прибыль от объекта оценки в течение 
достаточно длительного срока будет иметь одинаковую величину, а 
потоки доходов увеличиваться устойчивыми и умеренными темпами. 
Для выполнения расчета методом капитализации дохода нужно вы-
полнить действия: 1) определить величины дохода (как правило, это 
среднегодовой доход от использования объекта оценки либо прогноз 
на ближайший год); 2) рассчитать ставки капитализации с помощью 
метода кумулятивного построения или модели оценки стоимости ка-
питальных активов;

PV CF
K

= ,                                             (13)
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где PV — стоимость объекта оценки; CF — величина дохода от ис-
пользования объекта; K — ставка дисконтирования.

Рассмотрев методы доходного подхода, составим сравнительную 
таблицу для определения наиболее эффективного из них.

Затратный подход основывается исключительно на применении 
к объектам принципа оценки их восстановительной стоимости и при-
меняется в случаях, когда поиск объекта-аналога не представляется 
возможным, а также возникают затруднения с прогнозом на будущие 
периоды [3].

В рамках затратного подхода наиболее известными методоми яв-
ляются «метод учета затрат на восстановление аналога оцениваемого 
объекта» и «метод учета стоимости затрат на замещение оценивае-
мого НМА путем создания нового объекта». Затратный подход чаще 
всего применяется при инвентаризации, для балансового учета, а 
также для определения минимальной цены объекта интеллектуаль-
ной собственности, ниже которой сделка для владельца объекта ста-
новится невыгодной.

Метод включает процедуру из трех шагов: 1) определяются затра-
ты, которые были понесены при создании объекта оценки (интеллек-
туальной собственности); 2) определяется физический и другие виды 
износа; 3) определяется стоимость объекта оценки путем вычитания 
из суммы затрат на создание такого же объекта величины износа в де-
нежном эквиваленте. 

Преимущества подхода: основываются на реально существующих 
объектах интеллектуальной собственности, оценка производится на 
основании финансовых и учетных документов, то есть результаты 
оценки более обоснованны по сравнению с другими методами.

Недостатки: подход статичный и не учитывает доходы будущих 
периодов, целесообразен для объектов, не имеющих развитый рынок 
продаж.

Сравнительный подход заключается в определении рыночной 
стоимости объекта на основе цен объектов аналогов, т. е. если су-
ществует несколько аналогичных объектов, то цена будет решающим 
фактором при покупке. Один из наиболее известных методов сравни-
тельного подхода — это метод сравнительных продаж [3]. Например, 
если взять к рассмотрению лицензии на использование интеллекту-
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альной собственности, то предполагается поиск наиболее поздних за-
регистрированных в патентных органах лицензий на схожие объекты 
оценки, также поиску подвергается информация о цене продажи этих 
объектов, и условия, при которых продажа возможна. На основе по-
лученной информации стоимость объектов аналогов корректируют с 
учетом особенностей оцениваемого объекта интеллектуальной соб-
ственности. Основной недостаток метода — сложность поиска ин-
формации. 

В целом сравнительный подход редко применяется при оценке ин-
теллектуальной собственности инновационного продукта из-за несо-
временности методов, включая то, что в расчет принимается только 
ретроспективная информация и требует внесения множества попра-
вок в анализируемую информацию.

Сведем основные достоинства и недостатки рассмотренных под-
ходов оценки НМА (табл. 2).

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что лучшим под-
ходом для оценки нематериальных активов является доходный под-

Таблица 1
Методы доходного подхода, их плюсы и минусы

Названия метода Плюсы метода Минусы метода
Метод 

освобождения 
от роялти

Простота расчета Сложность определения ставки 
роялти, отображающей все параметры 

предмета оценки
Метод 

преимущества 
в прибыли / 
в расходах

Простота расчета Сложность нахождения аналогов, 
а также влияние таких факторов, как 

различие цен в регионах 

Названия метода Плюсы метода Минусы метода
Метод 

дисконтированных 
денежных потоков

Наиболее полный расчет 
и наибольшая точность 

расчета

Сложность и длительность расчета, 
проблемы учета безрисковой ставки 

и определения метода расчета ставки 
дисконтирования

Метод 
капитализации 

дохода

Простота расчета 
+  непосредственно 
отражает рыночную 

конъюнктуру

Метод не рекомендуется использовать, 
когда не представляется возможным 

выход на уровень стабильных доходов.
В условиях информационной 

непрозрачности возникают трудности 
расчета ставки капитализации 
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ход, сочетающий простоту расчета и учитывающий рыночную конъ-
юктуру. Но все же важно учитывать, что не во всех ситуациях можно 
применять методы доходного подхода, в самом начале стоит опреде-
литься с целью оценки, после чего станет ясно, какой из подходов 
лучше использовать.
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Таблица 2
Сравнительный анализ подходов к оценке интеллектуальной 

собственности

Название Плюсы Минусы
Доходный 

подход
Простота расчетов, методы 
непосредственно отражают 

рыночную конъюнктуру 
и учитывают будущие 

ожидания [8]

Расчеты отчасти носят вероятностный 
характер, возникают сложности 

с поиском аналогов, а также в условиях 
информационной непрозрачности могут 

возникнуть трудности с определением 
ставки роялти и ставки капитализации

Затратный 
подход

Основывается на реально 
существующих объектах 

интеллектуальной 
собственности, результаты 

оценки обоснованы 
по сравнению с другими 

методами

Является статичным и не учитывает 
доходы будущих периодов

Сравнительный 
подход

Простота расчета В расчет принимается только 
ретроспективная информация 

и требуется внесение множества 
поправок



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

32

Ирина Валерьевна Дроздова,
профессор кафедры менеджмента в строительстве 

Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, доктор 

экономических наук, профессор

ПРОБЛЕМА ЛОКАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

При строительстве энергосбережению зданий придают все боль-
шее значение [1]. Современные здания очень энергоемкие и потре-
бляют значительное количество энергии: от этапов строительства до 
этапов эксплуатации и технического обслуживания. В связи с гло-
бальным энергетическим кризисом необходимо разработать методы 
энергосбережения в зданиях [2, 3].

Если источники возобновляемой энергии располагаются в непо-
средственной близости к строительным объектам, то они могут решить 
энергетические и экологические проблемы застройщика. Однако в рос-
сийской практике строительства альтернативные источники энергии 
почти не используются. Возможно, причиной тому является распро-
страненное мнение о том, что в российских условиях использование 
возобновляемых источников энергии приведет к снижению рентабель-
ности бизнеса. Только этим можно объяснить недостаточное внимание 
к проблемам и институциональным условиям такого перехода.

Существуют различные методы сокращения традиционной энер-
гии с использованием ископаемого топлива для удовлетворения по-
требностей в энергии здания [4]. Но «важно помнить, что при строи-
тельстве здания недостаточно обеспечить только требования по те-
пловой защите с применением высокоэффективных теплоизоляцион-
ных материалов» [5, с. 176]. Необходимо отработать взаимодействие 
здания с окружающей средой в течение всего жизненного цикла зда-
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ния. Именно на это направлена система добровольной сертификации 
зданий «Зеленые стандарты» [6, 7].

В России существует энергетическая стратегия на период до 2030 
года, определяющая темпы ввода мощностей на нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии, данные  которой представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Этапы внедрения ВИЭ и производства электроэнергии в России1

Этапы реализации I
2013–2015 гг.

II
2020–2022 гг.

III
2030

Производство электрической 
энергии, млрд кВт∙ч 1059–1245 1350–1550 1800–2210

В том числе на базе ВИЭ,
без крупных ГЭС, млрд кВт·ч

2,5%
26–30

4,5%
60–70

7%
126–155

1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 

Помимо того, что указанная динамика не соответствует показа-
телям мировых лидеров, более быстрое внедрение ВИЭ в России 
осложняется из-за отсутствия комплексности и относительно низких 
цен на углеводородные источники энергии. 

28 мая 2013 г. Правительство России приняло Постановление 
№ 449 «О механизме стимулирования использования возобновляе-
мых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности» [8]. Однако в документе говорится лишь о гидро-, ветро- 
и солнечных установках. Исходя из постановления, государственную 
поддержку могут получить только владельцы установок, мощность 
которых составляет 5 МВт и более.  Следовательно, мелкие потре-
бители отрезаны от данной системы стимулирования использования 
ВИЭ. Существующая ситуация плохо стимулирует субъекты малого 
предпринимательства использовать источники альтернативной энер-
гетики, особенно в районах, испытывающих недостаток в энергии и 
находящихся в отдалении от главной энергосистемы. Отдавая при-
оритет традиционным методам энергетики, Россия находится под 
угрозой еще большего технологического отставания в области энер-
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гетики от развитых стран и сохранения высокого уровня загрязнения 
окружающей среды. 

Согласно проекту энергостратегии до 2020 года, развитие ВИЭ 
в России должно показать динамику.

Согласно государственному распоряжению о развитии ВИЭ, 
дифференциация целевых показателей по видам ВИЭ представлена 
в табл. 3. 

Сопоставив анализ развития ВИЭ в работах [9, 10] и данные 
табл. 3, следует отметить, что динамика роста ВИЭ уже обеспечивает 
устойчивый рост показателей, но все еще несравнима с мировыми 
лидерами.

Средняя доля чистой энергогенерации в России составляет около 
0,2 % от общей выработки, что несравнимо со странами Евросоюза 
и Северной Америки, где аналогичный показатель составляет 17 %. 
Одним из лидеров является Южный федеральный округ, что говорит, 
с одной стороны, о дефиците традиционных видов энергогенерации, 
а с другой — о высокой местной активности применения солнечных, 
геотермальных и ветровых источников энергетики.

Более 40 % федеральных округов России вырабатывают лишь 
0,01–0,02 % чистой энергии от всего объема производства, при этом 
темпы экологизации не показывают значительного роста за послед-
ние несколько лет. Одними из лидеров в области «зеленой» энерге-
тики являются Зеленоградский район Калининградской области, 

Таблица 2
Перспективы динамики развития ВИЭ в России1

Вид возобновляемых источников 
энергии

Уст. мощность, МВт Рост
за 10 лет, %2010 г. 2020 г.

Малые ГЭС 740 4700 640
Ветроэнергетика 16 6800 425

Солнечная энергетика 0,03 140 4660
Использование биомасс 1450 7800 537

Геотермальная энергетика 71 750 1056
Приливная энергетика 1,5 4500 3000

1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Распоряжение Правительства РФ 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026 
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Таблица 3
Целевые показатели ВИЭ1

Вид ВИЭ Показатель/год 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
ВИЭ, всего Производство 8,41 17,8 35,5 80,5

Мощность 2180 3862 9262 25450
Доля, % 0,9 1,5 2,5 4,5

Энергия ветра Производство 0,0097 0,21 2,6 17,5
Мощность 12 120 1500 7000

Энергия 
солнца

Производство 0,00002 0,00003 0,2 1,1
Мощность 0,02 0,02 150 750

Малые ГЭС Производство 2,8 3,5 10 20
Мощность 683 850 2430 4800

Энергия 
приливов

Производство 0 0 0,024 2,4
Мощность 1,5 1,5 12 4500

Геотермальная 
энергия

Производство 0,4 0,6 1 2,1
Мощность 71 90 150 300

Биомасса 
и биогаз

Производство 5,2 13,5 22,0 36,9
Мощность 1413 2800 5000 7850

1 Доклад о реализации плана деятельности Министерства энергетики Российской Федерации 2016–
2021 гг. за 2016 год. Утвержден приказом Минэнерго России от 26 мая 2016 г. № 450. М.: Минэнерго 
РФ, 2017. 129 с.

Ленинский, Черноморский и Сакский районы Крыма, Елизовский 
район Камчатского края и Анадырский район Чукотского автономно-
го округа. Сильные ветры в Калининградском заливе позволяют пер-
вому в России Зеленоградскому ветропарку вырабатывать 5,1 МВт 
электроэнергии, что стало возможным благодаря сотрудничеству 
российских и датских специалистов.  

Согласно данным ОАО «Администратора торговой системы опто-
вого рынка электроэнергии», в 2017 году количество заявок по про-
ектам возобновляемых источников энергии составило 72 единицы, из 
которых 43 получили положительный ответ. В 2020–2021 гг. в Улья-
новской области планируется запустить в работу 6 ветропарков, кото-
рые в целом будут вырабатывать 236 МВт. Ростовская область в 2018–
2020 гг. должна получить 9 ветропарков, вырабатывающих 390,1 МВт, 
Краснодарский край — 13 ветропарков с мощностью 370 МВт, Мур-
манская область — 5 ветропарков с мощностью 350,97 МВт, Респу-
блика Адыгея — 3 ветропарка с мощностью 60 МВт, а Курганская 
область — 2 ветропарка с общей мощностью 40 МВт. Такой интерес к 
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ветроэнергетике во многом обусловлен государственной программой 
поддержки. 

Другим вариантом замены углеводородов может быть активное ис-
пользование водных ресурсов [11], но их потенциал ограничен, так 
как построить ГЭС можно не везде. 

Вряд ли можно оспаривать тот факт, что ВИЭ входит в группу вы-
сокотехнологических производств с технологиями высокого уровня 
и поэтому требует повышенного внимания как со стороны субъектов 
предпринимательства, так и государства [12, 13, 14].

О технологии альтернативного энергообеспечения в строитель-
стве. Существует огромный потенциал в области экономии энергии 
в зданиях и разработано множество мер по энергосбережению для 
строящихся зданий. Однако для достижения значительного сокра-
щения потребления энергии в здании, помимо стандартных методов, 
должны быть внедрены и интегрированы проверенные технологии 
использования возобновляемых источников энергии. В Европейском 
Союзе, начиная с 2020 года, все новые здания будут оснащаться необ-
ходимыми технологиями для достижения максимальных показателей 
энергосбережения. Выделено четыре основных фактора энергоэф-
фективности зданий. 

Первый связан с полезностью солнечного дневного света, пас-
сивными системами отопления/охлаждения и обеспечением сбора 
дождевой воды. В холодных странах нагревательные конструкции 
являются неотъемлемой частью пассивных зданий, например, возду-
хоочиститель с воздушными теплообменниками. В жарких и сухих 
климатических зонах конструкции с пассивным охлаждением вклю-
чают в себя технологии охлаждения стен и крыши с использовани-
ем испарения воды, теплообменников с грунтовой водой, солнечного 
охлаждения и т. д. 

Второй фактор касается использования низкоэнергетических стро-
ительных материалов (таких как кирпичи летучей золы, армирован-
ный кирпич, древесина и стабилизированные глинобитные блоки).  
Энергия здания, затраченная на производство, должна быть низкой, 
чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду 
при строительстве. 
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Третий фактор —  использование энергоэффективных устройств, 
таких как светодиодное освещение, пятизвездочные вентиляторы, 
холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования 
воздуха. 

Последним фактором выступают интегрированные возобновляе-
мые системы, включающие в себя солнечные водонагреватели, не-
большие ветряные турбины или солнечную фотоэлектрическую вы-
работку электроэнергии на крыше здания и т. д. 

Значительное количество потребностей в тепло- и электроэнергии 
зданий можно эффективно покрыть с помощью использования сол-
нечных тепловых коллекторов и фотоэлектрических элементов. Этот 
вид энергетики является абсолютно «чистым», совместим с окружа-
ющей средой, а главное — неисчерпаем. Солнечные энергетические 
системы, несмотря на относительно высокий уровень стоимости, 
имеют ряд преимуществ: устойчивость, безопасность энергоснаб-
жения и длительный срок службы энергосистемы. Применение по-
добных технологий очень важно для экономики большинства стран, 
поскольку они могут заменить дорогие импортируемые традицион-
ные источники энергии (нефть, газ, уголь и ядерное топливо). Си-
стемы солнечной энергии способны гармонично применяться при 
строительстве зданий и обеспечивать удовлетворение потребностей 
в отоплении, охлаждении, электричестве и освещении. Поверхности 
фасадов и крыш домов, гостиниц, спортивных центров и т. п. пред-
ставляют собой подходящие места для расширенного использования 
солнечных тепловых коллекторов и фотоэлектрических панелей.  

Также при проектировании зданий необходимо учитывать биокли-
матическую архитектуру для минимизации энергетических потреб-
ностей и воздействия на окружающую среду путем использования но-
вых теплоизоляционных материалов [15] и специальных стекол (на-
пример, смарт-окна), которые эффективно снижают тепловые потери 
в зимний период и потребление энергии для охлаждения в летний 
период. В соответствии с этими аспектами предполагаемая экономия 
энергии в зданиях (особенно в новостройках) может составлять более 
50 % потребления электроэнергии.

Использование солнечных энергетических систем в целях устой-
чивого развития может осуществляться в форме создания иннова-
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ционных зданий, оснащенных биоклиматическими элементами, 
направленными на экономию энергии. Как известно, на сектор зда-
ний приходится около 35 % конечного потребления энергии и 40 % 
выбросов газов; по оценкам, экономия энергии может достигать 
50–60 % при использовании солнечных энергосистем для целей ото-
пления и охлаждения [16, с. 176–180]. Применение ВИЭ в зданиях с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками и эстетической 
интеграцией может привести к повышению уровня жизни. 

Пути развития альтернативной энергетики в строительстве. 
Степень освоения отечественными застройщиками технологий аль-
тернативной энергетики значительно уступает мировым странам-
лидерам. Ограничения в развитии альтернативной энергетики в 
строительном секторе в нашей стране связаны с экономическими, 
институциональными и климатическими факторами. Экономические 
барьеры обусловлены следующими причинами: 

• высокими издержками при покупке и монтаже необходимого 
оборудования;

• относительно высокой стоимостью за единицу мощности аль-
тернативного источника энергии по сравнению с традиционным; 

• более длительным периодом возврата инвестиций в области аль-
тернативной энергии;

• субсидированием компаний традиционной энергетики.
К главному институциональному барьеру можно отнести низкий 

уровень стимуляции использования технологий возобновляемых ис-
точников энергии при реализации проектов жилых домов. Слабая 
солнечная активность, недостаточная сила ветра и низкая мощность 
приливов в некоторых регионах России формируют климатические 
барьеры внедрения альтернативной энергетики. Сформулируем ряд 
преобразований необходимых для развития альтернативной энерге-
тики в строительстве.

Необходимо создание целостной системы, стимулирующей разви-
тие технологий в области альтернативной энергетики, в основе ко-
торой будет взаимодействие науки и бизнеса, трансфер инновацион-
ных технологий, мотивация применения экономическими агентами 
энергоэффективных технологий. Также требуется четко определить 
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распределение объектов альтернативной энергетики на территории 
страны, опираясь на потенциал энергообеспечения различных зон. 

Помимо законов, регламентирующих действия в области альтер-
нативной энергетики, требуется системная поддержка государства на 
всех уровнях народного хозяйства, нацеленная на достижение плани-
руемых темпов развития и целевых показателей, а также регламенти-
рованная статистической отчетностью. 

Внедрение показателей экологизации производства. 
Ограничению на выброс углекислого газа и формирование анало-

гичных индикаторов должно способствовать распространение инно-
ваций в углеводородной энергетике, а также в сфере использования 
альтернативных видов топлива. 

PR-продвижение новых энергоэффективных технологий.
Общественное мнение имеет большое значение в развитии «чи-

стой» энергетики в России. Необходимо на государственном уровне 
формировать информационную среду, доносить важность примене-
ния альтернативной энергетики, а также показать обществу экономи-
ческое обоснование ценности подобных технологий. 

Финансовая государственная поддержка.
Необходимые преобразования на микроуровне невозможны без 

определенной финансовой поддержки правительства. Нужно вы-
делить инвестиции на развитие пилотных проектов строительства 
жилых домов с применением альтернативного энергообеспечения. 
Финансовая поддержка может заключаться в виде предоставления 
субсидий, снижения ставок по кредитам на приобретение необходи-
мого оборудования и создание льготного налогообложения для пред-
приятий, использующих технологии альтернативной энергетики. 

Изучение и применение зарубежного опыта.
Нет ничего плохого в том, чтобы применять успешные практи-

ки мировых стран-лидеров в области альтернативной энергетики. 
Это касается не только применения инновационных технологий, а 
также процессов государственного регулирования и формирования 
организационно-экономических механизмов. 

Ключевым вопросом является развитие отечественной альтерна-
тивной энергетики. Для создания собственных перспективных тех-
нологий, способных удовлетворить потребности в энергии конкрет-
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ного региона и учитывающих его климатические и географические 
условия, необходимо обеспечение научных разработок всеми требуе-
мыми ресурсами на каждом этапе. 

Подготовка квалифицированных специалистов. 
Необходимо развивать подготовку молодых специалистов в обла-

сти альтернативной энергетики, при этом не забывая о повышении 
квалификации более опытных сотрудников. Важно улучшать каче-
ство научно-исследовательской деятельности кафедр университетов, 
занимающихся вопросами альтернативной энергетики, создавать фа-
культеты и направления подготовки специалистов возобновляемой 
энергетики и курсы переподготовки. 

Вывод. Мировой переход на возобновляемые источники энергии 
свидетельствует об увеличении значимости этого вида энергообеспе-
чения. Основными направлениями эффективного энергообеспечения 
зданий являются нулевые энергетические постройки, использование 
низкоэнергетических строительных материалов и энергоэффективно-
го оборудования для низких эксплуатационных потребностей в энер-
гии  и, наконец, интеграция технологий возобновляемых источников 
энергии. 

Развитие объектов альтернативной энергетики в строительном сек-
торе в обособленных районах и районах с подходящими природными 
условиями должно получить государственную поддержку в первую 
очередь. Необходимо обеспечить комбинированное использование 
источников возобновляемой энергии и традиционных методов энер-
гообеспечения, чтобы избежать непредвиденных перебоев с электро-
снабжением и сгладить разнородность альтернативной выработки 
энергии. Следует на законодательном уровне разработать программу 
стимуляции и поощрения крупных застройщиков при использовании 
установок возобновляемой энергетики при строительстве жилых до-
мов, а также увеличить субсидирование организаций, вкладываю-
щихся в объекты ВИЭ малой мощности. 

Поэтапная реализация всех вышеуказанных задач поспособству-
ет развитию альтернативного энергообеспечения строящихся жилых 
домов, экологизации строительства в крупных городах, понижению 
цен на электроэнергию и увеличению потенциала национальной эко-
номики. 
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Postscriptum
Анатолий Николаевич, мы с Вами познакомились в 2000 году. Вы читали нам, 

студентам, лекции. Благодаря Вам я защитила докторскую диссертацию в 2009 году. 
Были сложности и нам многое удалось пережить.  Спасибо Вам большое. Хочу 
поздравить от всей души Вас с юбилеем, пожелать здоровья, долголетия, неисся-
каемой энергии и оптимизма, чтобы Вы долго-долго радовали нас новыми идеями 
и новыми проектами. 

Анатолий Николаевич, Вы выдающийся во всем, за чтобы Вы ни взялись, уче-
ный и педагог, и хороший семьянин. Я не сомневаюсь в том, что еще большие вы-
соты взять Вам по плечу и успех будет обеспечен.

Спасибо вам огромное! С Юбилеем!
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В ЛИС

Теория Локальной инновационной системы (ЛИС) получила раз-
витие как подсистема национальной инновационной системы, но не-
смотря на это она имеет разное воздействие на деятельность органи-
заций. В ЛИС большое внимание уделяется развитию инновационной 
деятельности организаций, сосредоточенных в макрорегионе, так как 
его основа имеет больше характерных отличительных черт нежели 
государственная составляющая. ЛИС сосредоточена на ключевых 
сферах экономической деятельности макрорегиона и организациях 
ведущих сфер деятельности, получающих достаточное финансовое 
обеспечение со стороны государства. 

Субъектам предпринимательства необходимо решать задачи век-
торной (многокритериальной) оптимизации принятия управленче-
ских решений по повышению эффективности их деятельности. Про-
цесс оптимизации управленческого решения – выбор одного варианта 
из общей совокупности имеющихся, определяет исход конечного ре-
зультата деятельности инновационной организации. Решение назы-
вается оптимальным, если оно соответствует заданным параметрам 
оптимизации в большей степени, чем все предложенные [1, 2]. Как 
правило, оптимизация используется при составлении долгосрочного 
плана деятельности организации, потому как процесс оптимизации 
требует вложения немалого количества денежных средств. Для реше-
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ния текущих вопросов менеджеры прибегают к интуитивному мыш-
лению, генерированию новых идей.

В процессе принятия управленческих решений в перечень обязан-
ностей менеджера входит моделирование принятия управленческих 
решений для получения «количественных оценок и количественного 
анализа результатов принимаемых решений» [3, с. 55] и  оптимизация 
принимаемых решений для того, чтобы решить перечень определен-
ных задач и в последствии получить запланированный положитель-
ный результат. Для принятия управленческих решений на практике 
используются система показателей поэтапной эффективности раз-
работки и принятия управленческого решения [4], а также способы 
оптимизации: мозговая атака; получение оценки с помощью мнения 
экспертов; теория игр; построения математических моделей.

Мозговая атака используется при недостатке необходимых дан-
ных о задаче, которую нужно решить. Оперативность, с которой 
требуется решить задачу, тоже является отрицательным фактором в 
имеющейся ситуации. В таком случае привлекаются опытные люди, 
способные разобраться в стоящих перед ними проблемах. Специали-
стам требуется принять участие в ускоренной дискуссии с целью вы-
бора способа решения стоящей перед ними задачи. Работа специали-
стов должна соответствовать требованиям: каждый человек излагает 
свою точку зрения один за другим; эксперт высказывается только в 
том случае, если у него есть какие-либо мысли по обсуждаемой теме; 
мнения тех, кто высказался, не подвергаются отрицательной оценке; 
каждое высказывание отмечается при любых обстоятельствах. Как 
правило, этот способ оптимизации управленческих решений дает 
возможность рационально и за короткое время решить имеющуюся 
проблему.

Смысл мозговой атаки заключается в том, что поставленную за-
дачу обговаривают эксперты разной специализации. Допустим, в 
обсуждении такой задачи, как производство и выведение на рынок 
новой инновационной продукции должны участвовать специалисты 
производственной и технической сферы, а также специалисты по пла-
нированию и продвижению продукции к потребителю. Правильный 
подход к мозговой атаке приводит к формированию нового видения 
возникших проблем и нахождению различных способов их решения.
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Методы экспертных оценок являются, пожалуй, самыми попу-
лярными и имеют древнюю историю. В частности, так называемый 
дельфийский метод (названный так в честь древнегреческого города 
Дельфы, известного своими оракулами) базируется на многоступен-
чатом экспертном опросе (методом «мозгового штурма») с последую-
щей обработкой данных методами экономической статистики. Так-
же хорошо известна практика обработки экспертных оценок на базе 
теории нечетких множеств [5, с. 135]. Может быть реализован тогда, 
когда данные по имеющейся проблеме не могут быть представлены 
в одном формате, из-за чего нельзя использовать математические ме-
тоды. Также недостаток определенных параметров вынуждает отка-
заться от применения мозговой атаки.

Под методом экспертных оценок подразумевается изучение и ана-
лиз непростых узконаправленных проблем в процессе формирования 
управленческих решений специалистами, обладающими профессио-
нализмом и опытом в своей сфере. Это необходимо для того, чтобы по-
лучить необходимый объем информации по поводу решения тех или 
иных проблем, состоящий из рекомендаций и предложений. Правила 
опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполне-
нию участниками будущего опроса. Существуют различные приемы 
оценки компетентности экспертов, выбор которых определяется ха-
рактером решения задачи и возможностями проведения конкретно-
го экспертного опроса. Оценку компетентности экспертов проводят 
на основе определенной шкалы, каждый балл которой определяется 
с помощью выбора соответствующих характеристик. При этом учи-
тывается уровень квалификации эксперта в узкой области специали-
зации, его практический опыт и широта кругозора. Перечисленные 
характеристики лучше всего оценивать по десятибалльной шкале, 
разработанной специально к конкретному экспертному опросу. По-
лученные данные сводятся в один показатель, характеризующий объ-
ективную оценку компетентности эксперта. Кроме того, целесообраз-
но определить показатель относительной самооценки эксперта. Он 
формируется следующим образом для каждого вопроса, по которому 
оценивается компетентность эксперта. В таблице экспертных оценок 
предусмотрена шкала «относительная самооценка эксперта». В ней 
эксперт проставляет себе балл по десятибалльной шкале [6, с. 198]. 
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Работа экспертов отражается в специальном протоколе, в который 
заносятся данные о каждом действии происходящего и конечный 
результат. В начале фиксируется информация об экспертах, адрес и 
дата проведения анализа, с какой целью осуществляется предстоя-
щее исследование. Затем характеризуется проблема, методы, которые 
используются для анализа, в конце протокола отражаются выводы 
экспертов, предложения и способы решения проблемы. Метод экс-
пертных оценок используется преимущественно при формировании 
прогноза обновления технологии производства инновационной про-
дукции, улучшения материально-технической базы инновационной 
организации, выбора определенного решения из списка имеющихся 
вариантов.

Применяемые методы теории игр являются эффективным сред-
ством для оптимизации какого-либо управленческого решения, «по-
скольку динамика ценового поведения организаций на рынке трудно 
поддается анализу, то здесь можно использовать методы теории игр» 
[7, с. 258], так как необходимо выдержать давление в конкурентной 
среде. Главная задача методов заключается в создании модели при-
нимаемого решения, влияющего на представителей конкурирующих 
организаций. Допустим, при применении методов теории игр менед-
жеры инновационной организации собираются увеличить стоимость 
продаваемых товаров, но если конкуренты не поступят таким же об-
разом, то организация рискует потерять большой объем прибыли за 
счет снижения спроса. Следовательно, будет рационально в этой си-
туации не увеличивать цены на инновационную продукцию.

Построение математических моделей используется в ситуации, 
когда существует необходимость принять управленческое решение, 
полагаясь на большой объем информации в числах, которую доста-
точно просто упорядочить и привести к читаемому виду. Примене-
ние методов математического моделирования дает возможность лицу, 
принимающему решение (ЛПР) описать определенную задачу в еди-
ницах измерения и выбрать оптимальный способ ее урегулирования. 
Главными стадиями оптимизации управленческих решений являют-
ся: определение цели;  определение параметра, выражающийся в чис-
ленном виде, которому необходимо соответствовать, чтобы получить 
положительные результаты; исследование и рассмотрение факторов, 
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которые имеют положительное или отрицательное воздействие на 
конечный результат;  разработка самой математической модели;  по-
лучение результата в ходе решение модели;  формулировка предложе-
ний по поводу применения на практике найденного результата.

В моделировании различных управленческих проблем с помощью 
математических методов следует описать их главные процессы. По-
следовательность формирования модели, как показывает практика, 
бывает непростой и нуждается в наличии у инноватора профессио-
нальных знаний и навыков в сфере математического моделирования, 
желания в достаточно подробном изучении существующей задачи. 
Процедура математического моделирования для оптимизации прини-
маемых управленческих решений предполагает следующую после-
довательность действий:

1. Для начала требуется дать оценку эффективности принимае-
мых управленческих решений. В работе [8, с. 154–176] приведены ее 
методика и совокупность параметров, характеризующих процедуру 
принятия управленческого решения и порядок присвоения им каких-
либо численных показателей. Такие параметры именуются как пара-
метры процесса управления, их величина может быть разной.

2. Затем необходимо, полагаясь на данные пробного анализа су-
ществующей задачи, точно определить, чего, в конечном итоге, ор-
ганизация хочет достичь, для чего требуется рассмотреть различные 
способы решения проблемы. Принято, что результат, который необ-
ходимо достичь организации, характеризует в виде целевой функции, 
на которую влияют имеющиеся параметры. Результат целевой функ-
ции, представляющий собой некоторое число, показывает результа-
тивность выбранного решения. Лицу, занимающемуся оптимизаци-
ей управленческого решения, необходимо провести выборку таких 
ограничений, полагаясь на которые целевая функция будет иметь или 
максимальную, или минимальную величину.  В ситуации, когда целе-
вая функция отвечает за издержки организации, вкладываемые в осу-
ществление инновационного проекта, ее конечный результат необхо-
димо свести к минимуму. Можно сказать по-другому: целевая функ-
ция стремится к минимизации. Или наоборот, если целевую функцию 
будет характеризовать выпуск инновационных товаров, инноваторы 
будут приводить ее к максимальному значению, подбирая необходи-
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мые параметры. Результат решения целевой функции способствует 
сопоставлению нескольких решений. Например, если нужно мини-
мизировать целевую функцию, и одно из нескольких решений дает 
ей самый меньший показатель, то такое решение будет оптимальным, 
следовательно, самым подходящим.  Важно еще раз упомянуть о том, 
что процесс формирования целевой функции в целях оптимизации 
управленческого решения зачастую является сложной задачей, для 
решения которой необходимо наличие профессионального опыта 
и знаний.

3. Следует сказать, что в процессе оптимизации принятия управ-
ленческого решения представляется возможным применить далеко не 
каждый параметр. Логически объяснимо, что если лицо, принимаю-
щее решение, хочет получить максимальное значение целевой функ-
ции, например, привести к максимуму показатели производимой ин-
новационной продукции, то, как правило, организация оказывается в 
условиях ограниченности ресурсов, которые предназначены для про-
изводства продукции. Разрешить проблему, когда организация нуж-
дается в большем объеме ресурсов, чем у нее имеется, к сожалению, 
не представляется возможным (берется за правило, что увеличение 
объема ресурсов запрещено).  Еще одним существенным недостат-
ком является то, что те или иные значения параметров не могут быть 
отрицательными. Допустим, такой параметр оптимизации, как сроки 
выполнения работ, подразумевающий осуществление некой последо-
вательности действий во времени, запрещено считать отрицательной 
величиной, так как время протекает только вперед. Считается, что 
принимать оптимальное решение нужно, выбирая из реально осуще-
ствимых или, по-другому, достижимых решений. Отбор подобных 
решений осуществляется на основе определения таких ограничений, 
при которых численные результаты функций ограничений входят 
в заданный диапазон. 

Такое утверждение можно применить при формировании мате-
матической модели на основе производственной деятельности ин-
новационной организации, выпускающей однородную инноваци-
онную продукцию. Производимая продукция будет предназначена 
для потребления населением и не требовать дальнейшей обработки. 
Чтобы выпустить эту продукцию, требуется задействовать челове-
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ческие ресурсы, сырье, энергетические запасы, которые ограничен-
ны, при этом необходимо соблюдать сроки выполнения плана ра-
бот. Процесс создания инновационных товаров происходит за счет 
проверенной технологии, ранее используемой. Определенная тех-
нология определяется объемом производимой инновационной про-
дукции за определенный срок, а также объемом сырья и материа-
лов, затрачиваемых на создание товаров. Организации необходимо 
определить, какие технологии и с какой последовательностью она 
будет применять для того, чтобы производить максимальное число 
инновационных товаров в условиях наличия фактического объема 
сырья и материалов. 

Пример. Организация располагает тремя видами ограниченных 
строительных материалов в количестве 179, 81, 82 тонн.  При этом 
для продажи первой группы товаров на 1 тыс. руб. товарооборота рас-
ходуется ресурс первого вида в количестве 5 тонн, второго вида — 
в количестве 4-х тонн, третьего вида — в количестве 4-х тонн. Для 
продажи второй и третьей групп товаров на 1 тыс. руб. товарооборота 
расходуется соответственно ресурса первого вида в количестве 8 и 
8 тонн, ресурсов второго вида — в количестве 3 и 3 тонн, третьего 
вида — в количестве 5 и 3 тонн. Доход от продажи трех групп товаров 
на 1 тыс. руб. товарооборота составляет соответственно 8000, 7000 и 
7000 руб. Необходимо определить плановый объем и структуру това-
рооборота так, чтобы доход организации был максимальным. 

Для нахождения оптимального решения нам необходимо восполь-
зоваться программой Excel.

Условие задачи покажем в табл. 1.

Таблица 1
Условие задачи в Excel

№ A B C D E
1 Ресурс (S) Запас в тоннах Продукция (P)

I(x1) II(x2) III(x3)

2 Древесина, т 179 5 8 8
3 Цемент, т 81 4 3 3
4 Металл, т 82 4 5 3
5 Доход, тыс. руб.   8000 7000 7000
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Ресурсы S i-го типа; i =1 3, .
Продукция P j-го типа; j =1 3, . xij — расход ресурса i-го типа на про-

изводство единицы продукции j-го типа. dj — доход от продажи трех 
групп продукции j-го типа.

Исходя из полученных данных составим матрицу по формуле

A
a a a
a a a
a a a

=
11 12 13

21 22 23

31 32 33

                                  (1)

Целевая функция будет выглядеть следующим образом по форму-
ле (2):

F d x d x d x= ⋅ + ⋅ + ⋅ − >1 1 2 2 3 3 max�.                       (2)
Представим систему ограничений в следующем виде по формуле

a x a x a x S
a x a x a x S
a x a

11 1 12 2 13 3 1

21 1 22 2 23 3 2

31 1 32

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤
⋅ + ⋅ + ⋅ ≤
⋅ +

;

;

⋅⋅ + ⋅ ≤
≥
≥
≥
















x a x S
x
x
x

2 33 3 3

1

2

3

0

0

0

;

;

;

.                         (3)
Приступим к решению задачи. Пусть: ресурс S1 (i-го типа) — дре-

весина, т; ресурс S2 (i-го типа) — цемент, т; ресурс S3 (i-го типа) — ме-
талл, т; продукция P1 (i-го типа) —дом усадебного типа; продукция P2 
(i-го типа) — дом секционного типа; продукция P3 (i-го типа) — дом 
блокированного типа.

Тогда целевая функция по получению максимальной прибыли при 
продаже данных типов домов определяется по формуле

F(x) = 8000·x1+7000·x2 + 7000·x3 –> max.                (4)
Ограничения определяются по формуле (5) и выглядят следующим 

образом: 5 8 8 179

4 3 3 81

4 5 3 82

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤

≥

x x x
x x x
x x x

x

;

;

;

00
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;

.

x
x
≥
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                                 (5)

Воспользуемся решением с помощью надстройки MS Excel 
симплекс-метода «Поиск решения» и данные отобразим в табл. 2.
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Вид задачи в Excel в режиме 
формул изобразим в табл. 3.

Далее во вкладке параметров 
поиска решений добавим имею-
щиеся ограничения и выберем 
метод решения: поиск реше-
ния линейных задач симплекс-
методом. Результаты прове-
денных операций показаны на 
рис. 1.

Результаты поиска программа 
«сообщит» на рис. 2.

Лист Excel с результатами за-
дачи после поиска решения по-
казан в табл. 4.

Ответ. Оптимальным решением является реализация 7 ед. 1 това-
ра (домов усадебного типа), 1 ед. 2 товара (домов секционного типа) 
и 18 ед. 3 товара (домов блокированного типа). В данном случае будет 
достигнут максимальный доход организации в 180 294 тыс. рублей.

Предположим, что организация в целях повышения эффективно-
сти своей деятельности осуществляет внедрение продуктовых инно-

Таблица 2
Вид задачи в Excel

№ 
п/п Н I

1 Продаваемые дома

2 x1 = 1

3 x2= 1

4 x3= 1

5 Целевая функция  

6 F(x)= 8000·x1+ 7000·x2+ 7000·x3= 22000

7 Ограничения  

8 5·x1 +8·x2+8·x3 = 21

9 4·x1 + 3·x2 + 3·x3 = 10

10 4·x1+ 5·x2 + 3·x3 = 12

Таблица 3
Вид задачи в Excel в режиме формул

№ 
п/п Н I

1 Продаваемые дома

2 x1 = 1

3 x2 = 1

4 x3 = 1

5 Целевая ф-я  

6 F(x) = 8000·x1 +7000x2+7000·x3 = =C5·I2+D5·I3+E5·I4

7 Ограничения  

8 5·x1  + 8·x2 + 8·x3 = =C2·I2+D2·I3+E2·I4

9 4·x1  + 3·x2+ 3·x3 = =C3·I2+D3·I3+E3·I4

10 4·x1 + 5·x2+ 3·x3 = =C4·I2+D4·I3+E4·I4
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Рис. 1. Вид задачи в Excel в режиме настройки параметров поиска решения 

Рис. 2. Вид задачи в Excel после поиска решения
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Таблица 4
Лист Excel с результатами задачи 

в после поиска решения

Продаваемые дома  

x1 = 7

x2 = 1

x3= 18

Целевая ф-я  

F(x)= 8000·x1+7000·x2 +7000·x3 = 180294

Ограничения  

5·x1 +8·x2+8·x3= 179

4·x1 + 3·x2 + 3·x3 = 81

4·x1 + 5·x2 + 3·x3 = 82

ваций в процессе возведения зда-
ний и сооружений. Продуктовые 
инновации включают разработку и 
внедрение технологически новых и 
технологически улучшенных про-
дуктов [9].

Соответственно, формулировка 
задачи будет выглядеть следующим 
образом: для производства трех то-
варов строительная организация 
располагает тремя видами огра-
ниченных инновационных мате-
риалов (нанодревесина, нанобетон, 

пластик) в количестве 179, 81, 82 тонн.  При этом для продажи пер-
вой группы товаров на 1 тыс. руб. товарооборота расходуется ресурса 
первого вида в количестве 3-х тонн, второго вида — в количестве 2-х 
тонн, третьего вида — в количестве 2-х тонн. Для продажи второй и 
третьей групп товаров на 1 тыс. руб. товарооборота расходуется со-
ответственно ресурса первого вида в количестве 6 и 6 тонн, второго 
вида — в количестве 1 и 1 тонн, третьего вида — в количестве 3-х 
и 1 тонн.

Доход от продажи трех групп товаров на 1 тыс. руб. товарообо-
рота составляет соответственно 8000, 7000 и 7000 руб. Необходимо 
определить плановый объем и структуру товарооборота так, чтобы 
доход торгового предприятия был максимальным. Посмотрим, как 
это отразится на результат решаемой задачи. Условие задачи после 
внедрения инновационных материалов изобразим в табл. 5.

Решение. Пусть: ресурс S1 (i-го типа)  — нанодревесина, ресурс S2 
(i-го типа) — нанобетон, ресурс S3 (i-го типа) — пластик.

При замене металла на пластик можно получить следующие пре-
имущества: Производительность и эффективность. Органолептиче-
ские свойства. Технологичность и переработку.

Перечислим типы продукции: x1 — продукция 1-го типа — дом 
усадебного типа; x2 — продукция 2-го типа — дом секционного типа; 
x3 — продукция 3-го типа — дом блокированного типа. 
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Тогда целевая функция по получению максимальной прибыли при 
продаже данных типов домов определяется по формуле

 F(x) = 8000·x1+7000·x2 + 7000·x3 –> max.                    (6)
Ограничения определяются по формуле (7) и выглядят следующим 

образом:
3 6 6 179

2 1 1 81

2 3 1 82

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1
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;
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                                       (7)

Результаты содержатся в табл. 6.
Ответ. Оптимальным реше-

нием является реализация 34 ед. 
1 товара (домов усадебного типа), 
1 ед. 2 товара (домов секционного 
типа) и 12 ед. 3 товара (домов бло-
кированного типа). В данном слу-
чае будет достигнут максимальный 
доход строительной организации 
в 362 333 тыс. рублей.

Таким образом, мы выяснили, 
что строительство зданий с исполь-
зованием инновационных материа-
лов вместо материалов, применяю-

Таблица 6
Лист Excel с результатами задачи 

после поиска решения
Продаваемые дома

x1 = 34

x2 = 1

x3= 12

Целевая функция  

F(x) = 8000·x1+7000·x2 +700∙x3= 362 333

Ограничения  

3·x1 + 6·x2 + 6·x3 = 179

2·x1 +1·x2 +1·x3 = 81

2·x1 +3·x2 +1·x3 = 82
Примечание. Рассчитано автором по полу-

ченным данным.

Таблица 5
Условие задачи в Excel после внедрения инновационных материалов

№ 
п/п A B C D E

1
Ресурс Запас 

в тоннах
Продукция

I(x1) II(x2) III(x3)
2 Нанодревесина, т 179 3 6 6
3 Нанобетон, т 81 2 1 1
4 Пластик, т 82 2 3 1
5 Доход, тыс. руб.   8000 7000 7000
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щихся повсеместно, приносят организации больший доход при нали-
чии одинакового количества запасов имеющихся ресурсов.
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Деятельность научной школы (НШ) «Методологические пробле-
мы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы» в развитии экономического образования 
включает следующее. 

• Создание научно-педагогической школы и учебно-методических 
комплексов. Профессор А.Н. Асаул в 1998 году, будучи членом УМО 
по образованию в области производственного менеджмента Мин-
образования и науки РФ, принимал активное участие в разработке 
ГОСВПО для экономистов. Под его руководством и при непосред-
ственном участии разработаны и впоследствии утверждены Департа-
ментом образовательных программ и стандартов профессионального 
образования примерные программы дисциплин «Организация пред-
принимательской деятельности» и «Экономика недвижимости». По 
этим дисциплинам А.Н. Асаулом разработаны учебно-методические 
комплексы (УМК), включающие рабочие программы, учебно-
методические карты дисциплин, учебники и программы для ЭВМ 
«Интерактивная система проверки и оценки знаний студентов» [1, 2]. 
Впоследствии по этим программам подготовлены и изданы учебники 
с грифом Минобразования и науки РФ. Подготовке и совершенство-
ванию учебных изданий способствовала многолетняя работа, а также 
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публикация более 30 трудов по теме «Экономика недвижимости» как 
в России, так и за рубежом. Учебник «Экономика недвижимости» за 
18 лет издан общим тиражом более 30 000 экземпляров (18 изданий) 
[3]. Изданию учебника «Организация предпринимательской деятель-
ности» также предшествовало издание 16 книг как в России, так и за 
рубежом общим тиражом более 20 000 экземпляров [4, 5, 6]. О вы-
сокой востребованности вышеназванных учебников свидетельствует 
высокий уровень их цитируемости (по данным РИНЦ). «Организа-
ция предпринимательской деятельности» и «Экономика недвижимо-
сти» — более 1000; каждая — это высший показатель среди анало-
гичных учебных изданий. К весомым вкладам в развитие отечествен-
ного экономического образования относятся создание А. Н. Асаулом 
научно-педагогической школы «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» и разработ-
ка нового направления в отраслевой науке «Сетевые организации в 
строительстве». Информационно-аналитическая поддержка образо-
вательного процесса для НШ — дело первостепенной важности. По 
материалам исследований только профессор А.Н. Асаул опубликовал 
более 500 научных статей. Издал более 80 монографий и 100 учебных 
изданий, больше половины — с грифом УМО и Минобразования РФ, 
а также стран СНГ. Научные тексты, созданные участниками научной 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», востре-
бованы членами академического сообщества.

• Новаторство в области разработки учебных пособий. Элек-
тронные образовательные ресурсы, разработанные в научной шко-
ле, включают программы для реализации учебно-образовательного 
процесса дистанционно, посредством сети «Интернет», и содержат 
как методический материал, так и задания, упражнения и тесты для 
оценки знаний в режиме «онлайн», где исключается фактор субъек-
тивности преподавателя [7, 8, 9]. Разработанная система оценки зна-
ний студентов является составной частью внутренней независимой 
системы оценки качества образования СПбГАСУ. На сегодняшний 
день формы информационно-коммуникативных технологий, разрабо-
танные в НШ, имеются в открытом доступе в Интернете и на портале 
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MOODLE и доступны каждому студенту. Преимуществом процесса 
обучения, основанного на интерактивных технологиях [10, 11, 12], 
программных средствах и организации, является доступность — сту-
дент может обучаться в любом месте, где есть компьютер с доступом 
в Интернет,  так как через e-mail или на портале MOODLE студент 
всегда сможет получить качественную консультацию преподавателя. 
Лидер НШ профессор Асаул Анатолий Николаевич одним из первых 
разработал систему обучения, включающую компоненты системы не-
прерывного образования [13, 14, 15].

• Разработку и создание учебных курсов в области экономики. 
Кроме перечисленных учебных дисциплин «Экономика недвижи-
мости» и «Организация предпринимательской деятельности», в НШ 
«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» под руковод-
ством профессора А. Н. Асаула разработаны учебно-методические 
комплексы, в которые входят: учебные издания «Управление затра-
тами в строительстве» (2009 г.), «Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности» (2011 г.), «Оценка машин, обору-
дования и транспортных средств (2011 г.), «Оценка объектов недви-
жимости» (2012, 2016 годы), «Управление затратами и контроллинг 
(2013 и 2016 годы), «Оценка организации (предприятия, бизнеса)» 
(2014 и 2016 годы), «Инвестиционный анализ» (2014 и 2016 годы) 
[16, с. 271–272]. Они полностью соответствуют содержательным, 
структурным и понятийным 4 требованиям ФГОС 3+, а также ана-
логичным требованиям единого образовательного пространства СНГ 
[17], о чём свидетельствуют издание и использование в учебном про-
цессе вузами Абхазии,  Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана и Украины. Все созданные в НПШ учебные изда-
ния самодостаточны и содержат образовательные компетенции, что 
делает их полезными не только для студентов экономических специ-
альностей, но и для слушателей системы переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, получения второго экономического 
высшего образования, а также предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность в различных сферах экономики и от-
личаются высоким качеством и регулярно переиздаются в разных 
издательствах [18]. УМКД включают: рабочую программу, учебно-
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методическую карту дисциплины, учебник, практикум, электронную 
версию учебника, демонстрационные слайды по курсу и интерактив-
ные системы проверки и оценки знаний студентов по учебным дис-
циплинам в виде базы данных. Всё это способствует повышению ка-
чества образовательного процесса.

• Внедрение инновационных технологий в экономическое обра-
зование. НШ под руководством профессора А. Н. Асаула работает 
над информационно-аналитическим сопровождением образователь-
ного процесса. Разработанные инновационные подходы способ-
ствуют оценке личностных достижений студентов и развитию про-
фессиональных компетенций [19–22]. Одним из первых Анатолий 
Николаевич начал применять в процессе обучения электронные об-
разовательные ресурсы. Разработанные им базы данных для ЭВМ 
подтверждены свидетельствами Роспатента о государственной реги-
страции программы ЭВМ. Все разработанные в научной школе УМК, 
имеют онлайн-версию и направлены на улучшение качества подго-
товки через развитие различных компетенций у будущих бакалавров. 
Цифровые ресурсы активно используются студентами в виртуальной 
образовательной системе Moodle, что позволяет активно взаимодей-
ствовать преподавателю с каждым обучающимся. Это способствует 
внедрению в образовательный процесс процедур независимой оцен-
ки качества подготовки обучающихся. Всё вышеперечисленное сви-
детельствует о роли НШ по внедрению в экономическое образова-
ние инновационных образовательных технологий в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3.

• Подготовка квалифицированных кадров в области экономики. 
В рамках НШ только под руководством лидера научной школы про-
фессора А. Н. Асаула защищено 33 кандидатских диссертации, при 
научном консультировании — 10 докторских диссертаций.

• Особые заслуги в сфере работы с молодёжью. В НШ уделяет-
ся большое внимание вовлечению молодёжи в инновационную дея-
тельность и научно-техническое творчество. В целях увеличения 
объёма и расширения сферы учебно-исследовательской, научно-
исследовательской (УИРС и НИРС) и инновационной деятельности 
студентов в НШ проводится планомерная работа по привлечению 
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студентов и аспирантов к участию в научно-практических конфе-
ренциях. Лидер научной школы активно работает в качестве чле-
на редколлегии в молодёжных научных журналах «Старт в науке», 
«Международный школьный научный вестник». По итогам откры-
тых конкурсов на лучшую научную работу студентов России по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных 
заведениях Российской Федерации студентов, чьи работы выполнены 
под руководством профессора А. Н. Асаула, неоднократно награжда-
ли дипломом и медалью Минобразования России «За лучшую науч-
ную студенческую работу», а профессор А. Н. Асаул был  награжден 
дипломом Минобразования. По представлению редакции научного 
журнала «Международный студенческий научный вестник», а так-
же оргкомитета «Студенческого научного форума 2017» за активную 
работу в качестве руководителя научных исследований студентов и 
молодых учёных профессор А.Н. Асаул награждён медалью «За успе-
хи в образовании юношества» Российской академии естествознания. 
Анатолий Николаевич создал систему экономических конференций 
для молодых учёных1. Члены научной школы активно участвуют в 
научных и других профильных мероприятиях, а также в международ-
ных конкурсах преподавателей вузов: «Учебно-методический ком-
плекс дисциплин» – 2016 и 2017 в рамках требований ФГОС.

В 2004 году учрежден научный журнал «Экономическое возрожде-
ние России» и восемь лет профессор А. Н. Асаул был главным редак-
тором этого журнала. В 2010–2012 гг. журнал занимал второе место 
по импакт-фактору среди экономических журналов. С 2004 года АНО 
«Институт проблем экономического возрождения» издаёт серию на-
учных книг «Экономическое возрождение России» (автор идеи и 
руководитель проекта профессор А. Н. Асаул). В настоящее время 
выпущено 60 томов, которые разосланы более чем в 500 библиотек 
вузов Российской Федерации, размещены в интернете и в E-library. 

1 Электронный адрес профиля в международных реферативных базах данных и систе-
мах цитирования: 1) РИНЦ: https://elibrarv.ru/author items.asp Число публикаций – более 400; 
число цитирований из публикаций – более 12000; Индекс Хирша – 45. 2) WOS: http://apps.
webofknowledge.com/Search.do?product==WOS&SID=F30fMLDiGqSx S4SNCV3&search 
mode=GeneralSearch&prID=a39cc99f-9ea5-42cb-978af39bfaaab22f. Число публика-Число публика-
ций в WOS – 2. 3) Число публикаций в Scopus: 4, https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=55816361100
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Об общественном признании изданий свидетельствуют медали и 
дипломы книжных выставок и ярмарок как в России, так и за рубе-
жом (Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Москва – ВДНХ, Ека-
теринбург и др.). Все книги удостоены национального сертификата 
качества в номинации «Лучший информационный проект», являются 
лауреатами Всероссийской выставки «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли», лауреатами и победителями конкурса «Лучшая 
научная книга года», проводимого Фондом отечественного образова-
ния [23, с. 237–244]. 

На протяжении 20 лет А. Н. Асаул является председателем Го-
сударственной аттестационной комиссии в трёх университетах 
(СПбГЭУ, ПГУПС, СПбГЭиУ и Смольном институте РАО), более 
10 лет — заместителем председателя диссертационного совета по 
экономике в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете. Принимает активное участие в каче-
стве оппонента на защите диссертаций — за 20 лет выступил оп-
понентом более 120 раз. Он — эксперт Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ). Являлся членом редакционного совета Рос-
сийской архитектурно-строительной энциклопедии (1996 г.) и жур-
налов «Экономика строительства» (2001–2008 гг.), «Мир перемен 
(ИЭРАН) 2005–2008 гг.). В настоящее время Анатолий Николаевич 
активно работает в журналах «Регион: экономика, политика, социо-
логия» (с 2001 г.), «Вестник гражданских инженеров» (с 2004 г.), 
«Вестник Хмельницкого национального университета» (с 2009 г.), 
«Региональная экономика», г.  Львов (с 2010 г.), «Экономика строи-
тельства и городского хозяйства», г. Донецк (с 2010 г.). Научные тру-
ды «Вольного экономического общества России», Теоретическая и 
прикладная экономика «NOTABENE» и «Современные технологии 
управления» (с 2017 г.) и др. В 2013–2014 гг. НШ под руководством 
профессора А. Н. Асаула выполнила проект РГНФ № 13-02-00065 
«Исследование инвестиционно-строительного комплекса: теоретиче-
ские, методологические и практические аспекты» и РГНФ № 13-12-
17002 «Разработка организационно-экономического механизма фор-
мирования целевой экономической зоны на территории Республики 
Тыва» (2013–2014 гг.). Выполнено фундаментальное исследование 
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«Формирование механизмов управления развитием регионального 
инвестиционно-строительного комплекса как самоорганизующейся 
системы» по программе Министерства образования РФ «Научные ис-
следования высшей школы по приоритетным направлениям науки и 
техники» (подпрограмма «Архитектура и строительство», раздел «Ин-
формационные технологии в строительстве, выявление эффективных 
экономических, организационных и управленческих механизмов, 
создание их математических моделей и численных методов реализа-
ции»). Заслуги научной школы можно оценить по наличию премий, 
призов и иных наград у лидера научной школы. А. Н. Асаул — за-
служенный деятель науки республики Тыва (2014 г.) и Удмуртской 
республики (2008 г.), действительный член восьми общественных на-
учных академий, лауреат премии Главы-Председателя Правительства 
Республики Тыва в области науки за 2012 г. Награждён множеством 
отечественных и зарубежных наград, в том числе и престижной меж-
дународной наградой в области научных исследований «Имя в науке» 
с вручением диплома и знака «За вклад в мировую науку» (Оксфорд, 
2011 г.). Награждён серебряной медалью Вольного экономического 
общества России (2008 г.), медалью 
«250 лет ВЭО России» (2015 г.), грамо-
той «За большой вклад в деятельность 
ВЭО России, направленный на укре-
пление экономического могущества и 
процветания Родины» (2015 г.). Член 
Международного союза экономистов, 
член Президиума ВЭО России, вице-
президент Межрегиональной обще-
ственной организации ВЭО России 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Отмечен почётными грамотами, 
благодарностями, дипломами Мин-
строя (Госстроя) РФ, Минавтотранса 
РФ, Минобрнауки России и РАН; руководителей регионов: Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Тувинской и Удмуртской респу-
блик; саморегулируемых организаций (Национальное объединение 

«Имя в науке». Оксфорд. 2011 г. 



Круглый стол №1
ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

63

строителей, Балтийский строительный комплекс, Национальное объ-
единение проектировщиков, Союза строителей Удмуртии), Междуна-
родного союза экономистов. Национальной академии наук Украины, 
Федерации профсоюзов России, множеством высших учебных заведе-
ний, хозяйственных и общественных организаций. Свидетельством о 
вкладе научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» в экономическое образование и просвещение является избра-
ние профессора Асаула А. Н. в шести университетах Российской Фе-
дерации и семи — в странах СНГ почётным профессором, доктором.

Указом Президента Российской Федерации от 09.04.2018 за под-
готовку кадров высшей квалификации и научно-педагогическую дея-
тельность профессор Анатолий Николаевич Асаул награжден орде-
ном Дружбы.

Подводя итог деятельности научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы», можно с уверенностью сказать, 
что это только промежуточные результаты, так как научная школа 
ориентирована на результат, работает на решение задач, стоящих пе-
ред научным сообществом.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

На настоящий момент нет быстрого и стопроцентного решения 
защиты правообладателя интеллектуальной собственности (ИС), но 
грамотно подобранный комплекс рациональных методов управления 
рисками позволит минимизировать риск. Этот подход требует скоор-
динированного, комплексного управления рисками в юридических, 
финансовых аспектах, разработке продуктов и маркетинга для поиска  
потенциальных рисков, для анализа и управления ими. Однако самым 
эффективным методом хеджирования рисков является страхование. 

Страхование — это не только стратегия управления рисками ин-
теллектуальных  активов, но и может стать ключевым инструментом 
риск-менеджмента компании, которая заботится о ликвидности ин-
теллектуальной собственности. Рынок страхования интеллектуаль-
ной собственности продолжает расти, несмотря на некоторые ограни-
чения. Мировой рынок интеллектуальной собственности находится в 
партнёрстве с некоторыми национальными патентными ведомствами, 
поддерживает не только компании, но и выполняет программы стра-
ховки интеллектуальной собственности для частных лиц. В целом 
типы специализированных линий, разделяющих страхование интел-
лектуальной собственности,  подразделяются: на ответственность за 
нарушения патентного законодательства; ответственность за сверхза-
траты при снижении необоснованных рисков; повторную регистра-
цию при первом обесценивании активов. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

66

Обращая особое внимание на политику ответственности за нару-
шения, она варьируется. Например, в некоторых случаях требуется, 
чтобы заявитель получил свободу действий при отзыве от адвоката, 
после чего защита строится, отталкиваясь от предпочтений клиента; 
в других — проведение собственной экспертизы с полным охватом 
продуктов, процессов или услуг, проданных или использованных за-
явителем. Заявители покрывают выплаты, выданные поставщикам и 
лицензиатам, но это очень дорогостоящая процедура, однако более 
важная для технологического сообщества.

Такая политика не может полностью защитить утечку информа-
ции, но большинство из пунктов риска включены в страховку.  Ведь 
страховщики признают, что судебный процесс по ИС, в частности 
патентных разбирательств, требует специальной подготовки и опы-
та страхователей.  Компаниям часто разрешено использовать своих 
собственных юрисконсультов, помимо страхового агента. Однако 
большинство нарушений прав ИС совершается из-за неграмотной 
внутренней политики. Самострахование используется в целях сни-
жения налогообложения. Этот способ удовлетворяет организацию и 
снижает страховой процент,  но при возникновении угрозы собствен-
нику придется обратиться в страховую организацию за квалифици-
рованной помощью, если застрахованное лицо использовало свою 
собственную политику, которая оказалась не эффективной [1]. 

Страхование рисков не может предотвратить убытки. Однако стра-
хование даст определенный экономический эффект в виде  покрытия 
финансовых потерь. Оно снимает некоторое беспокойство по поводу  
финансовой потери, как отдельных лиц, так и организаций путем за-
планированного покрытия убытков компанией страховщиком. 

Современная политика коммерческой ответственности специаль-
но исключает покрытие убытков для большинства рисков ИС. Боль-
шинство организаций имеют некоторую степень воздействия ИС на 
их деятельность благодаря использованию патентов, авторских прав, 
торговых марок, секретов производства. Неспособность защитить 
ИС компании может привести к уменьшению ее стоимости в качестве 
актива. Невозможность защититься от исков, связанных с ИС, может 
привести к дорогим затратам на урегулирование споров, к потере от-
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ношений с клиентами, а также негативному влиянию на котировки 
акций компании.

В страховании часто используют андеррайтинг — мероприятия 
хеджирования рисков с помощью их анализа. Некоторые страховщи-
ки  проводят анализ, на основании которого предоставляются реко-
мендации застрахованным лицам. Страхование ИС может быть ис-
пользовано для защиты документов, договорных обязательств и об-
легчения сделки.

Управление рисками программного обеспечения и облачных 
систем (IТ-рисками — риски информационных технологий) яв-
ляется частью управления рисками организации, деятельность кото-
рой в значительной степени зависит от информационных технологий, 
и есть определенные риски, связанные с технологиями. 

Защита информационного узла (IP), согласно многочисленным ис-
следованиям  производственных компаний, входит в тройку самых 
рисковых сфер в мировой экономике, наряду с коррупцией и пробле-
мой снабжения. IT-защиты являются очень сложными в управлении, 
но наиболее эффективными в хеджировании рисков ИС. Но как в лю-
бом из способов защиты ИС, в IT-системе имеются свои изъяны. Рас-IT-системе имеются свои изъяны. Рас--системе имеются свои изъяны. Рас-
смотрим основные риски использования IP. С развитием технологий  
большинство  имущественных активов ИС, таких как формулы про-
дукта, списки клиентов, стратегические планы и чертежи переводят-
ся в цифровой формат. В отличие от физических записей прошлого, 
цифровая информация может быть незаметно украдена в отсутствие 
надежных систем защиты. Вторым фактором является то, что ком-
пании работают с деловыми партнерами, которые охватывают весь 
земной шар. Как правило, компании получат контракты, в ценность 
которых  входит ИС. Сотрудники обязаны подписывать документы, 
согласившись не передавать конфиденциальную информацию, огра-
ничивать доступ к конфиденциальной информации посторонним ли-
цам, при угрозе утечки информации сообщать высшему руководству,. 
Многие компании имеют дочерние компании и бизнес-партнеров, 
работающих на неразвитых рынках, где системы IT менее зрелые 
и являются более уязвимыми при  краже информации.  Некоторые 
компании прибегают к фрагментации их цепочки поставок, чтобы га-
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рантировать, что ни одна компания не владеет полной проприетарной 
информацией [2].

Ключевые элементы программы защиты IP следующие. 
1. Регистрировать должны всех сотрудников организации. В ком-

пании должна вестись пропаганда информационной безопасности. 
2. Создание группы защиты ИС. Формирование команды,  отвеча-

ющей за защиту IP, а также кросс-подразделений с представителями 
высшего руководства.

3. Грамотная концентрация информации. Система должна содер-
жать полные данные для  быстрого выявления кражи и оценки воз-
можности убытков, нанесенных  первыми или третьими лицами.  

4. Управление цепочками взаимодействия. Необходимы системы 
для эффективной проверки договоров, заключений руководителей  
компании в области защиты и управления ИС.

5. Управление безопасностью и конфиденциальностью. Компьюте-
ры и корпоративные сети должны быть разработаны так, чтобы защи-
тить интеллектуальную собственность и конфиденциальную инфор-
мацию, хранящуюся у сотрудников, подрядчиков и третьих сторон.

6. Обучение и наращивание потенциала. Компании должны осу-
ществлять охрану ИС, а также повышать квалификацию  сотрудников 
и третьих лиц.

7. Мониторинг и измерение. Системы должны быть спроектирова-
ны так, чтобы можно было проводить мониторинг  текущей ситуации. 

8. Корректирующие действия и улучшения. Риск-менеджеры 
должны разработать основу для осуществления корректирующих 
действий и блокированию утечки, когда проблема с IP происходит [3].

Для потенциальных инвесторов начальные этапы внедрения ин-
вестиционного продукта ИС — это большая  ответственность. Не-
вероятный взлет в первых отчетных  периодах может завершиться 
падением коэффициентов из-за успешных кибератак. Это приводит к 
выводу, что ИС рассматривается как отличная возможность для инве-
стирования, но материальные составляющие интеллектуальных акти-
вов (ИА) могут быть легко скопированы или уничтожены. 

В материальной составляющей ИС могут быть:  проектирова-
ние новой системы производства энергии,  революционное решение 
транспортировки материалов и т. д. Но если ИС подвергается атаке, 
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что остается в стоимостном выражении для инвесторов? Если инве-
стор вложил деньги только в ИА, то при их хищении его активы обес-
ценятся. Если вы инвестируете в сферу ИС, реальность такова, что 
ценность организации может определяться эффективностью безопас-
ности ИС. Наибольшее количество инцидентов  происходит из-за лю-
дей, имеющих доступ к информации и санкционированный доступ 
к системам компании. Преступником может быть недовольный со-
трудник,  который понимает, что преступники готовы купить ИС. Это 
могут быть списки клиентов, реквизиты, каталог информации о кре-
дитных картах.

Неисправность программного обеспечения также может стать еще 
одной причиной утечки. Учитывая это факт, хакеры будут использо-
вать простые инструменты атаки, которые стоят недорого и которые 
уже доказали свою эффективность. Один  из трюков заключается в 
атаке, используя «дыру» в безопасности, которая уже была исправле-
на поставщиком программного обеспечения. Многие организации не 
имеют хороших программистов «ямочного ремонта», и это не явля-
ется редкостью, чтобы найти компьютер, который несколько месяцев 
или лет ремонтировался при применении патчей. Очевидно, любой 
патч безопасности, который не применяется, дает хакеру потенциаль-
ный плацдарм в вашей системе. Хакеры научились атаковать функции 
серверов и рабочих станций, которые остались в настройках  про-
изводителя по умолчанию. Высокий уровень безопасности зачастую 
требует изменения некоторых настроек по умолчанию, чтобы обеспе-
чить более высокий уровень управления. Этот процесс известен как 
«закаливание». 

Другие уязвимости — это невольно забытые конечные пользова-
тели. Так, можно подумать, что сотрудники и менеджеры не попада-
ются на фишинговые сообщения, но это большое упущение. Хаке-
ры трудятся над разработкой весьма убедительного письма, которое, 
кажется, пришло от босса или другого надежного источника. Один 
клик — и вредоносная программа запускается на компьютер и в сети 
компании, к которой вы подключены. Такие программы не требуют 
каких-либо действий со стороны пользователя, чтобы заразить маши-
ну. Открывая файл, информация с вашего компьютера автоматически 
копируется на диск хакера. Обучение бдительности и знания о фи-
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шинге не спасают от проблем. Лучшая защита — это частая филь-
трация электронной почты и мониторинг для быстрого выявления 
деятельности вредоносных программ в сети. В то время как растет 
осознание угроз, исходящих от лиц, осуществляющих кибератаки, 
человеческая беспечность очень часто является катализатором се-
рьезных нарушений кибербезопасности.

Оценка риска киберопасности. Нужно попытаться оценить уро-
вень киберриска. Какую стоимость компании занимает ИС и какова 
угроза вторжений в сеть компании? Какова программа информаци-
онной безопасности? Узнать, когда проводилась последняя проверка 
безопасности и провести новый тест. Тест может состоять не только 
из внешних атак, но и из внутреннего тестирования. Так называемый 
скрининг уязвимости может позволить принять конкретные меры для 
уменьшения риска, выявить такие проблемы, как устаревание систем 
защиты [4].

Обеспечение безопасности облачной среды. Защита облачных ИА 
на основе управления идентификацией и доступом. Благодаря бы-
строму расширению использования программного обеспечения в об-
лаке повышаются уровень сложности защиты и рисков, связанный с 
вашей работой. Если компания пренебрегает  безопасностью облака, 
то в скором времени произойдет утечка  ценной ИС: персональные 
данные, методологические записи, данные клиентов и т. д. Облако 
имеет важное значение — это минимизация  затрат и удобство. Когда 
нужно повысить мощность процессора, увеличить количество при-
ложений и программ или сформировать места для тысяч новых поль-
зователей, нет более простого способа, чем облако. Чтобы конкури-
ровать в любой отрасли, необходимо открыть свою организацию для 
клиентов, партнеров, поставщиков и мобильных сотрудников, что не-
сет дополнительный риск. Поэтому система безопасности  компании 
должна нести повышенную  ответственность, даже  если мера потери 
контроля и риск увеличиваются. 

Управления риском доступа. Расширение управления идентифи-
кацией и доступом угрожает целостности  ИА многих организаций. 
Для обеспечения безопасности многие организации используют си-
стемы подготовки к эксплуатации общественных сетей для сотруд-
ников. Периодически, несколько раз в отчетный период, проводятся 
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проверки для  подтверждения безопасности прав доступа. Организа-
ции делают все возможное для предоставления права доступа только 
доверенным лицам. Но не только этот метод безопасности применя-
ется для защиты ИС. Также организации включают в свой бизнес и 
инфраструктурные изменения: изменения законодательства, наймов, 
увольнений и переводов [5].

Риск ИС, связанный с переводом патента на другой язык. Одно 
неправильно переведенное слово может вылиться в миллионы убыт-
ков. Для большинства мировых компаний защита интеллектуальной 
собственности — это большой бизнес и часть этой защиты заключа-
ется в том, чтобы убедиться, что каждый документ тщательно пере-
веден и локализован. 

Грамотный перевод — это важнейшая часть в международном 
процессе подачи заявок на выдачу патентов. Неправильный перевод 
патента на другой язык в 40 % случаев лишает правообладателя права 
предъявлять иски в результате отсутствия оснований.  

Приведем меры, помогающие уменьшить риски, связанные с пере-
водом патентов.

1. Специализированный персонал. Каждый человек, который всту-
пает в контакт с патентной документацией, должен в значительной 
степени быть специалистом в изучаемом языке, то есть знать тон-
кости технического характера  и патентные требования к подаче  в 
каждой отдельной стране. В идеале человек должен быть носителем 
языка и с высшим образованием в области перевода и лингвистики, 
обладать знаниями в различных технических областях. Специалист 
должен оперировать терминологией и знать о событиях, имеющих от-
ношение к сегментам рынка клиента, знать тонкости национальных 
требований к переводу патента и формулировать точный текст при 
подготовке документации. Это гарантирует, что компания получит 
самый точный, специализированный, безопасный и своевременный 
перевод.

2. Централизованные процессы управления. Даже с учетом всех 
новейших управленческих методик некоторые патентные фирмы до 
сих пор продолжают  использовать децентрализованные модели не 
эффективно, что часто приводит к увеличению человеческих оши-
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бок, снижению производительности труда и не выполнению проектов 
в срок.

3. Управление терминологией. Без создания общей терминологи-
ческой базы данных для всех стран и на всех языках, риск патентных 
ошибок и пробелов в патентной документации увеличивается. Ком-
пании, предоставляющие услуги перевода, должны быть готовы ко-
ординировать разработку терминологических баз данных, изменять, 
пересматривать и обновлять терминологию на постоянной основе. 
Затем  внедрять эти  базы данных в свои системы, параллельно раз-
рабатывая и реализуя руководство по их применению.

4. Контроль качества. Качество перевода определяется степенью 
полезности ИА. Приобретая или используя определённые ИА, ком-
пания достигает своих целей, для которых изобретался данный ИА. 
Степень полезности ИА, как правило, заключается в технической 
и научной точности актива. 

5. Инновационные технологии. Конечно, машины и программы 
не могут полностью заменить человека, так как только люди могут 
полностью понять все нюансы языка. Однако это не означает, что 
технологии не играют существенную роль в патентных переводах. 
Имеется несколько инновационных переводческих технологий, ко-
торые  обеспечивают более высокую точность и качество патентов. 
Перевод патентов с помощью программного обеспечения позволяет 
переводчикам повторно использовать методологию, сохранившую-
ся в памяти системы и использовать для дальнейших переводов. Это 
экономит время и затраты как переводчиков, так и заказчиков. Терми-
нологическое программное обеспечение обеспечивает целостность 
существующей терминологии и строит новые базы терминов по ин-
дивидуальным проектам.  Такое  программное обеспечение может 
фиксировать  контекст и отслеживать источник термина, дату, когда 
он был введен, кто его ввел и другую соответствующую информа-
цию. Системы управления переводами распознают различные языки 
и автоматически связывают исходные файлы с наиболее актуальными 
переводами и словарями, сохраненными ранее в памяти [1]. 

Безопасное сотрудничество и грамотный обмен информацией. 
С выходом на зарубежные рынки компании столкнутся с ростом кон-
куренции.  Установление оптимального баланса обмена информацией 
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и защитой объектов ИС приобретает все большее значение. Многие 
компании избавляются от базовых технологий, считая, что смогут со-
хранить свое технологическое преимущество на внешнем рынке, по-
стоянно разрабатывая и внедряя инновации, разработанные с новыми 
партнерами. Однако это не всегда так. Для многих компаний, работа-
ющих в партнерстве, сотрудничество является успешным,  но также 
имеется неприятный момент, такой как спор о праве на совместные 
инновации.  Разбирательства могут привести к случайной или наме-
ренной утечке критически важных объектов  ИС или коммерческой 
тайны. Чтобы защититься от этого, компании должны гарантировать, 
что они будут следить за конкретными объектами и иметь грамот-
ный подход к защите информации при совместной работе. Руково-
дитель проекта находится в процессе создания совместного НИОКР 
с партнером для запуска нового продукта. Менеджер должен создать 
план обработки рисков, ориентированный на защиту информации, 
относящийся к технологическому сердцу компании. Компании уже 
на начальном этапе строительства сталкиваются с проблемой сохра-
нения открытой среды коллективной работы с новым партнером и не-
обходимостью защиты технологической информации и ищут баланс 
открытого информационного обмена и одновременно безопасности. 
Необходимо организовать договорно-правовые процедуры, необхо-
димые для решения вопросов юридического и финансового контроля. 

Юрисконсульт и высшее руководство компаний способны дока-
зать ценность ИА и что компании с обоснованной правовой позицией 
могут претендовать на выгоды, приносимые ИС. Затем происходит 
оценка рисков, связанных с ИА и требованиям к защите информа-
ции в новом партнерстве. Важная часть этого процесса — понимание 
того, какая  информация должна доводиться до сотрудников партне-
ра и какую информацию необходимо защищать. В результате про-
водится детальная инвентаризация ИС и другой конфиденциальной 
деловой информации. Впоследствии сопоставляется информацион-
ный поток ключевых бизнес- и научно-исследовательских процессов, 
происходящих на объекте.  Ознакомившись с информационным по-
током,  менеджер по инновациям и администратор безопасности про-
ведут оценки,  выявят уязвимости и разработают совместный план 
обработки рисков [6].
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Отработка рисков, доступная для риск-менеджеров и руководи-
телей инновационных проектов, разбивается по четырем основным 
категориям: физические, технические, человеческий фактор, сотруд-
ничество. 

Физическая безопасность. Для обеспечения  физической безопас-
ности актива рекомендуется уделять особое внимание проектирова-
нию и защите серверных, складских помещений, лабораторий. Безо-
пасность физической составляющей ИС в идеале должна строиться 
на этапе проектирования объекта. На данном этапе компании могут 
разработать макет, позволяющий  рассматривать  отдельные критиче-
ские области. При строительстве, проектировании  и распределении 
офисных площадей выполняются оценки  безопасности до того как 
проект будет завершен. Таким образом, формируются меры безопас-
ности для внешней оболочки актива, определяется лучшее распреде-
ления офисных площадей, чтобы уменьшить доступ персонала к кон-
фиденциальным направлениям. Физическое отделение этих террито-
рий во время строительства очень важно, особенно если обе стороны  
(владелец ИА и инвестор и т. д.) будут иметь доступ в помещение.

Технические. Техническая обработка рисков включает в себя вне-
дрение технологий, таких как системы сигнализации и контроля до-
ступа для увеличения возможности обнаружения проникновения 
в программы безопасности. В ходе рассмотрения  чертежей нового 
объекта и моделирования корпуса здания формируется первоначаль-
ный план для управления доступом. Поскольку чертежи объекта со-
держат конфиденциальную информацию, они также нуждаются в за-
щите до и после окончания строительства. Чтобы уменьшить риск 
утечки информации,  менеджер должен поставить вопрос о при-
влечении инвестиций  в установку радиочастотной идентификации.  
RFID с помощью радиосигналов распознает и регистрирует объек-
ты, а данные сохраняет на транспондерах.  К установке привлекает-
ся специализированная помощь, чтобы убедиться в том, что система 
охватывает необходимые помещения для поддержания правильного 
плана обслуживания. Техническая составляющая  и комментарии 
оценки IТ-системы должны быть установлены — это есть аппаратное 
и программное обеспечение. Во время этого процесса приходит по-
нимание, что может стать угрозой для ИС компании. По этой причи-
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не риски безопасности должны включать в себя глубокое понимание 
взаимосвязанности электронной информации в масштабе всей орга-
низации. После оценки ожидаемого потока электронной информа-
ции менеджер демонстрирует высшему руководству необходимость 
выделения дополнительных средств для шифрования, тестирования 
серверов и программного обеспечения, для контроля доступа к серве-
рам, а также для обеспечения внутренней безопасности.

Человеческий фактор. Управление персоналом в компании часто 
является наиболее важной частью защиты информации и ИА. Физи-
ческие и технические процедуры хеджирования риска помогут пре-
дотвратить или обнаружить утечку, но не могут указать на причину 
инцидента. Очевидно, что воруют информацию люди, а не системы. 
Грамотный подбор персонала и эффективное управление, повышение 
осведомленности по управлению рисками в рамках запуска нового 
объекта или внедрения ИА в организацию смогут в значительной сте-
пени снизить риски утечки информации. Ответственность ложится на 
HR. Одним из важнейших вопросов для HR является набор и удержа-
ние ведущих НИОКР талантов. С помощью суперпрофессиональных 
HR-менеджеров разрабатывается план, чтобы выделить персонал и 
открыть доступ к информации тем сотрудникам, которые играют наи-
большую роль в R&D процессе. Умение HR-менеджера определить 
важнейшие стратегии по привлечению и удержанию ученых и дру-
гого персонала, обеспечивает низкую текучесть кадров, тем самым 
снижая риск утечки информации с бывшими сотрудниками. Немало-
важным фактором является принятие этических норм и профессио-
нальной информированности в области ИС для всех сотрудников, 
чтобы установить четкие взаимосвязи по вопросам корпоративного 
управления и защите информации. Задачи HR-менеджера — созда-
ние программы обучения, которая облегчит осуществление внутрен-
него контроля в организации,  сформирует корпоративные ценности 
и улучшит практики по минимизации утечки информации.

Сотрудничество. Политику компании и сотрудничество с други-
ми организациями часто упускают из виду, особенно когда компании 
начинают открывать новые направления в своей деятельности. Ком-
пания должна разработать эффективную политику партнерства и рас-
смотреть процессы перехода сотрудников в другие компании. Необ-
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ходимо учесть то, что  партнер может не согласиться с вашей характе-
ристикой  безопасности данного сотрудника и проводить экспертизу 
или проверку действующего персонала и новых сотрудников, а также 
устроить тесты на выявление потенциальных конфликтов интересов 
среди сотрудников нового «слияния». В обеих компаниях должны 
быть четкие процедуры для контроля ухода всех сотрудников, осо-
бенно если есть возможность утечки информации с недовольными 
сотрудниками. Недовольство может быть фактором, подвигающим 
индивида намеренно украсть ИС. Обеспечение выявления критиче-
ских ситуаций должны ложиться на плечи службы безопасности на 
объекте. Сюда входит надлежащая регистрация и брифинг всех по-
сетителей объекта. План защиты ИА  также включает четкие проце-
дуры для всех сотрудников службы безопасности как документ реаги-
рования и расследования различных видов инцидентов безопасности.

После анализа уязвимостей информационной безопасности объек-
та и рассмотрения подходящих вариантов отработки риска готовится 
подробная программа информационной безопасности. 

Если выполнять все вышеперечисленные меры на ранней стадии 
эксплуатации объектов ИС, то можно продемонстрировать высшему 
руководству, что организация имеет меньшую степень риска при вли-
вании бюджета в систему защиты ИА. 
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КАК САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ И САМОУПРАВЛЯЕМОЙ 
СИСТЕМЫ» В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ

В деятельности научной школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» особую значимость в формировании научной 
и образовательной составляющих информационного пространства 
СНГ имеет учрежденная заслуженным деятелем науки РФ, д-ром 
экон. наук, проф. А. Н. Асаулом серия экономической литературы 
«Экономическое возрождение России» (2002 г.). В настоящее время 
вышло 60 томов. Среди авторов книг этой серии есть и ученые — 
представители стран, входящих в Содружество. На условиях благо-
творительности А. Н. Асаул рассылает изданные книги во многие 
ведущие вузы и библиотеки не только Российской Федерации, но и 
в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Мол-
давию, Узбекистан, Украину, Приднестровье и Абхазию. Например, 
в Центральной библиотеке им. В. Вернадского в Киеве в каталогах 
значится 49 наименований книг, изданных и подаренных профессо-
ром А. Асаулом. Он активно участвует в формировании научного и 
образовательного пространства в странах СНГ посредством издания 
научных и учебных трудов в этих странах. Подготовленные и издан-
ные в России учебники для вузов были переизданы в странах Содру-
жества: Азербайджан [1, 2], Армения [3, 4], Казахстан [5], Киргизия 
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[6], Узбекистан [7, 8, 9], Украина [10–20], Монголия [21]. Более 80 
научных статей профессор А. Н. Асаул опубликовал в национальных 
журналах. Так, в ведущем экономическом журнале Украины  «Эконо-
мика Украины» опубликовано 6 статей [22–27], в журнале, учрежден-
ном институтом региональных исследований НАНУ «Региональна 
экономiка» — 5 работ [28–32]. По результатам выступлений на на-iка» — 5 работ [28–32]. По результатам выступлений на на-ка» — 5 работ [28–32]. По результатам выступлений на на-
учных конференциях, организованных Союзом Экономистов Украи-
ны, напечатано 9 докладов [33–41]. Как действительный член Акаде-
мии экономических наук Украины  А. Н. Асаул активно участвовал 
в научных мероприятиях [40–47]. Как член научно-редакционного 
совета журнала «Вiсник Хмельницького унiверситету» публиковал 
в этом журнале результаты своих исследований [48–58]. Приносит 
свои плоды плодотворное сотрудничество с Полтавским националь-
ным техническим университетом им. Ю. Кондратюка [59–61], Пол-
тавским университетом экономики и торговли [62, 63], Харьковским 
национальным университетом строительства и архитектуры [64–68] 
и другими высшими учебными заведениями, Национальным универ-
ситетом водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), един-
ственным такого профиля учебным заведением на постсоветском 
пространстве [69–78], Национальной Академией строительства и 
архитектуры (г. Макеевка) [79–81], институтом экономико-правовых 
исследований  (г. Донецк) НАНУ [82, 83], Тернопольским экономиче-
ским университетом [85, 86]. Исследования по происхождению слова 
«Асаул» и своя версия изложены в работах [87, 88] и в других рей-
тинговых украинских изданиях [89–100]. И это не полный перечень 
организаций и научных работ, свидетельствующих о научном сотруд-
ничестве научной школы «Методологические проблемы эффективно-
сти региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой 
системы»  с Украиной. 

Научная школа широко известна в Узбекистане. Во-первых, бла-
годаря доступности в сети интернет, где размещены все наработки 
членов научной школы, а во-вторых, высокорейтинговому журналу 
«Экономическое возрождение России», главным редактором которо-
го на протяжении 8 лет был профессор А. Н. Асаул. В журнале публи-
ковались многие наши ученые, в том числе аспиранты и докторанты 
узбекских вузов. Примите во внимание значимость журнала для под-
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готовки кадров высшей квалификации для Республики Узбекистан. 
Он был включен в Перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов. А. Н. Асаул неоднократно принимал участие в научных конфе-
ренциях в этой стране. 

С 2004 по 2012 год А. Н. Асаул — главный редактор журнала. Он 
входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, рекомендованных ВАК РФ, рассылается в ведущие библиоте-
ки и вузы стран СНГ. Высшей аттестационной комиссией Министер-
ства образования и науки Узбекистана этот журнал внесен в список 
рекомендованных изданий для публикации научных результатов дис-
сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 
Ученые стран СНГ пользовались приоритетным правом публикации 
научных трудов в этом журнале.

Научная школа «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» сотрудничает с ведущими экономическими журналами, из-
даваемыми в странах Содружества. Профессор А. Н. Асаул как член 
редакционного совета журналов и член оргкомитета научных конфе-
ренций принимает активное участие в их работе.

Деятельность научной школы и ее лидера А. Н. Асаула, направ-
ленная на формирование научного и образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств, высоко оценена научным со-
обществом стран Содружества. Так, профессор А. Н. Асаул избран 
почетным профессором в Полтавском университете экономики и тор-
говли (2006 г.); Хмельницком национальном университете (2008 г.); 
Полтавском национальном техническом университете им. Ю. Кон-
дратюка (2009 г.); Ташкентском автомобильно-дорожном институте 
(2010 г.); Львовском университете бизнеса и права (2011 г.); Киевском 
университете туризма, экономики и права (2012 г.); Абхазском госу-
дарственном университете (2014 г.). 

В научной школе большое внимание уделяется благотворительной 
деятельности не только в форме выработки и передачи знаний. Так, в 
2008 г. профессором А. Н. Асаулом учреждена и финансово им обе-
спечена ежегодная премия для школьников Решетиловского района 
(Украина) «Лучший ученый года», которая способствует развитию 
коммуникации и механизмов взаимодействия молодых людей и со-
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действует развитию информационного пространства СНГ. Информа-
ция о победителях публиковалась в журнале «Э.В.Р.» По инициативе 
и финансовой поддержке Анатолия Николаевича в Санкт-Петербурге 
издана книга «Дiтям про рiздво» для детей младшего и среднего 
школьного возраста, которая была подарена настоятелем Свято-
Николаевского храма благочинным Решетиловского района протоие-
реем Стефаном каждому ребенку Решетиловщины. Это издание спо-
собствует формированию православного мировоззрения подрастаю-
щего поколения Украины. Профессор А. Н. Асаул уделяет много вни-
мания поиску архивных документов, касающихся истории Украины. 
Выявленные им в архивах РФ документы переданы в центральные 
районные библиотеки Решетиловки и Карловки Полтавской области, 
а также в государственную научную сельскохозяйственную библио-
теку (Киев) с надеждой, что эти документы будут способствовать 
формированию общего информационного пространства  на террито-
рии бывшего Советского Союза. При спонсорской поддержке Анато-
лия Николаевича издан ряд книг, посвященных истории Полтавщины 
и выдающимся его уроженцам.

Научная школа «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой 
системы» принимает непосредственное участие в формировании 
и развитии информационного пространства СНГ в разных формах. 
Так, для украинцев, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, по инициативе и непосредственном финансировании 
А. Н. Асаула изданы и распространены бесплатно художественные 
книги лауреата Национальной премии им. Т. Г. Шевченко (Украина) 
Олексия Дмитренко на украинском языке: «Земля небесна» (2002 г.), 
«Де береться Днiпро» (2004 г.), «Шорстка моя отава зацвiла...» 
(2008 г.), «Долина смертi» (2008 г.). Лидер научной школы профессор 
А. Н. Асаул принимал активное участие в акциях по увековечению 
памяти Тараса Шевченко и Николая Гоголя, он является организа-
тором и участником мероприятий, посвященных семье Вернадских 
(в том числе и организованных МПА СНГ). За подготовку и активное 
участие в проведении мероприятий, посвященных 150-летию акаде-
мика В. И. Вернадского, а также за большой  личный вклад в развитие 
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и популяризацию его идей Президентом НАН Украины академиком 
Б. Е. Патоном награжден почетной грамотой (2013 г.).

За многолетнюю и плодотворную работу и весомый личный вклад 
в развитие науки, украинской культуры и письменности, а также за 
активную помощь украинским общественным организациям Санкт-
Петербурга в развитии связей с Украиной и Полтавщиной А. Н. Асаул 
награжден почетной грамотой Полтавской областной рады (2008 г.).  
За активное участие в строительстве и росписи Свято-Николаевского 
храма в Решетиловке Анатолий Николаевич  награжден орденами 
«Преподобного Ильи Муромца II степени» (митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир, 2004 г.) и  «Святителя Николая» Украин-
ской Православной Церкви (митрополит Киевский и всея Украины ‒ 
Онуфрий, 2015 г.).

Деятельность научной школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и само-
управляемой системы», направленная на развитие печати и информа-
ции в странах СНГ, не осталась незамеченной.  Профессор А. Н. Аса-
ул награжден почетным знаком МПА СНГ «За заслуги в развитии 
печати и информации» 2018 г. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Объем и темпы прироста твердых коммунальных отходов в России 
в 2010–2017 гг. (млн м3 и %) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Объем и темпы прироста твердых коммунальных отходов 
в России в 2010–2017 гг., млн м3 и %1

1 Investinfra. URL: https://investinfra.ru/novosti/regionalnye-operatory-v-sfere-tko-
sobytiya-za-period-s-14-yanvarya-po-20-yanvarya-2019-goda.html

За период 2010–2017 гг. объем вывоза ТКО увеличился на 39 млн м3, 
или на 16,6 %; доля ТКО в общем количестве образованных отходов 
сократилась в 1,4 раза; показатель вывоза ТКО на мусороперерабаты-
вающие заводы за рассматриваемый период сократился на 4,2 млн м3, 
или на 13 %.
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Рис. 2.  Объемы вывезенных твердых коммунальных отходов 
по федеральным округам в России в 2017 г., тыс. м3

В территориальном разрезе наибольший объем ТКО в 2017 г. от-
мечен в Центральном федеральном округе (83,3 млн м3, или 30 % от 
общего объема вывезенных ТКО), наименьший в Северо-Кавказском 
федеральном округе (9,4 млн м3, или 3 % соответственно) (рис. 2).

Основным для Российской Федерации способом обращения 
с твердыми коммунальными отходами является захоронение, а ведь 
это ценное сырье для промышленности вторичной перестройки.

Рассмотрим ситуацию с формированием промышленности вто-
ричной переработки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
как отрасли обрабатывающей промышленности, включающей произ-
водственные комплексы, технологическую и экономическую специ-
фику, обусловленную сбором и переработкой отходов производства 
и потребления.

Ситуация с непереработанным и твердым коммуникационными 
отходами в Ленинградской области и Санкт-Петербурге далека от 
нормальной. За последние 20 лет региональные власти не построили 
ни одного завода по переработке отходов потребления (ТКО), хотя 
проекты подобных заводов предлагались. На данный момент в регио-
не действует один крупный «Завод по механизированной переработке 
бытовых отходов» и ряд более мелких частных организаций по пере-
работке отходов производства и потребления. Об этом мы рассказы-
вали на предыдущей научной конференции [1, с. 273–275].
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Исходя из представленной информации можно сделать вывод 
о том, что для удовлетворения потребности в переработке отходов 
потребления, производственная мощность предприятия должна быть 
увеличена более чем в три раза. Однако АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области» сообщила о на-
мерении построить два завода по переработки отходов. 

Переход Ленинградской области на единую систему обращения 
с отходами пройдет в 2019 году в два этапа и завершится в ноя-
бре. Две трети ТКО поступают в Ленинградскую область из Санкт-
Петербурга, поэтому переход на новую систему обращения с отхода-
ми два соседних региона должны проводить согласованно. При этом 
Петербургу была дана отсрочка, что сказалось на вводе новой систе-
мы в Ленинградской области. Для решения спорных вопросов власти 
двух субъектов создали рабочую группу.

В территориальную схему оборота отходов потребления на тер-
ритории Ленинградской области будут внесены изменения для того, 
чтобы разбить работу оператора (регионального оператора по обра-
щению с ТКО) на два этапа. Первый этап — оператор будет работать 
на той территории Ленинградской области, которая технологически 
не связана с вывозом ТКО из Санкт-Петербурга; второй этап — тех-
нологические зоны, попадающие в единую технологическую зону 
с Петербургом, войдут в систему оборота отходов потребления. 

Нормативная база для перехода на новую систему обращения 
с ТКО сформирована. Заключено соглашение на осуществление дея-
тельности регионального оператора по обращению с ТКО, утвержден 
единый тариф на услугу оператора и определены льготные категории 
населения, для которых услуга будет стоить дешевле на 50 %. Также 
проведена работа по заключению договоров с транспортными компа-
ниями и организациями, которые эксплуатируют объекты по перера-
ботке и размещению ТКО. 

Петербургские перевозчики ТКО из-за отсрочки пока не обязаны 
интегрироваться в систему спутниковой навигации, которая должна 
контролировать транспортировку отходов потребления из Петербур-
га на территорию Ленинградской области. Пока их невозможно обя-
зать соблюдать потоки ТКО из Петербурга в соответствии с террито-
риальной схемой обращения с отходами в области.
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Правительство Ленинградской области определило регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

К полномочиям регионального оператора на 10-летний срок от-
несены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов потребления на 
территории Ленинградской области самостоятельно или с привлече-
нием третьих лиц. На полигонах, которые окажутся под контролем 
регионального оператора, будут установлены комплексы автоматиче-
ского учета. Они смогут фиксировать весовые параметры, контроли-
ровать въезд-выезд разрешенных транспортных средств. Передвиже-
ние мусора будет жестко контролироваться. 

Петербургским оператором по обращению с отходам потребления 
стал «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 
(МПБО-2). Соглашения с заводом МПБО-2 уже заключены на следую-
щие десять лет. Региональный оператор будет контролировать работу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами города на всех 
этапах: от сбора мусора и его вывоза до переработки и утилизации1. 
Две площадки завода МПБО-2, расположенные в северной и южной 
частях города, позволят переработать свыше 400 тысяч тонн отходов 
в год. В Петербурге ежегодные показатели накопленных отходов по-
требления достигают 1 млн 700 тысяч тонн. Остальными объемами 
займутся предприятия, с которыми региональный оператор будет за-
ключать договоры. По закону полномочия оператора ограничивают-
ся границами одного региона, но с помощью соглашения Петербург 
сможет вывозить городские отходы на полигоны Ленобласти, как это 
и происходит сейчас: ежегодно Ленобласть получает от города около 
1 млн тонн бытового мусора. На территории Ленинградской области 
расположено около 20 полигонов, на многих из которых размещены 
миллионы кубометров отходов потребления. 

Новый комплекс по сортировке твердых отходов потребления на 
полигоне вблизи поселка Тракторное Приозерского района Ленин-
градской области получил лицензию Росприроднадзора и присту-
пил к работе. Мощность современной линии сортировки составляет 
100 тысяч тонн отходов потребления в год. Сортировка обеспечит 

1 Информационное агентство REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/2375176.html
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повторное использование до 40 % отходов потребления. Макулатура, 
полимерная тара, стекло и металл будут переданы в переработку.

Полигон прошел реконструкцию и модернизацию, главная идея 
которых заключается в создании приоритета переработки отходов по-
требления над их захоронением. Полигон рассчитан на прием поряд-
ка 300 тысяч тонн отходов потребления. В настоящее время он запол-
нен на треть. Введение в строй сортировочного комплекса позволит 
минимизировать объемы захораниваемых отходов потребления на 
полигоне. Стоимость модернизации полигона, включая создание ли-
нию по сортировке составила около 100 млн рублей. Сортировочные 
комплексы полного цикла будут созданы также на базе полигонов во 
Всеволожском, Сланцевском, Кингисеппском и Волховском районах.

Завод в Гатчинском районе предназначается для переработки твер-
дых отходов потребления; второй — предположительно в Выборг-
ском районе, займется переработкой вторичного топлива. Сейчас 
компания проводит предпроектную подготовку по обоим производ-
ствам. Госэкспертиза по заводу в Гатчине запланирована на 2021 год, 
а в 2022 году предполагается запуск его первой очереди мощностью 
500 тыс. т ежегодно. Компания МПБО-2 планирует масштабное рас-
ширение своих мощностей в Янино-1 и на Волхонском шоссе. Мощ-
ность площадки в Янино-1 может составить до 1 млн т в год. В 2020–
2021 годах запланировано строительство новой сортировочной линии. 
По действующему законодательству весь объем отходов потребления 
должен пройти сортировку. На площадке МПБО-2 в Янино-1 из отхо-
дов, привезенных с придомовых сборных пунктов, извлекают металл, 
а остальная масса проходит обеззараживание (при 55 °C), после чего 
просеивается и разделяется на компост и твердые отходы. Их вывозят 
на полигоны. В 2019 году площадки МПБО-2 готовы будут отсорти-
ровать 500 000 тонн отходов потребления, остальные 1 200 000 тонн 
планируется вывезти для сортировки на предприятия в ЛО. 

В Сланцевском районе Ленинградской области реализуется проект 
по переработке вторичного сырья 2 млн тонн в год (Санкт-Петербург 
и Ленинградская область аккумулируют около 6,5–7 млн тонн отхо-
дов потребления). На площади 4 734 000 кв. м создается Индустри-
альный парк (рис. 3), включающий производственные комплексы по 
переработке отходов производства и потребления (шины, аккумуля-
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торы, пластик, бумага, дерево, металл, стекло, топливо и др.), спе-
цифика которых обусловлена их сбором и переработкой. Как видим, 
модернизация отечественной экономики осуществляется на основе 
технологии инноваций [2, с. 8] через стимулирование спроса на ин-
новации в предпринимательском секторе [3, с. 5]. 

Индустриальный парк состоит из производственных комплексов, 
осуществляющих автоматизированную сортировку отходов произ-
водства и потребления с применением оптической и магнитной сепа-
рации, брикетированием отходов и вторичного сырья, минимизацией 
ручного труда на конвейерах сортировки отходов. Автоматизирован-
ная система управления производством включает установку системы 
частотного регулирования и защиты, а также систему принудитель-
ной вытяжной вентиляции зон загрязнения воздуха с подачей в систе-
му газодувки котельного оборудования мини-ТЭЦ. В технологиче-
ских линиях предварительной и глубокой переработки отходов пред-
усмотрено применение в сушильном оборудовании как острого, так и 
глухого пара через систему установок рекуперации. Химическая во-
доочистка предусматривает как установку оборудования водоподго-
товки для энергетического оборудования, так и очистку сточных вод 
до установленного качества рыбводхозам и с выпуском в водный объ-
ект и созданием сооружений дополнительной биоочистки. Поскольку 

 
Рис. 3. Схема расположения производственных комплексов 

Индустриального парка



Круглый стол №1
ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

95

производства безотходные, то формирование полигонов захоронения 
отходов проектом не предусматривается.

На предприятиях Индустриального парка проектируется размеще-
ние оборудования, производящее топливо из способного к сжиганию 
остатка, литификацию и производство строительных материалов из 
инертных материалов и переработанной и подготовленной к утили-
зации части биологических отходов. За основу проекта взята техно-
логия переработки смешанных отходов производства и потребления, 
разработанная «Техно Рециклинг Групп».

Основная трудность, с которой сталкиваются технологии перера-
ботки отходов производства и потребления, — это многокомпонент-
ность отходов и значительная вариация морфологического состава от-
ходов по регионам и странам. Нам хорошо известно, что западноевро-
пейские технологии экономически и экологически ориентированы на 
утилизацию отходов производства и потребления от раздельного сбо-
ра, поэтому без корректировок этих технологий они неприменимы к 
российской реальности. Также одним из значительных факторов, вли-
яющих на экономическую сторону проекта, является наличие в евро-
пейском сообществе ответственности производителя товара за утили-
зацию использованной им упаковки. Согласно закону «Об упаковке и 
упаковочных отходах», действующему в странах Европейского союза, 
цена упакованного товара, продаваемого конечному потребителю, не-
обходимо содержит в себе залоговую часть, которая предназначена для 
финансирования системы сбора и переработки упаковки. Это суще-
ственный источник финансирования отходоперерабатывающих про-
изводств. В России рассмотрение проекта подобного закона началось 
более 10 лет назад и с тех пор практически не продвинулось.

«Техно Рециклинг Групп» опробовала различные технологии на 
базе партнерских станций перегруза отходов: пиролиз отходов, биотер-
мическое обезвреживание отходов, ручная сортировка отходов, захоро-
нение отходов в специально упакованном виде и ряд иных технологий. 
Результатом многолетнего изучения и адаптации мировых достижений 
к российской действительности стала готовая к реализации техноло-
гия автоматизированной сортировки и переработки отходов. Это яркий 
пример инновационного развития [4, 5, 6] промышленной вторичной 
переработки отходов производства и потребления.
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Большое значение для развития перерабатывающих производств 
имеет коммерциализация результатов интеллектуального труда 
и транспортных технологий [4, 8]. Поскольку в Российской Федера-
ции планируется создать более 200 комплексов по переработке от-
ходов производства и потребления, то формированию промышлен-
ности вторичной переработки отходов, обеспечивающей рост доли 
вторичного сырья в ресурсной базе обрабатывающего сектора, может 
способствовать создание кластеров, в составе которых действуют ор-
ганизации по сбору, сортировке ТКО и переработке вторичных ре-
сурсов с максимальной авторизацией всех процессов. Кластерным 
формированием присуще решение всех проблемных вопросов на ин-
новационной основе [5, 6, 9, 10].

Все оборудование перерабатывающего комплекса (ПК) мож-
но разделить условно на следующие категории: информационно-
аналитическая система по обращению с отходами производства и 
потребления; оборудование ПК (основное оборудование) и перегру-
зочных станций; оборудование комплекса глубокой переработки и 
оборудование, не требующее монтажа; оборудование энергоцентра, 
водоочистки, коммуникаций (табл. 1). 

Значительную долю всех расходов составят затраты на приоб-
ретение основного оборудования перерабатывающего комплекса и 
строительно-монтажные работы по возведению производственных 
корпусов комплекса (см. табл. 2, 3 и 4). Проект предусматривает ста-
тью производственных затрат «непредвиденные расходы», в которой 
запланированы неучтенные расходы, связанные с монтажом основно-
го оборудования ПК, в размере 2 % от общей суммы затрат на приоб-
ретение оборудования.

Вывод. Проект предназначен для решения острой экономической, 
экологической и социальной проблемы утилизации отходов произ-
водства и потребления, а также призван удовлетворить растущий 
спрос на продукты переработки вторичного сырья. 

Расчетный размер экономически обоснованного тарифа на прием 
и переработку отходов сопоставим с тарифом иных перерабатываю-
щих или размещающих (полигоны) объектов. Покупателями вторич-
ного сырья (ПЭТ, макулатура, лом металла) выступают переработчи-
ки соответствующих вторичных материалов. Потребителем топлив-
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Таблица 1
Перечень объектов инфраструктуры комплекса

№ 
п/п Наименование Площадь

1. Въездная группа (Га), в том числе: 0,7 
1.1. Площадка для въезда автотранспорта 
1.2. КПП 
1.3. Весовой контроль 
2. Производственное здание сортировочного комплекса (м кв.), 

в том числе: 
33,53

2.1. Зона разгрузки/погрузки 1,62
2.2. Зона сортировки 17,28
2.3. Зона биологической очистки сточных вод 14,63
3. Зона сублимации биоотходов 1,72
4. Комплекс зданий и сооружений производства и рекуперации энергии, 

транспортировки пара. Мини-ТЭЦ (м кв.) 
2,7

5. Комплекс глубокой переработки вторичных ресурсов (м кв.), 
в том числе 

20,5

5.1. Шины, РТИ, гранулирование, переработка 1,080
5.2. ПЭТ, гранулирование, переработка 4,320
5.3. Аккумуляторов 1 ,080
5.4. Пластик 2,15
5.5. Бумага 2,15
5.6. RDF 4,320
5.7. Металл 1,080
5.8. Стекло 4,320
6. Завод строительных материалов 4,3
7. Склады сырья и готовой продукции, м кв. 27
8. Административно-бытовые помещения, м кв. 2
9. Зона благоустройства и зеленых насаждений 16,072
Площадь территории индустриального парка, Га 47,3
Площадь мусороперерабатывающего комплекса, Га 33,53 

ных элементов выступают цементные заводы. По всем позициям су-
ществующий спрос многократно превышает предложение. 

Преимущества
100%-ная обеспеченность сырьем. На основании данных по ситуа-

ции, сложившейся на рынке отходов производства и потребления в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области к моменту начала проек-
та, можно сделать вывод о том, что объем их переработки ограничен 
лишь возможностями оборудования, емкость рынка значительно пре-
вышает его. 
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Таблица 3
Состав оборудования комплекса глубокой переработки вторичных ресурсов

№ 
п/п Наименование Кол-во 

шт./компл. 
1 Оборудование по переработке шин 2
2 Оборудование по переработке ПЭТ 2
3 Оборудование по переработке аккумуляторов 1
4 Оборудование по переработке пластика (уточнить проектом) 2
5 Оборудование по переработке бумаги (уточнить проектом) 2
6 Оборудование по переработке зольного остатка (извлечение металлов) 1
7 Оборудование по переработке металлов 1
8 Оборудование производственной линии по переработке стекла 2
9 Оборудование линии по производству вибропрессованных 

строительных материалов
4

10 Оборудование по производству вспененных строительных материалов 
(керамзит, перлит) 

2

11 Оборудование завода по производству RDF (линии) 2
12 Оборудование производства компостированных материалов (линии) 4

Таблица 2
Состав оборудования конвейерно-контрольной сортировки смешанных 

отходов 500 000 тонн/год

№ 
п/п Наименование Кол-во 

шт./компл. 
1 Конвейер подающий цепной 6
2 Разрыватель упаковки 6
3 Конвейер сортировочный ленточный с эстакадой и конвейерами- 

подборщиками 
6

4 Конвейер ленточный для транспортировки остатка 4
5 Пресс проходной канального типа с подающим конвейером 4
6 Конвейер подборщик 8
7 Магнитный сепаратор 6
8 Сортировочная кабина с системой вентиляции 6
9 Конвейер остатка 4

10 Вспомогательное оборудование 4

ОАО РЖД разработан специальный тариф на транспортировку от-
ходов производства и потребления (Письмо ОАО РЖД от 23.03.2018 г. 
об установлении тарифа «Отходы ТКО»). 

Отсутствие полигона. 100 %-ная переработка. Формирование по-
лигонов захоронения отходов проектом не предусматривается. В со-
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ответствии с морфологическим составом продукции переработки 
в результате переработки выделяется 25,8 % жидкости. Все осталь-
ные продукты переработки подлежат реализации. Реализация проек-
та обеспечит: 

• раздельный сбор отходов производства и потребления;
• утилизацию отходов, переработку вторичных ресурсов (металло-

лом, бумага, стекло- и пластиковая тара, автомобильные шины и ак-
кумуляторы, пр.);

• введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку;
• систему экологически безопасного обращения с отходами произ-

водства и потребления;
• негосударственные механизмы регулирования в сфере обраще-

ния с отходами; 
• решение проблемы отходов в Ленинградской области и Санкт-

Петербурге;
• создание «зеленых» рабочих мест.
Таким образом, мы наблюдаем начальный процесс реструктури-

зации отрасли и предприятий промышленности, направленную на 

Таблица 4
Расчет капитальных вложений

Оборудование Объем инвестиций, 
тыс. руб. с НДС 

Оборудование
Оборудование МПК (основное оборудование) 3 744 666,3 
Оборудование перегрузочных станций 835 000,0 
Информационно-аналитическая система по обращению с отходами 50 000,0 
Оборудование комплекса глубокой переработки 1 378 333,3 
Оборудование, не требующее монтажа 822 369,5 
Оборудование энергоцентра, водоочистки, коммуникаций здания 
производственного комплекса 

888 800,0 

Строительно-монтажные работы 
СМР 3 487 890,0 
Изыскательские работы, разработка ПСД и РД, гос. экспертиза, 
тех. присоединение 

280 000,0 

Пусконаладочные работы 180 210,0 
Благоустройство 12 000,0 
Непредвиденные расходы 74 893,3 

ИТОГО капитальные вложения 11 754 162,5 
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рост «глубины» и объемов переработки вторичного сырья. В научно-
исследовательских работах [11–13] рассмотрена актуальная на сегод-
няшний день проблема переработки вторичного сырья.
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЛОКАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ КОНТУРЕ СУБЪЕКТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Совокупность производственной, рыночной и внешней экономи-
ческой информации, обслуживающей аналитические процессы си-
стемы и технологии, ИТ-специалисты и персонал ИТ-подразделений 
субъектов предпринимательства составляют информационно-
технологический ресурс современного производства, который фор-
мализуется в виде Локального информационного контура субъекта 
предпринимательства (ЛИК).

Содержательная часть ЛИК: приказы и распоряжения высших ру-
ководителей и менеджеров всех звеньев (в бумажном и электронном 
видах); текущие и перспективные планы; базы данных о номенкла-
туре продукции, поставщиках, состоянии запасов и готовой продук-
ции; первичные документы управленческого, бухгалтерского, торго-
вого, оперативного учета; данные бухгалтерского учета за текущий и 
прошлые периоды; данные внутреннего документооборота (бумаж-
ного и электронного); результаты собственного анализа финансово-
хозяйственной деятельности и результаты внешнего аудита; другие 
данные [1]. Таким образом, ЛИК субъекта предпринимательства — 
это благоприятная среда для анализа и прогнозирования деятельно-
сти производственного коллектива в постоянно меняющихся рыноч-
ных ситуациях. 

Современные информационные технологии в рамках ЛИК позво-
ляют аналитику рассчитывать заданные показатели и статистические 
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характеристики развития на основе ретроспективной информации; 
осуществлять визуализацию данных, то есть представлять инфор-
мацию в графическом и табличном вариантах; формулировать и ре-
шать задачи по извлечению (добычи) дополнительных знаний (метод 
Data Mining), то есть определять взаимосвязи и взаимозависимости 
бизнес-процессов на основе существующей информации; решать 
имитационные задачи, то есть аналитик может проводить на ЭВМ ва-
рианты изменений рыночных ситуаций с использованием математи-
ческих моделей; формулировать и синтезировать решение управлен-
ческих задач, то есть определять допустимые параметры воздействий 
рынка на субъект предпринимательства и наоборот, обеспечивающих 
достижение заданной цели, использовать множество возможных 
управляющих воздействий, приводящих к нужному результату; фор-
мулировать и решать оптимизационные задачи, то есть выбрать из 
многих возможных вариантов решения управленческих задач в об-
ласти освоения рынка те, которые обеспечивают более эффективное 
продвижение к цели в конкретной рыночной ситуации.

Как показывает практика, активно работающие на рынке субъекты 
предпринимательства не испытывают недостатка в данных при ана-
лизе и прогнозировании рыночной ситуации. Данные находятся в ра-
бочих файлах персональных компьютеров, в базах данных, в видео- и 
графических презентациях, в бумажных и электронных документах. 
Вся информация, которая используется в процессе анализа рыночной 
ситуации и конъюнктуры рынка, может быть условно разделена на 
три категории: формализованная, частично формализованная, нефор-
мализованная. Примером формализованных данных, используемых в 
процессе анализа и прогнозирования рыночных ситуаций, является 
представление результатов деятельности компании в виде наборов 
числовых таблиц (финансовые отчеты, балансы, платежи, заказы, 
накладные, денежные транзакции опера-тивные сводки о выполне-
нии заданий и т. д.) [2, 3]. Формализованная информация может быть 
представлена в виде чисел, которые обрабатываются с помощью ком-
пьютера, используется в математизированных средствах статистики 
и легко автоматизируется. 

Неформализованные данные, используемые в ЛИК организа-
ции, — это прежде всего политические новости, сведения о партнерах 
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и конкурентах, информация с фондовых и валютных бирж, сводные 
неформальные отчеты по периодам, деловая переписка, протоколы 
встреч и семинаров, научные публикации и обзоры, гипертексты в ин-
тернете. В этом случае ответственность за результаты работы лежит 
на директоре; здесь огромную роль играют знания руководителя, его 
деловой опыт, компетенция и интуиция. Компьютерные, информаци-
онные экспертные системы только дополняют эти качества. В этих 
случаях принимаются решения тандемом «человек–компьютер», то 
есть оптимальное решение выбирает человек, пользуясь набором 
сценариев, предоставленных компьютером, а сценарии развития ры-
ночных ситуаций строятся с помощью информационных систем, ис-
пользуемых в рамках ЛИК [4–7]. 

Формализованная и неформализованная информация ЛИК в про-
цессе анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры достаточ-
но широко используется в методах интеллектуального анализа [8–10]. 
В основе технологии интеллектуального анализа лежит когнитивная 
(познавательно-целевая) структуризация знаний об объекте и внеш-
ней для него среде. Технология построения модели интеллектуально-
го анализа рынка, рыночной ситуации и ее прогнозирования включа-
ет три операции: анализ объекта исследования, когнитивный анализ 
и построение когнитивной модели проблемной ситуации.

Первая операция («Анализ объекта исследования») в построении 
модели интеллектуального анализа предусматривает изучение орга-
низационной структуры рынка либо рыночной ситуации; применяе-
мые технологии их функционирования; системы документооборота 
(как источник информации); связи объекта исследования с внешни-
ми организациями и системами; формирование требований к созда-
ваемой модели, методам и технологиям их использования, то есть 
определяются инструментальные средства создания модели объекта 
исследования. 

Вторая операция («Когнитивный анализ») в построении модели 
интеллектуального анализа предусматривает погружение в изучае-
мую проблему, то есть формулируются задачи и цели исследования; 
изучаются производственный процесс с позиций поставленных це-
лей; производится сбор, систематизация и оценка существующей ин-
формации (отчеты и документы, экспертизы и публикации, собствен-
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ные источники и др.); определяются присущие исследуемой ситуации 
требования, условия, ограничения.

Третья операция («Построение когнитивной модели проблемной 
ситуации») в построении модели интеллектуального анализа преду-
сматривает три этапа. Во-первых, выделяются факторы, характери-
зующие проблемную ситуацию, то есть конкретизируются базисные, 
целевые и управляющие факторы, а также факторы-индикаторы, объ-
ясняющие развитие процессов в проблемной ситуации; объединяют-
ся в один блок факторы, которые в большей степени характеризуют 
проблему; в формируемом едином блоке выделяется группа инте-
гральных показателей, по которым можно судить о происходящих 
в исследуемой области процессах. Во-вторых, определяются связи 
между блоками факторов и степень влияния факторов на сложившу-
юся рыночную ситуацию. В-третьих, определяются связи факторов 
внутри блока, то есть выявляются сложившиеся на рынке цепочки 
«причина – следствие».

Используемые факторы, характеризующие проблемную ситуацию 
на рынке, должны быть верифицированы (подтверждены). В настоя-
щее время для этих целей достаточно широко используются совре-
менные технологии работы с информационным материалом — техно-
логия Data Mining (добыча данных; термин введен в научный оборот 
в 1989 г.) и технология KDD (Knowledge Discoveryin Databases) — 
обнаружение знаний в базах данных. Основу обоих методов состав-
ляют всевозможные способы классификации, моделирования и про-
гнозирования практически любых производственных ситуаций. Эти 
методы являются важнейшим элементом интеллектуального анализа 
экономической информации на основе современных технологий из-
влечения и тиражирования знаний.

В технологию Data Mining входят широко известные в отечествен-
ной практике статистические методы анализа — дискриптивный 
(описательный), корреляционный (изучение коэффициентов корре-
ляции между переменными), регрессивный (исследования влияния 
независимых переменных на зависимую переменную), факторный, 
дисперсионный (изучение отклонений всех единиц исследуемой со-
вокупности от среднего арифметического), компетентный, времен-
ных рядов и других методов анализа [11–13]. Все задачи, решаемые 
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технологией Data Mining по поводу анализа рыночной ситуации, си-
стематизируются по нижеследующей схеме.

1. Исследуемые рыночные ситуации закрепляют за одной из зара-
нее известной группы в классификации возможных ситуаций. 

2. Сгруппированные варианты ситуаций на основе данных 
(свойств, параметров), описывающих сущность исследуемой ситуа-
ции, объединяются в кластеры.

3. Устанавливаются зависимости индикаторов от переменных зна-
чений, которые зафиксированы в анализируемой рыночной ситуации.

4. Выявляются закономерности между взаимосвязанными ситуа-
циями, то есть происходит некоторая ассоциация решаемых задач.

5. Устанавливаются закономерности между связанными во време-
ни событиями, происходящими на рынке.

В рамках метода Data Mining в настоящее время (по крайней мере, 
в зарубежной практике) широкое применение получили интеллект-
карты, представляющие собой специфическую технологию изобра-
жения информации в графическом виде, которая отражает смысло-
вые, ассоциативные, причинно-следственные связи между события-
ми, происходящими на рынке. Технология создания интеллект-карт 
предусматривает выполнение следующих операций.

1. В центре листа бумаги фиксируется анализируемая проблема 
(например, сложившаяся либо прогнозная рыночная ситуация). 

2. От центрального объекта (исследуемая проблема) стрелками 
либо рисунками фиксируются связанные с ним понятия, свойства, 
аспекты и т. д.

3. Уточняются понятия, детализируются свойства исследуемого 
объекта, конкретизируются направления анализа.

4. Смысловые блоки отделяются линиями, обводятся в рамку.
5. Связи между элементами интеллект-карты показываются стрел-

ками.
Использование интеллект-карт в процессе прогнозирования ры-

ночных ситуаций получило среди экспертов достаточно широкое 
признание в силу своих полезных свойств, среди которых следует 
выделить: наглядность в отражении процесса разработки прогноза, 
привлекательность формы исследования рыночных ситуаций, запо-
минаемость предыдущих прогнозных вариантов развития событий, 
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возможность восполнения необходимой либо дополнительной ин-
формации, стимулирование творчества аналитиков в процессе раз-
работки рекомендаций и принятия коллективного решение пробле-
мы. В настоящее время известно несколько компьютерных программ, 
с помощью которых можно рисовать интеллект-карты.

Важным дополнением технологии Data Mining является метод 
KDD, который представляет собой набор операций (действий) чело-
века либо информационной системы, которые выполняются не пре-
рываясь (атомарно) и позволяют получить нужное решение путем 
комбинации данных, полученных по технологии Data Mining. Техно-
логия реализации метода KDD в процессе прогнозирования рыноч-
ных ситуаций включает этапы:

• подготовку исходного набора данных путем выбора характерных 
признаков сложившейся рыночной ситуации (объекта исследования);

• преобразование данных, то есть очистка данных от лишней ин-
формации;

• трансформацию, нормализацию данных (при необходимости);
• применение технологии Data Mining, позволяющей обнаружи-

вать закономерности в сложившейся рыночной ситуации и получить 
дополнительные знания по ее развитию;

• интерпретацию результатов и применение полученных знаний 
в бизнес-приложениях.

Современная управленческая практика [14–19] показывает, что 
интеллект-карта в совокупности с технологией Data Mining и мето-
дом KDD в последнее время становятся мощным инструментом ин-
теллектуального анализа при прогнозировании рыночных ситуаций. 
Интеллектуальный анализ в сочетании с достаточно широко приме-
няемыми передовыми отечественными предприятиями информаци-
онными системами способствуют активному внедрению хозяйству-
ющих субъектов на конкретный сегмент рынка. Среди множества 
применяемых для освоения рынка информационных систем в рамках 
ЛИК следует выделить наиболее важные из них. Это прежде всего: 

• системы поддержки деятельности генерального директора ком-
пании (Executive Support Systems — ESS) и руководителей среднего 
уровня (Decision Support Systems — DSS);
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• управляющие информационные системы (Management Informa-Management Informa- Informa-Informa-
tion Systems — MIS); 

• рабочие системы знания (Knowledge Work System — KWS);
• системы автоматизации делопроизводства (Office Automation 

Systems — OAS);
• системы диалоговой обработки транзакций на выполнение по-

следовательных операций (Transaction Processing Systems — TPS).
Системы поддержки работы руководителя организации на страте-

гическом уровне (ESS) появились в 1980-х годах прошлого столетия. 
Их основная задача — помочь проводить системный анализ рыноч-
ной ситуации на основе, во-первых, внешней информации (курсы 
акций, спрос и предложения, политические новости, экономические 
обзоры, прогнозы динамики цен, выбора структуры инвестиционно-
го портфеля и других данных) и, во-вторых, внутрипроизводственной 
информации, то есть данных аналитического учета по предприятию 
из внутренних модулей (управляющие информационные системы, 
системы поддержки принятия решений на предприятии). 

Системы ESS позволяют использовать экономико-математические 
модели для анализа возникающих на рынке ситуаций. Например, 
если изменились налоговое законодательство, банковские ставки или 
таможенные пошлины, то руководитель всегда может воспроизвести 
возникшую ситуацию, оценить последствия и принять соответствую-
щие меры. Интерфейс ESS чрезвычайно дружелюбен, поскольку си-
стема позволяет использовать графики и диаграммы, аудио- и видео-
средства, мобильную связь, современные методы хранения и пред-
ставления данных. Обычно информационные системы ESS делаются 
«под заказ», то есть под конкретного директора и входят в ЛИК в виде 
исполнительных модулей. 

Системы поддержки принятия решений на среднем управленче-
ском уровне (DSS) также появились в середине 1980-х годов прошло-
го столетия. Основная задача этой информационной системы — по-
мочь менеджерам среднего звена принимать решения, проводить си-
стемный анализ, строить сценарии вовлечения результатов деятель-
ности структурных подразделений в реализацию общей проблемы, 
стоящей перед трудовым коллективом. Системы DSS состоят из трех 
компонентов: хранилища данных, аналитических средств обработки 
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информации, телекоммуникационных устройств. Эта система может 
использоваться, например, для оценки инвестиций по выполняемым 
проектам, финансового планирования в структурных подразделени-
ях, распределения средств по планируемым закупкам и так далее.

Управляющие информационные системы (MIS) появились еще 
раньше (в 70-х годах прошлого века) и ориентированы на внутренне-
го пользователя. Эти системы обычно обслуживают управленческие 
функции — планирования, управления подразделениями и служба-
ми, контроля и поддержки реализации решений; обеспечивают до-
ступ к показателям текущей деятельности фирмы, к архиву отчетов 
и решений, к приказам и распоряжениям, протоколам совещаний. 
В российских компаниях системы MIS развивается на базе автомати-
зации рутинных процедур в управлении производством.

Основная задача информационной системы KWS заключается 
в том, чтобы интегрировать в экономическую деятельность новые 
знания и производственный опыт. Для выполнения этой задачи со-
трудники отдела по работе с персоналом разрабатывают и предлага-
ют мероприятия по формированию и постоянному повышению про-
фессиональных знаний работников, определению их ценности, сти-
мулированию владеющих новыми знаниями людей, мотивированию 
сотрудников высокой квалификации делиться новыми знаниями с 
заинтересованным персоналом, выявлению скрытых знаний в трудо-
вом коллективе и постановки их на службу компании.

Функции информационных модулей OAS заключаются в органи-
зации единого порядка работы с документами в организации (подго-
товка, оформление, согласование, доставка, корректировка данных, 
регистрация, учёт документов); в использовании унифицированных 
форм представления и обработки документов; обмен документами 
между структурными подразделениями и с внешней средой. Выпол-
нение этих функций возможно при условии, что, во-первых, руко-
водством компании точно определены цели, задачи, информацион-
ные ресурсы; во-вторых, имеющиеся в организации данные струк-
турированы, формализованы, легко контролируются. Система ОАS 
выполняются в виде приложений, которые интегрируются в ЛИК 
предприятия.
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Информационные системы TPS предназначены для выполнения 
в автоматическом режиме коммерческих расчетов, регистрации про-
даж и заказов, заполнение платежных ведомостей, отчетов и т. д. 

При наличии большого количества информационных систем в рам-
ках ЛИК главной проблемой становится достижение совместимости 
их работы. Совместимость — это элемент сервисного обслуживания. 
Современный уровень информационного сервисного обслуживания 
обеспечивается за счет сервис-ориентированной архитектуры инфор-
мационной системы SOA (Service-Oriented Architecture), базовым эле-
ментом которой является так называемая интеграционная шина ESB 
(Enterprise Service Bus), которая упрощает процесс управления при-
ложениями, пользующимися в индивидуальном порядке всеми струк-
турными подразделениями и руководством предприятия. Каждый 
пользователь взаимодействует только с шиной, которая определяет 
кем, где, каким образом, в каком порядке должны обрабатываться за-
просы потребителей информации. Интеграционная шина ESB широ-
ко используется в бизнес-процессах, которые управляются информа-
ционной системой ERP «Планирование ресурсов и управления пред-
приятием» (Еnterprise Resource Planning), состоящей из двух подси-Resource Planning), состоящей из двух подси-esource Planning), состоящей из двух подси-
стем: ERP-1 «Планирование ресурсов внутри предприятия» и ERP-2 
«Планирование ресурсов за пределами предприятия». В основе ERP-
систем лежит принцип создания единого хранилища данных в ЛИК. 
В основе реализации систем ERP-1 и ERP-2 лежат две известные тех-
нологии: «Вовремя заказать» (Order In Time) и «Вовремя произвести» 
(Kanban), объединенных в технологию «Вовремя выполнить» (Just In 
Time — JIT). По сути, технология «Вовремя выполнить» представля-
ет собой алгоритм управления заказами на готовую продукцию, про-
изводством и запасами сырья и материалов, реализуемый с помощью 
компьютерной системы. В результате объединения систем ERP-1, 
ERP-2 и технологии «Вовремя выполнить» появилась новая инфор-
мационная система «Планирование материальных потребностей про-
изводства» (MRP — Material Requirement Planning).

В 80-х годах прошлого столетия в информационную систему MRP 
была добавлена важная составляющая — «Пропускная способность 
производства» (MC — Manufacturing Capacity). Модернизированная 
информационная система получила название «Система планирова-
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ния производственных ресурсов в масштабах предприятия» (MRP-II, 
Manufactory Resource Planning). Содержание модернизированной си- Resource Planning). Содержание модернизированной си-Resource Planning). Содержание модернизированной си- Planning). Содержание модернизированной си-Planning). Содержание модернизированной си-). Содержание модернизированной си-
стемы можно выразить формулой

MRP-II = MRP + MC.
Информационная система MRP-II обеспечивает реализацию цело-

го ряда производственных функций, среди которых следует выделить:
• планирование продаж и производства товаров (Sales and Operation 

Planning);
• управление спросом на продукцию (Demand Management);
• составление плана производства (Master Production Scheduling);
• планирование потребностей организации в материалах (Material 

Requirement Planning);
• спецификация производимой продукции (Bill of Materials);
• управление складом (Inventory Transaction Subsystem);
• плановые поставки материальных ценностей (Scheduled Receipts 

Subsystem);
• управление на уровне производственного цеха (Shop Flow 

Control);
• планирование мощностей компании (Capacity Requirement 

Planning);
• контроль входа/выхода материальных ценностей (Input/Output 

Control);
• планирование материально-технического снабжения 

(Purchasing);
• планирование распределения ресурсов в организации 

(Distribution Resourse Planning);
• планирование и контроль производственных операций (Tooling 

Planning and Control);
• финансовое планирование в организации (Financial Planning);
• моделирование производственных процессов (Simulation);
• оценка результатов деятельности организации (Performance 

Measurement).
В 90-х годах в информационную систему MRP-II была добавлена 

важная составляющая — модуль финансового планирования (Finance 
Requirements Planning — FRP). Модернизированная информацион-
ная система получила название «Система планирования ресурсов 
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предприятий» (Enterprise Resource Planning — ERP). Иногда исполь-Enterprise Resource Planning — ERP). Иногда исполь- Resource Planning — ERP). Иногда исполь-Resource Planning — ERP). Иногда исполь- Planning — ERP). Иногда исполь-Planning — ERP). Иногда исполь- — ERP). Иногда исполь-ERP). Иногда исполь-). Иногда исполь-
зуется термин «планирование ресурсов в масштабах предприятия» 
(Enterprise-wide Resource Planning). Содержание системы можно вы-
разить формулой

ERP = MRP -II + FRP + DRP,
где DRP — управление ресурсами дистрибуции (продаваемыми ре-
сурсами).

Основные функции ERP-систем «Системы планирования ресурсов 
предприятий» — это, прежде всего, сопровождение конструкторских 
разработок изделий, процессов приобретения ресурсов и изготов-
ления изделий; формирование планов продаж и производства; пла-
нирование потребностей в материалах, сроков и объемов поставок; 
управление запасами и закупками (ведение договоров, реализация 
централизованных закупок, обеспечение учета складских и цеховых 
запасов); планирование производственных мощностей (от стратегии 
развития всей организации в целом до планов использования отдель-
ных станков и оборудования; оперативное управление финансами, 
включая составление финансового плана, осуществление контроля 
его исполнения, финансовый и управленческий учет; управление 
проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых 
для их реализации.

Соединение ERP-системы с технологиями подготовки агре-
гированной информации на основе структурированных данных 
OLAP-технологии (On-Line Analytical Processing ) с системой сба-
лансированных показателей BSC (Balanced Score Card) с системой 
функционально-стоимост ного управления привело к появлению «Си-
стем управления эффективностью бизнеса» BPM-систем (Business 
Performance Management), которые позволяют связывать операцион- Management), которые позволяют связывать операцион-Management), которые позволяют связывать операцион-), которые позволяют связывать операцион-
ные результаты деятельности компании с эффективностью достиже-
ния целей.

BPM-системы обеспечивают не только автоматизацию планирова-
ния развития деятельности компании, но и одновременно поддержку 
оперативного управления бизнес-процессами. Главные задачи BPM-
систем — помочь в реализации стратегических целей в реальных 
условиях и обеспечить эффективное управление компаний. Функ-
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циональная архитектура классической BPM-системы складывается 
из трех блоков. 

Первый блок — хранилище данных, которое является базисом 
BPM-системы. 

Второй блок — набор инструментов для поддержки технологий 
управления организацией (финансового планирования, управленче-
ского учета, прогнозирования, управления производственными про-
цессами и т. д.). 

Третий блок — аналитические средства OLAP-технологий («Ана-
литическая обработка в реальном времени») для оперативной работы 
с данными в хранилище.

Чтобы выполнить главные задачи BPM-систем (помочь в реализа-
ции стратегических целей организации в реальных условиях и обе-
спечить эффективное управление бизнесом), все инструменты BPM-
систем должны быть взаимосвязаны и обеспечивать исполнение че-
тырех этапов управления эффективностью экономической деятель-
ности организации. 

Первый этап — разработка стратегии. Целевая установка — вы-
делить ключевые показатели эффективности экономической дея-
тельности и использовать систему «Планирование количественных 
значений ключевых показателей» (KPI-система, Key Performance In-Key Performance In- Performance In-Performance In- In-In-
dicators). Стратегическое планирование опирается на систему сбалан-). Стратегическое планирование опирается на систему сбалан-
сированных показателей BSC (Balanced Scorecard), которая использу-
ется в рамках BPM-системы. 

Второй этап — тактическое планирование. Целевая установка — 
разработка тактических планов для достижения стратегических за-
дач. Ориентирами служат показатели, используемые в системе KPI. 

Третий этап — мониторинг и контроль исполнения. Здесь анали-
зируются данные, полученные в результате реализации технологии 
«Аналитическая обработка в реальном времени» OLAP-технологии 
(On-Line Analytical Processing).

Четвертый этап — анализ и регулирование. Здесь корректируют-
ся стратегические планы в соответствии с реальными условиями ра-
боты организации. На этом этапе цикл корпоративного управления 
между выбранной стратегией и практической реализацией стратегии 
замыкается.
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В качестве источников финансовых и нефинансовых данных для 
BPM-системы выступают не только подсистемы ERP, но и другие ши-
роко используемые на практике информационные системы:

CRM — управление взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationships Management);

SCM — управление цепочками поставок (Supply Chain Manage- — управление цепочками поставок (Supply Chain Manage-Supply Chain Manage- Chain Manage-Chain Manage- Manage-Manage-
ment);

AM — управление активами (Assets Management);
HRM — управление персоналом (Human Resources Management); 

другие источники — базы данных, электронные таблицы и т. п. 
Таким образом, с помощью решения BPM + ERP («Системы управ-

ления эффективностью организации» и «Планирование ресурсов и 
управление организацией», других информационных ресурсов созда-
ется инфраструктура для поддержки согласованного стратегического 
и тактического управления компанией на основе единой модели дан-
ных.

Дальнейшая модернизация ERP-системы проходила за счет вклю-
чения специального модуля (APS, Advanced Planning and Schedul-APS, Advanced Planning and Schedul-, Advanced Planning and Schedul-Advanced Planning and Schedul- Planning and Schedul-Planning and Schedul- and Schedul-and Schedul- Schedul-Schedul-
ing), позволяющего составлять календарные планы с использованием 
методов математической оптимизации, и технологии CSRP «Плани-
рование ресурсов предприятия, синхронизированное с запросами 
потребителя» (Customer Synchronized Resource Planning), которая 
охватывает взаимодействие предприятия с клиентами (оформление 
наряд-заказа, техническое задание, поддержку клиентов, планирова-
ние ресурсов в зависимости от объема и состава клиентских заказов).

Как известно, примерно до 1993 г. производители и потребители 
общались с помощью информационной системы «Управление взаи-
модействием с клиентами» (CRM-система), которая предусматривала 
два основных направления — автоматизацию торговых представите-
лей на конкретных территориях и клиентское обслуживание в соот-
ветствии с планом продаж. В 2000–2005 гг. появилось еще одно на-
правление — совместная деятельность производителей с потребите-
лями, которые общались с помощью информационной системы «Со-
вместная коммерция»; взаимодействие партнеров предусматривалось 
уже через Internet. С 2005 г. по настоящее время производители стали 
создавать новые интерфейсы для своих ERP-систем («Планирование 
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ресурсов и управление компанией»); создавать новые электронные 
торговые площадки «Бизнес–Потребитель»; формировать новую ин-
фраструктуру для ведения экономической деятельности (например, 
на основе корпоративных Web-сервисов). В этом случае речь идет 
уже о взаимодействиях, то есть предприятия стали сотрудничать не 
только с постоянными партнерами, но и со всеми членами предпри-
нимательского сообщества. Появился новый принцип взаимодей-
ствия субъектов предпринимательства на рынке «многие — ко мно-
гим». Этот принцип нашел отражение в усовершенствованной CRM-
системе «Управление взаимодействием с клиентами». 

Сущность концепции новой CRM-системы заключается в том, что 
она предусматривает заботу не о потребителях, а о потребителе, при-
чем о каждом из них индивидуально. Усовершенствованная система 
управления взаимоотношениями с клиентом (CRM-система) является 
составной частью современной многофункциональной ERP-системы. 
Реализация концепции CRM-системы требует подробной информа-
ции о клиенте (история его покупок, потребности, вкусы, предпо-
чтения) для того, чтобы предложить клиенту то, что он примет с 
большой долей вероятности. Такой подход к клиенту может быть реа-
лизован только на базе применения современных информационных 
технологий. Для отражения способов взаимодействия с клиентом в 
концепции CRM введено даже специальное понятие «точка сопри-
косновения» (Point of Contact).

Важнейшими элементами концепции CRM-система является на-
личие клиентской базы; наличие многих каналов взаимодействия с 
клиентами (телефоны, электронная почта, встречи, рекламные ссыл-
ки, чаты, социальные сети; анализ собранной информации о клиентах 
и подготовка данных для принятия соответствующих организацион-
ных решений на основе, например, сегментации клиентов). Для кон-
кретизации направлений клиентского обслуживания в CRM-системе 
предусмотрены три подсистемы управления.

Подсистема «управление центром обработки обращений клиен-
тов», которая обеспечивает автоматизированную обработку запроса, 
собирает, обобщает и анализирует отклики клиентов для оценки ис-
полнительской деятельности, а также для контроля качества и совер-
шенствования продукции.
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Подсистема «управление сервисом на местах» распределяет людей, 
способных обслуживать нужды клиента; регистрирует материалы, 
расходы, время, связанные с обслуживанием клиентов; предоставля-
ет историю клиентских взаимоотношений; предлагает проверенные 
решения проблем путем создания и поддержания базы знаний.

Подсистема «управление текущей (hotline) поддержкой» решает 
проблемы путем поиска их реализации в существующей базе знаний; 
составляет, обрабатывает и сопровождает отчет о проблемах; инфор-
мирует клиентов об обновлениях, дополнениях, новых моделях, кото-
рые появляются в ассортименте предприятия.

Дальнейшее развитие системы «Планирование ресурсов, синхро-
низированное с покупателем» (CSRP-системы) связано с появлением 
технологии «Точно в срок», которая стала определять работу органи-
зации по созданию продукта, нужного конкретному потребителю по 
принципу «здесь и сейчас». Реализация концепции «Здесь и сейчас» 
потребовала в информационной CSRP-системе использовать возмож-
ности информационных систем MRP и ERP; разработку и примене-
ние экономико-математических моделей, схемы движения материаль-
ных ценностей. Такой подход к решению проблемы получил название 
«Управление цепочками поставок», а обеспечивающие ее информа-
ционные системы стали называться SCM-системами («Управление 
цепочками поставок»). SCM-системы обеспечивают технологию ве-
дения экономической деятельности, основанную на текущей инфор-
мации о покупателе, на прогнозах ожиданий покупателей; сдвигают 
фокус в деятельности организации с планирования от потребностей 
производства к планированию от заказов покупателей. Таким об-
разом, информация о покупателях и производимых услугах как бы 
вплавляются в информационную базу SCM-системы. В этой системе 
широко используются подсистемы управляющие (MIS-подсистемы), 
исполнительные (ESS-подсистемы), поддерживающие принятия ре-
шений (DSS-подсистемы), управления взаимодействием с клиентом 
(CRM-подсистемы), планирование ресурсов, синхронизированное 
с покупателем (CSRP-подсистемы).

Особенностью предлагаемых информационных подсистем являет-
ся то, что они используют данные из информационной системы «Пла-
нирование ресурсов и управления организацией» (ERP-системы); 
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позволяют (в совокупности) создавать гибкие информационные си-
стемы для конкретного вида экономической деятельности, то есть ин-
формационно обеспечивать конкретное направление экономической 
деятельности, которое создается «под заказ».

Основные принципы концепции SCM-системы:
1. Планировать развитие производства с учетом спроса.
2. Сегментировать потребителей только на основе потребности 

в товарах и сервисах.
3. Ориентировать логистическую сеть в равной степени на постав-

щика и клиента.
4. Разрабатывать стратегию цепочек движения материальных ре-

сурсов.
5. Использовать методы привлечения новых каналов распределе-

ния.
6. Использовать методы математического моделирования инфор-

мационной технологии.
Концепция SCM-системы может быть использована в любой сфе-

ре экономической деятельности в промышленности, строительстве, 
логистике, организации складского хозяйства, высшем образовании и 
научных исследованиях, здравоохранении, во многих других органи-
зациях народного хозяйства.

Использовать преимущества в конкретном виде экономической 
деятельности SCM-системы позволяют компьютерные программы 
(приложения), которые разрабатываются, предлагаются, внедряются 
многими иностранными и отечественными компаниями (IBM, SAP 
AG, Microsoft, BAAN, Staffware и др.).

В основе рассмотренных выше информационных систем лежат 
структурированные данные по объекту исследования (будь то орга-
низация, рынок, рыночная ситуация, конъюнктура рынка), на основе 
которых с помощью современной компьютерной технологии OLAP 
(On-Line Analytical Processing) можно подготовить агрегированную 
информацию по изучаемой проблеме и использовать полученные дан-
ные в рамках ЛИК организации. В конечном итоге OLAP-технология 
представляет собой инструмент для анализа больших объемов данных 
о рынке, рыночной ситуации, сложившейся рыночной конъюнктуре 
и других проблемах в режиме реального времени. Используя OLAP-



Круглый стол №1
ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

117

технологию, пользователь сможет осуществлять гибкий просмотр 
информации, получать произвольные срезы данных, выполнять ана-
литические операции. Вся работа в режиме OLAP-технологии про-
исходит в сфере деятельности конкретной организации; позволяет 
строить модели деловой ситуации и оперативно анализировать дан-
ные. И главное — OLAP-технология позволяет аналитику общаться 
с проблемой, а не с компьютером.

Имея в своем распоряжении гибкие механизмы манипулирования 
данными и визуального отображения, менеджер сначала рассматри-
вает с разных сторон данные, которые связаны с решаемой пробле-
мой; далее сопоставляет показатели экономической деятельности 
между собой, стараясь выявить скрытые взаимосвязи; затем с помо-
щью модуля статистического оценивания, имитационного моделиро-
вания строит несколько вариантов развития событий и из них выби-
рает наиболее приемлемый вариант.

В заключение следует отметить, что OLAP-технологии являются 
частью более общего понятия «интеллектуальные ресурсы органи-
зации» или «средства интеллектуального бизнес-анализа» (Business 
Intelligence — BI), которое включает, помимо традиционного OLAP-
сервиса, средства организации совместного использования инфор-
мации. Технология совместного использования средств интеллекту-
ального бизнес-анализа в OLAP-системах обеспечивает электронный 
обмен отчетными документами, разграничение прав пользователей, 
доступ к аналитической информации из интернета.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
В СФЕРЕ ИННОВАТИКИ

Для успешной и высококачественной работы в любой сфере не-
обходимо наличие четкого и структурированного стандарта, который 
будет ее контролировать. Когда мы говорим об инновационной дея-
тельности, на первое место всегда ставится человек как генератор 
идей для этой самой деятельности. Что же может контролировать и 
регламентировать профессиональную деятельность работника, зани-
мающегося разработкой и внедрением инноваций? Это установлен-
ные в законодательстве профессиональные стандарты, прописываю-
щие обязанности и трудовые функции для каждого сотрудника и по-
зволяют разработать ряд мер, направленных на повышение качества 
и производительности труда, а также системы премирования и моти-
вации. Утвержденные профессиональные стандарты позволяют про-
водить анализ и устанавливать соответствие между компетенциями 
работника и его трудовыми обязанностями. Также профессиональ-
ные стандарты нацелены на создание образовательных программ и 
имеют взаимосвязь с подготовкой высоквалифицированных кадров 
по управлению инновационной деятельностью. 

В 195 статье действующего Трудового кодекса РФ дано опреде-
ление таких терминов, как «квалификация работника» и «профес-
сиональный стандарт». Однако раньше термин «профессиональный 
стандарт» полностью отсутствовал в нашем законодательстве, что 
и мешало созданию и реализации их на практике.
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Профстандарт для нанимателя считается основой для установле-
ния определенных требований по исполнению трудовых обязанно-
стей и функций сотрудника с учетом специфических особенностей 
и деятельности определенной организации.

В последние несколько лет появилась проблема, когда молодой 
выпускник вуза имеет определенные профессиональные компетен-
ции, но работодателю необходимы абсолютно другие. Поэтому для 
разработки федеральных программ в сфере образования необходимо 
руководствоваться положениями уже утвержденных правительством 
профессиональных стандартов, соответствующих образовательным 
направлениям подготовки.

Возникновение профессиональных стандартов — обыденная ми-
ровая практика. В России впервые термин «профстандарты» появил-
ся в 1997-м году и был применен в государственной программе со-
циальных реформ на 1996–2000 гг. После этого министерства, а по-
том и другие ведомства взяли на вооружение программы по созданию 
профстандартов. И только через 10 лет, в 2006 году, когда возникло 
национальное агентство по развитию квалификаций, был создан пер-
вый макет для профессиональных стандартов. Сами же профстандар-
ты начали активно появляться в 2007-2008 годах. В 2010-м году по 
результатам заседания Госсовета и Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики разработан целый список пору-
чений Президента Российской Федерации, где в установленный пери-
од нужно было разработать специальный справочник и профстандар-
ты  для высокотехнологичных отраслей экономики. На исполнение 
этих задач было выделено почти два года. Всю информацию об уже 
утвержденных профессиональных стандартах, а также о проектах 
можно найти на официальном сайте Министерства труда России, где 
размещена актуальная и свежая информация о ходе создания, реали-
зации, об итогах, утверждении, а также о регистрации и использова-
нии профессиональных стандартов.

Еще одна сложность заключается в процедуре анализа соответ-
ствия сотрудника требованиям утвержденного профессионального 
стандарта. В определенных сферах деятельности уже имеется разра-
ботанная специализированная система сертификации и сертификаци-
онных центров. Сотрудник может быть оценен по нескольким обоб-
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щенным трудовым функциям или же по всему выбранному профес-
сиональному стандарту.  Если система сертификации по стандарту 
отсутствует, то наниматель вправе самостоятельно провести анализ 
и дать оценку своему сотруднику.

Организации необходимо определить инструментарий, затем 
определить кто именно будет членами комиссии, а также установить 
критерии успешного прохождения аттестации. Многие организации, 
проводя подобный анализ, используют тестирование. 

Профессиональные стандарты требуют: наличие и/или уровень 
профессионального образования; необходимый уровень для соответ-
ствия с выбранной квалификацией; качество труда; реальные условия 
для осуществления трудовой деятельности; практический опыт со-
трудника; уровень квалифицированности сотрудника.

На практике стандарт он может применяться для работников, рабо-
тодателей и в системе высшего образования.

Для создания профессионального стандарта применяется спо-
соб функционального анализа. Профессиональная деятельность 
сотрудника изучается с точки зрения его трудовых функций, непо-
средственно начиная с постановки цели для реализации им трудовой 
деятельности и оканчивая выявлением конкретных действий трудо-
вой деятельности. Итоги оценки профессиональной деятельности 
работника представляются в виде специальной функциональной кар-
ты. Каждый модуль этой карты является трудовой функцией, кото-
рая содержит требования нужных знаний, а также умений, которыми 
обязать владеть сотрудник. Методическая основа функционального 
анализа очень подробно отражена в труде Олейниковой О. А. и Му-
равьевой А. А., именуемым «Профессиональные стандарты: принци-
пы формирования: назначение и структура»1. Методика предполага-
ет выделение трех основных этапов, используемых при разработке 
профстандарта: формирование рабочей группы; определение проекта 
по созданию функциональной карты и проведение опросов; обсуж-
дение выбранного проекта профстандарта в обществе, в том числе 

1 Олейникова О. Н., Муравьева А. А. Профессиональные стандарты: принципы форми-
рования, назначение и структура: методическое пособие. М.: АНО Центр ИРПО, 2011. 100 с. 
URL: https://docplayer.ru/37243032-O-n-oleynikova-a-a-muraveva-professionalnye-standarty-
principy-formirovaniya-naznachenie-i-struktura.html
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и в профессиональном, а также процесс корректировки и последую-
щее утверждение нового стандарта.

Правительством РФ утвержден пакет документов «Методические 
рекомендации по разработке профессионального стандарта», где со-
держатся подробное описание этапов, а также правила по формирова-
нию не только функциональной карты, но и профстандарта2.

Профессиональный стандарт в своем нынешнем виде не только 
системно, но и полноценно отражает трудовую деятельность сотруд-
ника, и при этом опирается на компетентностный и деятельностный 
подходы, а также является открытым для выявления результатов тру-
довой деятельности. Структура профстандарта позволяет измерить 
требования и оценить возможность формирования с использованием 
механизмов по оценке квалификации сотрудников.

При постоянных технологических и организационных изменени-
ях, которые имеют место быть в сфере труда, профстандарты обязаны 
обладать мобильностью, будучи документом, оперативно учитываю-
щим серьезные изменения, происходящие в профессиональной сфере. 
Поэтому профессиональные стандарты формируются с использова-
нием показательного производственного опыта в отраслях экономи-
ки, где имеется ориентация на обеспечение конкурентоспособности 
не только на национальном уровне, но и на мировом. В профстандар-
тах учитываются актуальные и возможные будущие требования не 
только к содержанию, но и к качеству выполняемых трудовых функ-
ций сотрудником. 

Актуальность всех требований, наличие мобильности содержания 
и модульной структуры, обладание системным характером резко отли-
чают профстандарт от остальных документов, которые используются 
сейчас на практике, связанных с управлением персоналом и регули-
рованием рынка занятости. С  2012 по 2013 г. проходили активные об-
суждения, связанные с выбором единого макета профессионального 
стандарта. Проводился анализ и экспертиза предлагаемых макетов в 
профсообществе. В 2013 г. Министерство труда Российской Федера-
ции утвердило макет профстандарта со следующими разделами: об-

2 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке профессионального стандарта». URL: https://rpamu.ru/Media/
Default/dokumenty/FDO/normative/29.04.2013_170%D0%BD.pdf
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щие сведения о профстандарте; функциональная карта для вида про-
фессиональной деятельности; характеристика всех обобщенных тру-
довых функций; описание обобщенных трудовых функций; описание 
входящих в нее трудовых функций, действий, необходимых умений 
и знаний; дополнительные сведения о профессиональном стандарте. 
Стрежень макета — функциональная карта профдеятельности. Также 
стандарт поясняет объем полномочий и ответственность работника 
при исполнении своих функций, требования, предъявленные к про-
фессиональному опыту и даже к образованию. Макет предполагает 
использование его с другими действующими документами по регла-
ментации сферы труда. За последние пять лет выполнена большая ра-
бота, связанная с популяризаций функционального анализа, и прак-
тическое применение для ряда организаций. Данный процесс пока-
зал, что выработка профессионального стандарта — это достаточно 
сложная и трудоемкая работа, хотя она позволяет подробно описать 
все необходимые требования для выполнения трудовой деятельности.

В фундаменте системы определения уровней квалификаций на-
ходятся профстандарты определенных типов профессиональной дея-
тельности. Различные уровни квалификаций предъявляют особые 
требования к навыкам и знаниям, а также к практическому опыту и 
образованию сотрудника в зависимости от его полномочий и уров-
ня ответственности. Национальная система уровней квалификаций 
разработана по подобию с европейской рамкой квалификаций. Она 
использует уже имеющийся многолетний опыт других государств 
в сфере профессиональных квалификаций. Система «Европейская 
рамка квалификации» разработана по инициативе правительства Ев-
ропейского союза, а будучи специальным инструментом позволяет 
обеспечить сопоставимость академических степеней с соответству-
ющими квалификациями в странах, входящих в ЕС. ЕРК является 
рамочным описанием имеющихся квалификаций, которое позволяет 
обеспечить сопоставимость национальных рамок квалификаций и 
имеющихся в них квалификаций. Она имеет всего 8 уровней, и каж-
дому из них дано подробное описание в понятиях знаний и умений, 
которые указывают на существенное отличие квалификаций одного 
уровня от квалификаций другого. По приказу Министерства труда 
РФ утвержден федеральный документ «Уровни квалификации в це-
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лях подготовки профессиональных стандартов», обеспечивающий 
международную и соответственно межотраслевую сопоставимость 
между квалификациями. Профессиональные квалификации делятся 
на отдельные уровни, начиная с первого и заканчивая девятым, где 
сотруднику, имеющему наименьшую степень профессиональной ква-
лификации, соответствует первый уровень. В Федеральном законе 
дано действующее определение квалификации.

Термин «уровень квалификации» в европейской практике пони-
мается как совокупность неких требований, предъявленных к знани-
ям и умениям, а также к определенным компетенциям сотрудников, 
различаемых по характеристикам: сложность, нестандартность тру-
довых процессов, ответственность сотрудника и его самостоятель-
ность. В принятом документе определение уровней квалификации 
практически полностью соответствует европейской трактовке. На-
циональная рамка квалификаций по своей сути является неким меха-
низмом для правового и институционального регулирования в вопро-
сах спроса на квалификацию сотрудников со стороны рынка труда и 
предложения со стороны системы образования и обучения по теме 
квалификаций.

Как известно, в России по специальности «Инноватика» имеются 
две ступени высшего профессионального образования: бакалавриат 
и магистратура.

Требования и содержание профессиональных познаний бакалав-
ра по направлению «Инноватика» достаточно хорошо изложены в 
работе [1, с. 10–27], подготовленной и изданной членами научной 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся 
и самоуправляемых систем» [2–5]. 

Магистерская программа подразумевает следующие направ-
ления профдеятельности: научно-исследовательская, научно-
педагогическая, организационно-управленческая.

Выпускники, которые в сфере инноватики освоили программу 
магистратуры, получают возможность работать в областях: иннова-
ционное развитие регионов, субъектов предпринимательской дея-
тельности; внедрение инновационных технологий; развитие инфра-
структуры по инновационному пути; информационное обеспечение 
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инноваций и инновационной деятельности; финансовое обеспечение 
деятельности по разработке инноваций; нормативно-правовое обе-
спечение инновационной деятельности.

Объектами профдеятельности выступают: процессы, связанные 
с инновациями и инновационной деятельностью; программы для 
инновационного развития различных субъектов; подготовка кадров 
в сфере инновационной деятельности; образовательные технологии 
инновационного характера. 

В нашем университете для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 27.04.05 «Инноватика» (магистерская программа – Управ-
ление инновационной деятельности в строительстве) научной шко-
лой подготовлены учебные издания: «Анализ и прогнозирование ры-
ночной конъюнктуры» [6], «Современные проблемы инноватики» [7], 
«Инновации в инвестиционно-строительной сфере» [8]. «Управление 
организационными нововведениями» [9, 10] и научное издание «Меха-
низмы обеспечения инновационного развития субъектов предприни-
мательства» [11]. Проведены научные конференции и изданы сборни-
ки докладов и выступлений магистров [12–14]. Под управлением ру-
ководителя программы магистратуры заслуженного деятеля науки РФ 
проф. А. Н. Асаула магистранты выполнили НИР по теме: «Впервые 
в мире. Изобретено в России» (2015–2016 гг.), «Изобретения» ученых 
СПбГАСУ в сфере строительства и транспорта (2016–2017 гг.), «Стра-
тегическое управление организационными инновациями в сфере 
строительства» (2017–2018 гг.). В настоящее время ведутся исследо-
вания по теме «Локальные инновационные системы» (2018–2019 гг.). 

За активное участие в IX Международной студенческой электрон-IX Международной студенческой электрон- Международной студенческой электрон-
ной научной конференции «Студенческий научный форум» и орга-
низацию научной секции «Инновации в строительстве», в которую 
вошли 20 работ магистрантов СПбГАСУ, проф. А. Н. Асаул награж-
ден дипломом Международной ассоциации ученых и преподавате-
лей высших учебных заведений и признан лучшим руководителем 
секции форума3. Формированию высокого уровня компетентно-
сти магистра способствует и выполнение во время учебы научно-
исследовательских работ, их оформление и защита.

3 Персональный сайт А. Асаула от 12.04.2017 г. URL: http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/
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По состоянию на конец 2018 г. в реестре профессиональных стан-
дартов имеется только три стандарта, так или иначе связанные с ин-
новациями. Все три стандарта разработаны «РОСНАНО». Госкорпо-
рация занимается инвестированием напрямую в проекты преимуще-
ственно высокотехнологичные, а также через различные инвестици-
онные фонды, которые применяют нанотехнологии для обеспечения 
развития инновационных производств по всей территории нашей 
страны. Тем самым осуществляя государственную политику, направ-
ленную на развитие наноиндустрии в Российской Федерации.

Следует отметить, что направления профессиональной деятель-
ности в рассмотренных образовательных стандартах сильно отли-
чаются от видов профессиональной деятельности в профессиональ-
ных стандартах. Если в профессиональных стандартах деятельность 
имеет более техническую сторону, то в образовательном стандарте 
деятельность имеет склонность к экономике. То есть можно утверж-
дать, что образовательные стандарты по инноватике носят более 
управленческий характер, нежели профессиональный стандарт, 
связанные с инновационной деятельностью. После 2006 г., когда был 
отменен профессиональный стандарт, который отвечал требованиям 
образовательного стандарта по направлению «Инноватика», профес-
сии, ранее перечисленные в профессиональном стандарте, стали име-
новаться просто — менеджер. Другими словами, на октябрь 2018 г. 
отсутствует профессиональный стандарт, который мог бы регла-
ментировать и контролировать профессиональную деятельность 
выпускников бакалавриата и магистратуры по специальности «Ин-
новатика».

С учетом этого и специфических особенностей инноватики и ин-
новационной деятельности можно предложить следующее пути ре-
шения: законодательно закрепить понятие «Инноватика» и дать ему 
определение; разработать и утвердить единый профессиональный 
стандарт, который бы соответствовал образовательному стандарту по 
«инноватике»; определить и сгруппировать профессии, которые мо-
гут входить в сферу «инноватики», при этом не затрагивать техниче-
скую составляющую. 

Какие же профессии в сфере инноватики можно включить в про-
фессиональный стандарт?
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Инновационный консультант. Как следует из названия, это внеш-
ний консультант, специализирующийся на различных аспектах инно-
ваций. В основном они участвуют только в течение ограниченного 
периода времени. Консультанты по инновациям, которые начинают 
работать у одного из своих клиентов на постоянной основе, могут 
стать «менеджерами по инновациям». Оба названия часто использу-
ются и предполагают, что они либо работают в консервативно создан-
ной организации, либо еще не имеют специализации.

Менеджер по инновациям. Менеджер по инновациям, это «чело-
век, который нас нанимает». В основном, это специалист с опытом 
работы в сфере предпринимательства или управления персоналом. 
Этот человек очень хорошо знает рынок и чувствует, что настало вре-
мя для новых инновационных проектов. Цель специалиста — найти 
новые источники дохода. В большинстве случаев этот человек ра-
ботает с целым отделом специалистов по инновациям. Причина, по 
которой эти специалисты работают с консультантами, заключается в 
том, чтобы помочь им убедиться, что люди (и процессы) следуют но-
вому мышлению.

Специалист по изменениям фокусируется на кадровой части ин-
новаций. Они любят распространять культуру инноваций в организа-
ции. У этого человека есть все, что нужно, чтобы мотивировать лю-
дей на изменения. Цель специалиста по изменениям — разработать и 
реализовать стратегию трансформации. Его главная задача — создать 
структуру, которая будет поддерживать инновации в компании, при 
этом добивается, чтобы наиболее авторитетные работники организа-
ции понимали ценность изменений. Коучинг, мотивация и поддержка 
этих спонсоров, — основа получения их поддержки.

Директор по инновациям является лицом инноваций в крупной 
организации. Он определяет инновационную стратегию на основе 
общей корпоративной стратегии и проверяет, выполняется ли она в 
соответствии с планом. Он находится на том же уровне, что и гене-
ральный директор, но часто возглавляет команду новых менеджеров 
по развитию нового направления экономической деятельности.

Менеджер по развитию нового направления. Эта роль сосредото-
чена на исследованиях потребителей и рынка (наблюдательные ис-
следования, фокус-группы, опросы) путем работы над отраслевым 
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прогнозом, SWOT-анализом и опросами потребителей. Цель этого 
сотрудника — найти новые возможности (сегменты рынка, категории 
продуктов, потоки доходов) для работы компании. Менеджер по раз-
витию нового направления обычно ведет небольшую команду к ком-
мерциализации новых возможностей на новых рынках.

Инновационный катализатор обладает опытом в области куль-
турных тенденций и идей и знает, что значит предлагать глобальную 
стратегию региональным командам на каждом континенте. Они явля-
ются надежными партнерами маркетинговой команды, потому что их 
цель — найти возможности для увеличения количества потребителей 
и роста инноваций на развивающихся рынках. Некоторые катализато-
ры инноваций предназначены для внутренних заинтересованных сто-
рон, чтобы собирать идеи, проблемы и возможности от сотрудников 
компании, в которой они работают. Их любимыми инструментами 
являются краудсорсинговые платформы.

Инновационный инженер, инженер-инноватор играет более техни-
ческую роль. В основном он сосредоточен на создании новых тех-
нических прототипов. Эти работники идеально подходят для разра-
ботки аппаратных продуктов. В действующих компаниях со сложной 
цепочкой поставок эти люди в основном сосредоточены на поиске 
новых способов доставки готовой продукции на потребительский 
рынок.

Инновационный аналитик  использует исследования и анализ (ча-
сто по данным), чтобы найти изменения и возможности на рынке. 
Этот человек предлагает улучшить бизнес-процессы с помощью ана-
литики. Основная роль в этой деятельности заключается в наблюде-
нии за активностью конкурентов. В конце концов, цель этого челове-
ка — управление разработкой требований к продукту в соответствии 
со стратегией бизнеса.

Менеджер по цифровым преобразованиям обладает богатым опы-
том в области цифровой стратегии, коммуникаций, маркетинга и 
управления продуктами, является настоящим разработчиком. Он не-
сет ответственность за оцифровку существующих (или новых) про-
дуктов и услуг. Специалист по цифровым преобразованиям возглав-
ляет команду, реализует выбранную цифровую стратегию.
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Менеджер по улучшению бизнеса ориентирован на результат, он ис-
пользует отчеты для улучшения бизнес-процессов. Ключевым в этой 
роли является разработка клиентских и бизнес-решений для управле-
ния продуктами, маркетинга, корпоративной стратегии и операций. 
Сила этих специалистов заключается в их способности мыслить как 
клиент.

Инновационный стратег — это тот, кто разрабатывает и обнов-
ляет бизнес-план. Основываясь на отчетах и взглядах на рынок, этот 
человек точно знает, по какому пути должна идти организация в дол-
госрочной перспективе. Он тесно сотрудничает с бизнес-дизайнером 
или имеет обе роли в описании своей работы.

Вывод. С одной стороны, профессиональный стандарт — это очень 
удобный инструмент для формирования и оценки профессиональной 
деятельности отдельного работника. Это выгодно и для работодателя, 
который имеет определенный список требований, который он предъ-
являет к потенциальном работникам и уже имеющимся. А также для 
самих работников, для которых уже на государственном уровне опре-
делены их обязанности и трудовые функции. А также для системы 
образования, которая, основываясь на уже имеющихся профессио-
нальных стандартах, может разрабатывать образовательные програм-
мы для высшего профессионального образования в целях повышения 
эффективности и качества как самого образования, так и для подго-
товки высококвалифицированных кадров по узким направленностям. 

Postscriptum
Анатолий Николаевич, каждый из нас на своем жизненном пути встречает мно-

жество людей; какие-то люди проходят мимо, нами не замеченшые, какие-то явля-
ются яркой вспышкой. Вы в моей судьбе не просто яркая вспышка, Вы в моей судь-
бе факел, который освещает со дня встречи до сегодняшнего дня весь моей жизнен-
ный путь. Скажу почему. Во-первых, я с Анатолием Николаевичем познакомилась 
заочно, задолго до моего приезда в Санкт-Петербург. По сути, мой выбор вуза, где 
я сейчас работаю, обусловлен тем, что Вы здесь работали.  Когда я начала свою 
научно-исследовательскую деятельность, я познакомилась  с Вашими работами, и 
когда я делала выбор куда же мне пойти работать, то безусловно меня привлек вуз, в 
котором работает такой ученый. Несомненно, что это вуз с большой буквы. И когда 
я говорю где я работаю, все спрашивают — это вуз, в котором работает А. Н. Асаул?  
То есть не вуз определяет статус, а Вы определяете статус вуза. Вы великолепный 
ученый, эксперт и консультант, педагог и издатель. Многие наши коллеги из других 
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городов, знакомясь с научной литературой, востребованой научным сообществом, 
подтверждают, что это Ваши работы.  Они восхищаются и удивляются, что заходя 
в магазин научной литературы, спрашивая литературу по экономике недвижимо-
сти, по экономике предпринимательства, по вопросам, связанным с региональным 
инвестиционно-строительным комплексом, им в первую очередь показывают Ваши 
работы, Анатолий Николаевич.  Это говорит о том, что Ваши работы востребованы. 
В отношении Анатолия Николаевича как педагога хочу сказать следующее. Дей-
ствительно, студенты Вас обожают. Для профессора  А. Н. Асаула, несмотря на за-
нятость и  многозагруженность, не существует незначительных работ, каждый сту-
дент для Вас уникален, к каждому студенту Вы находите подход, Вы любите своих 
студентов, и студенты платят Вам тем же, а это дорогого стоит. Анатолий Николае-
вич, Вы светлый и доброжелательный человек. Когда мы в первый раз встретились 
с Вами на научной конференции в СПбГАСУ, где я делала научный доклад, и Вы его 
одобрили, я расправила плечи. Если Анатолий Николаевич сказал что все отлично, 
значит отлично. Когда Вы дали положительную рецензию на мою докторскую дис-
сертацию, поверила в то, что работа хорошая. Спасибо Вам большое, оставайтесь 
таким же, будьте всегда с нами, всего вам самого хорошего. Еще хочу сказать: Ваша 
семья вызывает восхищение! Спасибо большое!
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ

Развитие трудовых ресурсов является важнейшим фактором раз-
вития наукоемкого производства и социального благополучия. Необ-
ходимость развития высокотехнологичного производства и оказание 
высококачественных услуг требует наличия всесторонне развитого 
населения, не только высокообразованного [1], но имеющего дли-
тельную продолжительность активной жизни и материальную обе-
спеченность [2, 3, 4]. Уровень развития человеческого потенциала 
обеспечивает не только высокие темпы экономического развития, но 
и снижение социальной напряженности и утечку трудовых ресурсов 
из государства [5, 6]. В научной школе «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» [7, 8] развитию человеческого потенциала по-
священ ряд работ: создание знания и информационной инфраструк-
туры [9], проблемы высшего профессионального образования [10, 
11, 12], выращивание талантов [13] и ряд других. В прошлом единое 
социально-экономическое советское пространство, начиная с 1992 
года, начало расходиться в этом важнейшем показателе уровня разви-
тия человеческого потенциала, что требует внимательного изучения и 
исследования проблемы неравенства в развитии трудовых ресурсов.

Объектом исследования является прогноз развития человеческого 
потенциала в постсоветском пространстве и в стратегической пер-
спективе. Согласно терминологии Организации Объединенных На-
ций индекс человеческого развития представляет собой комбиниро-
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ванный показатель, характеризующий развитие человека в странах 
и регионах мира, который составляется Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций и используется в рамках специальной 
серии докладов Организации Объединенных Наций (ООН) о разви-
тии человека.

Исследования показали, что ИРЧП представляет собой суммарную 
меру средних достижений в ключевых измерениях человеческого 
развития: долгую и здоровую жизнь, хорошо осведомленную и име-
ющую достойный уровень жизни. ИРЧП является геометрическим 
средним нормализованным индексом для каждого из трех измерений.

На практике для расчета ИРЧП используются факторы:
– длинная и здоровая жизнь, которая измеряется показателем ожи-

даемой продолжительности жизни при рождении;
– уровень знаний, измеряемый уровнем грамотности взрослого на-

селения и совокупным валовым коэффициентом охвата населения об-
разованием;

– обеспеченность уровня жизни, измеряемая величиной валового 
внутреннего продукта на душу населения по паритету покупатель-
ской способности.

В связи с необходимостью определения приоритетных направле-
ний обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического 
развития долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного 
управления в России возникает необходимость разработать прогноз 
ИРЧП постсоветского пространства на период с 2018 по 2022 год. 
Прогноз проведен по следующим странам: Эстония, Латвия, Литва, 
Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украина, 
Узбекистан, Молдова, Киргизия и Таджикистан (таблица).

Исследования показали, что за период 2018–2022 гг. прирост 
ИРЧП прогнозируется во всех государствах, кроме республики Мол-
дова. К группе с очень высоким человеческим развитием входили в 
2017 году только Эстония, Латвия и Литва, но согласно прогнозу к 
2022 году Российская Федерация, Казахстан и Беларусь также до-
стигнут высокого уровня ИРЧП. Анализ показывает1,2, что наиболь-

1 База данных. URL: http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=Human+Development+Index
&id=378

2 База данных ООН/ UR: http://hdr.undp.org/en/composite/trends



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

134

ший прирост ИЧРП за период 2010–2017 гг. наблюдался у Российской 
Федерации (4,62 %) на 0,024 и Казахстана (4,58 %) на 0,06. Средний 
прирост Литвы и Латвии с результатами (4,13%) на 0,042 и (3,80%) на 
0,067 соответственно. Ниже среднего был прирост у Эстонии, лидера 
по этому показателю, — 3,08 % или на 0,047. Аутсайдером является 
Беларусь с динамикой роста 2,02 % или на 0,043.

В период 2018–2022 гг. ситуация ИРЧП на постсоветском про-
странстве изменится. Лидерами будут Латвия и Литва с уровнем при-
роста на 0,029 (3,40%) и (3,35%) соответственно. По прогнозу ниже 
среднего уровня ИРЧП будет прирост в Казахстане и Российской 
Федерации с показателем 0,009 (1,12%) и (1,06 %) соответственно. 
По прогнозу низкими показателями характеризуются Эстония и Бе-
лоруссия – 0,005 (0,59 %) и 0,003 (0,39 %). Наиболее благоприятная 
обстановка для развития человеческих ресурсов наблюдается в Литве 
и Латвии, что свидетельствует о более качественном развитии трудо-
вых ресурсов, конкурентоспособных на постсоветском пространстве. 
На перспективу в Эстонии наблюдается стабилизация развития уров-
ня человеческого потенциала, и она становится лидером в области 
развитии уровня жизни населения. В стратегической перспективе в 
Российской Федерации, Казахстане и Белоруссии наблюдаются также 
высокие темпы прироста человеческого капитала, позволяющие пе-
рейти на качественно новый уровень индекса человеческого развития 
с высокого человеческого развития на уровень с очень высоким чело-
веческим развитием. Прогноз показывает, что резко снизятся темпы 
прироста, связанные с проблемами создания высококачественного 
образования, высокотехнологичной медицины, что скажется на сни-
жении темпов роста внутреннего валового продукта.

К группе с высоким уровнем человеческого развития в настоя-
щее время относится часть государств постсоветского пространства, 
а именно Азербайджан, Украина, Узбекистан, Молдова, Киргизия и 
Таджикистан. Государства с высоким приростом — Киргизия (5,66 % 
или на 0,038), Туркменистан (4,90 % или на 0,036), Молдова (4,48 % 
или на 0,064). Государства с низким приростом индекса человеческо-
го развития —Таджикистан на 2,52 % (0,065), Украина 2,46 % (0,085) 
и Азербайджан 2,30 % (0,024).
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В прогнозный период лидером прироста останется Узбекистан со 
значением относительного прироста 5,35% (0,038). Высокие темпы 
роста будут наблюдаться в Киргизии и Туркменистане, Таджикиста-
не — на 4,52 % (0,030) и 4,38 % (0,031), 2,97 % (0,19) соответственно. 
Низкий уровень прироста будет у Азербайджана и Украины с пока-
зателями динамики на 0,84 % (0,006) и 0,25 % (0,002). Падение чело-
веческого потенциала будет наблюдаться в Республике Молдова на 
–3,81 % или на 0,027. В Узбекистане будет наибольшее благоприят-
ное развитие человеческого потенциала, что говорит о существенном 
развитии системы здравоохранения, образования и экономики в госу-
дарстве.

Несколько снизят темпы развития трудовых ресурсов Киргизия 
и Туркменистан, что свидетельствует о том, что есть проблемы в со-
циальном развитии населения этих стран. К этим странам также при-
соединится Таджикистан с ростом динамики человеческого потен-

Прогноз динамики индекса развития человеческого потенциала 
на период 2018–2022 гг., доли

Государство 2018 2019 2020 2021 2022
Средний 
показа-

тель

Доля в 
сумме 

индексов

Вероят-
ность

Доля 
вероят-
ности

Эстония 0,871 0,873 0,874 0,875 0,876 0,874 0,086951 0,9648 0,083891
Литва 0,866 0,871 0,876 0,882 0,887 0,876 0,087193 0,9419 0,082127

Латвия 0,854 0,860 0,865 0,870 0,876 0,865 0,086069 0,8479 0,072978
Российская 
Федерация

0,818 0,820 0,822 0,823 0,825 0,821 0,081729 0,9582 0,078313

Беларусь 0,808 0,809 0,810 0,811 0,811 0,810 0,080568 0,7544 0,060781
Казахстан 0,802 0,804 0,806 0,808 0,809 0,806 0,0802 0,9748 0,078147

Азербайджан 0,760 0,761 0,762 0,763 0,763 0,762 0,075778 0,8614 0,065275
Украина 0,750 0,751 0,752 0,752 0,753 0,752 0,074778 0,8439 0,063105

Узбекистан 0,718 0,726 0,733 0,740 0,748 0,733 0,072931 0,8785 0,06407
Туркменистан 0,715 0,720 0,726 0,731 0,737 0,7259 0,072228 0,9161 0,066168

Молдова 
(Республика)

0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,066971 0,9743 0,06525

Киргизия 0,680 0,686 0,691 0,697 0,702 0,691 0,068795 0,9654 0,066415
Таджикистан 0,654 0,658 0,662 0,666 0,669 0,662 0,06584 0,4646 0,030589

Сумма 
индексов

9,970 10,010 10,051 10,090 10,130 0,773 10,05009 0,877109
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циала. В Азербайджане и Украине будут снижаться темпы прироста 
до минимальных значений, что может говорить о наличии кризисных 
явлений в развитии населения и экономики. Крайне неблагополуч-
ная ситуация наблюдается в республике Молдова, где высокие темпы 
прироста сменятся значительным падением индекса человеческого 
развития, а это связано, в первую очередь, с кризисом в социальной 
сфере и зависимостью от стран-соседей Румынии и Украины.

Некогда единое постсоветское пространство в настоящее время и в 
будущем будет развиваться неоднородно, постепенно разделяясь по 
уровню человеческого потенциала на государства с очень высоким 
уровнем человеческого развития и высоким уровнем. Лидерами тем-
па роста и развития трудовых ресурсов будут Литва, Латвия и Узбеки-
стан (лидером развития будет Эстония, но темпы прироста будут не-
значительны). Средние и относительно стабильные темпы показателя 

прироста уровня человеческого 
развития, свидетельствующие 
о стабилизации развития систе-
мы, наблюдаются в Киргизии, 
Туркменистане и Таджикиста-
не. Будут существенно снижены 
темпы прироста на территории 
Российской Федерации, Бело-
руссии, Казахстана, Украины, 
Азербайджана, приводящие к 
стагнации роста человеческого 
потенциала, преодоление ко-
торой потребует комплексной 
социально-экономической ре-
формы стран. Кризисные явле-
ния будут наблюдаться в Респу-
блике Молдова, где возможно 
потребуется для преодоления 
кризисных явлений помощь 
международных институтов 
(Международного банка рекон-
струкции и развития, Всемир-ТувГУ, экономический факультет, 2013 г. 
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ного банка). Вероятность наступления данных тенденций равняется 
87,71 %, что свидетельствует о большой достоверности прогнозных 
значений.
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ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ МЕТОДОЛОГИИ 
СИНТЕЗА ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Двадцать лет деятельности научной школы «Методологические 
проблемы эффективности инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» оказались 
весьма продуктивными. Здесь и научные исследования, и выпуск 
книг, и подготовка кадров высшей квалификации. Но особое место, 
по моему мнению, занимает сотрудничество школы с международны-
ми и отечественными высшими учебными заведениями. В числе та-
ких вузов находится и Петрозаводский государственный университет.

Я уже вручил лидеру научной школы почетную грамоту, подписан-
ную ректором университета, и хочу отметить, что в результате сотруд-
ничества подготовлены и изданы учебные издания [1, 2], и ведется ра-
бота по совместным исследованиям. Мое выступление укладывается 
в одно из направлений исследования научной школы и магистерскую 
программу, возглавляемую профессором А. Н. Асаулом.

Государственная программа «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» [3] направлена на интеграцию 
усилий государства в сфере развития промышленного потенциала, 
создание системных стимулов для повышения конкурентоспособно-
сти российских промышленных компаний на внутреннем и мировом 
рынках. В ней отмечается, что из-за санкционной политики Запада 
большая группа производств, продукция которых ориентирована на 
инвестиционный спрос, оказалась наиболее уязвимой. Проблемы 
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развития машиностроительных предприятий обусловлены низкой 
инвестиционной активностью на уровне отдельной организации, не-
высоким качеством менеджмента, а также низкими стимулами к ре-
формированию и модернизации [4, 5]. 

Отечественное машиностроение практически потеряло рынок, 
и зачастую вполне оправданно, так как наши образцы значительно 
уступают импортным по своим характеристикам и, что немаловаж-
но, по качеству. Необходимость поисковых работ в этом направлении 
определяется и тем, что анализ показал практическое отсутствие зна-
чимых отечественных патентов в этой области. 

Активный поиск путей технического перевооружения производств, 
насыщения их современными машинами, механизмами, освоения 
прогрессивных процессов ведется многими научными и опытно-
конструкторскими организациями, вузами, машиностроительными 
предприятиями. 

На основе изучения природной специфичности функциониро-
вания машин и оборудования лесной промышленности, обобщения 
методов анализа и синтеза технических систем (теории решения изо-
бретательских задач, автоматизации поискового конструирования, 
функционально-стоимостного, морфологического анализа и др.) 
сформулирована и отработана методология эвристической разработ-
ки патентоспособных технологических и технических решений. Ме-
тодологию назвали «функционально-технологический анализ» (ФТА) 
[6, 7], и она получает развитие в работах [8–14] и др. 

Отработка ФТА была начата нами в области осмолозаготовок и по-
лучила развитие в области лесозаготовок. Позднее она была исполь-
зована и при классификации технологических процессов и техниче-
ских систем в лесной промышленности, разработке концепции управ-
ления процессами подготовки нетрадиционных ресурсов древесины 
к переработке и др. На основе ФТА разработаны матрицы развития 
различных технических систем (трелевочных тракторов, многоопе-
рационных лесосечных машин, окорочных барабанов, корчевателей, 
погрузочно-транспортных машин, режуще-раскалывающего обору-
дования и др.). ФТА способствовал обобщению известных и форми-
рованию новых знаний и был реализован в виде многих технических 
решений (автором по проблемам лесной промышленности получено 
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более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения и полез-
ные модели). Эффективность ФТА подтверждена его результативно-
стью не только в лесном секторе, но и в других видах деятельности.

Принципы и особенности методологии. Методология ФТА как 
эвристического метода анализа и синтеза технических решений по 
совершенствованию известных и созданию принципиально новых 
машин, оборудования и технологий сформулирована на базе много-
летних исследований и базируется: на общенаучном подходе анали-
за и синтеза рассматриваемых объектов техники и технологий; рас-
смотрении технологических процессов, машин и оборудования как 
объектов прогнозирования; рациональном использовании потенциа-
ла умственной деятельности в процессе анализа и синтеза объектов 
техники и процессов.

Общенаучный подход основывается на рационально построенной 
структуре этапов выполнения работ: сформулировать проблему (вы-
работать цели, установить ограничения), решить проблему (провести 
интерпретацию решения, оценку его качества, выбор решения и пла-
на его реализации, внедрения и оценки его результатов, корректиров-
ки и внедрения откорректированного решения).

А. Н. Асаул в предпринимательской деятельности выделяет про-
цессы: генерирование идеи; планирование, то есть трансформация 
идеи в товар; принятие предпринимательского решения о реализа-
ции проекта; создание предприятия; инвестирование; управление 
проектом; оценка эффективности предпринимательского проекта 
[15, с. 44].

Большинство структур этапов решения задач относятся к задачам 
исследования операций и экономического планирования. Эти типы 
задач отличаются от задач анализа и синтеза технологических и тех-
нических решений по созданию (совершенствованию) процессов, 
машин и оборудования. Причем поскольку требования к созданию и 
условиям функционирования машин и оборудования в различных от-
раслях промышленности отличаются, то и методы решения задач по 
созданию (совершенствованию) технологических процессов, машин 
и оборудования в различных отраслях промышленности и сферах 
деятельности должны иметь свою специфику.
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Очевидно, что только качественный учет особенностей вида эконо-
мической деятельности, производств, специфики функционирования 
отдельных машин, оборудования, их комплексов и всех взаимосвязей 
объектов лесного машиностроения со средой, в которой они эксплуа-
тируются, может обеспечить разработку нужных эффективных тех-
нологических и технических решений. 

Важнейшим условием, предопределяющим создание подобных ре-
шений, является правильно организованный анализ процессов функ-
ционирования объектов машиностроения, закономерностей и связей, 
объединяющих важнейшие элементы этих объектов и внешней среды 
(предмета труда) в единые системы. 

Поиск эффективных методов анализа и синтеза объектов тех-
нологии и техники ведется в различных странах. Из отработанных 
методов в России наиболее известны: функционально-стоимостной 
анализ (ФСА), «обеспечивающий недопущение или быстрое устране-
ние неоправданных, излишних действий, методов многовариантного 
проектирования новых высокоэффективных изделий и гибких произ-
водственных систем» [16, с. 93], теория (алгоритм) решения изобре-
тательских задач, морфологический анализ, автоматизация поисково-
го конструирования, эволюционный синтез систем, моделирование 
(математическое, физическое, логическое и др.), «мозговой штурм», 
метод аналогий [17] и др. При совершенствовании изделий на ста-
дии изготовления широкое применение получил функционально-
стоимостной анализ, которому посвящены многочисленные публи-
кации в России и за рубежом. Достоинства ФСА: отработанная ме-
тодология, основанная на детальном функционально-структурном 
анализе объектов техники и четкой организации работы проводящих 
ФСА специалистов. Однако при разработке перспективной техники 
и технологий эффективность ФСА ограничена. Объекты при таком 
анализе изучаются не в процессе функционирования (эксплуатации), 
а в процессе изготовления. Соответственно и эффект ФСА скажется 
прежде всего на предприятии-изготовителе, а не на потребителе того 
или иного вида техники. 

Наш опыт показал, что на разных стадиях анализа и синтеза тех-
нологических и технических систем могут использоваться основные 
положения различных методов. На аналитической: математическое 
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или физическое моделирование, функционально-стоимостной ана-
лиз и др.; на творческой: «мозговой штурм», морфологический ана-
лиз, приемы устранения противоречий, метод аналогий и др. Важней-
шее значение при выборе эффективных решений имеет технологи-
ческий анализ. Огромное влияние технологии как науки и ее важная 
роль для производства были оценены достаточно давно: «Технология 
вскрывает активное отношение человека к природе, непосредствен-
ный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его обществен-
ных условий жизни и проистекающих из них духовных представле-
ний» [18].

Академик А. М. Уголев [19], концентрируя внимание на сходстве 
технологических процессов в производственных и биологических 
системах, отмечал: «Эти процессы в обоих случаях состоят из опе-
раций, следующих одна за другой в определенных последовательных 
количественных соотношениях и контролируемых с помощью об-
ратных связей, преимущественно за счет отрицательной связи между 
конечным продуктом и чувствительным к нему входным устройством. 
<...> С точки зрения технологической необходимо описать процесс, 
охарактеризовать отдельные его операции, оценить значение различ-
ных устройств, систем и блоков в осуществлении каждой из операций 
и процесса в целом». По своей сути технологические отношения — 
это отношения между человеком, средствами труда и предметом тру-
да в осуществляемом им производственном (или ином) процессе, ко-
торые появляются и организуются с учетом имеющихся ограничений 
(внешней среды, экологических, экономических и других требова-
ний).

С учетом изложенного и практического опыта решения изобрета-
тельских задач определена необходимость отработки методологии 
поиска новых технологических и технических решений, сочетающей 
достоинства как функционально-структурного, так и технологическо-
го анализа. При разработке методологии учтено: создание нового тех-
нического решения заключается в нахождении нового объекта (спо-
соба, машины, устройства), обладающего лучшими, по сравнению 
с известным объектом, характеристиками (более производитель-
ного, менее материалоемкого, лучше сохраняющего лесную среду 
и т. п.). Следовательно, в процессе разработки новых технических 
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решений осуществляется прогнозирование направлений развития не-
известных технических систем [20]. Рассматривая совершенствуемые 
процессы, машины и оборудование как объект для прогнозирования 
при создании новых технических решений, необходимо соблюдать 
методические принципы, которые должны выполняться при анали-
зе таких объектов: принцип системности, требующий рассматривать 
объект прогнозирования как систему взаимосвязанных между собой 
характеристик объекта и среды; принцип природной специфичности, 
предполагающий обязательный учет особенностей объекта прогнози-
рования; принцип рациональности, требующий учета всех внешних 
и внутренних факторов как способствующих, так и ограничивающих 
возможности совершенствования объекта.

Технические решения с учетом цикличности развития техники де-
лятся на три группы: базовые, обеспечивающие создание новых по-
колений машин и оборудования и качественный скачок в развитии 
техники; обеспечивающие создание новых моделей, основанных на 
базовом техническом решении, и способствующие элементарному 
скачку в развитии техники; способствующие совершенствованию 
отдельных узлов, агрегатов и параметров технических систем и эво-
люции машин и оборудования.

Технические решения первой группы обладают высоким потен-
циалом и способствуют появлению новых поколений техники. Их по-
тенциал в сфере эксплуатации реализуется с использованием реше-
ний второй и третьей групп. Новые решения должны соответствовать 
целям и критериям совершенствования и обеспечивать положитель-
ный эффект, а не быть новой комбинацией, не могущей найти практи-
ческого применения. А. Пуанкаре отмечал: «Творчество состоит как 
раз в том, чтобы не создавать бесполезных комбинаций, а строить та-
кие, которые оказываются полезными, а их ничтожное меньшинство. 
Творить — это отличать, выбирать». Похожее мнение высказал и 
А. Эйнштейн: «Изобретателем я считаю человека, нашедшего новую 
комбинацию уже известного оборудования для наиболее экономиче-
ского удовлетворения человеческих потребностей».

С учетом специфики решаемой проблемы, общенаучный подход 
должен включать следующие взаимосвязанные этапы [21]:
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• постановку задачи (осознание потребности в ее решении или по-
лучение задания на ее выполнение);

• формулировку цели решения задачи;
• выдвижение гипотезы на основе выполненного анализа задачи 

(проблемы) и поиска технологического (технического) решения;
• проверку гипотезы на моделях (этот этап включает выбор моде-

ли, соответствующей объекту исследований: математической, физиче-
ской, логической), при необходимости на экспериментальных и опыт-
ных образцах техники;

• разработку рекомендаций по использованию технологического 
(технического) решения.

Для разработки методологии была изучена специфика объекта ин-
женерного творчества и научного поиска новых технологических и 
технических решений. Детально рассмотрены методы анализа и син-
теза технических систем и методы научного творчества, сформулиро-
вана и отработана методология синтеза патентоспособных объектов 
техники. В связи с тем что методология в значительной мере опира-
лась на функциональный и технологический анализ, она и получила 
название «функционально-технологический анализ» (ФТА); методо-
логия отработана и реализована на реальных объектах техники и тех-
нологии. 

Методология позволила разработать целый ряд реализованных на 
практике технических решений (в том числе более 200 на уровне изо-
бретений и патентов на полезные модели). Важнейшие отличия ФТА 
от ФСА:

• подлежащая замене (совершенствованию) техническая система 
анализируется не в процессе изготовления, а в процессе ее функцио-
нирования (потребления);

• процесс анализа объектов техники и технологий включает из-
вестный метод построения «дерева целей»;

• используется наиболее рациональная итеративная последова-
тельность этапов анализа и синтеза систем;

• сочетание анализа и построение «дерева целей» активизиру-
ет потенциал умственной деятельности, изменяет направленность 
мышления, вызывая новые ассоциации и мысленное генерирование 
технологических и технических решений.
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ФТА в качестве метода системного подхода выполняет эвристи-
ческие функции, оставаясь нежестко связанной совокупностью по-
знавательных действий и принципов, ориентирующих конкретные 
исследования и позволяющих оценивать традиционные технологи-
ческие процессы и системы машин для постановки и решения новых 
задач.

ФТА активизирует творческое мышление, трактуемое как «анализ 
через синтез». При этом анализ технической системы совершается 
через синтез (соединение) ее с предметами (явлениями). При твор-
ческом мышлении элементы технической системы и внешней среды 
(предмета труда) вступают в новые связи, образуя элементы, отли-
чающиеся от первоначальных. В результате этого в технической си-
стеме проявляются новые качества.

Принцип умственной деятельности человека, называемый «анализ 
через синтез», предопределен психологией, рассматривающей умствен-
ную деятельность «как все усложняющуюся грандиозную систему 
ассо циа ций (связей), включающую в себя различные знания действи-
тельности, все время систематизируемые, динамически расширяемые 
и обобщаемые в соответствии с опытом отражения объективной ре-
альности». 

Академик Б. М. Кедров отмечал необходимость «полного включе-
ния анализа в процесс синтеза с тем, чтобы анализ не предшествовал 
синтезу, а способствовал ему, давая возможность все время держать 
перед глазами целое и каждый шаг аналитического характера прове-
рять синтезом, а каждый шаг синтетического характера подготовлять 
анализом по ходу всего исследования» [22].

При ФТА совершенствуемая техническая система, процесс ее ра-
боты, внешняя среда, предмет труда исследуются глубже в различных 
системах, следовательно, и в различных системных качествах. В ре-
зультате этого полно используются важнейшие особенности «анализа 
через синтез». Включение системы (внешней среды, предмета труда) 
в новые системы связей, отношений и переход от одной системы к 
другой способствуют возникновению новых ассоциаций, изменяют 
на прав ленность решений, тем самым обеспечивается и прогнозиро-
вание новых технологических и технических решений.
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ФТА включает взаимосвязанные этапы:
• получение задания (осознание потребности) в совершенствова-

нии (замене) объекта техники или технологии;
• определение (уточнение) основной цели работы; выбор и анализ 

базового объекта;
• декомпозицию цели (целей) путем определения направлений, 

методов и технических решений для изменения совершенствуемого 
(заменяемого) объекта техники или технологии;

• формирование и оценка вариантов технического решения;
• выбор критериев оценки технического решения;
• исследование технического решения на моделях (логических, 

математических, физических);
• выбор лучшего (лучших) варианта (вариантов), доработка 

и оформление вариантов технического решения;
• разработку рекомендаций по проверке, реализации лучшего 

(лучших) варианта (вариантов).
На первом этапе создания нового решения осуществляется поста-

новка конкретной задачи или получение задания, в котором эта задача 
сформулирована. Цель решения задачи уточняется и формализуется 
на основании функционально-технологического анализа с учетом за-
кономерностей развития технической системы. 

При анализе рассматривают и оценивают:
• процесс функционирования технической системы и имеющиеся 

ограничения к этому процессу;
• взаимосвязи элементов технической системы; альтернативные 

варианты выполнения операций (технологических приемов);
• влияющие (воспринимаемые) воздействия характеристики 

внешней среды, ее связи с технической системой;
• свойства предмета труда и характер их преобразования; требова-

ния к конечной продукции;
• резервы развития системы;
• целесообразность изменения процесса, исключения нежелатель-

ных факторов, введения, усиления функций;
• возможность изменения параметров процесса или внешней среды;
•  направления поиска информации.
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При построении «дерева целей» основная цель последовательно 
расчленяется на локальные цели, подцели, задачи и т. д. Это позволя-
ет представить «дерево целей» в виде иерархической совокупности 
основной и локальных целей и задач, определяющих выбор направ-
лений, методов и средств технической системы. Каждая цель нижне-
го уровня иерархии направлена на достижение цели более высокого 
уровня иерархии. В основу построения «дерева целей» положен сле-
дующий принцип: «дерево целей» должно обеспечивать разработку 
целевых установок и на правленный переход от основной цели к сово-
купности конкретных реше ний и технических заданий, соответствую-
щих вытекающим из основной цели критериям эффективности. При 
декомпозиции целей используются функциональные, структурные 
и технологические модели, характеризующие рассматриваемый объ-
ект и процесс его функционирования. Наглядным является представ-
ление «деревьев» в виде матриц, включающих основные и альтерна-
тивные варианты на каждом уровне. При построении «дерева целей» 
техническую систему исследуют (анализируют, изучают) в различных 
системах и системных качествах, расширяя область поиска техниче-
ских решений. Включение при этом технической системы в новые свя-
зи, отношения изменяет направленность мышления, вызывая новые 
ассоциации и мысленное генерирование новых технических решений. 

Построение «дерева целей» позволяет уже на стадии анализа на-
ходить отдельные пути совершенствования техниче ских систем, 
выявлять возможные ограничения в создании рациональных реше-
ний и требований к разрабатываемым решениям; получать дополни-
тельную информацию, используемую для уточнения целей, поиска и 
выбора дополняющих друг друга и альтернативных вариантов зада-
ний и решений. На основе детального ФТА изучают факторы, харак-
теризующие несовершенство технической системы, ее элементов или 
процесса их функционирования, нежелательные эффекты, потери 
времени, недостаточные параметры (качество работы, производитель-
ность, экономичность, ресурсосбережение, энергоемкость, мощность, 
экологичность и др.), т. е. «узкие места» и резервы развития анализи-
руемых объектов техники и технологий. На стадии анализа и синтеза 
успешно используются современные методы математического моде-
лирования и др.
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Типичные причины наличия и возникновения резервов вызваны:
• упущениями, допущенными при проектировании технических 

систем (ошибки и неточности в расчетах, неравнопрочность элемен-
тов конструкции, недостаточная технологичность изготовления, не-
обоснованное резервирование прочности и надежности посредством 
излишнего упрочения конструкции, введение излишнего количества 
связей, элементов и т. п.);

• компромиссами, допущенными при создании технических си-
стем и неполным использованием заложенного в них потенциала;

• несоответствием технической системы возросшим требовани-
ям (эко номическим, экологическим, лесоводственным, социальным 
и др.) к процессу или результатам работы;

• профессиональной ограниченностью разработчиков, психологи-
ческой инерцией, не позволяющей учитывать перспективные направ-
ления смежных областей наук и инженерных знаний, неподготовлен-
ностью к восприятию новых идей (этот вид резервов вызван консер-
вативностью, шаблонностью мышления и действий);

• недостаточной изученностью процессов работы, наличием не-
известных сторон процессов и явлений при функционировании тех-
нических систем, недостаточным использованием сведений об осо-
бенностях возникающих процессов и явлений, отсутствием в период 
создания базовых систем необходимых достижений науки и техники;

• неправильно сформулированной целью (целями, задачами) 
функционирования системы и ее составных элементов, несоответ-
ствием идей, заложенных в базовых системах, современному уровню 
науки и техники;

• противоречиями, имеющимися или возникающими в техниче-
ской системе;

• углублением познания, достижениями научно-технического про-
гресса, новыми идеями и техническими решениями.

На основе системного анализа базовых объектов техники и техно-
логии определяют:

• отклонения процесса или результатов работы от требований 
к ним; причины невыполнения принципов природной специфично-
сти;
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• соответствие процесса и результатов функционирования целям 
и за дачам; соответствие целей и задач сформулированным пробле-
мам и современному уровню развития науки и техники;

• противоречия, имеющиеся или возникающие в системе;
• новые пути и направления развития системы, достижения смеж-

ных областей наук и инженерных знаний;
• пути полного использования заложенного в базовые системы по-

тенциала;
• пути устранения недостатков, допущенных при разработке тех-

нической системы;
• нешаблонные возможности реализации новых идей. 
В результате анализа углубляют знания, исследуют процессы и яв-

ления, возникающие при работе, оценивают возможности исполь-
зования сведений о процессах функционирования систем. При этом 
определяют: причины (пути) устранения недостатков и повышения 
полноты использования потенциала технической системы; «узкие 
места» и резервы развития технических систем; функции, элемен-
ты, дающие отрицательный эффект; возможность переноса функций, 
элементов в пространстве и во времени; целесообразность введения 
новых функций (элементов); возможность их совмещения или раз-
деления, дробления или укрупнения технической системы, перехода 
к новой системе и др.

В процессе создания технических решений положительно пока-
зали себя морфологические модели (матрицы), обобщающие альтер-
нативные варианты свойств и характеристик, которые могут быть 
использованы при создании поколений конкретного класса машин 
и оборудования. Важным условием решения технологических задач 
является умение строить обобщающие модели, исключив из них все 
несущественные для решения проблемы свойства, характеристики, 
параметры. Наглядными представителями таких моделей являются 
модели типа «черный» ящик, схематичные изображения объектов, 
модели типа «идеальный конечный результат» и др.

На аналитико-синтетической стадии разрабатывают технологиче-
ские и технические решения: разводя (перераспределяя, сводя) опера-
ции или технические системы, предмет труда во времени (простран-
стве); изменяя принцип выполнения операций; вводя (исключая) 
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операции; изменяя характер взаимодействия и связи технической 
системы с внеш ней средой; изменяя входные (выходные) воздей-
ствия (вид продукции) и др. ФТА позволяет успешно осуществлять 
коллективное обсуждение, создавать благоприятные условия для ис-
пользования коллективного творческого потенциала специалистов. 
При коллективном творчестве положительно показали себя метод 
творческой дискуссии, «мозговой штурм». Во многих видах эконо-
мической отрасли коллективное творчество реализуется в рамках 
функционально-стоимостного анализа.

Сформировав описательный (графический) облик и определив 
глубину проработки технического решения, исключают вначале за-
ведомо непригодные, а затем более слабые варианты, основываясь 
на опыте и интуиции. Глубину проработки решения определяют 
эксперт но и затем теоретически и (или) экспериментально исследуют 
его на моделях (графических, физических, математических), после 
чего разрабатывают рекомендации об освоении (внедрении).

Коллективная экспертная оценка, осуществляемая на основе об-
суждения технических решений экспертами, творческими коллек-
тивами, научно-техническими, учеными советами и др., является 
важнейшим условием выбора рациональных решений. Целесообраз-
ность реализации решений определяется путем оценки соответствия 
решения: социальной потребности, перспективности и потенциаль-
ных возможностей развития и технической осуществимости, эффек-
тивности, экологичности, надежности, патентоспособности, затра-
там на реализацию и т. д. Для оценки новых решений выбираются 
различные критерии. Для базового трактора — проходимость, кли-
ренс, ширина колеи, давление на грунт, мощность двигателя и др.; 
для захватно-срезающих устройств — масса, компактность, тип ре-
жущего органа, максимальный размер срезаемого дерева и др. 

Критерии эффективности могут быть дополняющими друг друга 
или альтернативными, когда достижение одного показателя приводит 
к ухудшению другого (например, увеличение вылета манипулятора 
может привести к ухудшению устойчивости машины). В этом слу-
чае выбирают компромиссные решения или продолжают поиск путей 
устранения возникающих противоречий. Выбирают лучшие вариан-
ты на основе оценки соответствия технического (технологического) 
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решения целям и критериям эффективности: соответствия цели, со-
ответствия социальным, технологическим, техническим потребно-
стям, технической осуществимости, перспективности, экологической 
безопасности, экономической эффективности и др. 

По результатам оценки принимаются решения:
1 – техническое решение эффективно: 1.1 – углубить проработку 

решения; 1.2 – доработать решение; 1.3 – рекомендовать его к допол-
нительной проверке, испытаниям, внедрению; 

2 – техническое решение неэффективно: 2.1 – поиск продолжить; 
2.2 – поиск прекратить.

В случае соответствия технического решения критериям оно может 
быть рекомендовано к проверке. Наличие альтернативных вариантов 
и критериев их оценки позволяет провести выбор лучшего варианта. 
Наиболее убедительными данными, свидетельствующими о целесо-
образности внедрения варианта, являются результаты исследований, 
результаты экспериментов, технико-экономические расчеты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Развитие инвестиционно-строительной сферы — одна из важней-
ших задач развития страны. Это не только решение остросоциаль-
ного вопроса доступности жилья для молодых семей, переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилфонда, но и инструмент эконо-
мического развития. В строительстве и смежных с ним видах эконо-
мической деятельности заняты миллионы людей. Кроме того, пока-
затель темпов ввода жилья всегда отражается в итогах и прогнозах 
социально-экономического развития района, области, края, респу-
блики и страны в целом.

Тренд на инновации не обходит стороной и инвестиционно-
строительную сферу. Профессор СПбГАСУ А.Н. Асаул, лидер науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
уже четвертый раз проводит научные конференции,  посвящённые 
инновациям в строительстве [1, 2, 3]. Новые технологии и подходы 
оптимизируют производственные процессы и увеличивают произво-
дительность труда рабочих. Сегодня в России остро стоит проблема 
роста производительности труда во всех сферах деятельности. Так, 
средний уровень производительности труда на строительных работах 
в Российской Федерации сегодня составляет 21 % от США и 33 % от 
европейского уровня в год, на одного строителя в США приходится 
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84 кв. м жилья, в Канаде — 53 кв. м, в Швеции — 51 кв. м и у нас — 
всего 13 кв. м.

Если в мировой экономике производительность труда по всем от-
раслям за последние 20 лет в среднем росла примерно на 2,8%, то 
в строительстве — только на 1 %. В нашей же стране за последние 
10 лет производительность труда в целом прирастала на 1,5 %, в 
строительстве — всего на 0,7 % каждый год [4, с. 24].  Возможные 
причины одинаковы для всех. В первую очередь, это отсутствие не-
распределенных доходов, то есть свободных денег для модернизации 
и повышения квалификации рабочих. И если у крупных участников 
инвестиционно-строительного процесса есть такие возможности, то 
у субъектов малого предпринимательства выбор ограниченный: пла-
тить меньше рабочим, покупать более дешевые материалы, или вовсе 
уходить из этой сферы.

С позиции инновационной активности строительство считается 
очень консервативным видом экономической деятельности, его часто 
называют «неповоротливой отраслью» (в английских источниках — 
«laggard industry»). И это оправданное определение: даже в иннова-
ционно развитых европейских странах отчисления на НИОКР в стро-
ительстве составляет 0,3–0,5 % от оборота [5, с. 41]. По данным Цен-
тра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, строительный 
рынок в 2018 году остается единственным сектором, работающим 
по «рецессионно-стагнационному сценарию»1. Все остальные виды 
экономической деятельности показывают небольшой рост, но строи-
тельство «продолжает свой депрессионный “дрейф”» с минимальны-
ми конъюнктурными предпосылками к выходу из создавшейся си-
туации». Центр со ссылкой на Росстат сообщает, что по состоянию 
на июнь 2018 года объем работ в строительстве составил 98,7 % от 
уровня соответствующего периода прошлого года, в жилищном стро-
ительстве — только 83 % к июню 2017 года. Отметим, что и в 2017 
году, по информации Росстата, объемы работ снизились на 1,4 % к 
2016 году, а площадь введенных в эксплуатацию зданий стала самой 
низкой за последние четыре года. 

Вернемся в 2018 год. Центр конъюнктурных исследований отмеча-
ет, что при преобладающей отрицательной оценке производственных 

1 https://issek.hse.ru/data/2018/08/11/1154915216/DK_Stroitelstvo_2_2018.pdf
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и финансовых показателей в инвестиционно-строительной сфере ин-
декс предпринимательской уверенности упал до уровня кризисного 
2009 года [6]. Известны случаи, когда в ряде регионов заставляют 
успешные строительные компании достраивать проблемные соци-
альные объекты и дома дольщиков, при этом местные власти далеко 
не всегда спешат рассчитаться за работу, а сама стройка по госзаказу 
часто оплачивается средствами, предусмотренными на строительство 
коммерческих объектов. Растет и стоимость строительных материа-
лов. Также Центр отмечает неопределенность застройщиков, связан-
ную с динамикой цен на стройматериалы. Центром были опрошены 
69 % организаций, которые отметили рост цен, почти половина за-
стройщиков была вынуждена пересмотреть свои расценки в сторону 
увеличения.  Все это влияет на стоимость квадратного метра жилья 
[7]. По данным Росстата, за последние 18 лет цена «квадрата» квар-
тиры в новостройке выросла на 85 % (без учета инфляции). На рынке 
вторичного жилья — на 88 % (также без учета инфляции)2.

Внедрение инновационных технологий как в самом строительстве, 
так и в сопутствующих сферах сделает жилье более доступным для 
конечного потребителя [8]. Среди таких технологий можно назвать 
«аддитивные технологии» или «аддитивное производство» (AF — 
Additive Fabrication, AM — Additive Manufacturing) как синонимы 
технологии послойного синтеза. Это последовательное наращивание 
слоев материала, используемого для быстрого прототипирования и 
производства (Rapid Prototyping and Manufacturing, RP&M). В науч-
ной и профессиональной литературе часто используют понятие «ма-
шина послойного синтеза», что фактически обозначает 3D-принтер. 
Ключевыми отличиями 3D-печати от других методов формообразова-
ния (резки, фрезеровки, шлифовки и др. процессов) можно назвать: 

– изделие создается не деструкцией материала режущим клином, 
а аддитивным методом — послойным наращиванием изделия при 
точном воспроизведении формы; 

– модель «строится» из сырья без применения дополнительного 
инструментария (например, заготовок или форм для литья) и часто 
без соединения готовых деталей (склеивание, сварка); 

2 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1905001



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

156

– управление процессом происходит с помощью программных и ап-
паратных средств для получения координат построения 3D-модели.

Технология печати домов на 3D-принтерах значительно удешевля-
ет стоимость готового здания и уже используется для изготовления 
частных жилых домов, в том числе и в России. На сегодняшний день 
существует около 15 различных технологий печати на 3D-принтере. 

История печати в 3D начинается с 1948 года. Американец Чарльз 
Халл создал технологию послойного «выращивания» объектов в 
3D из фотополимеров, на что в 1986 году получил патент, а первое 
устройство представил через год. Заданный объект в 3D моделиро-
вался на компьютере, а после специальное устройство «наращивало» 
слои на подвижной платформе. В 1985 году изобретена технология 
формирования объёмных моделей из послойного листового материа-
ла: плёнок, полиэстера, композита, пластика, бумаги. Слои было пред-
ложено скреплять при помощи разогретого валика. Через год изобре-
тен метод селективного лазерного спекания, для чего использовался 
лазерный луч, который послойно спекал порошковый материал при 
высокой температуре. Метод позволял работать с порошковыми по-
лимерами, литейным воском, нейлоном, керамикой, металлическими 
порошками. 

В 1987 году в Израиле представили технологию послойного уплот-
нения, похожую на метод копирования фотографий. На стеклянную 
пластину наносится шаблон, который позже помещается под слой 
фотополимера и экспонируется ультрафиолетовым лучом. Полимер 
становится твердым, а пустоты на пластине заполняются воском3. 
В 1988 году запатентован метод послойной заливки экструдируемым 
расплавом. Материал разогревается в печатающей головке принтера 
и поступает в рабочую камеру. Печатается заданный объект при по-
мощи «нитей» расплавленного материала: пластика, металла, воска.   
В 2006 году запущен проект «RepRap», позволивший создать принте-
ры, которые могут воспроизводить детали собственной конструкции.  
В 2010 году появился первый принтер с возможностью печатать про-
дукты питания.  В 2011 на конференции TED представили биоприн-
тер. Еще через год одна из частных компаний заявила о планах разра-
ботать принтер для печати оружия. Разработку закончили в 2013 году. 

3 https://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/istorija-3d-pechati
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В ноябре этого же года в Филадельфии (США) печать огнестрель-
ного оружия была запрещена. Нелегальной она считается также и в 
Великобритании.  В 2018 году технология 3D-печати используется 
в прототипировании, литейном производстве, изготовлении мелких 
предметов для быта, в медицине, фармакологии, экспериментальном 
производстве для автомобильной промышленности и электроники, 
пищевом производстве и в строительстве. 

Одним из основателей технологий 3D-печати в строительстве 
считается иранский профессор Университета Южной Калифорнии 
(USC) Берох Хошневис. С 1995 года он работает над технологией 
Contour Crafting. Метод позволяет возводить здания по контуру: экс-
трудер наносит по слоям строительную смесь и передвигается по 
портальной конструкции. Теоретически работы по этой технологии 
считаются полностью автоматизированными. Роботы-манипуляторы 
устанавливают арматуру и коммуникации во время печати дома.  Од-
ним из спонсоров исследований Бероха Хошневица является ВМС 
США. Интерес к разработке технологии проявляет и NASA4. Бурное 
развитие технологий 3D-печати в строительстве отметили в 2014 
году, когда компания из Шанхая (Китай) WinSun за 24 часа напеча-
тала с помощью 3D-принтеров десять домов. Позже стало известно, 
что сами «коробки» домов были изготовлены в цехе и собраны на 
строительной площадке без арматуры и коммуникаций.  В 2015 году 
компания напечатала пятиэтажный дом и особняк общей площадью 
более 1100 кв. метров. Примерно в это же время в Университете Юж-
ной Калифорнии прошли первые испытания 3D-принтера, способно-
го напечатать дом общей площадью 250 кв. метров за 24 часа. В мае 
2016 года открыто первое в мире здание, которое напечатали с помо-
щью 3D-принтера — это офис компании Dubai Future Foundation. Оно 
было построено за 17 дней, в эти же дни вошло подключение комму-
никации, сделана внутренняя отделка помещений офиса, а также обу-
строено здание. Непосредственно на строительной площадке рабо-
тала бригада из 18 человек. Принтер управлялся одним оператором. 

Власти Саудовской Аравии и Ирака заинтересованы в сотрудни-
честве с китайской компанией WinSun, поэтому они в 2016 году вели 
переговоры по объемным контрактам. Так, представители Ирака на-

4 https://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/istorija-3d-pechati
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меревались с помощью новых технологий 3D-печати домов восста-
новить разрушенные в ходе войны селения, построив около 10 000 
новых домов для своих граждан.  Саудовская Аравия была заинте-
ресована в 3D-печати 1 500 000 домов для населения. Власти страны 
планировали с помощью китайской стороны решить растущую в по-
следние годы проблему жилищного кризиса в Саудовской Аравии5. 
Жилой дом стоимостью более $10 000 долларов США за 24 часа был 
возведен американской компанией Apis Cor. Отмечается, что строе-
ние может простоять 175 лет. Американская компания Ikon заявила 
о планах развивать печать домов с помощью 3D-принтеров для ма-
лоимущих и бездомных. В августе 2018 года компания представила 
опытный образец, примерная стоимость которого $4000 долларов 
США. Проект организован совместно с некоммерческой организаци-
ей New Story, которая занимается решением проблем с доступностью 
жилья для социально незащищенных категорий людей. New Story за-
нята поисками инвестора для строительства поселка с помощью тех-
нологии 3D-печати в Центральной Америке.

Технологии 3D-печати используются не только в строительстве до-
мов, но и при возведении инфраструктурных объектов.  Нидерланд-
ская компания MX3D представила первый в мире стальной пешеход-
ный мост, который изготовлен с применением методов 3D-печати. 
Проект создавался три года и в итоге мост длиной 12 метров весит 
4 тонны.  При возведении моста использовалась дуговая сварка. Ма-
териал — стальная проволока. Как такового принтера в проекте не 
было предусмотрено, работы выполнялись с использованием шести-
осевого робота-манипулятора со сварочным аппаратом. Объект пред-
ставлен в экспозиции Dutch Design Week, так как канал, над которым 
планировалось перекинуть мост, находится на реконструкции. Завер-
шить работы и открыть пешеходный мост планируется в начале 2019 
года в Амстердаме.  Отмечается, что проект — экспериментальный. 
Инженеры компании будут отслеживать структурную целостность, 
вибрации, деформации, нагрузку и погодные условия.

В России с помощью технологии 3D-печати в 2018 году реконстру-
ировали фонтан. Объект появился в городе Палех Ивановской обла-

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B
5%D1%80 
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сти — в парке у Крестовоздвиженского собора.  Скульптор Николай 
Дыдыкин реконструировал Большой каскад в Петергофе и создал 
памятник Александру Пушкину на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 
При помощи технологии 3D-строительства удалось изменить форму 
фонтана с прямоугольной на круглую, вмонтировать подводную под-
светку, а также воссоздать оригинальную скульптуру «Сноп». Диа-
метр первого в мире фонтана, построенного при помощи технологи 
3D-печати, составил 26 метров, а глубина 2,2 метра. 

В сфере строительства с использованием 3D-печати есть и крауд-
фандинговые проекты. Русскоязычный инженер из Миннесоты Ан-
дрей Руденко сконструировал собственный 3D-принтер «StroyBot».  
Первым его проектом стало небольшое здание, напечатанное в форме 
замка. Объект инженер построил в 2015 году. Отмечается, что опыт-
ное производство принтеров планировалось запустить в этом же году. 
Средства автор проекта привлекал с помощью инструмента крауд-
фандинга.

При помощи экспериментального 3D-принтера удалось напеча-
тать пристрой к зданию гостиницы общей площадью 130 кв. метров. 
В нем располагалось несколько помещений и джакузи. В здание при-
строя были подведены все необходимые инженерные коммуникации6. 

Проект реализован при помощи геополимерного бетона, изготов-
ленного из вулканического пепла.  В здании располагается первое в 
мире эксплуатируемое в распечатанном с помощью 3D-принтера объ-
екте гостиничное крыло Lewis Grand Hotel.

Российские разработки в области 3D-печати в строительстве пред-
ставила ГК «АМТ-СПЕЦАВИА» в 2015 году [9]. В этом же году спе-
циалисты компании распечатали на территории Екатеринбургского 
цементного завода домик для сторожей. Сторожка  напечатана на 
российском 3D-принтере в виде сторожевой башни замка «Winterfell» 
из зарубежного телесериала «Игра Престолов». Отмечается, что это 
здание стало первым в мире, напечатанным на фундаменте, а не в 
цехе. Кроме того, в 2015 году компания начала работу над проектом 
первого в Европе жилого дома, изготовленного на 3D-принтере. Зда-
ние находится под Ярославлем, на сегодняшний день в нем живет 

6 http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/building-house-using-3d-printer-a-review-of-the-
companies-and-prospect/
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семья. Общая площадь строения  почти 300 кв. метров, и оно счита-
ется самым большим в Европе.  Коробку здания печатали по частям. 
Полностью здание смонтировано за месяц. Из-за погодных условий, 
так как работы шли в декабре, монтаж производился под тентом. Ле-
том 2017 года компания  завершила крышу, отделку и подключила 
дом ко всем инженерным коммуникациям.  В качестве строительно-
го материала использован стандартный пескобетон М-300. Высота 
одного слоя 10 мм, а ширина  от 30 до 50 мм. 3D-принтер печатал 
стены со скоростью до 10 кв. метров в час.  Распечатанное с помощью 
3D-принтера здание соответствует правилам и нормам индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС) Российской Федерации. Соб-
ственники объекта недвижимости сделали официальный проект, по-
лучили разрешение на строительство, оформили паспорт дома в БТИ 
и поставили здание на кадастровый учет в Росреестре. 

ГК «АМТ-СПЕЦАВИА» базируется в Ярославской области. Ранее 
предприятие специализировалось на выпуске станков с ЧПУ. С 2015 
года компания занимается разработкой и массовым выпуском пор-
тальных строительных 3D-принтеров. На сегодняшний день в линей-
ке предприятия около 60 различных принтеров. Продукция предприя-
тия экспортируется в страны ЕС, Средней Азии и Ближнего Востока. 
Отметим, что дом «АМТ-СПЕЦАВИА» не был первым образцом зда-
ния, напечатанного с помощью технологии 3D-принтеров в России. 
За несколько месяцев до ярославской компании первый такой объект 
в подмосковном городе Ступино представлен компанией из Иркут-
ска — Apis Cor (ООО «Апис Кор Инжиниринг»)7. Дом общей площа-
дью 64 кв. метров со стенами округлой формы полностью напечатали 
на строительной площадке в феврале 2017 года. Возводили стены с 
помощью 3D-принтера 24 часа под строительным тентом, однако ма-
териал затвердевал около месяца.  Здание Apis Cor — нежилое, однако 
в нем сделана теплоизоляция и подведены необходимые инженерные 
коммуникации.  В отличие от разработок «АМТ-СПЕЦАВИА», прин-
тер Apis Cor более мобилен. Технология строится на использовании 
телескопического манипулятора на поворотной платформе, что по-

7 Строительными принтерами «АМТ» интересуются в 50 странах мира / Спецавиа . 
https://specavia.pro/articls/stroitelnymi-printerami-amt-interesuyutsya-v-50-stranax-mira/ (дата 
обращения: 05.09.2018).
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зволяет принтеру возводить стены «вокруг себя». Устройство может 
поместиться в грузовик. 

В 2017 году компания Apis Cor привлекла до $6 000 000 долларов 
США от фонда прямых инвестиций Rusnano Sistema Sicar,  основан-
ный АФК «Система» и «Роснано». Деньги производителю направили 
на увеличение числа принтеров8 [10]. Тогда представитель фонда, ин-
вестиционный советник Rusnano Sistema Sicar Сергей Дергач отме-
чал, что по расчетам экспертов, технология печати домов с помощью 
3D-принтеров может занять примерно треть (30%) всего мирового 
рынка строительства малоэтажных зданий. Кроме того, в нашей стра-
не строительство зданий высотой не выше трех этажей не ограничи-
вается законодательством. Так, жилой дом, который построили при 
помощи 3D-принтера специалисты компании «АМТ-СПЕЦАВИА», 
как мы отмечали выше, был зарегистрирован в качестве индивиду-
ального жилого строения, с оформлением всех необходимых для это-
го документов. На официальном сайте компании отмечается, что при 
регистрации дома в документах нужно только сообщить об использо-
вании метода 3D-печати бетоном.

Над еще одной разработкой в сфере многоэтажного строитель-
ства работает команда российско-американского стартапа — VP-
Technology9. Инженеры создают метод вертикальной печати. Разработ-
чики уверяют, что новая технология, которой они занимаются, может 
не просто печатать несъемную опалубку, как обычные 3D-принтеры, 
а создавать сразу многоэтажные несущие конструкции для жилого 
дома. В качестве 3D-принтеров могут использоваться несколько пе-
чатающих модулей. Их планируется устанавливать на фундаментные 
сваи параллельно друг другу. «Принтеры» смогут послойно «выстра-
ивать» колонны и плиты перекрытий. Перекрытия планируется пе-
чатать вертикально, с помещением внутрь них армирующих тросов.  
Колонны и плиты будут отделять друг от друга при помощи заранее 
вставленных разделителей. Также плиты перекрытий планируется во 
время 3D-печати соединять с колоннами, используя шарниры, чтобы 
иметь возможность разворачивать их, приводя в горизонтальное по-

8 http://apis-cor.com/
9 http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-governor-of-yaroslavl-region-offers-to-create-a-

construction-centr/
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ложение. Это позволит стыковать плиты между соседними рядами, 
чтобы создать межэтажные перекрытия.  По плану производитель-
ность установки может достигать четырех метров за одни сутки. Пла-
нируется строить по одному этажу в день. Разработчики намерены 
автоматизировать труд, добавив подъемник для строительной смеси и 
дозаправки модулей. Это позволит компании-застройщику экономить 
на рабочей силе, то есть примерно в три раза сократить число раз-
норабочих, однако для этого потребуются более квалифицированные 
специалисты.

В планах разработчиков — добиться сокращения сроков строи-
тельства многоэтажных домов более чем в три раза по сравнению с 
существующими на рынке технологиями. Стоимость каркаса много-
этажного здания, которое будет построено с использованием печата-
ющих 3D-модулей, может быть сокращена до 50 %. 

К концу 2018 года VP-Technology прогнозирует презентацию пер-
вого малогабаритного рабочего прототипа своего изобретения. В пла-
нах — устройство длиной 2–3 метра, которое будет функционировать 
в полуавтоматическом режиме. Первое демонстрационное здание с 
использованием новой технологии планируется возвести к 2021 году. 
Примерно в это же время разработчики намереваются запустить пол-
ноценное производство автоматизированных промышленных систем 
для 3D-печати многоэтажных домов. При этом в мире и в том числе 
в России на сегодняшний день не существует строительных стандар-
тов и технических регламентов для печати малоэтажных домов на 
3D-принтере. Это одна из постоянных проблем России [11].

О планах Правительства Российской Федерации о разработке 
нормативно-правовых актов в этой сфере пока ничего не известно. 
Нет в России и стандартов для печати многоэтажных 3D-домов, не-
смотря на то что разработки принтеров для работы с такими зданиями 
уже существуют и продаются на экспорт. Так, «АМТ-СПЕЦАВИА» 
до конца 2018 года планирует отправить в Индию первый рабочий эк-
земпляр большого 3D-принтера. Индийский девелопер планирует ис-
пользовать российские технологии для печати жилых микрорайонов 
с домами высотой до 10 этажей на юге и востоке страны. При этом 
планируется, что представители компании будут обучать строителей 
как пользоваться принтером.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ 

ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ

На современном этапе развития рынка конкуренция претерпела 
трансформацию в гиперконкуренцию, для которой характерны агрес-
сивность внешней среды и жесткая конкуренция хозяйствующих 
субъектов не только в рамках одной сферы деятельности, но носящая 
многоаспектный характер.

В основе любого определения конкуренции лежит противостояние 
субъектов рынка друг другу ради достижения собственных целей. Тог-
да конкурентоспособность определяется как способность субъекта вы-
живать в борьбе с другими субъектами.  При этом стоит отметить, что 
субъектами конкуренции в экономике выступают как субъекты пред-
принимательской деятельности и их продукты, так и целые страны и 
регионы. Изучив множество определений термина «конкурентоспо-
собность организации», предлагаемых отечественными и зарубежны-
ми исследователями, можно вывести основополагающую дефиницию: 
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конкурентоспособность организации — это относительный показатель 
эффективности использования организацией всех своих ресурсов, под-
верженный влиянию внутренних и внешних факторов и позволяющий 
сравнить уровень ее развития с конкурентами в стремлении наиболее 
полно удовлетворить потребности целевого рынка.

Конкуренция является одной из движущих сил рынка. В борьбе за 
потребителя организации прибегают ко множеству различных прие-
мов, направленных на улучшение собственного продукта и сервиса, 
стремясь не отстать и опередить соперников. Постоянно совершен-
ствуя характеристики своей работы, организации наращивают потен-
циал развития общества в целом [1, 2]. Однако в силу ограниченно-
сти ресурсов не каждая организация способна отыскать собственные 
уникальные компетенции и развивать их. 

В современных условиях конкурентоспособность организаций, 
выступающих на рынке, находится в зависимости от большого числа 
факторов микро- и макросреды. Анализ и прогнозирование рыноч-
ной конъюнктуры [3], а также использование маркетинговых инстру-
ментов товарной политики способны обеспечить любой организации 
достижение желаемого статуса в условиях конкурентной среды и по-
высить общую эффективность рыночных отношений. Цель любого 
рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации 
(конъюнктуры) и разработки прогноза развития рынка. Программа 
такого комплексного изучения зависит от особенностей продукции, 
характера деятельности организации, масштаба производства и ряда 
других факторов [4, с. 49].

Объектом исследования является конкурентоспособность органи-
зации. В процессе исследования применен анализ жизненного цикла 
товара, SWOT-анализ, анализ конкурентов, модель пяти сил Портера, 
метод многоугольника конкурентоспособности. Использованы ана-
лиз и систематизация полученной информации. Информация проана-
лизирована с помощью общенаучных методов познания, формально-
логических и общенаучных методов исследования, включая анализ, 
синтез, индукцию, дедукцию. Теоретической и методической осно-
вой послужили труды отечественных ученых, исследователей и спе-
циалистов, посвященные проблемам конкурентоспособности.
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Компания ООО «Фотон» объединяет современные технологии 
и высококвалифицированных специалистов. Цель организации — 
создание и разработка экономичных, доступных и надежных светоди-
одных систем освещения. Организацией достигнуты высокие показа-
тели, а география продаж охватывает практически всю Российскую 
Федерацию. Специалисты компании часто посещают профильные 
выставки и форумы по всему миру и всегда в курсе всех современ-
ных научных разработок. ООО «Фотон» — это организация, основ-
ным видом деятельности которой является производство светодиод-
ных светильников. Производственная площадка находится в Великом 
Новгороде, офисы продаж — в Санкт-Петербурге, Москве, Великом 
Новгороде. Организация учреждена в 2014 году и создавалась как 
центр по разработке перспективных технологий в сфере энергосбе-
режения.

ООО «Фотон» производит светодиодные светильники практиче-
ски для всех областей применения, а именно: для промышленного и 
уличного освещения; для торгового и аварийного освещения, а также 
для низковольтного освещения1.

Несмотря на то что ООО «Фотон»  недавно находится на рын-
ке светодиодных светильников, компания успела заявить о себе как 
о мощном участнике рынка светодиодных светильников. 

Товарная политика. Одним из важных инструментов маркетин-
говой деятельности организации является товарная политика, по-
скольку она основывается на определенном товаре или услуге, его 
уникальных свойствах. Товарная политика организации нацелена на 
увеличение ассортимента, на расширение групп товаров и на дизайн 
светильников. На данный момент ООО «Фотон» имеет в ассортимен-
те светодиодные светильники, предназначенные для промышленно-
го, уличного, торгового, аварийного и низковольтного освещения.

В каждой группе светильники отличаются друг от друга габарита-
ми, мощностью, световым потоком, степенью защиты светильника и 
так далее. Маркетинговые инструменты товарной политики органи-
зации — это совокупность характеристик, свойств продукции, таких 
как материал, функции продукта, дизайн, форма, цвет и дополнитель-
ные услуги. Для ООО «Фотон» построение и анализ жизненного цик-

1 Светильники светодиодные. URL: http://fotonled.ru/
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ла выпускаемой продукции является ключевым моментом товарной 
политики, а главные цели товарной политики — расширение ассор-
тимента, обновление и разработка новой продукции. Это создаст кон-
курентные преимущества организации, обеспечит рост качества про-
дукции, улучшит финансовые и технические показатели деятельно-
сти; планируется существенное расширение ассортимента продукции 
организации, разработка новых видов светильников в соответствии с 
предпочтениями клиентов. Основополагающую роль играет ассорти-
ментная политика организации, ключевая функция которой состоит в 
определении набора товарных групп наиболее предпочтительных для 
эффективной работы на рынке светодиодных светильников, которые 
обеспечивали бы экономическую эффективность деятельности орга-
низации в целом.

Светильник «Уличный светильник Фотон 120» находится на ста-
дии роста, и эта стадия определяется устойчивым темпом роста объ-
емов продаж, увеличением числа покупателей и нормы прибыли. Для 
получения максимальной выгоды на этом этапе руководство орга-
низации осуществило финансирование товарной группы, приложив 
маркетинговые усилия для продвижения товара.

На рисунке 1 показан жизненный цикл уличного светильника. За-
дача товарной политики в ООО «Фотон» состоит в рациональном уд-
линении продолжительности жизни продукции на рынке.

Рис. 1. Жизненный цикл уличного светильника (2017)
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ООО «Фотон» ставит перед собой следующие цели: максимиза-
цию текущей прибыли; завоевание большей доли рынка СЗФО; вы-
ход на новые рынки.

Проведенный маркетинговый анализ ООО «Фотон» показал, что 
организации необходимо обратить внимание на следующие моменты. 
Во-первых, организации необходимо расширить свой ассортимент-
ный ряд новыми группами светильников. Во-вторых, необходимо 
создать конкретную систему скидок в зависимости от объема закупа-
емых светильников, его габаритов и других характеристик. Органи-
зации также нужно увеличить каналы сбыта продукции и улучшить 
коммуникативную политику организации посредством различных 
методов рекламы, участия в специализированных выставках и так да-
лее.

Проанализировав текущую ситуацию в ООО «Фотон» и определив 
слабые и сильные стороны организации, а также ее возможности и 
угрозы, использовали метод SWOT-анализа. Матрица SWOT-анализа 
деятельности организации ООО «Фотон» поможет установить свя-
зи между слабыми и сильными факторами, присущими организации, 
внешними возможностями и угрозами (табл. 1).

После проведенного анализа макроокружения и определения сла-
бых и сильных сторон во внутренней среде организации, необходимо 
сформировать SWOT-матрицу (см. табл. 1), которая отражает угрозы 
и возможности организации при комплексном подходе к раннее вы-
явленным слабым и сильным сторонам. Таким образом, в результате 
SWOT-анализа необходимо выработать рекомендации для организа--анализа необходимо выработать рекомендации для организа-
ции ООО «Фотон»: постоянный мониторинг параметров внешней 
среды; пересмотр внутреннего климата организации: правила и нор-
мы поведения, отношения между работниками; постоянный монито-
ринг действий конкурентов; более эффективно организовать работу 
с поставщиками, привлечь новых партнеров; пересмотреть сложив-
шийся менеджмент: продумать изменения в структуре организации и 
оказании услуг, а также в системе мотивации; более точно определить 
стратегию продвижения организации, а также каналы распределения; 
разработать комплекс мероприятий для расширения и удержания сво-
ей клиентской базы за счет формирования и поддержания высокого 
уровня удовлетворенности своих клиентов. 
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Однако чтобы получить более дифференцированную оценку значи-
мости факторов внешней среды, необходимо применить метод взве-
шенной оценки воздействия факторов (табл. 2). Взвешенная оценка 
воздействия фактора на организацию определяется как произведение 
балльной оценки фактора на его вес.

Из анализа таблиц можно сделать вывод, что реакция организа-
ции на факторы внешней среды находится выше среднего уровня, так 
как суммарная взвешенная оценка равна 3,88 (максимум 5). Наибо-
лее ключевыми факторами, которые определяют возможности ООО 
«Фотон», являются: наличие неохваченных организацией новых сег-
ментов рынка или перспективных рынков (0,44) и сотрудничество 
с другими организациями (0,52).

Наиболее значимыми факторами, определяющих угрозы для орга-
низации ООО «Фотон», являются: нестабильность курса валют (за-
купочные цены привязаны к доллару и евро, а продают в рублях) (0,7) 
и приход новых конкурентов на рынок (0,40).

Таблица 1
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы ООО «Фотон»

Сильные стороны Возможности
 Низкие цены по сравнению с конкурентами 
 Собственная производственная площадка 
в Великом Новгороде и собственный 
сервисный центр 
 Гибкая политика цен 
 Большой опыт работы с клиентами
 Отлаженные связи с поставщиками
 Благоприятный имидж организации
 Возможность постоянного повышения 
квалификации сотрудников организации.

 Наличие неохваченных организацией 
новых сегментов рынка или перспективных 
рынков
 Увеличение многообразия во 
взаимосвязанных продуктах
 Сотрудничество с другими организациями
 Применение всевозможных тактик 
ценообразования
 Рост ответственности у сотрудников 
за свою работу

Слабые стороны Угрозы внешней среды
 Ухудшающаяся конкурентная позиция 
организации
 Отсутствие маркетингового отдела
 Не достаточно эффективный менеджмент
 Недостаток оборотных средств для закупок
 Неспособность финансировать 
необходимые изменения в стратегии
 Отсутствие отлаженной программы 
продвижения

 Нестабильность курса валют (закупочные 
цены привязаны к доллару и евро, 
а продают в рублях)
 Приход новых конкурентов на рынок 
 Изменения в политике поставщиков 
 Кризис в экономике 
 Демпинг со стороны конкурентов
 Появление товарозаменителей
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На основании табл. 3 можно сделать вывод, что способность ООО 
«Фотон» изменять внутреннюю среду в соответствии с изменениями 
внешней среды находится выше среднего уровня (суммарная взве-
шенная оценка факторов внутренней среды организации равна 4,15 
при максимуме 5). Наиболее значимыми факторами, которые опреде-
ляют сильные стороны деятельности организации, являются: низкие 
цены по сравнению с конкурентами (0,45) и благоприятный имидж 
организации (0,45).

В свою очередь наиболее значимыми факторами, определяющими 
слабые стороны ООО «Фотон», являются: отсутствие маркетингово-
го отдела (0,50); недостаток оборотных средств для закупок (0,36).

Наряду с методом изучения возможностей, угроз, сильных и сла-
бых сторон организации может использоваться PEST-анализ (STEP-
анализ), который используется для оценки условий, в которых функ-
ционирует организация. Метод применяется для определения по-
литических, экономических, социальных и технологических факто-

Таблица 2
Анализ возможностей и угроз внешней среды ООО «Фотон»

Факторы внешней среды Вес 
фактора

Оценка, 
балл

Взвешенная 
оценка, балл

1. Возможности организации
1.1. Наличие неохваченных организацией новых 
сегментов рынка или перспективных рынков

0,11 4 0,44

1.2. Увеличение разнообразия во взаимосвязанных 
товарах

0,05 3 0,15

1.3. Сотрудничество с другими организациями 0,13 4 0,52
1.4. Применение всевозможных тактик 
ценообразования

0,10 4 0,4

1.5. Рост ответственности у сотрудников за свою работу 0,05 4 0,2
2. Угрозы организации
2.1. Нестабильность курса валют (закупочные цены 
привязаны к доллару и евро, а продают в рублях)

0,14 5 0,7

2.2. Приход новых конкурентов на рынок 0,08 4 0,32
2.3. Изменения в политике поставщиков; 0,05 3 0,15
2.4. Кризис в экономике 0,10 4 0,4
2.5. Демпинг со стороны конкурентов 0,06 4 0,24
2.6. Появление товарозаменителей 0,03 2 0,06
Суммарная оценка 1 3,88
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ров внешней среды, которые влияют на деятельность организации 
(табл. 3).

Далее необходимо оценить силу влияния каждого фактора по шка-
ле от 1 до 3, где 1 (влияние фактора незначительное, малейшее изме-
нение фактора практически не оказывает влияние на функциониро-
вание организации); 2 (только большие изменение фактора оказыва-
ют воздействие на прибыль и реализацию продукции организации); 
3 (влияние фактора очень высокое, любое колебание вызывает боль-
шие сдвиги в прибыли и продажах организации).

Затем следует оценка вероятности конфигурации фактора по шка-
ле от 1 до 5 с помощью экспертов, где 1 значит наименьшую воз-
можность конфигурации фактора внешней среды, а 5 — наивысшую 
возможность. Эксперты — сотрудники организации ООО «Фотон». 
По выставленным экспертами оценкам рассчитывается среднее ариф-
метическое.

Таблица 3
Анализ сильных и слабых сторон ООО «Фотон»

Факторы внешней среды Вес 
фактора

Оценка, 
балл

Взвешенная 
оценка, балл

1. Сильные стороны организации
3.1. Возможность постоянного повышения 
квалификации сотрудников организации

0,03 4 0,12

3.2. Собственная производственная площадка 
в Великом Новгороде и собственный сервисный центр

0,08 5 0,4

3.3. Отлаженные связи с поставщиками 0,09 4 0,36
3.4. Низкие цены по сравнению с конкурентами 0,09 5 0,45
3.5. Большой опыт работы с клиентами 0,04 3 0,12
3.6. Гибкая политика цен 0,07 4 0,28
3.7. Благоприятный имидж организации 0,09 5 0,45
4. Слабые стороны организации
4.1. Ухудшающаяся конкурентная позиция организации 0,08 4 0,32
4.2. Неспособность финансировать необходимые 
изменения в стратегии

0,07 3 0,21

4.3. Недостаток оборотных средств для закупок 0,09 4 0,36
4.4. Отсутствие маркетингового отдела 0,1 5 0,5
4.5. Не достаточно эффективный менеджмент 0,07 4 0,28
4.6. Отсутствие отлаженной программы продвижения 0,1 3 0,3
Суммарная оценка 1   4,15
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Также необходимо определить реальную значимость факторов. 
Чем выше данный показатель, тем больше усилий и внимания орга-
низации следует уделять для понижения негативного влияния факто-
ра на деятельность организации.

На основании анализа можно увидеть, что на деятельность органи-
зации действует большое количество внешних факторов. Наибольшее 
внимание организации следует уделить таким факторам, как обмен-
ные курсы валют, оказывающие негативное влияние на организацию, 
законодательство в сфере повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения, а также развитие рынка светодиодных светиль-
ников, который оказывает положительное влияние.

Таблица 4
Оценка воздействия факторов на ООО «Фотон»

Описание фактора Влияние 
фактора

Экспертная оценка Средняя 
оценка

Оценка 
с поправкой 

на вес1 2 3 4 5

Политические факторы
Законодательство в сфере 
повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения

3 5 4 4 5 4 4,4 0,6

Регулирование рынка 2 4 3 3 4 3 3,4 0,3
Экономические факторы
Снижение темпов роста ВВП 
и промышленного производства

2 4 5 3 4 4 4 0,4

Рост объемов строительства 
складских и торговых площадей

2 4 4 5 5 4 4,4 0,4

Обменные курсы валют 3 5 5 4 5 5 4,8 0,7
Нахождение в ВТО 2 5 4 3 4 4 4 0,4
Социальные факторы
Ухудшение демографической 
ситуации

1 4 3 2 4 3 3,2 0,1

Повышение среднего уровня 
заработка

2 4 3 3 4 4 3,6 0,3

Ужесточение трудового 
законодательства, повышение 
социальных налогов

2 4 4 4 4 4 4 0,4

Технологические факторы
Развитие рынка светодиодных 
светильников

3 5 5 5 4 5 4,8 0,7

Итого 22
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Наиболее интересным для конкурентного сравнения является ме-
тод построения многоугольника конкурентоспособности. Для по-
строения многоугольника необходимо: определить ключевые фак-
торы, на основании которых будет проводиться анализ; определить 
балльные оценки по факторам; построить многоугольник конкурен-
тоспособности.

В качестве сравниваемых факторов организации и ключевых кон-
курентов могут быть выбраны: имидж организации; качество про-
дукции организации; разнообразие ассортимента; маркетинг; цены 
на продукцию; финансовое положение организации; послепродажное 
обслуживание организации; внешняя политика организации.

Для анализа отобраны два конкурента ООО «Фотон», которые так-
же занимаются производством и продажей светодиодных светильни-
ков: ООО «Антарес» и ООО «Транском».

Теперь необходимо поставить оценки на основании каждого фак-
тора по каждой организации (табл. 5).

К = Sорг/Sконкур = 73/74 = 0,986 > 1 не достаточно конкурентоспособ-
ная организация.

Из табл. 5 можно увидеть, что ООО «Фотон» значительно прои-
грывает другим организациям по такому фактору, как разнообразие 
ассортимента. Но необходимо отметить, что ООО «Фотон» отстает от 
лидера всего на один балл.

Таблица 5
Конкурентный анализ организации ООО «Фотон» и ее основных 

конкурентов

Критерий ООО «Фотон» ООО «Антарес» ООО «Транском»
Имидж организации 10 8 9
Качество продукции организации 10 8 9
Разнообразие ассортимента 7 10 10
Стабильность финансового положения 9 8 9
Цены на продукцию 10 7 10
Маркетинг 8 7 9
Уровень систем продвижения 9 9 9
Политика организации во внешней 
среде

10 8 9

Итого 73 65 74
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Далее необходимо построить многоугольник конкурентоспособ-
ности на основании табл. 5. Многоугольник конкурентоспособности 
представляет собой графическое представление оценок положения 
организации и конкурентов по выделенным факторам и позволяет 
сравнить возможности организации (рис. 2).

Итог анализа конкурентов — проведя анализ конкурентоспособ-
ности по наиболее важным факторам организации ООО «Фотон» и 
ее конкурентов можно сделать следующие выводы. ООО «Фотон» за-
нимает в достаточной степени устойчивое положение на рынке све-
тодиодных светильников, но руководству следует обратить внимание 
на разнообразие ассортимента, так как у основных конкурентов ас-
сортимент светодиодных светильников выше.

Далее необходимо провести анализ по методу пяти сил Портера, 
что позволит определить уровень конкуренции в отрасли. 

Метод пяти сил Портера позволит оценить место ООО «Фотон» 
в отрасли в целом. 

Таким образом, рыночная власть поставщиков является низкой. 
Но здесь нужно отметить, что если металл — это биржевой товар, то 
осветительные компоненты (светодиоды) поставляются ограниченным 
числом организаций, которые способны значительно влиять на цены.

Рис. 2.  Многоугольник конкурентоспособности ООО «Фотон»
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Направления работ: 
– придерживаться стратегии лидерства в определенной нише рынка;
– постоянный мониторинг предложений конкурентов;
– постараться снизить влияние ценовой конкуренции на продажи 

организации;
– необходимо разработать специальные программы для VIP — 

клиентов и экономпрограммы для клиентов, которые чувствительны 
к цене;

– необходимо разработать новые виды продукции. 
Проведенный анализ организации ООО «Фотон» с точки зрения 

ее конкурентоспособности с помощью различных методов, таких как 
PEST- и SWOT-анализ, модель пяти сил Портера, метода многоуголь-- и SWOT-анализ, модель пяти сил Портера, метода многоуголь-SWOT-анализ, модель пяти сил Портера, метода многоуголь--анализ, модель пяти сил Портера, метода многоуголь-
ника конкурентоспособности, показал, что организации необходимо 
обратить внимание на такие проблемы, как недостаточно большой ас-
сортимент по сравнению с конкурентами, а также рассмотреть к вне-
дрению в организацию системы бережливого производства.

Эти рекомендации позволят преодолеть обнаруженные недостат-
ки в деятельности ООО «Фотон» и повысить его конкурентоспособ-
ность для дальнейшего развития не только в рамках рынка Великого 
Новгорода, но и всего Северо-Западного федерального округа.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЧИСТОТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Несмотря на постепенное обновление парка организаций эксплуа-
тирующих пассажирский транспорт общего пользования транспорт-
ными средствами высоких экологических классов, выбросы парнико-
вых газов от транспортного сектора в России растут быстрее, чем в 
любом другом секторе экономики, в том числе и за счет роста коли-
чества личных автомобилей. Как показывает статистическое наблю-
дение, в последние годы отмечается рост объема выбросов загряз-
няющих веществ атмосферу от транспортных средств. Так, в 2016 
году объем выбросов составил 14,3 млн тонн загрязняющих веществ, 
рост к уровню 2015 года составил 2 %. При этом доля транспортных 
средств в общем объеме выбросов за 2016 год увеличилась на 0,4 про-
центных пункта (табл. 1).

Другим не менее значимым негативным фактором влияния транс-
портной системы на здоровье населения является превышение норма-
тивного уровня шумового загрязнения. Повышенный уровень шума 
угнетает нервную систему и является фактором развития заболева-
ний, связанных со стрессом: язвы желудка, нервно-психических рас-
стройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ослабления внимания, 
нарушений сна. Особенно эта проблема актуальна для сверхкрупных 
городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. К примеру, согласно 
экспертным оценкам, до 70% территории Москвы подвержены сверх-
нормативному шуму от различных источников. Превышение уровней 
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предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и шу-
мовое загрязнение ведут к росту заболеваемости населения.

Наблюдения, проводимые в различных городах России, показыва-
ют, что наиболее вредными по влиянию на организм составляющими 
выбросов двигателей внутреннего сгорания являются бенз(а)пирен, 
формальдегид, диоксид азота, взвешенные частицы размером менее 
10 мкм (РМ2,5–РМ10). Чем меньше по размеру частицы, тем они бо-
лее опасны для здоровья, так как не оседают в воздухе, абсорбируют 
загрязнения из атмосферы, и, проникая в альвеолы легких, накапли-
ваются там, что со временем может привести к тяжелым заболева-
ниям дыхательной системы, поэтому особенно опасно длительное 
пребывание в загрязненном взвешенными частицами воздухе. Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) они отнесены к прио-
ритетным загрязняющим веществам по уровню влияния на здоровье 
населения. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что люди, вдыхающие 
выхлопы от дизельных автомобилей, подвергаются увеличенному 
риску возникновения онкологических заболеваний. При этом, соглас-
но постановлению Правительства Российской Федерации от 19 дека-
бря 2015 г. № 1382 «О программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год», одни 
сутки пребывания заболевшего в больнице оценивается в рамках 
обязательного медицинского страхования в 28 815 рублей, а за счет 
средств соответствующих бюджетов — 66 612,3 рубля. Эти данные 
свидетельствуют об экономической выгоде снижения заболеваемости 
населения посредством реализации мероприятий по снижению вы-
бросов и улучшению состояния окружающей среды. 

Таблица 1
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными 

и передвижными источниками

2014 2015 2016
Выброшено загрязняющих атмосферу веществ, всего 31 228 31 269 31 617
в том числе:

стационарными источниками 17 452 17 296 17 349
передвижными источниками, всего 13 776 13 973 14 268
Удельный вес выбросов от стационарных источников 
в общем объеме загрязняющих веществ, %

55,9 55,3 54,9
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Автомобильному транспорту принадлежит одна из ключевых 
функций в обеспечении транспортных потребностей общества и эко-
номики, обеспечении связанности территорий. Институтом транспор-
та им. Н. С. Соломенко РАН предлагается проект интеллектуальной 
мультимодальной транспортной системы [1, 2, 3], «внедрение которо-
го повышает не только эффективность, качество обслуживания и без-
опасность функционирования  отечественной транспортной системы, 
снизит время доставки грузов  и эффективность использования ре-
сурсов пропускной способности транспортной системы РФ,  но и по-
высит безопасность перевозок людей и грузов, обеспечит более вы-
сокую экологичность функционирования» [4, с. 14]. Высказывается 
и точка зрения, что «интеллектуализация транспортной инфраструк-
туры стран-участниц ЕАЭС позволит существенно рассмотреть воз-
можности как национальных, так и международных мультимодаль-
ных транспортных систем» [5, с. 15]. 

В России вклад автомобильного транспорта в топливопотребление 
среди других видов транспорта оценивается на уровне 63 %, а его 
вклад в выбросы загрязняющих веществ всеми отраслями экономи-
ки — на уровне 40 %. Если говорить об автомобильном транспорте 
общего пользования, то расчеты выбросов загрязняющих веществ 
показали, что в России продолжается их постепенное снижение за 
счет улучшения экологической структуры парка автотранспортных 
средств, однако темпы этого снижения несколько замедлились, что 
объясняется увеличением темпов роста парка и замедлением обнов-
ления парка экологически чистыми автомобилями классов Евро-4 
и -5 вследствие продления сроков регистрации моделей автомобилей, 
имеющих сертификаты соответствия экологического класса 3.

На примере парка автобусов на рисунке показано распределение 
валовых выбросов по компонентам загрязняющих веществ в зависи-
мости от используемого топлива.

К факторам негативного экологического воздействия пассажир-
ского транспорта общего пользования следует отнести пылеобразова-
ние, вибрацию, электромагнитное излучение, загрязнения при утечке 
горюче -смазочных материалов и т. д.

Городской электротранспорт (трамвай, троллейбус) принято отно-
сить к «экологически чистой» категории транспортных средств. Од-



Круглый стол № 2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

181

нако это  «относительная» экологическая  чистота городского элек-
трического транспорта. Ее негативное воздействие на окружающую 
среду выражается следующими факторами:

– факторы прямого воздействия, обусловленные непосредственно 
процессом движения. При отсутствии выбросов, возникающих при 
сжигании топлива, остаются проблемы загрязнения минеральной пы-
лью (с дорожных одежд и внесенной с колесами на проезжую часть 
грязи), резиновой крошкой, частицами металлов, асбестосодержащи-
ми частицами фрикционных материалов, используемых в объектах 
транспорта (диски сцепления, тормозные накладки). Ряд вопросов 
вызывает шумовое и электромагнитное загрязнение;

–  факторы, связанные с обслуживанием электротранспорта. В ре-
зультате технологических процессов образуется широкий перечень 
жидких отходов. Объемы образования твердых отходов определяют-
ся периодичностью проведения регламентных работ, уровнем надеж-
ности конструкции, номенклатурой используемого оборудования;

– факторы, определяемые инфраструктурой электротранспортного 
комплекса (изъятие земель из оборота под здания, сооружения, транс-
портные пути, электромагнитные излучения линий электропередач), 
расходы на поддержание инфраструктуры.

Отсюда следует, что даже признав электротранспорт «относитель-
но экологически чистым», необходимо учитывать наличие вышеиз-

Распределение выбросов загрязняющих веществ (суммарных и по компонентам), 
выбрасываемых автобусами, полной массой более 3,5 т в зависимости от вида 

используемого топлива (данные ОАО НИИАТ)
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ложенных факторов и интенсифицировать деятельность, направлен-
ную: на снижение негативного воздействия при получении энергии 
и ее использовании (энергосбережение, использование экологически 
безопасных видов топлива, эффективных методов очистки и т. д.);  
улучшение эксплуатационных характеристик подвижного состава и 
транспортных путей (бесшовные рельсы, бесшумные приводы, эко-
логически безопасные материалы и т. д.); снижение отходов и мате-
риалоемкости подвижного состава, транспортных путей и вспомо-
гательного производства транспортного комплекса; оптимизацию 
транспортных потоков и схем производственных площадей; повыше-
ние эффективности системы рециклинга отходов.

Согласно сведениям Минпромторга России в 2016 году в рамках 
реализации государственных программ поддержки, направленных 
на стимулирование спроса на троллейбусы и трамвайные вагоны, а 
также автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, закуплено 1326 автобусов и 
749 единиц техники ЖКХ, работающих на газомоторном топливе, 
50 троллейбусов и 124 трамвая.

Всего за период с января 2011 года по декабрь 2016 года всеми 
субъектами Российской Федерации  закуплено (с учетом полученных 
субсидий и за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований): 9159 автобусов, работающих на газомо-
торном топливе; 9723 единиц техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающей на газомоторном топливе; 204 электромоби-
ля; 2545 троллейбусов; 1733 вагонов трамвайных.

Программы развития материально-технической базы предпри-
ятий, использующих электротранспорт и автобусы, работающие на 
газомоторном топливе, в 2016 году, по данным Минпромторга Рос-
сии, реализованы в 49 субъектах Российской Федерации. Вместе с 
тем имеются затруднения в реализации существующих программ 
и мероприятий ввиду их ограниченного финансирования в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях.

В качестве основных проблем субъекты Российской Федерации от-
мечают: отсутствие или недостаточную развитость инфраструктуры 
для заправки газомоторных автотранспортных средств компримиро-
ванным природным газом, а также пунктов сервиса, имеющих право 
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обслуживать указанные автотранспортные средства; высокую стои-
мость новых единиц экологически чистого транспорта и запасных 
частей, превосходящую аналоги на бензиновых и дизельных двига-
телях; низкое качество и недостаточные объемы выпуска экологиче-
ски чистых транспортных средств, непроработанность технических 
решений; дефицит средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований осложняет закупку новых эколо-
гически чистых транспортных средств, а также ремонт и содержание 
транспортной инфраструктуры существующего городского электри-
ческого транспорта, имеющего высокую степень износа (например, 
в Брянской области с 2011 г. закуплено и поступило 13 автобусов и 
15 троллейбусов, списано, соответственно, 64 и 65 единиц); отсут-
ствие софинансирования из средств федерального бюджета; невоз-
можность использования компримированного природного газа ввиду 
отсутствия или удаленного расположения магистральных газопрово-
дов; в части электромобилей — несоответствие аккумуляторов кли-
матическим условиям Сибири и Дальнего Востока; экономическую 
невыгодность существующего порядка предоставления субсидий из 
средств федерального бюджета Минпромторгом России при приоб-
ретении новых экологически чистых транспортных средств для нужд 
муниципальных образований.

Кроме описанных выше мер, в целях снижения выбросов загряз-
няющих веществ и парниковых газов в атмосферу необходимо про-
должать реализацию комплексных мероприятий, направленных на 
сокращение вредных выбросов, например, по совместному проекту 
Программы развития ООН и Министерства транспорта Российской 
Федерации в части парниковых газов.

В табл. 2 приведены итоговые результаты оценки прямого сокра-
щения выбросов парниковых газов по совместному проекту Програм-
мы развития ООН и Минтранса России в 2013–2016 гг., потенциал 
прямого сокращения выбросов парниковых газов в 2017 году, а также 
ожидаемое сокращение выбросов парниковых газов автомобильным 
транспортом в городах России в 2013–2017 гг.

Таким образом, в результате реализованных мероприятий пря-
мое сокращение выбросов парниковых газов в 2013–2016 гг. соста-
вило 54,13–59,0 Кт СO2-экв. Прогнозная оценка прямого сокраще-
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ния выбросов парниковых газов в 2017 г. составляет 98,63–101,59 Кт 
СO2-экв., т. е. в 1,7 раза больше значения целевого показателя Проекта.

Реализация указанного проекта показывает, что из всех проведен-
ных мероприятий наиболее эффективным с точки зрения сокращения 
выбросов парниковых газов (табл. 2) является разработка и реализа-
ция комплексных схем организации дорожного движения  (КСОДД), 
а также рациональная организация парковочного пространства в пи-
лотных городах [6].

Реализация мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов, внедрению в эксплуатацию экологиче-
ски чистых транспортных средств дополнительно осложняется ря-

Таблица 2
Сокращение выбросов парниковых газов за счет реализации мероприятий 

Проекта, т/год СО2-экв.

Наименование мероприятий 2014-2015 2016 2017
(прогноз) Всего

Реализация мероприятий КСОДД в Казани – 7022,42 44 684,54 51 706,96
Введение платного парковочного 
пространства (парковочных мест) 
в центральной части г. Казани

9200–
11 581,5

10 425–
12 915,1

11 
626,39–
14 588,2

31 251,39–
39 084,8

Введение муниципальной 
перехватывающей парковки на 
150 парковочных мест с инфраструктурой 
для велодвижения на 50 мест в Казани

– 18,13 211,6 229,73

Обустройство велодорожек 
в центральной части г. Казани

– 22,08 22,08 44,16

Реализация мероприятий КСОДД 
в Калининграде

– 10530 31428 41958

Обновление парка маршрутных 
автобусов в Калининграде

1452,01 5842,12 5842,12 13 136,25

Экодрайвинг в Калининграде 0,061 0,061 0,061 0,183
Введение платного парковочного 
пространства (парковочных мест) 
в центральной части Калининграда

4200 4200 4200 12 600

Обустройство велодорожек 
в Калининграде

56,22 56,22 58,21 170,65

Использование рельсобуса 
при перевозке пассажиров на маршруте 
«Северный вокзал – Киевская»

555,2 555,2 555,2 1665,6

ИТОГО 15 463,49–
17 844,99

38 671,23–
41 161,33

98 628,2–
101 590,0

152 762,92–
160 596,33
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дом проблем, среди которых следует отметить: нововведения в части 
низкоуглеродных транспортных средств не имплементированы в дей-
ствующее законодательство. В частности, понятие «электромобиль» 
отсутствует в действующей редакции ПДД. Требуют изменений целый 
ряд разделов ПДД, а также некоторые действующие ГОСТы, Своды 
правил, иные документы технического регулирования, затрагиваю-
щие эксплуатацию и хранение электромобилей; на высокоурбанизи-
рованных территориях наблюдается чрезмерное перераспределение 
баланса перевозок от пассажирского транспорта общего пользования 
в пользу легкового автомобиля. Конкурентные преимущества лично-
го автомобиля для пассажиров усиливаются благодаря очевидным не-
достаткам систем пассажирского транспорта  общего пользования, а 
именно: наличием неэффективных и устаревших маршрутных сетей, 
низкой согласованностью различных видов городского транспорта 
между собой, эксплуатационной неэффективностью сетей городско-
го пассажирского электрического транспорта в сложившейся модели 
обслуживания транспортом общего пользования.

На улучшение городских экологических показателей сможет по-
влиять развитие водного  внутригородского пассажирского транспор-
та [7, 8, 9] и канатных дорог, которые являются системой обществен-
ного транспорта. Канатные дороги с их особенностями (экономич-
ность и экологичность) очень интересны для транспортной инфра-

Московская канатная дорога
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структуры города, так как их вмешательство в окружающую среду 
совсем незначительно, и они не имеют конфликтов с участниками 
дорожного движения.

  Предложения по снижению негативного экологического воздей-
ствия автомобильного и городского электрического транспорта:

 – Ввести систему классификации транспортных средств по уров-
ню выбросов загрязняющих веществ и СО2.

– Разработать электронную базу данных энергоэкологических ха-
рактеристик автотранспортных средств.

– Внедрить систему информирования потребителей об энерго-
экологических характеристиках поступающих в обращение автотран-
спортных средств.

– Отработать методы маркировки и идентификации низкоуглерод-
ных транспортных средств в транспортных потоках, доработать соот-
ветствующие формы федерального статистического наблюдения.

– Разработать ГОСТы, стандарты, требования к обустройству пар-
ковок и зарядных устройств для электромобилей, внести изменения в 
ПДД на запрет остановки и стоянки обычных автомобилей на парков-
ках для электромобилей.

– Создать фонд поддержки региональных инициатив по развитию 
сетей наземного электрического пассажирского транспорта. 

– Обеспечить оптимизацию маршрутных сетей, в том числе за счет 
исключения дублирующих маршрутов.

– Включить индикаторы экологического состояния и энергетиче-
ской эффективности функционирования пассажирского транспорта 
в систему оценки эффективности работы органов управления транс-
портом органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления; разработка ежегодных 
докладов по экологической безопасности и энергоэффективности ав-
томобильного и городского наземного электрического транспорта.

–Ввести административные и экономические механизмы, стиму-
лирующие использование экологически чистых и энергоэффектив-
ных пассажирских транспортных средств.

– Включить в Положения о федеральных органах исполнительной 
власти, определяющих государственную политику в секторах эконо-
мики, являющихся базовыми загрязнителями окружающей среды, 
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компетенции в сфере правового регулирования вопросов организа-
ции природоохранной деятельности соответствующими субъектами.

– Тиражировать успешную практику сокращения выбросов пар-
никовых газов, достигнутых в рамках проектов ПРООН/Минтранс 
России.

– Наделить водителей, имеющих водительское удостоверение с от-
крытой категорией «Троллейбус», правом управления электробусом.
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ГОРОДИЗАЦИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ

Сегодня численность населения Земли перешагнула семимилли-
ардную отметку, более двух третей жителей проживает как в крупных  
городах, так и малых. На территории Российской Федерации тенден-
ция расселения жителей сохраняется. На рисунке представлено соот-
ношение городского и сельского российского населения.  

Города можно смело назвать самыми сложными и удивительными 
созданиями человеческого разума. Их можно сравнить со страница-
ми энциклопедии жизни человека на Земле, его развития и достиже-
ний. Город, по сравнению с другими произведениями человеческого 
разума, наиболее полно отражает уровень культуры и науки, а также 
национальные особенности их создателей. Города являются наиболее 
привлекательными объектами для туристов и бизнесменов.  Первые 
проявляют к ним духовный интерес, вторые — коммерческий. Город, 
по своей сути, можно отнести к социально-экономической системе, 
изобретенной человеком для обеспечения своих жизненных потреб-
ностей, повышения качества жизни, увеличения её продолжительно-
сти, удовлетворения своих интеллектуальных амбиций. 
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Города, обладающие высокими возможностями обеспечить челове-
ку  получение этих благ, становятся наиболее привлекательными для 
людей. И, к сожалению, редко родной город удовлетворяет всем тре-
бованиям качественной и комфортной жизни. Наглядные тому приме-
ры представлены в социологическом опросе компании Domofond.ru. 
Опрос носит строго субъективный характер, так как население оцени-
вало свой город проживания, а значит, и высказывали исключительно 
личное мнение и давали оценку в отношении различных показателей. 
В опросе участвовало более 258 тысяч россиян. Они оценивали по 
5-балльной шкале следующие критерии: безопасность, чистоту, эко-
логию, общественный транспорт, магазины и рынки, досуг и спорт,  
инфраструктуру для детей, качество работы коммунальных служб, со-
отношение стоимости и качества жизни, добрососедство. Выше все-
го оценили удобство жизни в своем городе жители Анапы. Местные 
жители в отзывах на Domofond.ru называют город «спокойным, уют-
ным, зеленым», отмечают «чистоту на улицах и дорогах», «доброже-
лательность людей», «многочисленные детские учреждения». Второе 
место занял г. Грозный. Столица Чеченской Республики получила мак-
симальный балл по критериям «Соседи» и «Безопасность», а также 
вошла в топ-3 в категории «Чистота». Замыкает тройку лидеров под-
московная Дубна, получившая высокие оценки по критериям «Эколо-
гия», «Спорт и отдых» и «Условия для детей».

В число аутсайдеров вошел только один город-миллионер – Волго-
град. Он получил низшие оценки жителей не только в общем рейтин-
ге, но и по 3 критериям: «Экология» (2,3), «Чистота» (2,2) и «Безопас-
ность» (2,8). Жители города пожаловались на «кривые разбитые до-
роги», «отвратительное состояние тротуаров», «отсутствие зеленых 
зон отдыха», «криминогенную обстановку» и «плохую работу комму-
нальных служб»1. 

И  действительно, дороги, как один из показателей, являются важ-
ным индикатором социально-экономического развития территории и 
критерием выбора среды проживания.  Их можно смело сравнить с 
сосудами кровеносной системы живого организма. Низкая пропуск-

1 Полный рейтинг 250 городов России по качеству жизни – Исследования: Domofond.
ru. URL: https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_250_gorodov_rossii_po_kachestvu_
zhizni/6764 (дата обращения: 23.05.2019).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

190

74,20 %

25,80 % Городское население

Сельское население

Соотношение городского и сельского населения*1

* Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 23.05.2019).

Таблица 1
Доля российских дорог, не соответствующих нормативам**1

№ Вид трассы Доля дорог, %
1 Дороги регионального или межмуниципального значения 56,9
2 Дороги местного значения 46,7
3 Федеральные трассы 17,2

** Источник: составлено авторами на основе: Дороги России: реальность и обещания.  
URL: https://newizv.ru/article/tilda/13-03-2019/dorogi-rossii-realnost-i-obeschaniya?id=dorogi-rossii-
realnost-i-obeschaniya&published_date=13-03-2019&type=TildaArt (дата обращения: 09.07.2019).

ная способность и качество дорожного покрытия, а в некоторых слу-
чаях полное его отсутствие приводят к существенному возрастанию 
количества ДТП не только с повреждением транспортных средств, но 
и с гибелью и травмами людей. В табл. 1 приведены данные по до-
рогам, не соответствующим нормативам.

Если провести аналогию с кровеносной системой, то это явление 
сравнимо с тромбозом. Постоянные заторы, «пробки» приводят к су-
щественному перерасходу топлива, что увеличивает объем выхлоп-
ных газов, и, следовательно, загрязнение окружающей среды. Вме-
сте с тем, нервозная  обстановка на дорогах приводит к ухудшению  
здоровья не только водителей транспортных средств, но и пассажи-
ров.  Растут затраты как на государственное, так и частное здравоох-
ранение, сокращается продолжительность жизни населения города, 



Круглый стол № 2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

191

резко снижается трудовая и деловая активность, а вместе с тем и эф-
фективность населения, а следовательно, и города как социально-
экономической единицы. Коэффициент полезного использования 
городской инфраструктуры оказывается низким, отсюда снижается 
инвестиционная адаптивность и, как следствие, привлекательность 
самого города.  Город, в конечном итоге, не развивается, а угнетается, 
так как в таком городе жить, учиться, работать, заниматься бизнесом, 
физкультурой и спортом некомфортно. Угнетающая среда обитания 
отражается на здоровье жителей, их деловой продуктивности  и про-
должительности жизни. 

Закономерно, что каждый из нас хотел бы жить в таком населенном 
пункте, который бы нравился, вызывал чувство гордости и характе-
ризовался как престижный, элитный и комфортный. Субъективные и 
объективные факторы определяют наше отношение к месту житель-
ства. К первым можно отнести то, что оно является местом рождения 
и проведенного детства, то есть все то, что вызывает положительные 
воспоминания и эмоции. К объективным причинам относится извест-
ность, удобство и благоустройство среды проживания. 

Место рождения и дальнейшего проживания человека оказывает 
решающее влияние на формирование мировоззрения и мышления, 
образа жизни и выбора жизненного пути. Взрослые люди, когда на-
чинают это понимать, стремятся поменять место жительства либо 
сами, либо, в случае невозможности этого, отправляют своих детей 
в другие города учиться или работать в целях приобретения ново-
го места жительства. Все крупные, известные и престижные города 
привлекают своей собственной средой обитания, которая оказывает 
существенное влияние на сознание человека, социально-культурный 
уровень и его отношение к окружающему пространству. 

Малые города, поселения и территории, как правило, остаются 
в стороне иммиграционных потоков страны из-за отсутствия  привле-
кательных условий проживания. В свою очередь именно малые города 
с их общей численностью населения образуют весьма значимую соци-
альную группу общества, что определяет важность и необходимость 
его социально-экономического исследования и дальнейшего развития.

Согласно поручению Президента России, ежегодно с 2018 по 2021 
год из федерального бюджета должны быть предусмотрены дополни-
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тельные ассигнования на поддержку лучших проектов в сфере соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях страны2. Предлагаем добавить в программу полномас-
штабного преобразования структуры ведения хозяйства и городских 
территорий такие понятия, как «городизация», «комфортизация» 
и «совладелец территории».

Под «городизацией» понимаем повсеместный процесс трансфор-
мации городского хозяйства с помощью доступных и привлеченных 
ресурсов, посредством создания эффективных институтов управле-
ния, хозяйствования и образования.  «Комфортизация» городской 
среды представляет процесс создания благоприятного, доступного, 
удобного и безопасного городского пространства. 

Государственная программа поддержки развития малых городов 
нацелена в первую очередь на активизацию населения в целях его во-
влечения в процесс всеобщей трансформации (городизации, комфор-
тизации и цифровизации). Одним из основных критериев в выборе 
проектов является обязательная вовлеченность жителей города. Это 
условие принято не случайно. 

Такие исторические и экономические события, которые пережило 
наше общество, как эпоха тоталитарного строя, «перестройка», рас-
пад Советского Союза, современные реформы, в частности привати-
зация [1] и неподготовленная должным образом реформа жилищно-
коммунального хозяйства, послужили  причиной социального рас-
кола в обществе, развитию противоречий и угнетению социальной 
среды [2]. Отдельно хотели бы уделить внимание реформе жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и ее значению в социально-
экономической жизни населения.

Реформу ЖКХ в городах можно с уверенностью отнести к сложней-
шим инновационным процессам со всеми обязательными, свойствен-
ными им этапами их зарождения и развития. Однако следует отметить, 
что  процесс реформирования  ЖКХ необходимо было рассматривать 
как особый процесс и по масштабам, и по социальной значимости, так 
как он затрагивает практически все слои населения страны и является 

2 Конкурс на проекты благоустройства малых городов и исторических поселений будет про-
водиться четыре года подряд.  URL: http://gorodsreda.ru/news/konkurs-na-proekty-blagoustroystva-
malykh-gorodov-i-istoricheskikh-poseleniy-budet-provoditsya-chety/(дата обращения: 13.05.2019).
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одним из самых больших и очень запущенных секторов хозяйства. За-
пуск  процесса осложнялся неготовностью и низкой адаптивностью к 
инновациям всех участников, затрагиваемых этим процессом [3]. Дол-
гие годы формирования иждивенческого отношения к коммунальной 
сфере глубоко укоренились в сознании  людей, проявляясь в нежелании 
активно участвовать в реформе [4].  Одной из важнейших ошибок в про-
цессе реформирования можно считать отсутствие обязательного полно-
масштабного эксперимента с доведением идеи реформирования столь 
сложной отрасли всенародного хозяйства до показательных объектов, 
приемлемых для повсеместного  убеждения в целесообразности преоб-
разований и надежности механизма их реализации. Законы инновацион-
ных процессов не рекомендуют запускать в массовое  производство не 
прошедшие экспериментальные испытания новации [5].  Запуск рефор-
мы ЖКХ можно сравнить с отправкой старого корабля, износ которого 
составляет 50–60 %, а на борту необученная команда и полные каюты 
пассажиров. Но нет никакой уверенности и гарантий, что этот корабль 
способен дойти до заданного пункта назначения. Вот так и в ЖКХ по-
лучилось. Идея вовлечения в процесс реформирования ЖКХ цивилизо-
ванного частного бизнеса полностью провалилась, практически по этой 
же причине. На сегодняшний день область взаимоотношений в сфере 
ЖКХ между государством и большинством населения России является 
одной из главных источников социального напряжения и раздражения. 
Перевод на рыночную основу данной отрасли не мог иметь успеха еще 
и по той причине, что кадры, привлеченные к управлению процессом 
реформирования этой самой сложной, громоздкой и отсталой областью 
хозяйственной деятельности, не соответствовали  профессиональным 
и моральным  качествам. Для решения проблем в сфере ЖКХ остается 
актуальным не только моральное и физическое переоснащение отрасли, 
но и развитие человеческого капитала, как в лице профессиональных 
кадров, так и всего населения страны.

 Сегодняшнее резкое расслоение общества, как в городах, так 
и в сельских поселениях, приводит к люмпенизации,  маргинализации  
все новых и новых групп людей. И, как ни странно, в этом во многом 
повинны именно города. Развитие города как субъекта рынка приводит 
к резкому снижению его интереса  к социальным проблемам не только 
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населения самого города, но и населения прилегающих сельских тер-
риторий. Население страны разрознено в своих интересах.

Люди пожилого возраста, как правило, оторваны от современных 
тенденций из-за своей социально-психологической усталости, вы-
званной постоянной адаптацией к изменяющимся условиям жизни. 
И современный процесс цифровизации им чужд, а это значит, что 
никакой самый удобный и понятный электронный личный кабинет 
или он-лайн голосование им не сможет заменить привычное челове-
ческое общение и бумажный носитель. В свою очередь, молодое по-
коление уже давно находится в зависимости у цифровых гаджетов. 
Для них мобильные устройства, интернет, социальные сети и мес-
сенджеры необходимы как воздух. Пока существуют социальный 
разрыв и психологические сложности, не стоит ожидать от обще-
ства энтузиазма и активного участия в каких-либо проектах. В сло-
жившейся ситуации увеличение пенсионного возраста является тем 
инструментом, который позволит продлить активность населения, а 
повсеместная цифровизация будет способствовать переобучению и 
вовлечению в новые социально-экономические сферы деятельности.

В условиях перехода к новому укладу цифровой экономики пре-
дельно актуализируется роль человеческого капитала.  Это связано 
с тем, что человеческий капитал является системообразующим эле-
ментом новой экономики, основанной на цифровых знаниях [6]. Рос-
сия имеет все предпосылки и ресурсы для развития качественного и 
в требуемом количестве человеческого капитала для любой отрасли. 
РФ заняла 28 место в 2016 г. в рейтинге стран по индексу развития че-
ловеческого капитала. Выше других в глобальном рейтинге оказались 
россияне в возрасте от 15 до 24 лет и старше 65 лет. Они заняли 14-е 
и 15-е места соответственно3. Большое значение в формировании че-
ловеческого ресурса играет конкурс управленцев «Лидеры России», 
в кадровый резерв ежегодно попадает более 300 человек из числа по-
луфиналистов и финалистов, и это управленцы различного уровня и 
сферы деятельности4. В настоящее время города все больше и больше 

3 Human Capital Report 2016-Отчет-Всемирный экономический форум.  URL: http://reports.
weforum.org/human-capital-report-2016/economies/#economy=RUS (дата обращения: 10.06.2019).

4 Конкурс управленцев «Лидеры России». URL: https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/ (дата 
обращения: 10.06.2019).
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вытесняются из прежней системы федеральной финансовой поддерж-
ки и должны самостоятельно обеспечивать решение не только про-
блем, связанных с выживанием, но и всех задач непрерывного разви-
тия своих конкурентных способностей как социально-экономической 
системы. Образовательный кластер становится одним из важнейших 
инструментов в решении этих задач, поскольку он способствует не 
только повышению интеллектуального уровня местного населения, 
но и позволяет привлекать таланты извне и сохранять свои.  Обще-
известно, что не обесцениваются только знания. Поэтому интеллек-
туальный потенциал, постоянно наращиваемый, становится одной из 
главных целей в программах повышения конкурентной способности 
и устойчивости социально-экономических систем, таких как города 
[7]. Чем «умнее» город, тем выше его инновационный потенциал, тем 
выше его инвестиционная адаптивность и привлекательность.  

Существующие проблемы городского хозяйства давно требуют 
безотлагательного решения, но, к сожалению, решить их удается 
только отчасти и чаще всего в крупных городах, имеющих мощную 
федеральную поддержку. 

Малые города не могут и не должны быть лишены возможности 
активно развиваться, формируя собственную культуру, современный 
облик и благоустроенную территорию. Именно поэтому необходимо 
активизировать и привлечь к процессу городизации и комфортизации 
как административный бюджетный ресурс, так и весь местный биз-
нес малых городов и поселений. Совместные ресурсы в виде госу-
дарственной поддержки и частных инвестиций будут не только спо-
собствовать развитию города, но и одновременно смогут улучшить 
качество жизни населения, вывести частный бизнес на новый уро-
вень развития, повысить контроль и прозрачность над администра-
тивным ресурсом. Кроме того, на наш взгляд, следует рассматривать 
каждый малый город или поселение как единое большое предприятие 
с большим потенциалом развития при условии, что каждый житель 
возьмет на себя так называемую роль «совладельца». Только в этой 
роли коллективная работа будет нацелена на решение текущих задач 
и формирование общих благ, таких как создание новых рабочих мест, 
улучшение социальных условий, повышение общего уровня жизни, 
развитие культуры ведения хозяйства. 
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Совладелец территории — человек, постоянно или временно про-
живающий на территории какого-либо населенного пункта и форми-
рующий его социальную группу. При этом имеет права на пользова-
ние и обязанности по содержанию дорог, парков, зон отдыха, город-
ских пространств и территорий общего пользования и т. д.

Чаще всего развитие малых городов рассматривается с точки зре-
ния проведения инфраструктурных преобразований, таких как пере-
профилирование градообразующих предприятий и производств, 
развитие транспортных развязок с областным центром. И вместе 
с тем для комфортного проживания важно создать качественную 
социально-культурную атмосферу, для чего предлагаем рассматри-
вать любой малый город или поселение с точки зрения развития и 
функционирования акционерного общества, объединяющего всех 
жителей населенного пункта как акционеров-совладельцев этого об-
щества.  Так, при детальном анализе можно увидеть общие характе-
ристики, которые присуще как акционерному обществу, так и малому 
городу или поселению. А именно [8]:

– наличие линейно-функциональной структуры управления. При 
такой структуре назначение функциональных служб заключается в 
подготовке данных для линейных руководителей, которые на основа-
нии полученной информации принимают компетентное управленче-
ское и производственное решение;

– территориальную целостность. Существуют строго обозначен-
ные границы, в рамках которых проводятся работы, предоставляются 
услуги, распространяется политический, экономический и социаль-
ный уклад жизнедеятельности; 

– цели, задачи, рабочую стратегию. Сотрудники акционерного 
общества в рамках своей компании, как и население в рамках своего 
города, объединены общей целью, направлениями развития, реше-
нием поставленных задач, от выполнения которых зависит как лич-
ное финансовое состояние, так и создание общих благ, и социально-
экономическое положение внутри группы;

– наличие внутренней культуры. В организациях присутствует 
корпоративная культура, общество характеризуется наличием соци-
альной культуры. Социальная культура — это производство, разви-
тие и совершенствование общественных условий жизни человека. 
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Эта культура характеризует деятельность государства, других соци-
альных институтов, гражданского общества, охватывает все много-
образие учреждений и практических действий, которые составляют 
реальное «тело» общественного бытия5. Корпоративная культура — 
совокупность ценностей и убеждений, разделяемых работниками 
компании, которые предопределяют их поведение и характер жиз-
недеятельности организаций [9].

Как мы видим, все эти объединяющие характеристики дают воз-
можность выработать общую стратегию работы, сплотить усилия 
всего населения. Чувство и роль «совладельца» настолько масштаб-
но, что компания даст возможность сформировать и развить психо-
логию собственника у каждого жителя города.

 Перед государством стоит много задач, но в любом деле для до-
стижения поставленных целей важно сплотить все группы населения 
в отряд единомышленников.

Всепоглощающие процессы цифровизации, информатизации, гло-
бализации,  городизации и комфортизации способствуют тому, что 
население становится все требовательней и, мягко говоря, капризней 
по отношению к окружающей их среде обитания. Чтобы создать и 
реализовать все самые амбициозные проекты по благоустройству 
городского пространства, в некоторых городах страны были органи-
зованы центры компетенций по вопросам городской среды. Центры 
призваны оказывать помощь городским округам и сельским поселе-
ниям в подготовке проектов благоустройства, в обучении специали-
стов, организации экспертных советов. Что очень важно,  при форми-
ровании проектов будут учитываться пожелания местных жителей6.

Со своей стороны мы видим необходимость создать на базе Цен-
тров компетенций объединения школьников, студентов, а также пен-
сионеров с целью активного вовлечения населения в процессы пре-
образования городского хозяйства и пространства. Данные объедине-
ния ориентированы на решение текущих социально-экономических 
проблем, а также важных задач в сфере культуры и образования.  

5 Социальная культура. URL: http://worlds culture.ru/index.php?action=full&id=471 (дата 
обращения 13.06.2019).

6 В регионе открыт центр компетенций по вопросам городской среды. URL: http://riac34.
ru/news/98594/ (дата обращения 23.05.2019).
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Социально-политический аспект создания объединений заключает-
ся в сохранении и улучшении среды жизнедеятельности населения, 
укреплении социальных связей между поколениями, повышении 
уровня бытовой экономики и культуры. 

На наш взгляд, именно от повышения уровня бытовой экономи-
ки и культуры зависит успех проводимой на современном этапе 
социально-экономической трансформации, связанной не только с 
переходом на цифровой формат мышления, но и полной перезагруз-
кой экономики. К сожалению, сила устоявшихся привычек и зависи-
мостей настолько сильна, что любые попытки мыслить рационально 
не закрепляются в сознании человека, а еще с большей силой иско-
реняются. Простой пример — курение сигарет. Уже давно доказано, 
какой вред здоровью приносит данная привычка, и хотя число  ку-
рильщиков в России уменьшается согласно данным Минздрава, но 
возраст активного курильщика молодеет, с каждым годом все больше 
подростков начинают курить и попадают в зависимость7. На сегод-
няшний день средняя цена на сигареты в России составляет около 
100 рублей, если учесть, что в среднем активный курильщик вы-
куривает одну пачку в день, то за год он тратит только на сигареты 
36 000 рублей, а за 10 лет — 360 000 рублей, что равноценно стоимо-
сти автомобиля. При этом сложно подсчитать, сколько денег парал-
лельно тратиться на поддержание и восстановление здоровья после 
употребления сигарет, уборку улиц от окурков.  Известно, что еже-
годно из бюджета выделяют 1–3% ВВП на борьбу с последствиями от 
курения8. Нерациональные и пагубные привычки, такие как курение, 
частое употребление фаст-фуда, алкоголя, сладостей и мучных изде-
лий, ведут не только к ухудшению здоровья, иррациональному по-
ведению, но и к финансовому обнищанию нации. Привычки сильнее 
всего прививаются в раннем возрасте, именно поэтому необходимо, 
на наш взгляд, все чаще и как можно раньше привлекать к совмест-
ным проектам, участию в голосованиях, инициативах и обсуждениях 
различных предложений детей и подростков. В связи с чем хотелось 
бы еще раз подчеркнуть необходимость и целесообразность создания 

7 Российская газета.  URL: https://rg.ru/2018/10/24/v-rossii-vyroslo-chislo-kurilshchikov-
sredi-podrostkov-i-studentov.html (дата обращения: 08.07.2019).

8 Курение в России. URL: https://ruxpert.ru/ (дата обращения: 08.07.2019).
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социальных объединений на базе Центров компетенций по вопросам 
городской среды. С их помощью можно будет решить следующие за-
дачи:

– привлечь внимание населения к проблемам рационального мыш-
ления;

– задействовать школьников, студентов и пенсионеров в проектах 
по благоустройству городских территорий;

– активно вовлекать в работу детские и юношеские объединения, 
население пенсионного возраста в целях формирования тесных со-
циальных связей между поколениями;

– формировать механизмы саморазвития у молодежи и людей пен-
сионного возраста;

– поддерживать проекты по созданию привлекательных городских 
пространств и благоустроенной городской среды, способствующие 
повышению качества жизни, привлечению в малый город туристов, 
развитию индустрии услуг;

– улучшать состояние окружающей среды, архитектурного облика 
родного города или поселения, культуры ведения городского хозяй-
ства;

– содействовать активизации   позитивных    социально-
экономических процессов, таких как повышение уровня удовлетво-
ренности и качества жизни населения, уменьшение оттока жителей 
из малых городов.

Для успешной работы социальных объединений необходимо, что-
бы они  функционировали между собой на конкурсной основе и вме-
сте с тем преследовали общую цель. Таким образом, для проведения 
существенных преобразований в малых городах и поселениях, ко-
нечно, не обойтись без  финансовой поддержки государства, но из-за 
ограниченности бюджетных средств необходимо сделать акцент 
на развитии экономического сознания граждан. Построить эффек-
тивную модель ведения хозяйства поможет активное привлечение 
школьников и студентов к вопросам городского хозяйства, что будет 
развивать с детства качественно новую психологию собственника 
и «совладельца территории», воспитывать новых хозяйственников 
и будущих управленцев. 
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 Чем комфортнее и экономичнее жилье и образ жизни, тем бога-
че и культурнее становится человек при всех прочих условиях. При 
всем разнообразии и ресурсном богатстве нашей страны мы можем 
и должны жить богаче. Нужно только понять, что не только расто-
чительная и коррумпированная политика чиновников, но иррацио-
нальное поведение каждого отдельного гражданина страны приводит 
к обнищанию нации.
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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Управление объектами промышленной недвижимости — это ор-
ганизация эффективного использования объектов недвижимости 
в интересах собственников, а также разработка планов управления 
объектом промышленной недвижимости, организация технической 
эксплуатации, маркетинг, обеспечение энергетическими ресурсами, 
обслуживание пользователей объекта, осуществление взаимоотноше-
ний с поставщиками энергоресурсов и органами власти, управление 
проектами по развитию объектов промышленной недвижимости.

Управление объектами промышленной недвижимости в опреде-
ленных ситуациях может обозначать:

• постановку на государственный кадастровый учет земельного 
участка [1]; 

• оценку и оформление документов в отношении имущественных 
прав на объекты недвижимости и принятие определенных решений 
[2, 3];

• управление объектом недвижимости в процессе его эксплуата-
ции для коммерческого использования или удовлетворения иных по-
требностей [4];

• любое организационное воздействие на единый комплекс про-
мышленной недвижимости и на конкретный объект [5, 6];

• реализация функций управления для получения определенных 
социальных и экономических результатов [7, 8];

• развитие комплекса промышленной недвижимости [9, 10];
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• система исполнительного и законодательного регламентирова-
ния и контроля поведения всех участников на рынке недвижимости 
[11,12].

В управление объектами промышленной недвижимости включа-
ются все виды деятельности и все операции с ней, а именно: инвести-
ционные, строительные, владения и пользования (аренда), риелтор-
ские, залоговые, обменные и т. д.

Объектами управления являются здания, комплексы промыш-
ленной недвижимости предприятий, фонды (например, земельный 
и т. д.) [13, 14]. 

Субъекты управления — все участники локального инновационно-
го кластера промышленной недвижимости, а именно: собственники, 
арендаторы, пользователи, инвесторы, госорганы и т. д.

Управление объектами промышленной недвижимости подразделя-
ется на внутреннее (регламентация деятельности каждой организа-
ции собственными нормативными документами) и внешнее (установ-
ление государственными органами норм и правил поведения каждого 
участника на рынке недвижимости).

Деятельность по управлению объектами промышленной недвижи-
мости осуществляется в следующих отношениях:

• правовые (состоят в наиболее рациональном использовании, рас-
пределении и комбинировании прав на объект недвижимости);

• экономические (реализуются посредством управления доходами 
и расходами, появляющимися в процессе эксплуатации объекта про-
мышленной недвижимости);

• технические (состоят в надлежащем поддержании в работоспо-
собном состоянии объекта промышленной недвижимости исходя из 
его функционального назначения).

Основная цель эффективного управления объектами и комплекса-
ми промышленной недвижимости — достижение экономических и 
социальных интересов всех пользователей объекта промышленной не-
движимости: собственников, арендаторов, государства и общества в 
целом. Такое управление включает в себя подготовку и принятие, орга-
низацию и контроль управленческих решений, которые направлены на 
полноценное использование объектов промышленной недвижимости 
как предмета потребления в процессе экономической деятельности.
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В соответствии с вышеизложенным основными задачами управле-
ния объектами промышленной недвижимости являются:

• создание информационно-аналитической базы для принятия 
правильных решений в сфере промышленной недвижимости;

• распределение объектов промышленной недвижимости по ти-
пам использования (операционная, инвестиционная);

• создание стратегий и планов по управлению объектами промыш-
ленной недвижимости;

• своевременная техническая эксплуатация и обслуживание объ-
ектов промышленной недвижимости;

• функциональность систем безопасности на объектах промыш-
ленной недвижимости;

• продвижение объектов промышленной недвижимости на рынке; 
повышение качества и разнообразие услуг клиентам, арендаторам 
и покупателям;

• обеспечение взаимодействия с органами государственной вла-
сти; поддержание положительного имиджа в обществе.

Процесс управления объектами промышленной недвижимости — 
это сложная система, то есть совокупность разных элементов, кото-
рые обеспечивают достижение поставленных целей в процессе эко-
номической деятельности. 

Система управления объектами промышленной недвижимости 
включает нижеприведенные блоки.

1. Бизнес-процессы управления, а именно анализ, прогнозирование, 
планирование; маркетинг; бюджетирование и управление финансовы-
ми потоками; формирование отчетности; управление информацион-
ными потоками; управление связями с общественностью;управлени 
е персоналом.

Бизнес-процессы управления объектами промышленной недвижи-
мости отвечают за реализацию функций и задач по наилучшему теку-
щему использованию и функционированию объекта промышленной 
недвижимости в соответствии со стадией жизненного цикла.

2. Управление доходами, а именно: доверительное управление, 
аренда объектов промышленной недвижимости; реализация объектов 
промышленной недвижимости; профессиональное управление объ-
ектами промышленной недвижимости; риелторская деятельность; 
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коммунальные услуги; сопутствующие дополнительные услуги арен-
даторам; совместная деятельность и совместные проекты; расчетно-
финансовые услуги.

3. Управление затратами включает [15]: техническое обслуживание 
и эксплуатацию объектов промышленной недвижимости; коммуналь-
ное обслуживание объектов промышленной недвижимости; рекон-
струкцию, текущий и капитальный ремонт; обеспечение безопасности; 
страхование объектов промышленной недвижимости;материаль но-
техническое снабжение; использование информационных технологий.

4. Управление проектами и инвестициями, а именно: инвестици-
онные инструменты (механизмы, схемы, фонды); инвестиционное 
обеспечение деятельности; выпуски ценных бумаг; инновационная 
деятельность; капитальное строительство.

5. Контроль эффективности на основе анализа результатов функ-
ционирования бизнес-процессов. Основные задачи этого блока — это 
мониторинг и оценка операций и проектов на основе планирования, 
анализа и учета показателей.

Вывод. Управление объектами промышленной недвижимости — 
это комплексный подход к поддержанию и улучшению состояния 
объекта, прогнозирование и организация его развития в целях полу-
чения разумно обоснованного дохода от использования объекта про-
мышленной недвижимости.

Совмещение нескольких функций в одном проекте — это основная 
тенденция в области предпринимательской деятельности, объекты 
промышленной недвижимости не являются исключением. Все боль-
ше промышленные объекты недвижимости планируются и проекти-
руются в качестве многофункциональных (локальные кластеры объ-
ектов промышленной недвижимости). Трудности в эксплуатации та-
ких комплексов определены сложной инженерной инфраструктурой, 
которая просто необходима таким комплексам, так как они объеди-
няют на одной территории объекты разнообразной направленности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ FACILITY MANAGEMENT В РОССИИ

Facility management (FM) — это междисциплинарное направле- management (FM) — это междисциплинарное направле-management (FM) — это междисциплинарное направле- (FM) — это междисциплинарное направле-FM) — это междисциплинарное направле-) — это междисциплинарное направле-
ние деятельности, включающее систематическое и координируемое 
управление объектами недвижимости, его инфраструктурой и обору-
дованием, направленное на минимизацию рисков, расходов и улуч-
шение качества обслуживания на протяжении жизненного цикла объ-
екта недвижимости. Именно такая формулировка и понимание того, 
что управлением объектами недвижимости необходимо заниматься 
не внутренним подразделениям, а профессиональным управляющим 
компаниям сложилась у западных специалистов по управлению объ-
ектами коммерческой недвижимости.

Широкое распространение FM получил в «нулевых» годах с мас-FM получил в «нулевых» годах с мас- получил в «нулевых» годах с мас-
штабным приходом в нашу страну западных специалистов по управ-
лению коммерческими объектами недвижимости. Но я хорошо пом-
ню, еще со студенческой скамьи, когда профессор А. Н. Асаул гово-
рил, что «цель управления техническим состоянием объекта недви-
жимости — обеспечение здоровой и безопасной эксплуатации за весь 
период его жизненного цикла, а также доходности. Собственник объ-
екта недвижимости должен получать достойный доход от эксплуати-
руемых помещений, сохраняя отношение уважения и сотрудничества 
с арендатором. Политика управления техническим состоянием объ-
екта недвижимости должна определяться с учетом жизненного цикла 
зданий и сооружений» [1, с. 501]. В основе сути управления объектом 
недвижимости заложено: триединство объекта недвижимости: «фи-
зическое содержание объекта, описывающая площадь, объем, мате-
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риалы, мощность инженерных систем; юридические характеристики, 
в рыночном обороте участвуют права на объект недвижимости, а не 
сам объект; экономические характеристики, дающие представле-
ние о стоимости объекта, затратах на его содержание и доходности 
[2, с. 43]. Поэтому в течение  всего срока жизни объекта недвижи-
мости все вышеназванные циклы (физический, правовой и эконо-
мический) выполняются параллельно! В работе [3] изложена  суть 
процесса управления объектами недвижимости; предложен механизм 
управления  коммерческой недвижимости, развивающий положения 
инвестиционной оценки и рекомендации по их внедрению для соб-
ственников и управляющих объектами недвижимости.

В профессиональной постановке вопроса управление объектами 
недвижимости традиционно понимается как деятельность по управ-
лению денежными потоками коммерческой арендной деятельности в 
интересах владельца объекта недвижимости [4, с. 211]. «В отечествен-
ном научном  и хозяйственном лексиконе под процессом управления 
недвижимостью подразумевается, кроме управления корпоративной 
недвижимостью, управление эксплуатаций зданий и управление ин-
фраструктурой организации, включающей два направления: управле-
ние активами инфраструктуры  и управление услугами инфраструкту-
ры» [5, с. 330]. Именно последние две составляющие процесса управ-
ления в зарубежной экономике получило название facility management. 
Именно об этом направлении и пойдет дальнейшая речь.

Одним из драйверов следующего года является переход операто-
ров профессиональной уборки и услуг технической эксплуатации в 
«белый» сектор. В первую очередь это коснётся крупных операторов, 
для которых клининг является основным видом деятельности. Пред-
варительная работа в этом направлении идёт весь 2018 год. Офици-
ально с 1 января 2019 года все компании, не перешедшие «на белую 
сторону», будут подвергнуты пристальному вниманию налоговых 
органов с соответствующими выводами. Основные результаты будут 
ощущаться после завершения первого отчётного квартала в виде до-
начисления налогов. Те владельцы недвижимости, кто выбрал путь 
экономии и работы с «серыми» операторами, тоже получат доначис-
ления, а в худшем случае — внезапную приостановку оказания услуг. 
Объем российского рынка клининговых услуг в текущем году соста-
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вил порядка 450 млрд рублей, и даже с учетом налогового бремени 
в 2019 году стоит ожидать роста этой отрасли примерно на 10 %. По-
тенциал рынка вообще исчисляется несколькими триллионами ру-
блей, поэтому есть куда расти.

Предположительно следующим сектором, в котором ожидается 
усиленное налоговое внимание в 2019 году, станет стройка и сфера 
услуг охраны. Поэтому стоит ожидать мер, направленных на ужесто-
чение контроля налоговых сборов по примеру «обеления» клининга: 
государственное давление, визиты ФСБ в офисы крупнейших компа-
ний, услуги, проверки; отработав модель, государство распространит 
её на другие сферы.

Одним из последствий этих нововведений станет удорожание аут-
сорсинга и аутстаффинга человекоёмких услуг на 30–40 %. Это будет 
сравнимо по стоимости с приёмом людей в штат заказчика (ин-хаус). 
Таким образом, ситуация с конкуренцией FM операторов по цене 
трансформируется в конкуренцию в профессиональном плане: более 
современные методы работы, эффективное использование ресурсов, 
автоматизация процессов и механизация ручного труда. Инновации, 
которые были не востребованы рынком в силу относительно дешевой 
рабочей силы, станут конкурентным преимуществом.

К числу инновационных инструментов FM, которые определен-FM, которые определен-, которые определен-
но получат развитие в 2019 году, можно отнести относительно не-
дорогие, но функциональные технологии, такие как CMMS, систему 
ход-тест для охраны. Будут востребованы и мобильные сервисы для 
эксплуатации, например приложения для управления заявками, учёта 
рабочего времени.

Активного применения роботов и дронов в грядущем году слож-
но ожидать, но уже сейчас есть сегменты, где они смогут показать 
свою эффективность. Например, роботы-поломоечные машины для 
клининга начнут появляться на топовых объектах недвижимости, а 
дроны для патрулирования открытых пространств в целях безопас-
ности и осмотра инженерных систем и конструкций на высоте станут 
новой реальностью. При этом механические помощники не требуют 
освещения и соблюдения температурного режима — все необходи-
мое уже есть на борту.
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Пенсионная реформа при сохранении числа рабочих мест в 2019 
году «вытолкнет» на рынок низкооплачиваемого труда несостояв-
шихся пенсионеров. Дополнительным фактором станет ужесточение 
регулирования в области привлечения иностранного труда. Так, в 
сфере клининга стоимость использования иностранцев сравняется с 
затратами на наём граждан РФ. В грядущем году мы увидим больше 
людей старшего возраста на должностях техников, операторов убор-
ки, диспетчеров.

Продолжающаяся в 2018 году череда пожаров в торговых центрах 
показывает, что традиционные относительно «мягкие» методы рабо-
ты по предотвращению пожаров работают недостаточно эффективно. 
Поскольку в нашей стране основная роль в деле контроля предотвра-
щения пожаров в ТРЦ, а также их тушения лежит на государстве, сто-
ит ожидать реформ в этом направлении. Из числа озвученных ранее и 
не являющихся популистскими стоит ожидать увеличение числа про-
верок торговых центров со стороны надзорных органов, более жест-
кие решения по приостановке деятельности объектов, не выполняю-
щих предписания, а также ужесточение процедур выдачи специаль-
ных технических условий и других документов, позволяющих решать 
технически сложные вопросы, связанные с пожарной безопасностью.

В числе изменений 2019 года, связанных с пожарной безопасно-
стью, — переработка нормативов проектирования систем противопо-
жарной защиты. Корректировки, которые войдут в новый СП «Си-
стемы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 
управления системами противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования» должны «подружить» отечественные и междуна-
родные нормативы, а также привести их в соответствие с отраслевы-
ми ГОСТами. Профессионалы в области проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов коммерческой недвижимости смогут 
также вносить свои предложения в этот документ. 

Уходящий год ознаменовался рекордно низким количеством вве-
денных в эксплуатацию торговых центров — около 650 тыс. кв. м 
по России. В 2019 году будет построено примерно в 2,5 раза боль-
ше ТРЦ. Этот фактор, а также значительное количество устаревших 
ТРЦ, востребованность небольших и средних районных форматов 
определят увеличение объёма реконцепций и реконструкций на рын-
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ке. В условиях «дорогих» кредитов FM компаниям следует быть го-FM компаниям следует быть го- компаниям следует быть го-
товым предлагать экономически взвешенные решения, к которым го-
товы и заказчики.

Продолжающееся усиление переговорной позиции арендаторов 
приведёт в следующем году к тому, что всё больше новых договоров 
будет заключаться на условиях арендаторов. К числу эксплуатацион-
ных пунктов, которые будут оспариваться, можно отнести: смещение 
границ ответственности (например, по витринам), штрафы, проверки 
арендаторов. Ещё одним следствием этого продолжающегося тренда 
будет увеличение числа арендаторов, для которых ТРЦ будет выпол-
нять полностью или частично отделку помещения.

Ещё одним неочевидным следствием из усиления роли арендато-
ров станет то, что они смогут более жестко требовать от торговых 
центров снижать расходы сопутствующие арендной плате. Не секрет, 
что большинство ТРЦ компенсируют расходы на энергоносители за 
счёт арендаторов, в том числе и мест общего пользования, поэтому 
оптимизация этих расходов за счёт энергосберегающих технологий 
до последнего времени не несла дополнительной прибыли ТРЦ, а 
только невозвратные инвестиции. В то же время арендаторы, которые 
несли эти расходы, не могли значительно влиять на их сокращение. 
Поэтому в следующем году тема энергосбережения будет востребо-
вана, а более низкие расходы на энергоресурсы станут конкурентным 
преимуществом торгового центра.

Продолжающийся тренд на удорожание стоимости владения лич-
ным автомобилем в следующем году усилит активное развитие авто-
матических парковочных систем в торговых центрах. С каждым го-
дом потребность в качественном обслуживании такого оборудования 
растёт, но сам рынок FM услуг не всегда предоставляет качественные 
предложения. Я думаю, что 2019 год должен стать переломным, ког-
да количество компаний по сервисному обслуживанию парковочного 
оборудования перейдёт в качество.

Postscriptum
Первый раз я познакомился с Анатолием Николаевичем ещё будучи студентом. 

Помню, как он читал нам лекции, всегда ярко, с примерами из жизни и работы. 
Студенты побаивались идти к нему на экзамен, зная, что он спрашивает строго. 
Однако к практикам, тем у кого есть за плечами трудовой опыт, он относился более 
лояльно, предпочитая практические знания теоретической «зубрёжке».
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Затем было много вех. Под его руководством 
я готовил дипломный проект на последнем курсе 
университета. Проект, который, кстати, занял пер-
вое место в конкурсе студенческих научных работ, 
проводимым Министерством образования и науки, 
а мне вручили медаль Министерства образования. 
После была работа над кандидатской диссертаци-
ей, муки предзащиты и защиты, затем докторская. 
Вместе с тем я делал первые шаги в качестве пре-
подавателя высшей школы, писал статьи и учебные 
пособия, участвовал совместно с Анатолием Ни-
колаевичем в разработке электронного учебника 
и многих других интересных проектов.

Я бесконечно благодарен Анатолию Николае-
вичу Асаулу за его наставничество, за то, что он 
направил меня по пути исследователя и препода-
вателя, приобщил к сообществу учёных. И сейчас, 
в сложные периоды, когда мне предстоит решать трудные задачи, я обращаюсь к его 
словам: «Запомни, только трудом можно достичь результата. За каждым талантом 
стоит упорная и кропотливая работа».

Анатолий Николаевич всегда и поддерживал, и направлял меня на научной сте-
зе. Из моих сокурсников много людей поступали в аспирантуру, но считанные еди-
ницы её закончили успешно, не говоря уже о докторантуре. Я считаю, что тем, 
что на этом пути я не сломался, не опустил руки, не прекратил писать и работать, 
я обязан своему Учителю — профессору Анатолию Николаевичу Асаулу.

Ведь научная работа — это не учёба в вузе, где тебя направляют, есть методички 
и рядом всегда есть такие же студенты, которые помогут, покажут. Тут каждый нае-
дине со своей темой, ведь она уникальна, а единственный, кто может помочь, — это 
научный руководитель, но и его ресурсы ограничены. Мне повезло с наставником. 
Анатолий Николаевич выкраивал в своем графике время на мою работу, прочиты-
вал, поправлял, давал рекомендации. Он в нужный момент меня мотивировал, на-
поминал, поддерживал, когда было сложно. Я очень рад, что на своем пути повстре-
чал его и дорожу нашей дружбой.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ

В нынешних условиях предпринимательской деятельности ста-
новится очевидным, что субъекты предпринимательства для выжи-
вания и сохранения долгосрочной конкурентоспособности должны 
постоянно корректировать свою деятельность в соответствии с тре-
бованиями окружающей действительности. Новые условия для веде-
ния предпринимательской деятельности предполагают постоянную 
готовность к изменениям. В связи с ростом количества субъектов 
предпринимательской деятельности в строительстве антикризис-
ное управление строительными компаниями приобретает немалую 
актуальность. Необходимость профессионального и антикризисно-
го управления строительными компаниями является реальностью 
в условиях высокой конкуренции и вялой текучести рынка [1, 2, 3]. 

Формирование и развитие всех сегментов участников рынка не-
движимости в Кыргызстане привело к необходимости использовать 
современные системы управления рынком, одной из которых являет-
ся сервейинг [4]. Также наиболее качественно и эффективно управ-
лять объектами недвижимости можно лишь при наличии профессио-
нального опыта и знаний в этой области [5]. В этом смысле требуется 
внедрение комплексной системы анализа управления объектами не-
движимости, а именно сервейинга, где немаловажную роль играет 
корреляционный анализ взаимосвязи различных факторов.
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Актуальность исследования подтверждается тем, что только при-
менение профессионального подхода к управлению инвестиционно-
строительными проектами позволяет существенно повысить их эф-
фективность в интересах собственников, пользователей объектов не-
движимости и государства в целом [6]. Системный подход развития 
и управления объектом недвижимости и имущественных комплексов 
[7, 8] в мировой практике получил наименование сервейинга (от англ. 
Survey — межевание, обследование). Сервейинг представляет систе-
му изысканий и экспертиз, взаимосвязанных между собой и скон-
центрированных на получение максимального интереса с объекта 
недвижимости. При этом интерес может быть как стратегический, 
социальный, политический, так и экономический. Для установления 
базовых подходов сервейинга надо более досконально рассмотреть 
как собственно развивается объект недвижимости в течение всего 
экономического цикла жизни. Жизненный цикл объекта недвижимо-
сти содержит периоды физической и экономической жизни [9, 10].

Как известно, математическим законам подчинено большинство 
управленческих процессов в организации. И именно поэтому необхо-
димым компонентом полноценного экономико-управленческого ана-
лиза являются количественные методы. Математическое моделирова-
ние экономико-управленческих процессов способствует установле-
нию и конкретизации взаимосвязей между показателями организации 
и принятыми решениями [11, 12]. Один из таких методов — корреля-
ционный и регрессионный анализ деятельности компании. Имеется 
распространённая модель корреляции между двумя факторами и ста-
тическая модель, представленная уравнением регрессии с нескольки-
ми переменными величинами, называемая многофакторной моделью 
или множественной регрессией. Например, Асылбаев А. Б. использо-
вал корреляционную модель для выявления взаимосвязи между жи-
лищной сферой и демографическими процессами с рекомендациями 
в вопросах эффективного государственного управления [13, 14]. Для 
другой многофакторной модели наиболее важными элементами по-
строения могут быть: выбор и анализ формы связи (уравнения ре-
грессии); отбор факторных признаков.

Наиболее признанным способом выбора вида связи, то есть типа 
исходного уравнения, является способ перечисления различных урав-
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нений. Суть способа в следующем: большое количество уравнений 
регрессии разрешается на компьютере с использованием специаль-
но разработанного алгоритма поиска с последующей статистиче-
ской проверкой. Все имеющиеся в реальности зависимости между 
социально-экономическими процессами можно изобразить с помо-
щью пяти типов моделей:

• линейная: y1, 2, …, k = a0 + a1x1 + a2x2 + … + akxk;
• степенная: y1, 2, …, k = a0·x1a1·x2a2·…·xkak;
• показательная: y1, 2, …, k = е a0 + a1x1 + a2x2 + … + akxk;
• параболическая: y1, 2, …, k = a0 + a1x12 + a2x22 + … + akxk2;

• гиперболическая: y a a
x

a
x

a
xk
k

k
1 2 0

1

1

2

2
, , ..., ... .   = + + + +

На втором этапе формирования уравнения множественной регрес-
сии применяется трехстадийный отбор факторов, включаемых в мо-
дель.

На первой стадии осуществляется априорный анализ и на факто-
ры, включаемые в предварительный состав модели, не накладывается 
каких-либо особых ограничений.

На втором (наиболее важном) этапе проводится сравнительная 
оценка и отбор некоторых факторов. Это достигается путем анализа 
парных коэффициентов и оценки их значимости. Для решения по-
ставленной здесь задачи строится матрица коэффициентов корреля-
ции, которая измеряет тесноту связи каждой из характеристик фак-
тора с результирующим признаком друг с другом. Анализ данных ве-
дется с использованием следующих критериев: ryi>rij, ryj>rij, rij<0,8.

На третьем этапе окончательный выбор факторов осуществляется 
благодаря анализу значимости оценок параметров различных вари-
антов уравнений множественной регрессии с использованием теста 
Стьюдента.

Для оценки тесноты множественных корреляционных связей ис-
пользуется коэффициент линейной множественной корреляции и тео-
ретическое множественное соотношение корреляции:

R r r r r r
r

YX X
YX YX YX YX Y X

X X
1 2

1
2

2
2

1 2 1 2

1 2
2

2

1
, .=

+ −

−
                      (1)

Линейный коэффициент множественной корреляции примените-
лен к двухфакторным моделям.
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Теоретическое множественное корреляционное отношение, назы-
ваемое совокупным индексом корреляции, выражается через диспер-
сию:

η
δ

δ δ
= − = −

−−
1 1

1 2

2

1 2
2

2

( ) ( ) :
,

Y YX X

Y

X X

Y

Y Y nΣ                        (2)

где 2(y – yx1x2) — остаточная дисперсия; 2y дисперсия результатив-
ного признака.

Ryx1x2 варьируются в тех же пределах и имеют тот же смысл, что 
и в парной корреляции:

а) их квадраты — коэффициент множественной детерминации — 
это доли учтенных факторов в общей сумме факторов;

б) линейный коэффициент множественной корреляции показывает 
только прямолинейную связь, а теоретическое множественное корре-
ляционное отношение — любую связь.

Использование сравнительного подхода в практике управления, 
в частности метод управления продажами, дает наиболее объектив-
ную ценность рыночной стоимости регулярно продаваемых объек-
тов. Но этот подход приемлем, когда имеется достаточная достовер-
ная информация о последних продажах. Для успешного применения 
этого метода необходимо выполнить три основных условия: наличие 
обширной и надежной базы данных сделок купли-продажи, описы-
вающих физические и экономические характеристики объектов, уча-
ствующих в этих транзакциях; наличие критерия выбора аналогов из 
вышеуказанной базы данных; наличие методологии для расчета со-
ответствующих поправок к значению выбранных аналогов. При вы-
боре аналогов и внесении поправок эксперты руководствуются про-
фессиональным опытом и интуицией, что является преднамеренно 
субъективным подходом.

Привлечение современных статистических методов для обработки 
и анализа данных, используемых для сопоставления, позволяет сни-
зить влияние субъективизма оценщика и руководителя компании [15].

Отметим существенные фазы исследования: спецификацию мо-
дели (определение ее структуры); формирование входной информа-
ции; оценку параметров (коэффициентов) модели и анализ качества 
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(адекватности) модели; апробацию модели; улучшение модели (при 
необходимости).

Проведем многофакторный корреляционный анализ стоимости 
квадратного метра цеховых помещений в производственных компа-
ниях. Для этого была взята информация с марта 2015 г. по апрель 
2016 г. 

На основе статистических данных и логического анализа отобра-
ны некоторые факторы, оказывающие заметное влияние на стоимость 
производственных помещений. 

На начальном этапе моделирования выделены факторы, которые 
могут влиять на стоимость:

Площадь.
Наличие железнодорожных путей: а — наличие железнодорожных 

путей, б — отсутствие железнодорожных путей.
Наличие подъездных путей (автомагистрали): а — наличие подъ-

ездных путей; б — отсутствие подъездных путей.
Расположение объекта, т. е. мы понимаем, что в городе или за чер-

той города находится производственная компания: а — в черте горо-
да; б — за чертой города.

Наличие складских помещений: а — наличие; б — отсутствие.
Физическое состояние объектов оценки: а — удовлетворительное; 

б — не удовлетворительное.
Наличие автономной системы электроснабжения: а — наличие, 

б — отсутствие.
Таким образом, в качестве переменной Y введен ряд стоимостей 

кв. м производственных помещений. В качестве Х1 Хn введены ряды 
параметров: общая площадь, наличие подъездных путей, расположе-
ние объекта, наличие складских помещений, физическое состояние, 
наличие автономной системы электроснабжения. Затем мы построи-
ли корреляционную матрицу, используя возможности Пакета анали-
за Microsoft Excel, диалоговое окно «Сервис / Анализ данных / Кор-Microsoft Excel, диалоговое окно «Сервис / Анализ данных / Кор- Excel, диалоговое окно «Сервис / Анализ данных / Кор-Excel, диалоговое окно «Сервис / Анализ данных / Кор-, диалоговое окно «Сервис / Анализ данных / Кор-
реляция». Полученная на основе исходных данных корреляционная 
матрица симметрична относительно главной диагонали и содержит 
коэффициенты парной корреляции r, которые показывают тесноту 
связи между результативными и факторными признаками (1-й стол-
бец); факторными признаками (на пересечении I строки и j-го столб-
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ца). По главной ее диагонали расположены коэффициенты, равные 1, 
что указывает на функциональную зависимость между Х и У. Для 
решения задачи из первого столбца матрицы надо отобрать коэффи-
циенты, удовлетворяющие соотношению 16,0 ≤≤ r , что указывает на 
существенное влияние соответствующего фактора на результатив-
ный признак и должны быть поставлены в модели для дальнейшего 
анализа. Матрица (табл. 1) выявляет парную корреляцию вводимых 
параметров. Таким образом, чтобы избежать мультиколлинеарности, 
т. е. равнозначного влияния нескольких параметров на значение Y, 
а также их корреляции между собой, нужно исключить из модели 
те параметры, коэффициент корреляции которых больше 0,6.

Мы видим, что площадь коррелируют с наличием подстанций 
электроснабжения. Это вполне объяснимо, чем больше площадь, тем 
на более крупное производство рассчитано помещение, а для крупно-
го производства необходима система автономного электроснабжения.

Для нас более ценным является параметр площадь, поскольку мы 
рассматриваем разные помещения, имеющие разную площадь. По-
этому мы исключаем из модели параметр «Наличие подстанции».

Рассмотрим теперь вновь полученную корреляционную матрицу.
Как мы видим, парной корреляции между другими параметрами 

больше не наблюдается. Построим теперь модель с входным рядом 
Y — цена квадратного помещения производственного назначения. 
Входные ряды — параметры X1…….Xn, их шесть, это — общая пло-
щадь, наличие подъездных путей, расположения объекта, наличие 

Таблица 1
Корреляционная матрица зависимости параметров

Наименование 
фактора Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y 1        
X1 0,855 1       
X2 –0,523 –0,391 1      
X3 –0,544 –0,532 0,65 1    
X4 –0,477 –0,367 0,477 0,439 1    
X5 –0,607 –0,518 0,562 0,597 0,513 1   

X6 –0,037 0,0931 0,004 0,179 0,38 0,4168 1  
X7 –0,908 –0,821 0,267 0,437 0,174 0,4743 –0,0136 1
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складских помещений, физическое состояние. Таким образом, из 
оставшихся коэффициентов r имеем: 

rx y rx y rx y rx y1 2 3 40 855 0 523 0 544 0 477= = = =, ; , ; , ; , ;   

rx y rx y5 60 607 0 037= =, ; , . 
Определение формы связи (уравнение регрессии)
Известно, что связь между факторами и результативными призна-

ками должна быть более тесной, чем связь между самими факторами; 
то есть для любой пары отобранных коэффициентов должно выпол-
няться соотношение

rx x rx y

rx x rx y

i j i

i j j

<

<






.                                           (3)

Если соотношения данной системы выполняются, то оба фактора 
остаются в модели. Если соотношения не выполняются, то из модели 
исключается фактор с меньшим коэффициентом корреляции, влияние 
которого на результирующий признак является более слабым. Благо-
даря такому отбору в модели остаются факторы с наибольшим влия-
нием на результирующий признак. Для этого необходимо проверить 
на это соотношение все факторы. Таким образом, получаем

0 6 1, ≤ ≤r .
В результате проведенного анализа коэффициентов парной регрес-
сии для составления прогнозируемой функции остались в модели все 
шесть факторов, а уравнение регрессии приобретает вид

Y a a x a x a x a x a x a xðàñ÷ = + + + + + +0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ,                   (4)
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где a1, …, a6 — параметры уравнения регрессии; x2 — средние значе-
ния соответствующих исходных данных

Для решения этого уравнения надо восстановить его параметры.
Далее представляем все найденные значения в формулу (4). Таким 

образом, можно получить уравнение регрессии. 
Но сначала рассмотрим полученную регрессионную статистику. 
Для практической модели, построенной на реальных данных, по-

лученные значения R-квадрата достаточно хорошие. Следовательно, 
мы делаем заключение, что описательная способность модели доста-
точно хорошая.

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:
Цена = 100,76 + 0,077 ∙ площадь – 16,7 ∙ Наличие ж/д путей +

+ 7,9 ∙ Наличие подъездных путей – 7,17 ∙ Расположение –
 –  10,1 ∙ Наличие склада + 4,37 ∙ Состояние.

Итак, просчитаем некоторые стоимости производственных поме-
щений и посмотрим прогнозные свойства модели. Проанализируем 
то, что мы получили. Для анализа мы выбрали 31 случайное значение 
из исследуемой выборки. Посчитав по модели стоимость кв. м про-
изводственных помещений, мы можем сравнить расчетные значения 
с фактическими.

Мы видим, что отклонение в стоимости квадратного метра объ-
екта недвижимости не превышает 10 долларов США за кв. м. Таким 
образом, построенная модель имеет хорошую объясняющую способ-
ность.

Вывод. В работе проведен математический анализ деятельности 
реального субъекта предпринимательской деятельности. По резуль-
татам многофакторного корреляционного анализа стоимости ква-
дратного метра цеховых помещений в производственных компаниях 

Таблица 3
Описательные характеристики построенной модели

Регрессионная статистика
Множественный R 0,8911175
R-квадрат 0,7940904
Нормированный R-квадрат 0,742613
Стандартная ошибка 22,994274
Наблюдения 310
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выявлено, что на цену производственных цехов влияет площадь, на-
личие железнодорожных путей, подъездных путей и расположение 
организации. А сама компания финансово независима от внешних 
источников финансирования, ее средства достаточно ликвидные и 
компания не испытывает финансового кризиса. Таким образом, эко-
номический анализ связан с планированием и управлением произ-
водством. В анализе широко используются нормативные и плановые 
материалы. В результате анализа создается информационная база для 
принятия обоснованных и наиболее целесообразных управленческих 
решений.
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АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МОТИВАЦИИ 
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СТРУКТУРАХ

Исследования, проведенные научной школой «Методология фор-
мирования и приоритетных направлений развития предприниматель-
ских структур в экономике региона» при Новгородском университете 
показали, что один из важнейших мотивов, побуждающих работни-
ков к эффективному труду, является его вознаграждение, которое счи-
тается внешним побудителем человека к труду, то есть существует 
вне сознания человека. Вознаграждение отличается от мотивов, так 
как последние представляют внутренние психические процессы. 
Вознаграждение рассматривается как те блага, которые в сочетании 
с определенными потребностями способствуют появлению трудовой 
мотивации. При этом мотивация труда создает такие условия, при ко-
торых персонал в своей трудовой деятельности будет трудиться более 
эффективно, качественно и с большей производительностью, а работ-
ник выполняет больший объем работы, чем изначально предполага-
лось. У персонала возникают мотивы к более эффективному труду 
и реализации этих мотивов в процессе трудовой деятельности.
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Мотивация труда работников организации и их вознаграждения 
регламентируются корпоративной культурой — мощным стратегиче-
ским инструментом, позволяющим мотивировать людей на достиже-
ние целей компании, повышать ее имидж и эффективность [1–3].

На практике сложилась определенная база, на которую должна опи-
раться система стимулирования и мотивации — нормативный уро-
вень трудовой деятельности.  В теории и на практике существует, как 
минимум, два наказания: не полная выплата вознаграждения и раз-
рыв трудовых отношений [4]. Персонал должен знать, за какой труд 
он получит определенное вознаграждение, какие санкции последуют 
за невыполнение или нарушение предъявляемых к нему требований. 
Дисциплина несет в себе элементы принуждения, но если работник 
имеет сильную мотивацию и самодисциплину, а также добросовест-
но выполняет предоставленную работу, то на практике грань между 
контролем и стимулом условна.

Объектом исследования является обобщение отечественного и за-
рубежного опыта мотивации персонала и разработка рекомендаций 
по совершенствованию мотивационного механизма.  Потребности, 
которые удовлетворяют мотивацию персонала, можно разделить на 
внешние и внутренние виды. К внутренней мотивации относят чув-
ства удовлетворения от проделанной работы, самореализацию, чув-
ство значимости своего труда. Такие стимулы называются моральны-
ми. К внешней мотивации относится такое вознаграждение, которое 
организация отдаёт взамен предоставленной работе. На практике 
оплата труда, премии, оклад, карьерный рост, профессиональный ста-
тус, похвала, льготы. 

Представленные виды мотивации — основные составляющие эф-
фективной системы мотивации персонала. Деньги считаются самым 
используемым способом вознаграждения работников. Воспользовав-
шись теорией потребностей Маслоу к оплате труда, можно сделать 
вывод, что она удовлетворяет большинство потребностей различного 
вида: физиологические, потребности уверенности в завтрашнем дне, 
признании [5]. Принято выделять функции заработной платы: вос-
производственная; статусная; стимулирующая.
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В Японии, по мнению Х. Йосихары, особенными признаками, обе-
спечивающими реализацию человеческого потенциала, следует счи-
тать следующие.

 Гарантия занятости. Японские руководители заинтересованы 
в стабильности персонала, так как стабильность служит укреплением 
отношений между руководством и сотрудниками, обеспечивает полу-
чение информации от отрывных сотрудников, является действенным 
мотивом для персонала.

Присутствие руководителя на производстве. «Каждый день я об-
хожу рабочие места с целью поздороваться с рабочими, убедиться, 
что не разбросаны и не оставлены без внимания детали, узнать, что 
происходит на рабочих станках», — говорит один из руководителей 
фирмы. Это типично для директора японской организации.

Гласность и ценности организации. Использование всеми общей 
базы информации о политике и деятельности организации, вследствие 
чего развивается взаимодействие между каждым уровнем управления, 
повышается производительность. Например, собрание всех сотрудни-
ков организации для обсуждения обстановки в организации.

Свобода в работе без надзора. В результате в японских фирмах вы-
сокий уровень коллективизма, лояльности и производительности. Ра-
ботник чувствует себя важным лицом в фирме и считает, что ее судь-
ба лежит на его плечах. В Японии сотрудники очень много работают, 
их рабочий день заканчивается, когда выполнена вся работа, отпуска 
они используют не больше половины. 

 Проведение церемоний праздников, открытие нового офиса, спор-
тивные мероприятия. Таким образом, в фирме высокая сплоченность 
коллектива, моральный дух. 

Сотрудники одного отдела работают в общем большом офисе за 
одним столом напротив друг друга, в результате чего они могут легко 
общаться между собой и с управляющими.

Общие обеденные комнаты и туалеты. Сотрудники чувствуют ра-
венство, обедая за одним столом с управляющими. 

Неформальные связи между сотрудниками. Хождения в бары, 
кафе, обсуждения насущных проблем. Начальник может пригласить 
в бар своего подчиненного, обсуждая проблемы на работе [6].



Круглый стол № 2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

225

Карьерный рост является действенным мотивированием персона-
ла, так как в связи с этим следует: увеличение оклада; расширение 
полномочий; принятие работником более важных решений в деятель-
ности компании;  повышение ответственности — работник работает 
более эффективно, стараясь не допускать ошибки, повышается до-
ступ к информации.

Повышение в должности дает сотруднику почувствовать себя нуж-
ным в организации, увеличивая заинтересованность в работе [7]. Пси-
хологическое воздействие направлено в первую очередь на мотива-
цию личности человека, а не только как на механизм, выполняющий 
производственную деятельность. Мотивации являются внутренними 
мотивами, которыми напрямую нельзя воздействовать на человека, 
можно лишь создать условия для их возникновения. Социальные 
ценности, приобретаемые работником, становятся побудительными 
мотивами, влияющими на совершение определенных поступков. 

Результат от внутреннего воздействия более успешен и эффективен 
при управлении персоналом, нежели внешние стимулы. Опыт япон-
ских организаций показывает, что внутреннее мотивирование — это 
более мощный фактор воздействия на персонал. Материальное воз-
действие в основном используется, когда не удовлетворены низшие 
потребности персонала. После удовлетворения этих потребностей за-
работная плата становится лишь гигиеническим фактором, на смену 
приходят внутренние мотивы, в результате которых работник выпол-
няет свою трудовую деятельность настолько успешнее, что прибыль, 
полученная от его деятельности, окупает затраты, направленные на 
удовлетворение низших потребностей. Поэтому руководителю необ-
ходимо в первую очередь создать условия, удовлетворяющие низшие 
потребности, чтобы далее применить наиболее сильные мотивы — 
внутренние. Классификация по видам мотивации персонала пред-
ставлена на рисунке.

Материальная мотивация направлена на стимулирование путем 
денежных выплат; нематериальная — направлена на удовлетворение 
психологических факторов. Положительная мотивация ориентиро-
вана на получение положительного результата, а отрицательная дей-
ствует через отрицание. Например, доска почета или позора. Внеш-
няя мотивация направлена на стимулирование через внешнее окру-
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жение, которое применяется в системе интересов организации, на-
пример, участие в региональных выставках. Внутренняя мотивация 
использует внутренние ресурсы и использует их по направлению к 
сотруднику, например, вручение грамоты. Общекорпоративная систе-
ма мотивации используется внутри организации для всего персонала, 
например, проведение конкурсов на звание «сотрудник года».

Самомотивация направлена на стремление человека к самореали-
зации. Все предоставленные виды мотивации тесно связаны друг с 
другом, нельзя использовать исключительно одну систему мотива-
ции. Мотивация персонала может осуществляться путём разъяснения, 
воспитания, системой поощрения и наказания, личным примером и 
т. д. Некоторые виды мотивации называются мотиваторами. Они при-
меняются к работнику на любой стадии труда. Степень воздействия 
отличается в зависимости от времени применения одного и того же 
мотиватора. Также отличия существуют и для разных категорий ра-
ботников. На одних рабочих мотиватор может действовать, на других 
наоборот, не окажет никакого влияния.

Мотивация персонала — система, объединяющая такие челове-
ческие факторы, как усилие, способность, результат, награда и удо-
влетворение. Используя систему мотивации, руководитель обеспе-
чивает рациональное использование всех экономических ресурсов в 
организации. В трудовой деятельности мотивация проявляет себя по-
разному. В. Герчиков разработал методику оценки типов мотивации 
персонала (таблица). Методика разработана с учетом отечественной 
специфики и использована во множестве организаций. 

В практической деятельности существует множество стимулов, 
влияющих на персонал. Они могут быть основаны на действиях 
других людей, каких-либо ценностях, определенных предметах. 

Классификация по видам мотивации персонала

 

 

 

 

 
 

Мотивация персонала 

Материальная Положительная Внешняя Общекорпоративная Самомотивация 

Нематериальная Отрицательная Внутренняя Групповая Индивидуальная 
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На каждый стимул работник реагирует по-разному. Стимулы долж-
ны отличаться друг от друга на разных этапах развития. В россий-
ских компаниях существует две основные формы мотивации: по 
результатам и по статусам. Мотивация по результатам используется 
там, где можно определить и разграничить результаты труда одного 
сотрудника или группы. Вознаграждение выплачивается при выпол-
нении определенной работы. В мотивации по статусу учитывается 
уровень квалификации персонала, качества работы, отношения к 
труду и другие элементы, определяемые конкретными условиями 
труда работников. 

В американских компаниях популярна мотивация по результатам, 
которая основывается на развитой системе разделения труда, тради-
циях человека. В японских компаниях преобладает ранговая мотива-
ция, соответствующая традициям коллектива, налаженным горизон-
тальным связям между работниками, большому спектру выполнени-
ях работ. Виды мотивации должны осуществлять правильное равно-
весие между вознаграждением и результатом. Высокая результатив-
ность зависит от полного удовлетворения работником полученного 
вознаграждения. 

Типы мотивации по Герчикову

Тип мотивации Поощрение Наказание
Инструментальный Увеличение заработной платы, 

начисление премий, бонусов
Штраф, уменьшение бонусов, 
упразднение социальных льгот

Профессиональный Обучение за счет компании, 
повышение в должности, 
признание достижений 

Игнорирование личных 
достижений, ухудшение 
условий труда, предоставление 
рутинной работы

Патриотический Благодарность при всем 
коллективе, отметка заслуг на 
доске почета

Благодарность других 
сотрудников, чтобы патриот 
это видел, при этом без 
его поощрения, угроза 
увольнением

Хозяйский Предоставление полной 
ответственности за работу, 
делегирование полномочий

Контроль, указы

Люмпенизированный Четкое формирование заданий, 
требований, они должны быть 
простыми, забота о сотруднике

Угроза лишения единственного 
дохода, лишение доплат и 
бонусов
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Патриотическая мотивация. Сотрудник проявляет преданность ор-
ганизации, работе, коллективу, что «позволяет выстраивать индиви-
дуальные стратегии, формировать собственные критерии поведения, 
прогнозировать качество тех или иных поступков. Как следствие, та-
кая мотивация является условием повышения у сотрудников чувств 
определенности и стабильности во взаимоотношениях с организа-
циями, а  это важнейшие факторы повышения мотивации деятель-
ности» [8, с. 82]. 

Мотивация через морально-психологическое воздействие. Одна из 
самых устойчивых мотиваций — хозяйская. Вместе с инструменталь-
ной она более всего соответствует рыночной среде. Такой сотрудник 
будет выполнять свою работу с максимальной отдачей, но им будет 
сложно управлять. Самую слабую мотивацию имеет люмпенизиро-
ванный работник. Такой сотрудник ценится невысоко; согласен на 
низкий заработок, но лишь бы другой не получал существенно боль-
ше: зависим от руководителя.
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УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЭКОНОМИКЕ

Введение
К настоящему времени накоплен огромный опыт управления ри-

сками в различных областях и сферах деятельности [1–3], разрабо-
таны и постоянно совершенствуются международные стандарты ISO 
по риск-менеджменту1, а существующие методы управления рисками 
находят все большее применение в экономике, управлении инвести-
ционными проектами и бизнес-процессами. 

Проблемы рисков в предпринимательской деятельности и форми-
рование системы риск-менеджмента в научной школе «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных ИСК как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы» выделены в отдельное 
направление исследований. С момента публикации первой работы 
[4] под научным руководством лидера школы, заслуженного деятеля 
науки РФ профессора А. Н. Асаула защищены две кандидатские дис-
сертации и зарегистрировано новое научное направление «Проактив-
ное управление рисками в строительстве» [5], выполнена НИР «Раз-
работка механизма планирования налоговых рисков подрядных орга-
низаций при оценке стоимости строительства» (договор № 210/784 
от 01.10.2009 г.), опубликовано 15 статей, издано три монографии. 
В основу инструментария риск-менеджмента заложены функции ри-
ска, активизирующая поиск путей сохранения устойчивости строи-
тельной организации [6, с. 120]. О результатах исследования по управ-

1 ISO 31000:2018. Менеджмент риска — Принципы и руководство. ISO/IEC 31010:2009. 
Менеджмент риска — Методы оценки риска.
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лению рисками в строительстве лидер научной школы неоднократно 
докладывал на научных конференциях [7, 8] и принимал участие в 
формировании коллективной монографии, посвященной управлению 
рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов [9].

Благодаря глубокому научному исследованию рисков накопленный 
опыт в сфере управления рисками позволяет лицам, принимающим 
решения, влиять на достижение стратегических целей организацией 
и эффективность проектов, обосновывать и применять в экономике 
эффективные механизмы и способы управления рисками [10]. Влия-
ние рисков на эффективность бизнес-процессов постоянно растет, а 
высокая цена экономического риска нередко становится определяю-
щим фактором принятия управленческих решений. 

Экономический риск — это следствие влияния неопределенности 
на результаты и эффекты экономической деятельности, реализацию 
инвестиционных проектов и бизнес-процессов. В мировой практике 
экономический риск часто связывают с инвестиционным проектом, 
стратегической бизнес-единицей и невозможностью достижения цели 
бизнес-процесса, наличием потерь, ущерба или убытков организации.

Актуальной проблемой управления рисками в экономике по-
прежнему остается недостаточная для практических целей достовер-
ность существующих методов с учетом неопределенности и случай-
ности действующих факторов риска [11]. При переходе к процессно-
му подходу менеджмента риска [12], когда результат экономической 
деятельности зависит от большого числа факторов риска, примене-
ние стандартизированных процедур управления рисками оказыва-

ется невозможным или 
вызывает значительные 
трудности.

В целях повышения 
достоверности оценок 
в условиях неопре-
деленности и риска 
предлагается обсудить 
процессный подход и 
новую цифровую пара-
дигму управления ри-
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сками в экономике, которая основана на утверждении о свободном 
(не нормальном) распределении результата процесса, цены риска 
и цифровом способе их описания.

Как верно заметил академик А. Н. Колмогоров, «…разумно изуче-
ние реальных явлений вести, избегая промежуточный этап их стили-
зации в духе представлений математики бесконечного и непрерывно-
го, переходя прямо к дискретным моделям» [13].

Развитие процессно-ориентированного управления рисками в 
экономике. Одним из базовых принципов управления рисками яв-
ляется принцип неотделимости, когда риск-менеджмент рассматри-
вается как неотъемлемая часть всех организационных процессов, 
включая стратегическое планирование и все процессы управления 
экономической деятельностью, проектами и изменениями. Вместе с 
тем следует заметить, что в стандарте ISO 31000:2018 вышеназван-ISO 31000:2018 вышеназван- 31000:2018 вышеназван-
ный принцип носит декларативный характер, поскольку приведенное 
в стандарте описание процесса риск-менеджмента не отражает реа-
лизуемый бизнес-процесс и используемые при этом ресурсы. Факти-
чески стандартизированная процедура риск-менеджмента содержит 
только функции управления рисками, что указывает на функциональ-
ный подход, не требующий преобразования входа в выход.

При процессном подходе риск-менеджмент рассматривается как 
интегрированный в основную экономическую деятельность и бизнес-
процессы управленческий процесс, прямо ориентированный на по-
требителя, результат бизнес-процесса и способы его достижения. 
Процессный подход применяется в целях создания горизонтальных 
связей в экономике и управлении. Он позволяет более оперативно ре-
шать возникающие вопросы и воздействовать на результат процесса.

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных видов дея-
тельности организации по преобразованию ресурсов на входе в ко-
нечный результат на выходе процесса. 

На рис. 1 приведена блок-схема алгоритма процессно-ориенти-
рованного управления экономическим риском. 

Переход от функционального подхода к процессно-ориенти-
рованному управлению рисками требует от участников процессов 
постоянной совместной работы, даже если они находятся в составе 
разных подразделений и организаций. 
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Отличительной особенностью процессно-ориентированного 
управления экономическим риском является наличие целого ряда 
важнейших элементов процесса, включая вход, выход и цели про-
цесса, задание и программу менеджмента риска, основные бизнес-
процессы фирмы, функции управления риском, ресурсы организа-
ции, информационное обеспечение, критерии оценки риска, распре-
деление ответственности и риска, карту риска и др.

Важнейшим принципом процессного подхода в управлении эконо-
мическим риском является принцип распределения ответственности 
и риска. 

Результаты проведенного автором исследования на примере ре-
альных бизнес-процессов показывают, что реализация процессно-
ориентированного управления рисками приводит к значительному со-

Рис. 1. Блок-схема алгоритма процессно-ориентированного  управления 
экономическим риском
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кращению функциональной иерархии и организационной структуры 
организации, более эффективному использованию ресурсов и квали-
фикации участников бизнес-процесса, а также к возможности обосно-
ванного распределения ответственности участников и сопровождаю-
щих процесс рисков, что, безусловно, имеет первостепенное значение.

Очевидно также, что исключительную важность при процессном 
подходе приобретает полнота и достоверность исходных данных 
и положений, точность описания бизнес-процессов, выбор критериев 
и методов оценки, а также обоснованность способов управления ри-
ском, распределения ответственности и риска.

Новая цифровая парадигма управления рисками в экономике. 
Отличие экономики от других общественных наук состоит в том, что 
с самого начала своего развития она связана с математикой. Денежное 
измерение стоимости, числовые пропорции обмена, риски участников 
инвестиционной деятельности позволяют описывать экономические 
отношения в количественном виде, что до сих пор является практиче-
ски недоступным для социологии, истории, психологии и др.

Усложнение институциональной структуры современной си-
стемы управления бизнес-процессами и переход к процессно-
ориентированному риску в экономике требуют адекватного научного 
осмысления происходящих изменений.

Вся история риск-менеджмента представляет смену научных па-
радигм, происходящую либо в рамках преемственности в развитии 
теории риска, либо в результате внедрения научных достижений и от-
крытий. Во многих случаях «кризис» риск-менеджмента — это про-
блема несоответствия предпосылок, способов и результатов управ-
ления рисками реальным условиям неопределенности действующих 
факторов риска и изменившимся требованиям достоверности оценок. 

В настоящее время в управлении рисками используются разные 
подходы, отличающиеся способами описания источников возникно-
вения и факторов риска, применяемыми математическими моделями 
и достоверностью получаемых оценок [14, 15]:

• проверка устойчивости результатов реализации проекта (бизнес-
процесса) в наиболее вероятных и опасных условиях реализации, по 
результатам которой влияние факторов риска на экономический по-
казатель проекта или процесса не учитывается;



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (Часть II)

234

• корректирование параметров проекта (процесса), условий его 
реализации и применяемых экономических нормативов, а также вве-
дение поправки на риск, замена их значений на ожидаемые значения 
с учетом неопределенности и риска; 

• имитационное моделирование результатов реализации проекта 
(процесса) с учетом количественных характеристик неопределенно-
сти и риска. 

Очевидным преимуществом имитационного моделирования яв-
ляется возможность формализованного описания неопределенности 
действующих факторов и оценки риска. Математическое ожидание 
определяет ожидаемый эффект или результат оценки, а среднеквадра-
тическое отклонение служит индикатором достоверности в условиях 
неопределенности и риска.

Но, используя универсальный и широко применяемый метод ими-
тационного моделирования, нельзя забывать о том, что он основан на 
законах больших чисел, предельных теоремах теории вероятностей и 
предположении о нормальном распределении экономического пока-
зателя проекта (процесса), что позволяет делать правильные выводы 
лишь о его средних значениях. В общем случае, когда искомое рас-
пределение отличается от нормального, задача его построения реша-
ется путем проб и ошибок. Даже если установлен тип искомого рас-
пределения, оценка его числовых характеристик для практического 
применения может оказаться неприемлемой. 

Гипотеза о нормальном распределении не отражает действитель-
ности. Это сдерживает применение имитационного моделирования в 
управлении экономическим риском, даже несмотря на то что в эко-
номике эти методы оказываются весьма полезными для получения 
точечных оценок при высокой степени неопределенности и риска.

Гипотеза о нормальном распределении необходима для исполь-
зования статистического анализа и применения на практике имита-
ционного моделирования с учетом количественных характеристик 
неопределенности и риска. Без предположения о нормальном распре-
делении большая часть экономических теорий и эмпирических работ 
ставится под сомнение, поскольку компромисс между стоимостью 
и риском в этом случае практически не возможен. Все это приводит 
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к необходимости смены существующей линейной парадигмы на но-
вую цифровую парадигму управления рисками в экономике.

Новая парадигма управления рисками в экономике основана на 
утверждении о свободном распределении экономического показате-
ля проекта (процесса) или цены риска и цифровом способе описания 
риска методом интегральных сверток числовых последовательностей 
[16]. Существо метода состоит в получении дискретной функции ри-
ска по заданному экономическому показателю путем многократного 
применения операции интегральных сверток числовых последова-
тельностей, представляющих собой условные дискретные распреде-
ления искомого показателя. Метод не требует промежуточной стили-
зации исходных статистических данных и априорной информации 
об искомом распределении, а необходимая точность и достоверность 
оценок, как в уровне средних значений, так и на хвостах распределе-
ния, может быть достигнута при относительно небольшом числе реа-
лизаций (102). При этом основным преимуществом метода интеграль-
ных сверток чисел является возможность получения распределенной 
оценки риска. Для примера, математическое описание распределен-
ной задачи управления риском инвестиционного проекта методом ин-
тегральных сверток чисел может быть представлено в виде

0ˆ ˆ( ) { },p p pR Pζ = ζ ≥ ζ                                         (1)
где ˆ( )pR ζ  — дискретная функция риска как функция случайной вели-
чины срока окупаемости проекта; ζp

0 — нормативное (заданное) зна-
чение срока окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта численно равен наиболее раннему мо-
менту времени,, при наступлении которого текущий чистый дисконти-
рованный доход по проекту становится и дальше остается неотрица-
тельным. Срок окупаемости служит объективным показателем эффек-
тивности проекта, а не только функциональным ограничением модели, 
как иногда принято считать в оценках экономической эффективности.

В целях оценки точности и достоверности цифровой модели (1) 
проведен вычислительный эксперимент по проекту реконструкции 
магистральной автомобильной дороги общегородского назначения 
в Санкт-Петербурге по адресу: Приморское шоссе, участок от ул. 
Савушкина до Лахтинского пр., включая двухуровневую транспорт-
ную развязку с ул. Савушкина. Полученные численные данные со-
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поставлены с данными, получаемыми методом введения нормы дис-
конта с поправкой на риск и методом статистического моделирования 
Монте-Карло, и представлены на рис. 2.

Рис. 2. Дискретная функция риска окупаемости проекта
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Срок окупаемости проекта (ζр), мес.

При построении дискретной функции риска окупаемости проек-
та учтена неопределенность интенсивности движения транспортных 
средств в первый год эксплуатации дороги и площади земельного 
участка в полосе отвода, которая сдается в долгосрочную аренду. 
Расчетный период с момента ввода автодороги в эксплуатацию 7 лет. 
Длительность шага моделирования денежных потоков 6 месяцев. 
Норма дисконта 10 %. 

Сравнительный анализ полученных результатов, в частности, по-
казывает, что доверительная вероятность точечной оценки эффек-
тивности проекта, полученной путем введения поправки на риск 
при сроке окупаемости 63,8 месяцев, составляет 0,29 (степень риска 
0,71), а полученная методом Монте-Карло при математическом ожи-
дании срока окупаемости 72,2 месяца равна 0,7 (степень риска 0,3). 

Заключение
Современный этап развития риск-менеджмента в экономике 

и управлении бизнес-процессами характеризуется несоответствием 
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предпосылок, методов и результатов управления риском реальной си-
туации риска и изменившимся требованиям точности и достоверно-
сти оценок, активным развитием цифровой экономики, внедрением 
процессного подхода и сменой существующей линейной парадигмы 
управления экономическим риском. 

Основными преимуществами интеграции процессно-ориенти-
рованного риск-менеджмента в экономику является реализация важ-
нейших принципов неотделимости и распределения ответственно-
сти и риска, ориентация на потребителя, результат бизнес-процесса 
и способ его достижения.

Смена парадигмы управления рисками — закономерна и отража-
ет результат широкого внедрения современных научных достижений 
в практику риск-менеджмента. Новая цифровая парадигма основана 
на утверждении о свободном распределении цены риска и цифровом 
способе описания риска методом интегральных сверток чисел. Она 
позволяет уйти от гипотезы о нормальном распределении, не отража-
ющей реальные бизнес-процессы, а применяемый метод интеграль-
ных сверток чисел обеспечивает заданную точность и достоверность 
оценок. 

Результаты проведенного вычислительного эксперимента под-
тверждают новые возможности процессного подхода и цифровой 
модели риска на основе интегральных сверток чисел в достижении 
точности и достоверности оценок с учетом неопределенности и слу-
чайности источников возникновения и действующих факторов риска. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
РЕСУРСНЫМИ ПОТОКАМИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ1

В научной школе «Методологические проблемы эффективно-
сти региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» сущность девелопмента как функции управления 
инвестиционно-строительным циклом [1] в интересах инвектора-
заказчика [2], направлена на снижение уровня трансакционных из-
держек [3]. Деятельность девелопера как менеджера всех этапов 
инвестиционно-строительного цикла (ИСЦ) основана на концепции 
«маркетинг недвижимости» [4]. Интеграция девелопмента в струк-
туру региональных инвестиционно-строительных комплексов (ИСК) 
охарактеризована профессором А. Н. Асаулом «как институцио-
нальное становление со всей присущей этому периоду сложностью 
и неопределенностью построения связей контрагентов» [5]. В соот-

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-22-07001 «Комплексный алго-
ритм культуральной регенерации малых индустриальных городов (minor cities) в контексте 
агломерационных процессов России и Европы»
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ветствии с матрицей функций управления ИСЦ регионального (ИСК) 
[5, с. 189–192] именно девелопер как субъект предпринимательской 
деятельности способен сформировать новый уровень добавленной 
стоимости традиционных операций ИСЦ в региональном ИСК.

Решение этой задачи, в определенной части, мы видим в создании 
системы управления транспортно-логистическими ресурсными пото-
ками по фазам инвестиционно-строительного проекта (ИСП).

Под транспортно-логистическими ресурсными потоками ИСП по-
нимается направленное движение различных видов ресурсов,  вклю-
чая процессы их формирования и способы транспортирования по 
фазам и этапам инвестиционно-строительного цикла. ИСЦ «доста-
точно согласованно в научной литературе понимается как совокуп-
ность этапов и работ от инвестиционного замысла до вывода объекта 
недвижимости из эксплуатации» [6, с. 59]. Под фазами ИСП подра-
зумеваются ступени развития проекта, имеющие свои качественные 
особенности. В экономике строительства выделяют фазы: прединве-
стиционная, инвестиционная и эксплуатация, фазы модернизации и 
реконструкции, а также фазы закрытия проекта и ликвидации объек-
та недвижимости. Под этапом ИСП понимается отдельный шаг в про-
цессе реализации фаз, ограниченный определённым промежутком 
времени и отмеченный каким-либо событием. На всех фазах и этапах 
реализации ИСП используются различные ресурсы, формируемые в 
виде материальных, энергетических, трудовых, финансовых, инфор-
мационных и других видов потоков.

Ресурсные потоки пронизывают все фазы ИСП. К организации 
и движению ресурсных потоков по фазам предъявляется ряд требова-
ний, основными из которых являются: время, место и  необходимое 
количество ресурсов с соответствующими потребительскими характе-
ристиками и с минимальными затратами на их поставку. Для их вы-
полнения на первый план выдвигается проблема системного подхода 
управления транспортно-логистическими ресурсными потоками раз-
личной природы и их носителями на всём протяжении жизненного 
цикла ИСП.

Носители транспортно-логистических ресурсных потоков обла-
дают совокупностью определённых средств, посредством которых 
осуществляется перемещение различных ресурсов из одной точки 
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пространства в другую [7]. Носителями ресурсных потоков в систе-
ме регионального ИСК являются следующие виды транспорта: желез-
нодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и трубо-
проводный транспорт, а также транспорт энергии и трудовых ресур-
сов, компьютерно-электронный для различных видов информации, 
финансово-стоимостной и т. д. В процессе реализации ИСП происхо-
дит определенное взаимодействие и взаимовлияние всего разнообра-
зия носителей транспортно-логистических ресурсных потоков. Возни-
кает проблема упорядочения вышеназванных потоков и на этой основе 
повышение уровня эффективности процессов реализации ИСП.

Цель исследования: разработка научно-методического подхода 
в рациональной организации транспортно-логистических ресурсных 
потоков в региональном ИСК и их носителей по различным фазам и 
этапам ИСП. В соответствии с поставленной целью сформулирован 
ряд подлежащих решению научно-практических задач, а именно:

−	проанализировать транспортно-логистические ресурсные пото-
ки регионального ИСК по фазам и этапам жизненного цикла ИСП;

−	разработать научно-практические подходы управления 
транспортно-логистическими ресурсными потоками в региональном 
ИСК и их носителями по фазам и этапам ИСП.

Рабочая гипотеза исследования состоит в системном подходе орга-
низации и управления всей совокупностью транспортно-логистических 
ресурсных потоков ИСП в региональном ИСК и их носителей в соот-
ветствии с основными процессами по их фазам и этапам.

Суть предлагаемых решений состоит в обеспечении необходимой 
своевременности процессов ресурсного обеспечения ИСП за счёт ре-
ализации решений по управлению соответствующими транспортно-
логистическими ресурсными потоками в региональном ИСК и их но-
сителями по их фазам и этапам. 

Уровень управления транспортно-логистическими ресурсными 
потоками в региональном ИСК и их носителями существенно влия-
ет на эффективность реализации ИСП, в частности, по таким пока-
зателям, как своевременное обеспечение ресурсами, оптимальность 
проектирования маршрутов и каналов взаимодействия между всеми 
носителями рассматриваемых потоков, снижение соответствующих 
трансакционных издержек в процессе реализации проектов [8, 9].
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Значимость методов управления транспортно-логистическими 
ресурсными потоками в региональном ИСК и их носителями посто-
янно возрастает в связи с большим разнообразием и объемами не-
обходимых ресурсов, а также многочисленностью виртуальных пото-
ков обмена между ними информационными данными. В этом аспек-
те в процессе исследований проанализирована система управления 
транспортно-логистическими ресурсными потоками в региональном 
ИСК по фазам и этапам жизненного цикла ИСП (таблица).

В таблице представлена в матричном виде система управления 
транспортно-логистическими ресурсными потоками ИСП и их носи-
телями по видам и способам транспортирования, по фазам и этапам, 
по видам потоков (реальные — материальные, энергетические и тру-
довые, виртуальные — информационные и финансовые), по уровню 
использования представленных ресурсов на каждой фазе и каждом из 
этапов. Матрица охватывает всю систему управления транспортно-
логистическими ресурсными потоками и их носителями. Впервые в 
матрице управления выделены и представлены разнообразные носи-
тели ресурсных потоков по их функциям.

Особенность управления транспортно-логистическими ресурсны-
ми потоками в региональном ИСК: наиболее востребованными но-
сителями транспортно-ресурсных потоков являются компьютерно-
информационные системы и транспорт, преимущественно наземный. 
Автомобильный транспорт обеспечивает ДП материальными и тру-
довыми ресурсами на этапах разработки, реализации и эксплуата-
ции проекта, а также после закрытия и последующей ликвидации. 
Компьютерно-информационные системы пронизывают все фазы и 
этапы ДП, обеспечивая равную информированность и осведомлен-
ность его участников.

Финансовые потоки, как и информационные, осуществляются 
практически мгновенно благодаря он-лайн банкам. Это позволяет 
организовать управление транспортно-логистическими ресурсно-
потоковыми процессами ИСП максимально эффективно. 

На основании предложенного детально-пофазного подхода к про-
цессу реализации ИСП авторами этой работы создана схема управ-
ления транспортно-логистическими ресурсными потоками в регио-
нальном ИСК по их многочисленным и разнообразным фазам и эта-
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пам, по аналогии с работой М. Л. Разу [10]. Система охватывает бо-
лее 60 этапов реализации ИСП, от выполнения которых зависит их 
успешная реализация, эксплуатация созданных объектов недвижимо-
сти, закрытие проектов и ликвидация объектов недвижимости. 

На рис. 1 представлен фрагмент системы управления транспортно-
логистическими ресурсными потоками в региональном ИСК на пред-
инвестиционной фазе ИСП.

В схеме представлены транспортно-логистические ресурсные по-
токи (ТЛП-1 – ТЛП-7), носители ресурсных потоков (НП-1 – НП-11), 
обозначена входная информация (ВИ-1 – ВИ-12), включающая ин-
струкции, правила, СНиПы, нормы и т. д., а также указаны исполни-
тели (И-1 – И-7), ответственные за реализацию этапов, и результи-
рующая информация о выполнении каждого из этапов. 

Цифрой 1 на представленном фрагменте (см. рис. 1) отмечена точ-
ка пересечения этапа разработки проектно-сметной документации и 
транспортно-логистического ресурсного информационного потока 
(ТЛП-1), цифрой 2 — нормативно-правовой поток (ТЛП-7), также 
задействованный при реализации данного этапа, а цифрой 3 — но-
ситель ресурсного потока (НП-8), обеспечивающий снабжение через 
линии связи и энергопередачи.

При реализации этапа планирования проекта и подготовке к стро-
ительству объекта недвижимости будут использоваться информаци-
онный поток (ТЛП-1) и нормативно-правовой поток (ТЛП-7), в каче-
стве результирующей информации представлен утверждённый план 
строительства, а носителями ресурсных потоков будут компьютерно-
электронные системы, линии связи и энергопередачи. 

На рис. 2 представлен фрагмент системы управления транспортно-
логистическими ресурсными потоками на инвестиционной фазе ИСП. 
Цифрой 4 на фрагменте (см. рис. 2) отмечена точка пересечения этапа 
обеспечения транспортных перевозок и транспортно-логистического 
ресурсного финансового потока (ТЛП-2), цифрой 5 — трудовой поток 
(ТЛП-5), также задействованный при реализации этого этапа, а цифрой 
6 — носитель ресурсного потока (НП-6) компьютерно-электронной си-
стемы, обеспечивающий обмен информационными данными. 

Среди носителей ресурсных потоков можно отметить (НП-1 – 
НП-11): железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный 
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Рис. 1. Система управления транспортно-логистическими ресурсными потоками 
в региональном ИСК и их носителями по предынвестиционной фазе ИСП

(пассажирский и грузовой) транспорт, а также автомобильный спе-
циализированный (бетоновозы, трубовозы и др.), трубопроводный, 
компьютерно-электронный, подъемный (лифты, подъемники) транс-
порт, линии связи и энергопередачи, почтовые и курьерские службы, 
банковские операции. 

При реализации этапа проведения торгов будут использоваться 
потоки: информационный (ТЛП-1), финансовый (ТЛП-2), трудовой 
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Рис. 2. Система управления транспортно-логистическими ресурсными потоками 
в региональном ИСК и их носителями по инвестиционной фазе ИСП

(ТЛП-5), тендерный (ТЛП-6) и нормативно-правовой (ТЛП-7), в каче-
стве результирующей информации представлены заключенные кон-
тракты на выполнение работ, поставку материалов и др., а носителя-
ми ресурсных потоков являются компьютерно-электронные системы 
(НП-6), почтовые и курьерские службы (НП-10), банковские опера-
ции (НП-11).
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Разработанная система управления транспортно-логистическими 
ресурсными потоками в региональном ИСК позволяет детально рас-
смотреть этапы, необходимые для реализации каждой фазы ИСП и 
определить транспортно-логистические ресурсные потоки, участву-
ющие в ходе выполнения каждого из этапов.

На рис. 3 представлен фрагмент системы управления транспортно-
логистическими ресурсными потоками регионального ИСК на экс-
плуатационной фазе ИСП.

Цифрой 7 на фрагменте (рис. 3) отмечена точка пересечения эта-
па ремонтных работ при эксплуатации ДП (текущие, средние, ге-
неральные) и транспортно-логистического ресурсного трудового 
потока (ТЛП-5), а цифрой 8 показан носитель ресурсного потока 
(НП-8) — специализированный автомобильный транспорт. В каче-
стве результирующей информации на рассматриваемом этапе пред-
ставлен акт о выполнении ремонтных работ.

Рисунки иллюстрируют схему управления транспортно-
логистическими ресурсными потоками в региональном ИСК и их но-
сителями по фазам и этапам жизненного цикла ИСП, что позволяет 
его участникам реализовать проект и заранее спрогнозировать оче-
редность, объемы и виды ресурсных потоков и их носителей.

Заключение. Система управления транспортно-логистическими 
ресурсными потоками в региональном ИСК по фазам ИСП помогает 
девелоперу детально сформировать транспортно-логистические ре-
сурсные потоки и определить их носителей по каждому из этапов раз-
личных фаз ИСП, а также существенно влиять на эффективность их 
реализации. В первую очередь в фокусе находятся показатели: сво-
евременное обеспечение ресурсами, оптимальность проектирования 
маршрутов и каналов взаимодействия между всеми носителями рас-
смотренных потоков, снижение соответствующих трансакционных 
расходов инвестиционно-строительной деятельности в регионе.

Предложенная система управления транспортно-логистическими 
ресурсными потокам в региональных ИСК будет способствовать де-
велоперу (девелоперской организации) как субъекту предпринима-
тельской деятельности сформировать новый уровень добавленной 
стоимости традиционных операций ИСЦ.
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Рис. 3. Система управления транспортно-логистическими ресурсными потоками 
и их носителями по эксплуатационной фазе ДП
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проблемы развития инвестиционно-строительной деятельности 
находятся в фокусе исследований научной школы «Методологиче-
ские проблемы эффективности региональных ИСК как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» [1–4]. В области исследо-
ваний по направлению «Экономика строительства» выделено 10 на-
правлений.

По результатам исследований по направлению «Экономика строи-
тельства» защищено 32 диссертации, из которых 8 докторские, из-
дано 55 монографий, более 500 научных статей и 60 учебных изда-
ний. Особое место в исследованиях занимают научные направления: 
«Проблемы развития региональных инвестиционно-строительных 
комплексов» [5–8], «Методологические основы формирования систе-
мы взаимоотношений между субъектами региональных ИСК» [9–12], 
«Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности 
деятельности строительных организаций» [13–15].

Строительство занимает шестое место в структуре ВВП России 
и создает значительную часть добавленной стоимости, производимой 
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в стране продукции. Его вклад в экономику государства более 5,7 %, 
что в денежном эквиваленте составляет 5,3 трл рублей (по итогам 
2017 года).

Основными драйверами, источниками инвестиций ВЭД «строи-
тельство» за последние годы стали такие проекты, как: строительство 
автомобильного и железнодорожного моста через Керченский про-
лив, строительство стадионов и ремонт транспортной инфраструк-
туры в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 
и Универсиаде-2019, строительство газопровода «Сила Сибири» и 
связанная с ним инфраструктура, развитие сельскохозяйственного 
производства, программа реновации ЖКХ, инвестиции в экономику 
регионов и жилищное строительство. 

В таблице 1 представлены основные показатели, характеризую-
щие экономическую деятельность всех строительных организаций 
РФ. Таблица сформирована на основе данных из статистических 
сборников Федеральной службы государственной статистики1 с 2005 
по 2017 г. На протяжении рассматриваемого периода численность за-
нятых изменяется волнообразно — до 2008 г. растет, в 2009 г. умень-
шается на 200 тыс. чел., с 2010 по 2013 г. снова растет, в период с 
2014 г. по 2015 г. снижается и к 2017 г. достигает своего максимума — 
6 318,9 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ис-
числяется делением фонда начисленной заработной платы работни-
ков на среднесписочную численность работников и на количество 
месяцев в периоде. Заработная плата занятых в строительстве по-
степенно увеличивается с 9042,8 до 33 678 руб./мес. Исключение со-
ставляют 2008–2009 гг.; там заработная плата падает с 18 574,0 до 
18 122,2 руб./мес., что, по сути, не очень значима.

Валовая добавленная стоимость строительства — экономиче-
ский показатель, представляющий разницу между выпуском и про-
межуточным потреблением по виду экономической деятельности 
«строительство», равномерно растет к 2017 г. до 5286,6 млрд руб., 
но в 2008–2009 гг. наблюдается спад с 2213,9 до 1887,7 млрд руб., 
и в 2014–2015 гг. — с 4396,4 до 4264,2 млрд руб.

1 Статистический сборник: Строительство в России, 2018. URL: http://www.gks.ru
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Основные фонды — произведенные активы, подлежащие исполь-
зованию неоднократно или постоянно в течение длительного перио-
да, но не менее одного года, для производства товаров, оказания ры-
ночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд организации 
либо для предоставления другим организациям за плату во времен-
ное владение и пользование или во временное пользование. К ним 
относятся объекты недвижимости, машины и оборудование, транс-
портные средства и другие виды основных фондов. Основные фонды 
приводятся с учетом переоценок. До 2010 г. переоценка проводилась 
на начало отчетного года, а начиная с 2013 г. — только на конец года. 
На протяжении всего анализируемого периода основные фонды уве-
личиваются и к 2017 г. составляют 2191,1 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал — это совокупность затрат, на-
правленных на строительство, реконструкцию (включая расширение 
и модернизацию) объектов недвижимости, которые приводят к уве-
личению их первоначальной стоимости, а также на приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств, производственного и хо-
зяйственного инвентаря. В период с 2005 по 2017 г. можно заметить 
то волатильность, то постепенное повышение инвестиций в основной 
капитал, что обусловлено длительным промежутком времени (12 лет). 
В  состав капиталовложений включены затраты, осуществленные 
за счет денежных средств физических и юридических лиц, привле-
ченных организациями-застройщиками для долевого строительства. 
Инвестиции приведены без затрат на приобретение основных средств 
и объектов незавершенного строительства, бывших в употреблении 
у других юридических и физических лиц. Также, начиная с 2001 г., 
инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добав-
ленную стоимость.

Объем выполненных работ — это строительно-монтажные работы, 
выполненные организациями собственными силами на основании до-
говоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость 
СМР включаются работы по строительству новых объектов недвижи-
мости, по капитальному и текущему их ремонту, реконструкции, мо-
дернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. Из 
табл. 2 видно, что объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительстве» на территории РФ (за исключением 
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Таблица 2
Объем работ и среднегодовая численность работников 
по виду экономической деятельности «строительство»

Республики Крым и г. Севастополя до 2015 г.) с 2005 г. по 2008 г. то 
возрастает, то убывает, а с 2009 г. по 2017 г. только растет. А среднего-
довая численность работников незначительно колеблется то вверх, то 
вниз на протяжении всего периода. Но в итоге к 2017 г. численность 
уменьшилась на 356 тыс. чел. по сравнению с 2005 г.

На основе данных табл. 2 рассчитывается производительность тру-
да по годам. Поделив объем выполненных работ на среднегодовую 
численность работников, получаем производительность труда работ-
ников инвестиционно-строительной сферы (табл. 3).

 На протяжении всего периода наблюдений производительность 
труда возрастает (исключая 2009 и 2016 годы). 

Серьезный удар по строительству (рис. 1) нанесла девальвация 
2014 года. Заказчиками крупнейших строек (например, в энергети-
ческой сфере) являются компании, работающие на внутреннем рын-
ке. Многие компании заключили контракты до изменения валютного 
курса и введения санкций. Осенью 2014 г. цены на стройматериалы и 
оборудование выросли, для подрядчиков проекты стали убыточными 
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(только за 2015 г. стройматериалы подорожали в среднем на 15 %, ме-
таллоконструкции — на 30 % и более, а импортные материалы — на 
25–60 %). Затем прошла волна банкротств строительных компаний, 
и многие из тех, кто имел необходимый опыт, вообще ушли с рынка.

Не менее значимым был финансовый фактор. Еще недавно банки 
охотно кредитовали застройщиков (в 2008 г. на этот сектор приходи-
лось 12,7 % всех выданных ими кредитов) и выдавали гарантии, ко-
торые начали требовать заказчики для допуска к госзаказу. Однако к 
нынешнему кризису ситуация поменялась: банки, стремясь сократить 
риски, стали давить на подрядчиков, а заказчики — выставлять тре-
бования по банковским гарантиям даже при минимальных сомнениях 

Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» за 2005–2014 гг.

Таблица 3
Производительность труда работников за 2005–2017 гг.

Годы Производительность труда (Птр) Темпы роста к предыдущему году 
(индекс роста IПтр)

2005 351,9 —
2006 463,4 1,31685
2007 624,5 1,34765
2008 827,1 1,32442
2009 759,2 0,91791
2010 825,0 1,08667
2011 939,1 1,13830
2012 1012,8 1,07848
2013 1053,8 1,04048
2014 1081,4 1,02619
2015 1240,4 1,14703
2016 1156,2 0,93212
2017 1194,2 1,03287

П
ро
це
нт
ы
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в платежеспособности подрядчика. Стоимость банковской гарантии 
выросла с 0,7–1 % годовых в 2013 г. до 4–7 %. Банки при этом стали 
требовать денежного покрытия на 30–60 % от суммы. Суммы выда-
ваемых кредитов резко пошли вниз: в 2014–2016 гг. доля строителей 
в кредитном портфеле банков упала с 9,7 до 7,4 % (а просроченные 
кредиты составляют сейчас около четверти всех выданных средств).

Одним из важнейших показателей развития вида экономической 
деятельности «Строительство» следует считать работы по госзаказу 
[16, 17], обеспечивающие более 60 % инвестиций. Общая сумма госу-
дарственных закупок по итогам года составила 5,8 трлн руб. По срав-
нению с 2015 г. сумма контрактов упала на 11 %, а их количество — 
на 29 %. Доходность ВЭД «Строительство» по Росстату — 5,2 %. 
Рост наблюдается при условии, когда доходность достигает «инфля-
ция плюс 1 %». В прошлом году официальная инфляция была 5,4 %. 
То есть сколько бы не было вложено, заработок будет ниже инфляции.

Анализируя статистические данные, можно сказать, что ситуация 
постепенно стабилизируется, но выход из кризиса еще не состоялся. 
Сложное положение дел вызвано недостатком инвестиций, медлен-
ным вводом нового жилья и сокращением бюджетов на реализацию 
этих целей. 

Таблица 4
Динамика ввода объектов недвижимости за последние годы

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
Годы 2014 2015 2016 2017 2018

Количество введенных зданий — всего, тыс. 304,2 306,4 278,3 272,6 261,1
в том числе:

жилого назначения 283 286,1 259,5 253,8 242,4
нежилого назначения 21,2 20,3 18,8 18,8 18,7

Общий строительный объем зданий — всего, млн м3 617,8 622,8 608,5 599,4 584,6
в том числе:

жилого назначения 404,4 415,7 400,4 401,3 375,3
нежилого назначения 213,4 207,1 208,1 198,1 209,3

Общая площадь зданий — всего, млн м2 138,6 139,4 135,8 137,3 132,7
в том числе:

жилого назначения 104,4 106,2 103,4 104,6 101,8
нежилого назначения 34,2 33,2 32,4 32,7 30,9
Составлено по материалам: Федеральная служба государственной статистики. URL:http://www.gks.ru/ 

(дата обращения: 23.10.2018).
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По итогам табл. 4 можно сделать вывод о том, что ввод в действие 
объектов недвижимости за последние годы значительно снизился, 
также снизился строительный объем и общая площадь зданий, что 
является негативной тенденций строительного рынка. 

В нынешней экономике вследствие появления все новых и но-
вых технологий [18–21] большее влияние получает инновационная 
активность в строительстве [22–24]. Объектами интеллектуальной 
собственности не являются материальные объекты, — это авторские 
права, патент на изобретение, произведение искусства, образцы про-
мышленности, компьютерные программы и прочее. Также необхо-
димо помнить, что все действия любой экономической деятельности 
регулируется государством РФ.

Анализ основных направлений госпрограммы в инвестиционно-
строительной сфере дает нам понимание о будущих возможностей 
для ВЭД «Строительство» по приоритетным проектам:

Ипотека — 97,2%.
Формирование комфортной городской среды — 96,3.
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг — 100 % 

взнос в фонд ЖКХ.
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан (ГЖС, молодая семья, ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий, инвалиды и др.) — 98,6 % [3].

Действия государства в поддержку инвестиционно-строительного 
сектора отечественной экономики заключаются в следующем. 

1. В 2017 г. реализован проект Единой информационной системы 
«Строительство». Строительные компании могут получить разреше-
ния на территориальное планирование и собственно на строитель-
ство в электронном виде. Еще недавно для получения разрешения на 
строительство застройщикам надо было пройти порядка 20 процедур 
и затратить более 400 дней. Сегодня — это 10 процедур и 90 дней. 
Однако участники рынка отмечают, что ряд полунормативных актов 
все же препятствует соблюдению данных сроков.

2. Реновация жилья в Москве подразумевает замену аварийного 
фонда на новое жилье. От этой программы ожидается, что она под-
стегнет инвестиционно-строительную сферу (так как, по сути, все 
дома будут сносить и развернется масштабная стройка). К программе 
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будут привлечены множество компаний, а появление новых компаний 
привлечет новые деньги в бюджет.

3. Необходимость регистрации строительной компании в том ре-
гионе, где она осуществляет свою деятельность, в соответствии с но-
вым законом СРО (от 1 июля 2017 года), направляет налоговые по-
ступления от этих компаний в тот региональный бюджет, где органи-
зация осуществляет свою деятельность. 

4. Программа постепенного ухода от долевого строительства, т. е. 
средства граждан при строительстве планируют заместить банков-
ским кредитованием. Пока же в рамках этого распоряжения ужесто-
чают законодательство о долевом строительстве, чтобы полностью 
уйти от этого института.

Выводы
1. Вид экономической деятельности «Строительство» — одна из 

крупнейших сфер экономической деятельности. Как свидетельству-
ет статистика, на протяжении 12 лет в России происходит развитие 
инвестиционно-строительной деятельности и стремительное увели-
чение ее экономических показателей, однако темп роста объема СМР 
за 2010–2017 гг. снижается, что негативно влияет на уровень вклада 
этого вида деятельности в рост удельного веса строительства в ВВП 
России за этот анализируемый период.

2. Основными показателями, характеризующими экономическую 
деятельность отечественных строительных организаций, являются: 
производительность труда; среднегодовая численность занятых в 
строительстве; среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата; валовая добавленная стоимость ВЭД «Строительство»; 
наличие основных фондов в строительстве, уровень их фондоотдачи 
и инвестиции в основной капитал, направленные на развитие строи-
тельства.

3. Ключевыми показателями результата производственной деятель-
ности строительных организаций являются производительность труда 
работников и фондоотдача, поэтому их анализ очень важен для анали-
тиков, однако эти показатели отсутствуют в составе официальных ста-
тистических данных. Для нашего исследования на основе официаль-
ных статистических данных объема выполненных работ по виду эко-
номической деятельности «Строительство» за 2005–2017 гг. исчислен 
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показатель производительность труда, результаты которого демонстри-
руют достаточно высокие показатели эффективности труда работников 
в региональных инвестиционно-строительных комплексам.
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ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для сельского жилищного строительства большую значимость 
имеет взаимодействие главных сфер деятельности, таких как транс-
порт, связь, возведение зданий и сооружений, сельское хозяйство. 
Сельское жилищное строительство, как правило, претерпевает недо-
статок применения энергосберегающих технологий [1], средств ма-
лой механизации и новых строительных машин, к тому же совокуп-
ность природных факторов и условия строительства отличаются от 
условий в агломерациях. В этом случае успех строительства напря-
мую зависит от опыта и умения работников.

По сравнению с городским жилищным строительством, для строи-
тельства в сельской местности характерны специфические особен-
ности, затрудняющие возведение зданий. Это может быть как само 
строительство, так и проведение инженерных сетей, оформление зе-
мельного участка [2], возведение зданий и сооружений вспомогатель-
ного характера. Возникновение проблем в ходе строительства объяс-
няется следующей совокупностью причин [3]:

• погодные и климатические условия оказывают большее воздей-
ствия на сельское строительство, чем на городское;

• низкий уровень развития инфраструктуры в сельской местности 
по сравнению с городом. Нередко какие-либо составляющие инфра-
структуры отсутствуют;

• затруднения в транспортировке материалов. Долговременная 
перевозка сырья со склада к строительной площадке из-за дорог низ-
кого качества ставят строителей в затруднительное положение;
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• осуществлять строительство иногда необходимо в обстановке, 
не предназначенной для возведения жилых зданий и сооружений. 
Строительные машины должны «уметь» перемещаться по дорогам 
низкого качества и вне дорожной сети. Строителям и инженерам сле-
дует быстро действовать в любой сложившейся ситуации.

В сельском жилищном строительстве осуществляется обширный 
список узконаправленных операций, имеющих свою специфику [4]:

• работа на строительной площадке подразумевает проведение не-
больших объемов работ, в то время как городское жилищное строи-
тельство характеризуется трудоемким и долгим процессом;  

• здания в сельской местности, как правило, рассеиваются на раз-
ных территориях, имеется наличие больших расстояний между ними;

• строительные площадки находятся на большом расстоянии от 
производственной базы;

• в сельском строительстве существует потребность в возведении 
большого перечня строительных объектов, непосредственно связан-
ных с улучшением гидрологических, почвенных и агроклиматиче-
ских условий.

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в сельской местности, млн м2
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Данные по вводу в действие жилых домов в сельской местности 
приведены на рис. 1.

Опираясь на сведения, представленные на рисунке, можно сказать, 
что самые высокие показатели по вводу в действие жилых домов на-
блюдаются в 2015 году и составили 23,4 млн м2 общей площади жи-
лых помещений, из них 19 млн м2, построенных населением за счет 
собственных и привлеченных средств. В 2017 г. данные показатели 
составляют 22,1 и 17,6 млн м2 соответственно1.

Сокращение объемов жилищного строительства в стране началось 
летом 2015-го г. Отрицательная динамика наблюдалась вплоть до мая 
2016-го г. Аналитики уверены, что виноват эффект высокой базы: 
застройщики спешили сдать дома в первый год кризиса. При этом 
снижение объемов вводимой жилой площади зафиксировано прежде 
всего в секторе ИЖС: за год (со второго квартала 2015-го г. по первый 
квартал 2016-го) этот показатель упал на 20 %2.

В сельском строительстве возрастает роль технологии и меропри-
ятий по возведению и эксплуатации зданий, минимизирующих их 
воздействия на окружающую среду  [5, 6]. С приходом в сельскую 
местность крупных девелоперов [7] появилась возможность внедрить 
инновационные технологии [8, 9, 10] и получить экономические эф-
фекты от их внедрения [11].

Создание планировочного проекта подготавливается геодезистами 
в масштабе 1:2000 или 1:5000. Вслед за оценкой поверхности терри-
тории, влажности и температуры воздуха выбранной площадки, соз-
дается план разделения местности на части с присвоением им опреде-
ленных функций на территории всего поселка. Далее осуществляются 
разделение строительных площадок на зоны, разработка планировки 
улиц и площадей, а также расположение объектов инфраструктуры с 
прилегающими к ним земельными площадями.

К особенности сельского жилищного строительства относится 
выделение двух основных территорий: селитебной и производствен-
ной. Планировка участков, устраняющих вредное воздействие на 
окружающую среду, может быть приложением к селитебной и про-

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
2 Газета «Недвижимость и строительство Петербурга». URL: http://nsp.ru/news/7437-v-

spade-vinovaty-chastniki
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изводственной территориям. В пределах внешней зоны, как правило, 
строятся объекты промышленности, комплекс приусадебных участ-
ков, помещения для стоянки автомобилей. К санитарно-защитной 
парковой территории необходимо относить поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения, мотели, гостиницы и т. п. [12]. Глав-
ным принципом в разработке архитектурно-планировочного решения 
строительства является совместная расстановка селитебной и произ-
водственной территорий. При этом необходимо принимать во вни-
мание стандарты санитарных разрывов, компактность, грамотную 
планировку местности, рациональную взаимосвязь автомобилистов 
и пешеходов, альтернативу увеличения площади основных зон в бу-
дущем.

Спрос на жилье в сельской местности может формироваться под 
воздействием индивидуальных интересов, которых придерживаются 
покупатели [13]. Среди факторов, способствующих покупке подобно-
го жилья, можно выделить следующие:

1. Благоприятная экологическая обстановка объясняется тем, что 
дома в сельской местности находятся рядом с большим количеством 
деревьев и кустарников, вследствие чего воздух становится чище. 
Именно большая концентрация кислорода в воздухе является главной 
движущей силой в приобретении или строительстве дома за городом.

2. Дома доступны по стоимости и имеют короткие сроки строи-
тельства. Затраты на возведение малоэтажного жилья невысоки, по-
тому как продолжительность строительства таких домов невелика. 
По этой причине такое жилье вызывает интерес у покупателей, кото-
рые не располагают достаточным количеством финансовых средств 
и желают переселиться на новое место жительства в короткий срок.

3. За счет меньшего количества жителей в сельской местности, по 
сравнению с городом, отсутствуют проблемы, связанные с парковкой.

4. Наличие отличительных внешних черт у зданий, потому что 
строительство может осуществляться по специальному проекту. Осо-
бенно тщательно относятся к дизайну фасадной части здания. Имен-
но поэтому малоэтажные постройки выглядят более привлекательно 
по сравнению с многоэтажными.

5. Покупка прилежащей территории как дополнение к квартире. 
Это могут сделать только собственники квартир первого этажа.
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6. Приемлемая цена жилья дает возможность собственникам полу-
чать дополнительный доход от сдачи в аренду или будущей продажи. 

Помимо плюсов в сельском жилищном строительстве, можно вы-
делить следующие недостатки.

1. Наличие малого количества социальных учреждений: медицин-
ские учебные заведения и т. д. В дальнейшем это приводит к тому, что 
жителям, чтобы переместиться в нужное место, приходится ежеднев-
но ездить в города, поэтому им необходимо использовать автомобиль, 
а это значительно ухудшает их качество жизни.

Проект дома с малой этажностью не подразумевает наличие лифта 
и мусоропровода, что вызывает дискомфорт у собственников жилья, 
также могут появиться трудности с установкой телекоммуникаций. 
В случае решении данной проблемы в сельской местности приходит-
ся вкладывать больше финансовых средств, чем в пределах города.

Нередко строительные организации продают малоэтажное жилье 
по приемлемой стоимости за счет отсутствия в нем систем инженер-
ных коммуникаций. Например, отсутствие системы обогрева поме-
щений или подачи воды. Строительная организация, как правило, 
указывает все детали при заключении сделки, поэтому в случае при-
обретения подобного жилья необходимо тщательно ознакомиться с 
пунктами договора, иначе финансовые обязательства по установке 
коммуникаций будут лежать на собственниках квартир.

Во время проведения архитектурно-строительного проектирова-
ния инженеры осуществляют оценку проектного решения, включая 
все стадии его создания: генеральный план; определение объема всех 
работ; поиск соответствующих строительных конструкций и матери-
алов, создающих прочность зданий и сооружений; определение высо-
ты здания; дизайн внешнего вида здания; внутренняя отделка и т. д. 
Результатом данных мероприятий должен быть выбор оптимального 
варианта из ряда предлагаемых, если имеется множество вариантов 
строительства; выбор лучших качественных характеристик по задан-
ным критериям — если имеется один вариант проекта.

Оценка — это комплекс последовательных действий, определяю-
щих качественные характеристики какого-либо процесса или объек-
та. В нашем случае объект — это конечный продукт строительства 
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(здания и сооружения), а процесс — комплекс мероприятий, ведущих 
к получению поставленных задач. 

Оценка проектных решений основывается на нахождении и оцен-
ке технико-экономических параметров проекта и вычислении общих 
параметров эффективности финансовых вложений. Под проектом 
подразумевается формирование документации для осуществления 
строительных работ, строительно-конструктивные решения, реализа-
ция технологических и организационных процессов строительства.

Исходя из этого для оценки проекта применяется широкий пере-
чень параметров, которые могут быть разделены по определенным 
критериям. Совокупность технико-экономических параметров про-
екта можно рассмотреть на рис. 2.

Рис. 2. Классификация технико-экономических параметров проекта
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Стоимостные показатели включают: расходы на возведение зда-
ний и сооружений и их эксплуатацию; определение денежной стои-
мости земли, на которой будет осуществляться строительство; такие 
показатели, как прибыль, выручка и т. д.

К числу натуральных показателей оценки строительных проектов 
необходимо относить потребление строительных материалов, вклю-
чая их вес; потребление топлива и электричества в целях реализации 
строительства; количество единиц затрат труда персонала на произ-
водство строительной продукции; результативность труда; времен-
ные рамки возведения зданий и сооружений и т. д.

Относительные показатели подразумевают соотношение между коли-
чественными характеристиками различных процессов и явлений.

Строительные и эксплуатационные параметры включают в себя 
совокупность качеств продукта, удовлетворяющих потребности лю-
дей; эффективность и технологичность реализации проекта относи-
тельно этапов строительства здания и его сдачи в эксплуатацию.

Главными при оценке строительного проекта являются основные по-
казатели, так как они применяются при нахождении обобщающих пара-
метров эффективности финансовых вложений. Сюда входят все денеж-
ные средства, необходимые для строительства объекта, затраты на обе-
спечение функционирования основных фондов, длительность строитель-
ства, продолжительность нормальной эксплуатации зданий [14].

К перечню дополнительных показателей относят потребление 
строительных материалов, включая их вес; производительность тру-
да и т. д.  Они служат для оценки качественных свойств и эффектив-
ности реализации проекта.

Одним из эффективных способов оценки строительных проектов 
является комплексный метод, подразумевающий не только анализ 
проекта в общей совокупности, но и каждого раздела в целях нахож-
дения причин, способствующих повышению эффективности проект-
ных решений.

В зависимости от характера этих отношений различают внутрен-
нюю и внешнюю оценку качества. Внешняя оценка качества осущест-
вляется представителями органов экспертизы. Специальные учреж-
дения выносят свой вердикт по поводу реализации строительного 
процесса, контролируют соответствие строительства соблюдению 
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норм и правил. Внутренняя оценка качества является компетенцией 
работников строительной организации, осуществляющей возведение 
здания. Определение оценочной базы опирается на такие понятия, 
как абсолютная и относительная оценка. Абсолютный показатель 
оценки качества характеризуется как величина в натуральных (кг, см, 
м2, м3) и стоимостных показателях.

Для успешного функционирования сельского жилищного строи-
тельства, а также достижения планируемых показателей в рамках 
социального сектора создаются и реализуются специальные госу-
дарственные программы, характеризующие как полное обустройство 
территорий, подразумевающее не только осуществление всех строи-
тельных работ по возведению малоэтажных индивидуальных жилых 
зданий, но и удовлетворение необходимых жизненных потребностей 
населения для обитания на каком-либо земельном участке в сельской 
местности.

Опираясь на законодательные акты, чтобы осуществлять финан-
совые вложения в какой-либо проект, необходимо прописать в нем 
нижеследующие условия [15, 16, 17].

Наличие необходимой инфраструктуры (транспорт, связь, больни-
цы, школы, библиотеки, спортивные комплексы и т. д.).

 Определение зоны застройки и создание условий для быстрого 
перемещения жителей к объектам инфраструктуры.

Снижение издержек на осуществление проекта с помощью прове-
дения реконструкции существующих зданий и сооружений социаль-
ного назначения, а также использования новых способов строитель-
ства, высокотехнологических материалов и сырья.

Соответствие строящихся зданий с имеющимися климатическими па-
раметрами, демографической структурой жителей, их обычаями и укла-
дом, а также существующими нормами и правилами строительства.

Соблюдение всех мероприятий в области экологии и поддержание 
первоначального вида территории застройки.

Создание условий для высокого уровня занятости населения и во-
влечение опытных рабочих на базе созданной инфраструктуры.

Уверенность в постоянном снабжении проекта денежными сред-
ствами со стороны государства и других негосударственных источ-
ников.
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Реализация мероприятий в целях рационального использования 
сроков строительства, следуя запланированным параметрам. 

Осуществление застройки, опираясь на имеющееся законодатель-
ство государства в рамках градостроительства и землеустройства: 
право на территорию застройки, генеральный план с имеющимися 
пределами территории строительства.

«Самые инновационные российские компании активно продви-
гают BIM и уже ощутили преимущества от использования этой ин-
новационной технологии. Большинство из тех, кто еще не перешел 
на BIM, выявили необратимость изменений, которые происходят в 
архитектурно-строительной деятельности, и сегодня выбирают наи-

Рис. 3. Показатели эффективности проектов сельского индивидуального 
жилищного строительства
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Финансово-экономическая эффективность: 
поступление финансовых средств в основной 
капитал, расширение производственной 
деятельности, увеличение числа занятых людей. 

Социально-демографическая эффективность: 
естественный и миграционный прирост населения, 
увеличение численности трудоспособного 
населения и населения младших возрастов, рост 
экономически активного населения, улучшение 
жилищных условий, повышение уровня 
обеспеченности населения услугами учреждений 
социально-культурной сферы, приток новых 
квалифицированных кадров. 

Бюджетная эффективность: объем освоенных 
средств в процессе реализации проекта 
малоэтажного домостроения при комплексной 
застройке на единицу вложений бюджетов 
различных уровней. 
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лучший метод реализации проектов в BIM» [18, с. 173]. Показате-
ли эффективности проектов сельского индивидуального жилищного 
строительства в области программ и проектов, осуществляемых госу-
дарством, представлены на рис. 3.

Разумеется, что положительные результаты от поступления денеж-
ных средств в развитие сельского жилищного строительства можно 
увидеть только через определенный временной промежуток. В таком 
случае становится возможным вычислять относительные показатели 
эффективности, например, в числителе могут быть такие показате-
ли, как: стоимость 1 м2 общей площади жилого помещения; 1 пог. м 
инженерных сетей; 1 м2 всей площади постройки; в знаменателе — 
средние региональные показатели.

Рассматривать степень развития социальной сферы, уровень заня-
тости людей рекомендуется, опираясь на всех имеющихся жителей 
населенного пункта, а при возведении жилой застройки — на всех 
жителей сельского поселения, например, совокупность населенных 
пунктов.

Повышение качества жилищных условий в рамках осуществления 
сельского строительства можно рассматривать как количество людей, 
которым удалось изменить качество жизни; здесь учитывается задан-
ный показатель обеспечения общей площадью. Помимо этого, рас-
считывается количество жителей, повысивших качество жилья отно-
сительно всей доли населения. Удовлетворение потребностей людей 
в рамках жилищно-бытовых параметров требуется принимать за ко-
личество жителей, эксплуатирующих газоснабжение, электроснабже-
ние, водопровод, телефонные линии, отопительные коммуникации. 
Кроме вышесказанного, можно перечислить качество ландшафтного 
дизайна, пользование дорогами для транспорта и пешеходов, детски-
ми площадками до строительства и после.

Повышения уровня общественной жизни людей включает в себя 
увеличение показателя обеспечения молодых семей местами в учреж-
дениях для воспитания детей дошкольного возраста, школах, органах 
здравоохранения и т. д.

Транспортная и пешеходная доступность к местам работы, созда-
ние комфортных условий труда являются необходимым условием для 
повышения качества мероприятий в рамках занятости населения.
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Говоря об особенностях застройки на территории сельской мест-
ности, необходимо обращать внимание на качественные характери-
стики зданий жилого назначения (рациональная планировка; доступ к 
земельному участку, постройкам хозяйственного назначения; привле-
кательность внешнего вида зданий, а также согласованность с клима-
тическими особенностями местности, обычаями и традициями насе-
ления); грамотное расположение инфраструктурных частей проекта.

Рассмотренный в работе методический способ оценки проектов 
сельского индивидуального жилищного строительства, зданий со-
циального и производственного назначения, включающий совокуп-
ность показателей, дает возможность для рационального осуществле-
ния проектов в области сельского жилищного строительства в целях 
обустройства конкретной территории.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА

С началом осуществления реформы исполнительной власти (2000 г.), 
где важное место отведено разработке новых механизмов и методов 
управления бюджетными средствами, выделяемых государственным 
организациям для закупок, в том числе и в сфере строительства суще-
ствует проблема поиска и совершенствования формы эффективного 
взаимодействия органов государственной власти и региональных 
ИСК, разработки механизма управления этим взаимодействием, а так-
же разработки практических рекомендаций по его реализации.

Научное направление исследования: «Формирование и реализа-
ция государственного строительного заказа в системе управления 
региональным ИСК в центре внимания научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой системы» (основатель и лидер 
профессор А. Н. Асаул). Защищено две кандидатские работы и одна 
докторская диссертация, опубликованы монографии [1, 2], научно- и 
учебно-методическое справочное пособие [3]. Опубликовано более 
40 научных статей. В рамках настоящей работы изучены и учтены 
публикации [4, 5, 6].

Внедрение в систему государственного заказа научных методов 
при осуществлении отбора исполнителей СМР способствует мини-
мизации рисков их выполнения за счет бюджетных средств организа-
циями, не имеющими необходимого опыта, что на практике приводит 
к растратам бюджетных средств [7].
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Перед инвестиционно-строительной сферой руководство страны 
ставит достаточно крупные задачи, отраженные в различного рода 
государственных программах, охватывающие все основные направ-
ления жизнедеятельности общества: жилищная политика, здравоох-
ранение, образовательные услуги, спорт, культура и так далее. Си-
стема государственного заказа является необходимой в экономике 
каждой страны, так как направлена на удовлетворение потребностей 
федеральных, территориальных и муниципальных структур в соот-
ветствующих товарах, работах, услугах [8, с. 2]. 

Вместе с тем за последние 5 лет существенно увеличился объем су-
дебных разбирательств по результатам осуществления строительно-
монтажных и проектно-изыскательских работ, затрагивающих во-
просы аварий на строительных объектах и дефектов при производ-
стве работ. Объем судебных строительно-технических экспертиз 
увеличился по сравнению с 2013 годом на 29 % (по данным судеб-
ной системы РФ). Сложившаяся ситуация связана со многими фак-
торами: неразвитость производственной и материально-технической 
базы производства СМР, низкой производительностью труда, низким 
уровнем проектного управления и недостаточным уровнем развития 
и внедрения информационных систем управления. Система управ-
ления государственным заказом также обладает недостатками, сни-
жающими эффективность реализации инвестиционно-строительных 
проектов и оказывающими негативное воздействие на конкуренцию в 
строительстве. Основным недостатком системы государственных за-
купок до сих пор остаются критерии выделения средств конкретной 
организации на осуществление строительно-монтажных и проектно-
изыскательских работ за счет бюджетных средств. Также следует 
учитывать, что реализация инвестиционно-строительных проектов и 
подрядных СМР имеет индивидуальный характер и специфические 
особенности в зависимости от типа объекта и вида СМР, что требует 
привлечения к их производству организаций, имеющих необходимый 
опыт и в области производства, и в области организации работ. 

Следует отметить, что в сфере государственных закупок за этот 
период произошли значительные изменения законодательства, позво-
лившие сформировать структуру управления государственными за-
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купками. В настоящее время действует федеральный закон № 44-ФЗ1 
о контрактной системе, который можно считать прорывом в области 
регулирования государственных закупок, в соответствии с которым 
государственный заказ может быть размещен различными способами, 
включающими: конкурс (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс 
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукцион 
(аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котиро-
вок, запрос предложений, закупку у единственного поставщика.

Проанализируем такой метод государственных закупок, как закуп-
ка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), который 
формально является примером ограничения конкуренции. Поле для 
конкуренции при этом способе отсутствует, но это нельзя трактовать 
как минус системы закупок, а следует учитывать, что некоторые виды 
работ в строительном процессе могут иметь характер естественных 
монополий. Вместе с тем в практике осуществления закупок рассма-
триваемый метод используется не для привлечения организаций – 
естественных монополий, а чаще для ускорения процедуры закупки и 
привлечения организации, с которой есть успешный опыт взаимодей-
ствия, что может быть связано с низким уровнем среднесрочного и 
долгосрочного планирования осуществления проектных, строитель-
ных и ремонтных работ в организации. 

Основными принципами контрактной системы, отраженными 
в законодательстве о закупках, являются: принцип обеспечения кон-
куренции, принцип открытости и прозрачности, эффективность осу-
ществления закупок, принцип профессионализма заказчика, принцип 
ответственности за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, принцип единства контрактной системы 
в сфере закупок, принцип стимулирования инноваций.

Частью 1 ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 
одной из первоочередных задач, на которые нацелена контрактная си-
стема в сфере закупок, является организация равных условий для обе-
спечения конкуренции между участниками закупок. Поэтому каждый 

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изменениями от 30.10.2018 № 393-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 502-ФЗ, от 27.12.2018 № 512-ФЗ)) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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участник должен иметь возможность, в соответствии с законодатель-
ством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, стать победителем, а именно поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Участником закупки может стать лю-
бое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения капитала или лю-
бое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя2.

Частью 2 данной статьи установлено, что при осуществлении за-
купок, конкуренция должна быть основана на соблюдении честной 
ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок. Так-
же закон запрещает различные действия, противоречащие Закону о 
контрактной системе, в том числе те, которые приводят к ограниче-
нию конкуренции, в частности, к беспричинному ограничению коли-
чества участников закупок. Но следует заметить, что при закупке по 
Федеральному закону № 223-ФЗ такое ограничение правомерно, если 
оно обосновано. Так, в ст. 31 44-ФЗ прописаны единые требования к 
участникам закупок. Правительство РФ при проведении конкурсов с 
ограниченным участием вправе установить двухэтапные конкурсы, 
закрытые конкурсы с ограниченным участием, закрытые двухэтап-
ные конкурсы или аукционы, дополнительные требования и перечень 
документов, подтверждающих требования (опыт, деловая репутация, 
кадры, оборудование и иные материальные ресурсы, финансовые ре-
сурсы). В случае установления Правительством РФ таких дополни-
тельных требований заказчики обязаны устанавливать их при прове-
дении закупок3.

В современных условиях государство выступает надежным пар-
тнером, обеспечивающим развитие субъектов экономической дея-
тельности. В условиях кризиса и в странах с развивающимся типом 
экономики конкуренция за государственный заказ всегда возрастает 
[9]. Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются 
поддержкой государства посредством льготных условий, квотиро-
вания, субконтрактов (субподряда), а крупным субъектам предпри-

2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изменениями от 30.10.2018 № 393-ФЗ, 
от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 27.12.2018 № 512-ФЗ)) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3 Там же.
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Структура государственных закупок в РФ, 2018 г. (составлено автором 
на основании данных Федеральной службы по государственной 

статистике)

нимательства приходится бороться за государственный контракт на 
общих основаниях, что является одной из мер для достижения конку-
рентной политики. 

Последние изменения в 44-ФЗ4 ввели в практику распределения 
государственных средств на производство работ и услуг поддержку 
малых организаций за счет обязательного выделения из общего бюд-
жета 30 % средств для малых организаций. Однако инвестиционно-
строительная деятельность включает проектные, изыскательские 
и строительно-монтажные работы, а распределение средств между 
различными организациями, осуществляющими строительство объ-
ектов недвижимости, в настоящее время не регулируется.

Проанализируем отечественную практику осуществления госу-
дарственных закупок в 2018 году (рисунок).

Более чем 95 % государственных закупок проводится на некон-
курсной основе, что соответственно приводит к увеличению недо-
верия на рынке, малодоступности закупок для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (например, приводит к издержкам на 
содержание персонала), электронные площадки не имеют регулиро-
вания (финансовая сложность в аккредитации на площадке у некото-
рых организаций). 40 % всего объема государственных закупок про-

4 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изменениями от 30.10.2018 № 393-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 502-ФЗ, от 27.12.2018 № 512-ФЗ)) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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водится методом «закупки у единственного поставщика», что оказы-
вает сильное влияние на конкуренцию и тормозит развитие субъектов 
предпринимательства. Электронный аукцион не исключил возмож-
ности демпинга и необоснованного снижения цены контракта, даже 
крупные компании способны снизить цену контракта не более чем 10 
%, учитывая, что закон предусматривает 25 %. 

Относительно оценки компетентности, репутации участников, 
следует отметить, что на практике (судебные дела: А46-7664/2014, 
А58-5162/2015, А59-5383/2014, А55-28805/2014, А03-13600/2014, 
А21-826/2015, А19-13491/2015, А22-4831/2014, А44-7324/2014) 
встречаются различные случаи результатов оценивания, например 
объявлен конкурс с начальной ценой 100 млрд рублей. Одного участ-
ника оценили в 40 баллов за достаточную репутацию и компетенцию 
в сфере строительства, а другому — 0. В данном случае не зареко-
мендовавший себя на рынке участник для получения контракта в тор-
гах должен снизить первоначальную цену примерно, в 3 раза, чтобы 
выиграть конкурс, что не допустимо с точки зрения реализуемости 
проекта. Согласно 44-ФЗ, против организации, значительно снизив-
шей цену, должно быть проведено антидемпинговое расследование, 
занимающее определенное время. В результате при наличии отчета 
об антидемпинговом расследовании, руководствуясь тем, что значи-
тельное снижение цен может быть следствием нечестной конкурен-
ции такого участника исключат. Приведенный пример иллюстрирует 
сложность процесса отстранения от участия в конкурсах на право 
получения государственных заказов недобросовестных участников 
рынка. Судебная практика показывает, что сфера строительства ли-
дирует в иерархии преступлений на рынке государственных закупок, 
а это составляет почти половину от всех размещенных заказов. Также 
каждая третья судебная экспертиза — это строительно-техническая 
экспертиза, что еще раз подтверждает низкий уровень управляемо-
сти системы закупок и свидетельствует о необходимости проведения 
дальнейших исследований, направленных на повышение эффектив-
ности системы отбора исполнителей государственных контрактов. 

Специфика строительной деятельности проявляется в том, что воз-
ведение отдельных объектов недвижимости, их ремонт — это все ре-
ализация инвестиционно-строительных проектов с длительным сро-
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ком реализации. С момента начала проектирования до момента ввода 
объекта в эксплуатацию происходит множество изменений во внеш-
ней по отношению к проекту среде, что приводит к рискам, которые 
несут строительные организации. Это и изменения на рынке труда, 
строительных материалов, кредитования, энергетики, страхования, 
лизинга, на которые значительное влияние оказывают инфляционные 
процессы. Эти факторы оказывают влияние на стоимость, сроки и ка-
чество исполнения государственного контракта [10]. 

Изменения, происходящие во внешней среде, отражаются в судебной 
практике, в изменениях в законодательстве и нормативно-правовых ак-
тах и носят систематический характер, что приводит к невозможности 
прогнозирования рисков подрядных строительных организаций и раз-
работки инструментов их минимизации. Вместе с тем судебная прак-
тика показывает, что даже при невыполнении работ по независящим 
от исполнителя причинам, организация теряет возможность последу-
ющего участия в государственных конкурсах. Такие случаи требуют 
отдельной проработки. Отсюда следует, что Закон о государственных 
закупках диктует только процедуру выбора подрядчика, и его действие 
завершается в момент заключения контракта. На этапе заключения кон-
трактов также встречаются различные ошибки, с которыми участники 
сталкиваются уже в процессе выполнения работ по контракту или в мо-
мент их сдачи-приемки. Законодательно условия контракта не подле-
жат изменению, но вместе с тем на практике избежать дополнительных 
соглашений, изменяющих сроки и стоимость государственных кон-
трактов, не получается в силу влияния все тех же внешних факторов, 
описанных ранее. Таким образом, при реализации государственных 
контрактов на производство проектно-изыскательских, строительных 
и ремонтных работ не применяются методы и инструменты проект-
ного управления, позволяющие реагировать на изменения внешней и 
внутренней среды проекта и организации, его выполняющей, показав-
шие в зарубежной практике существенные результаты по управлению 
сроками, качеством и стоимостью проектов. 

Для совершенствования государственной контрактной системы, 
снижения количества ошибок, повышения качества строительства, 
а также нормализации конкуренции в инвестиционно-строительной 
сфере и в целях обеспечения экономии бюджетных средств и устра-
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нения механизмов их растраты требуется модернизация системы за-
купок и разработка инструментов ее реализации. Следует внедрить 
достаточный перечень способов закупок (в зависимости от вида 
экономической деятельности, а в строительстве — в зависимости от 
типа строительного контракта), требования к их проведению незави-
симо от цены договора и с участием цены, установив требования к 
заключению договора, перечень оснований для их изменения и расто-
ржения в соответствии с методологией проектного управления. Необ-
ходимо установить исчерпывающий перечень случаев, когда заказчик 
способен отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
правила и порядок отказа, а также последствия принятия такого ре-
шения для заказчика и участника конкурса. Конкурсные механизмы 
требуют развития в зависимости от вида экономической деятельно-
сти, а также требуют исключить практику протекционизма и индиви-
дуальных решений, а не ограничивать конкуренцию.

Развитие системы и повышение конкуренции на рынке государ-
ственного заказа в сфере строительства возможно путем перевода 
закупки строительных работ с использованием эффективной проект-
ной документации на электронный аукцион с одновременным уси-
лением дополнительных требований к участникам таких закупок, 
что требует разработки регламентов такой деятельности. Внедрение 
контрактной системы в сфере строительства, учитывающей особен-
ности реализации различных видов проектов, позволит снизить зна-
чимость неценовых критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 
Обобщив положения 44-ФЗ и соответствующих подзаконных актов, а 
также опыт применения Федеральной контрактной системы в строи-
тельстве можно сделать следующие выводы: основными способами 
закупки работ архитектурно-строительного проектирования и строи-
тельства являются открытый и двухэтапный конкурсы, что является 
положительным моментом, так как при использовании электронных 
аукционов ранее демпинг проявлялся в еще большей степени. 

Отрицательным моментом является отсутствие в контрактной системе 
системы документов, учитывающих классификацию строительных про-
ектов и особенности их реализации, отсутствие системы критериев отбо-
ра поставщиков работ, услуг, а также неразвитость системы мониторинга 
подготовки и выполнения государственных контрактов.
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Для уточнения нормирования и повышения эффективности кри-
териев отбора исполнителей государственных контрактов в области 
проектирования и строительства в дальнейших исследованиях пла-
нируется изучить возможности методов управления, применяемые 
на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и 
критериев, такие как: методы ситуационного анализа (кейс-метод, 
«мозговой штурм», двухтуровое анкетирование, факторный анализ, 
многомерное шкалирование, методы моделирования (модели теории 
игр, модели теории массового обслуживания, экономический анализ, 
IDEF-моделирование) и метод морфологического анализа.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

В системе отечественного предпринимательства вознаграждение 
и заработная плата представляют один из самых значительных аспек-
тов трудовой деятельности работников [1–4]. Соглашаясь выполнять 
определенный объем работы для работодателя, сотрудник соглашает-
ся и на получение определенного вознаграждения. Такое соглашение 
должно быть справедливым как для работника, так и для работода-
теля, иначе в процессе трудовых отношений могут возникнуть про-
блемы, вследствие которых возможны негативные экономические и 
социальные последствия [5]. На основании изложе исследование эф-
фективности использования фонда оплаты труда актуально для рабо-
тодателей, заинтересованных в повышении конкурентоспособности 
своих компаний.

Объектом исследования является система вознаграждения персо-
нала субъектов малого предпринимательства. В процессе исследова-
ния, анализа и систематизации полученной информации применены 
общенаучные методы познания: опрос, наблюдение, сбор и обработка 
информации, анализ существующих источников по рассматриваемой 
проблематике. Теоретической и методической основой послужили 
труды отечественных ученых, исследователей и специалистов, по-
священные проблемам управления персоналом организации.

Исследование системы вознаграждения персонала проведено на 
основе данных индивидуального предпринимателя, основным видом 
деятельности которого являются грузоперевозки в Великом Новго-
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роде. В настоящее время главными конкурентами индивидуального 
предпринимателя являются пять крупных компаний, в связи с этим 
главная задача экономической деятельности состоит в эффективном 
использовании ресурсов, в том числе и оплаты труда. По результатам 
исследования выявлено следующее.

В организации трудится весьма успешно 13 сотрудников и в целом 
за последние годы наблюдается положительная динамика эффектив-
ности деятельности компании. 

Рассчитанные показатели эффективности системы вознагражде-
ния — денежная выручка и чистая прибыль на один рубль затрат на 
вознаграждения за последние годы увеличилась на 8 и 10 % соответ-
ственно. 

Для исследования удовлетворенности работников существующей 
в организации системой вознаграждения использовался метод анке-
тирования, в котором участвовали 12 сотрудников из 13.

В анкете представлены 10 вопросов, которые направлены на вы-
явление признаков неэффективности системы оплаты труда. 

Анкетирование показало, что ни один сотрудник не доволен пол-
ностью уровнем своей заработной платы, 42 % работников удовлет-
ворены частично и 58 % полностью не удовлетворены. Абсолютно 
все сотрудники оценивают свой труд выше, чем его оплачивает ра-
ботодатель. Полученные результаты уже свидетельствуют о наличии 
проблем в системе оплаты труда. 

Также выявлено, что в организации особое внимание уделяют 
условиям труда. 58 % опрошенных полностью удовлетворяют соз-
данные условия для работы, 42 % — частично удовлетворены. Таким 
образом, можно отметить, что не удовлетворенность уровнем зара-
ботной платы частично компенсируется благоприятными условиями 
труда.

В организации реализуются различные формы вознаграждения. 
Респонденты отметили, какие из них применялись в 2017 году: только 
три формы вознаграждения персонала из семи возможных. А имен-
но: на долю готовых премий пришлось 57 %, на долю моральных 
поощрений — 29 %, на долю дополнительных выходных — 14 %. 
Остальные формы вознаграждения в 2017 году в организации не реа-
лизовывались. К ним относятся: премии по итогам месяца, индиви-
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дуальные премии, проценты к заработной плате, мероприятия за счет 
организации.

Неудовлетворенность уровнем заработной платы сказывается на 
лояльности сотрудников к организации. Сменить место работы на бо-
лее высокооплачиваемую изъявили желание 8 % сотрудников, 17 % 
отметили высокую вероятность, что сменят место работы. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что 75 % сотрудников достаточно пре-
даны организации, но 25 % могут уйти как только появится возмож-
ность. Причем уйти из организации могут сотрудники возраста до 
30 лет со стажем работы до 1 года. Проработав в организации такое 
незначительное количество времени, сотрудник не испытывает силь-
ной привязанности ни к коллективу, ни к месту работы. Поэтому ор-
ганизация должна уделять особое внимание адаптации и социализа-
ции новых сотрудников. 

Неудовлетворенность персонала уровнем оплаты труда в будущем 
может вызвать цепочку негативных последствий. Начиная со сни-
жения лояльности имеющегося персонала организации, текучести 
кадров, снижения производительности и качества труда, заканчивая 
снижением привлекательности организации как работодателя, слож-
ностью привлечения квалифицированных кадров. 

Для повышения эффективности вознаграждения персонала субъ-
екту малого предпринимательства предложено ряд направлений:

• выявить причины увольнения работников за предыдущие перио-
ды, по возможности искоренить их. Если причины не зависят от руко-
водства, то следует предотвратить их негативные последствия;

• вести статистику по каждому работнику, чтобы определить вклад 
каждого в работу организации;

• разработать стабильную систему вознаграждения труда работ-
ников, а именно ввести дополнительное ежемесячное премирование 
за стаж работы на предприятии: 5 % от среднегодовой заработной 
платы для отработавших от 5 до 15 лет, и в размере 10 % от среднего-
довой заработной платы для отработавших свыше 15 лет. Это повы-
сит преданность работников организации.

Чтобы повысить производительность труда работников, следует 
ввести нормы производительности для водителей. За перевыпол-
нение этих норм работников поощрять. Поощрения нужно выбрать 
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в соответствии с предпочтениями самого работника. Например, пу-
тевка, оплата курсов для обучения детей, абонемент в спортивный 
комплекс и т. п.

Ввести социальные пакеты для сотрудников, проработавших в ор-
ганизации больше пяти лет.

Провести исследование рынка транспортных услуг, спрогнози-
ровать возможные развития событий и их последствия. Разработать 
плановые мероприятия во избежание губительных последствий для 
предприятия. 

Организации необходимо пересмотреть приоритеты в распреде-
лении прибыли в пользу персонала. В противном случае производи-
тельность труда будет падать и с большой вероятностью имеющийся 
персонал будет утерян [6].

Чтобы обеспечить персоналу доступ к обширным возможностям 
и благам профсоюзных организаций в социальной сфере, субъектам 
малого предпринимательства следует организовать вступление со-
трудников в Новгородскую областную территориальную организа-
цию Общероссийского профессионального союза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Вступление в профсоюз даст работникам право:
• на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным 

с его работой;
• экономические и социальные льготы и нормы, которые преду-

смотрены в коллективном договоре и официальном законодательстве;
• профессиональную защиту в случае применения к нему неспра-

ведливых действий, включая увольнение;
• правовую защиту профсоюзом в суде;
• помощь специалистов профсоюза по вопросам оплаты и свое-

временной выдачи зарплаты;
• защиту интересов по улучшению условий труда на рабочем ме-

сте;
• дополнительное страхование от возможных производственных 

травм;
• бесплатное пользование спортивным и культурным инвентарем;
• на помощь при получении путевки на отдых по льготе.
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Вступление в профсоюз дает преимущества не только работникам, 
но и работодателю. Например, поддержку компетентного органа при 
решении личных и социальных вопросов работников, также работо-
датель получает партнера для достижения лучших производственных 
результатов и воспитания у сотрудников трудовой дисциплины, прак-
тическую помощь при возникновении вопросов, связанных с охраной 
труда или соблюдением трудовой дисциплины. 

Таким образом годовые затраты на введение предложенных ме-
роприятий обойдутся организации в 392,4 тыс. руб. Исходя из того 
что чистая прибыль организации за 2017 год составила 22 473 тыс. 
руб., предложенные мероприятия могут быть реализованы в полном 
объеме. Таким образом, при реализации предложенных направлений 
затраты на вознаграждение персонала увеличатся на 4 % по сравне-
нию с 2017 годом. Увеличение затрат незначительно и не повлияет 
негативно на финансовое благополучие организации, но вызовет по-
ложительный социальный и экономический эффект.

Вознаграждение персонала — это важнейший из факторов, влияю-
щих на результаты труда работников и в то же время это достаточно 
значительная часть затрат на осуществление деятельности организа-
ции. В связи с этим успешные передовые компании формируют си-
стему вознаграждения таким образом, чтобы она обеспечивала эф-
фективность затрат на персонал, способствовала мотивации труда 
персонала [7].

Неэффективная система может вызвать у работников неудовлет-
воренность трудом, способствовать снижению производительности 
труда. И наоборот, эффективная система стимулирует производитель-
ность труда персонала, повышает эффективность использования че-
ловеческих ресурсов, обеспечивает достижение целей организации.

Таким образом, основная задача современных предпринимателей 
состоит в том, чтобы заинтересовать работников и заставить их ду-
мать о целях компании как о своих личных, а также оплачивать труд 
работников по результатам их деятельности.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА АСАУЛА

Уважаемые участник конференции, разрешите объявить статисти-
ческие данные нашей конференции.

В организационном комитете представлены ученые-экономисты 
из шести зарубежных стран, входящих в СНГ: Абхазия, Азербайд-
жан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Украина. На пленарном 
заседании с докладами выступили зарубежные гости — 8 человек, 
в дискуссии приняло участие 5 человек. 

Отечественные ученые представляют шесть Федеральных округов:
Северо-Западный — 20 докладчиков, 28 — участники дискуссии;
Сибирский — два докладчика, один — участник дискуссии;
Центральный — три докладчика, три — участника дискуссии; 
Приволжский — четыре докладчика;
Уральский — один докладчик;
Южный — один докладчик
В общем на конференции представлено 38 докладов, участвова-

ло в дискуссии 42 человека. Всего в конференции приняло участие 
126 человек. 

Категория выступающих:
• доктора экономических наук — 19;
• кандидаты экономических наук — 13;
• соискатели ученой степени к.э.н. — 8 чел;
• соискатель ученой степени д.э.н. — 1 чел;
• магистранты — 2.
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Все докладчики в той или иной мере говорили о научной школе 
«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» и ее вкладе 
в отечественную экономику. Авторы выступлений отмечали связь ре-
зультатов научной школы с темой собственных докладов.

В процессе дискуссии высказано много предложений и рекомен-
даций. Редакционная коллегия их все систематизирует и обработает 
и, естественно, по ним будут приняты соответствующие меры. А вот 
по предложению «Дать обобщающую картину научных результатов 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» дей-
ствительно будет правильным организовать научную конференцию 
молодых ученых по этой тематике с изданием сборника материалов 
конференции. Вижу целесообразным предложить магистрантам вы-
полнить НИР по тематике исследований научной школы. 

Спасибо всем за юбилейные поздравления и пожелания. 
Как известно, в юбилеи принято не только подводить итоги, но 

и вспоминать добрым словом тех, кто в нашем случае оказал суще-
ственное влияние на формирование научной школы. Безусловно низ-
кий поклон и слова благодарности следует выразить моему научному 
консультанту по докторской диссертации заслуженному строителю 
РСФСР, заслуженному работнику высшей школы РФ, вице-президенту 
Европейской академии естественных наук, доктору экономических 
наук, профессору Горбунову Аркадию Анатольевичу — председате-
лю организационного комитета конференции; научному руководите-
лю моей кандидатской диссертации — заслуженному деятелю науки 
и техники РСФСР, доктору экономических наук, профессору Краюхи-
ну Герольду Александровичу; оппоненту докторской диссертации, а 
в последующем моему непосредственному начальнику и наставнику, 
лауреату Государственной премии РФ (2002 г.), заслуженному деяте-
лю науки РФ, академику РААСН, доктору экономических наук, про-
фессору Панибратову Юрию Павловичу.

Особую роль в моем становлении в научном и преподавательском 
сообществе сыграл профессор Клюев Александр Филиппович. Его 
богатый и бесценный опыт помог мне стать преподавателем и ученым 
в коллективе СПбГАСУ. Следует сказать, что будучи ученым секре-
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тарем докторского диссертационного совета при СПбГАСУ он пред-
ложил мою кандидатуру на позицию заместителя председателя дис-
сертационного совета (председатель Ю. П. Панибратов). Семнадцать 
лет работы в руководстве диссоветом безусловно оказало влияние 
на выбор научных направлений школы и подготовку кадров высшей 
квалификации. Совместная работа над созданием ФГОС по дисци-
плинам экономика недвижимости и организация предприниматель-
ской деятельности и в последующем подготовка учебных изданий по 
этим дисциплинам способствовала созданию учебно-методических 
комплексов дисциплин, читаемых членами научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой системы» дисциплин. Вечная 
память моему наставнику. 

Хочу выразить благодарность и лидерам Международной акаде-
мии инвестиций и экономики строительства: президенту Рекитару 
Якову Аркадьевичу и главному ученому секретарю Карасеву Анато-
лию Викторовичу — вечная им память, вице-президентам: Серову 
Виктору Михайловичу и Панкратову Евгению Павловичу, дай Бог им 
здоровья.

В состав МАИЭС входили и члены научно-методического совета 
по строительству УМО по образованию в области производственно-
го менеджмента. Назову несколько фамилий действительных членов 
академии, с которыми у меня сложилось тесное сотрудничество и со-
ответственно сотрудничество с научной школой «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы». Это — заслуженный деятель 
науки РФ, доктор экономических наук, профессор Бузырев Вячеслав 
Васильевич, вечная ему память; профессора Платонов Анатолий Ми-
хайлович и Беляев Михаил Константинович — дай Бог им здоровья.

В части формирования общего информационного пространства 
в области образования на территории СНГ — издание совмест-
ных учебных изданий в их государствах — следует назвать члена-
корреспондента Национальной академии наук Украины, заслуженно-
го деятеля науки и техники Украины, доктора экономических наук, 
профессора Войнаренко Михаила Петровича — сопредседателя орга-
низационного комитета настоящей конференции; заведующую кафе-
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дрой экономики предприятия и управления персоналом Полтавского 
национального технического университета им. Ю. Кондратюка (Укра-
ина), профессора Чевганову Веру Яковлевну заведующего кафедрой 
Национального университета водного хозяйства и природопользо-
вания (г. Ровно, Украина); доктора экономических наук, профессора 
Павлова Владимира Ивановича; профессора Икрамова Мурата Акра-
мовича из Узбекистана; доцентов Асылбаева Айдара Баймолдаевича 
(Киргизия), Месропяна Леонида Мамиконовича (Армения), Квици-
ния Марию Георгиевну (Абхазия), академика национальной акаде-
мии Азербайджана Самедзаде Зияда Алиаббасовича. И много других 
ученых-экономистов, оказавших и оказывающих непосредственное 
влияние и на выбор научных направлений, и на результаты деятель-
ности научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы», и поддержку ее в научном сообществе. Мы их всех знаем 
и всем благодарны, а перечисление их здесь превратило бы мое за-
ключительное слово в подобие малого энциклопедического словаря 
российской экономической науки.

По материалам выступлений участников XX научной конферен-
ции АНО «Институт проблем экономического возрождения» напеча-
тает сборник трудов научной конференции. Участники конференции 
получат авторский экземпляр.

Спасибо за работу!
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M. A. Asaul. The difficult way of becoming 
a Eurasian transport system

The essence of the Eurasian transport policy 
aimed at integrating the transport systems of the 
countries of the Union is revealed. The main 
performance indicators of the EEU transport 
system for nine months of 2018 are given: the 
volume of cargo transportation for this period 
increased by 2.9%; freight turnover of all types 
of transport — by 3.5%; passenger turnover 
increased by 5.3%. The modernization and 
development of the transport infrastructure 
of the EEU is guided by a new technical and 
technological level that ensures the needs of the 
population and the economy, safety and efficiency 
of transportation. The problem of technical re-
equipment of transport must be addressed within 
the entire EEU. After all, close or identical 
parameters of transport systems determine the 
structural features of technology, creating the 
prerequisites for the formation of a single market 
for the production and maintenance of rolling 
stock. This high-tech, capital-intensive, stable 
and profitable sector of the economy is capable of 
reaching the world level of transport engineering, 
the formation of a common transport services 
market and a single transport space, and the 
intellectualization of transport infrastructure. It is 
emphasized that the EEU member states attach 
great importance to building transport capacity 
through the construction and modernization of 
roads and railways, airports, river and sea ports, 
the development of inland waterways, and the 
creation of modern vehicles.

АННОТАЦИИ

УДК 338.47
М. А. Асаул. Трудный путь становле-

ния евразийской транспортной системы
Раскрыта суть Евразийской транспорт-

ной политики, направленной на интеграцию  
транспортных систем государств входящих 
в Союз. Приведены основные показатели 
работы транспортной системы ЕАЭС за де-
вять месяцев 2018г.: объем перевозок грузов 
за этот период увеличился на 2,9%; грузоо-
борот всех видов транспорта – на 3,5%; пас-
сажирооборот увеличили на 5,3%.  Модер-
низация и развитие транспортной инфра-
структуры ЕАЭС ориентируется на новый 
технический и технологический уровень, 
обеспечивающий потребности населения и 
экономики, безопасность и эффективность 
перевозок. Проблему технического пере-
вооружения транспорта необходимо решать 
в рамках всего ЕАЭС. Ведь близкие или 
одинаковые параметры транспортных си-
стем определяют конструкционные особен-
ности техники, создавая предпосылки для 
формирования единого рынка производства 
и обслуживания подвижного состава. Этот 
высокотехнологичный, капиталоемкий, 
стабильный и доходный сектор экономики, 
способен выйти на мировой уровень транс-
портного машиностроения, формированию 
общего рынка транспортных услуг и едино-
го транспортного пространства, интеллек-
туализации транспортной инфраструктуры. 
Подчеркивается, что государства-члены 
ЕАЭС придают большое значение наращи-
ванию транспортного потенциала путем 
строительства и модернизации автомобиль-
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Keywords: Eurasian transport system, 
transport policy, single transport space, 
common transport services market, transport 
infrastructure, transit potential.

V. L. Bunyak. Valuation of intangible 
assets

The classification and sign of intangible 
assets is given and analyzed. Approaches and 
methods for their assessment are considered. 
In conclusion, the author concludes: the best 
approach for assessing intangible assets is the 
income approach, combining ease of calculation 
and taking into account market conditions. But 
still, it is important to consider that not in all 
situations it is possible to apply the methods of 
the income approach, at the very beginning it is 
worth deciding on the purpose of assessment, 
after which it will become clear which approach 
is better to use.

Keywords: intangible assets, approaches for 
assessing intangible assets, royalty exemption 
method, profit advantage method, income 
capitalization method, discounted cash flow 
method.

I. V. Drozdova. Local alternative energy 
supply of residential buildings under 
construction

The role, essence and importance of 
alternative energy in Russia are considered. 
The specificity of alternative energy supply 
technology in construction is revealed. The 
importance of the main factors of energy-
efficient buildings is emphasized. It is suggested 
that the use of RES in buildings with improved 
integration can lead to an increase in the 
standard of living. The ways of development of 
alternative energy in construction are shown. The 
necessary transformations for the development 

ных и железных дорог, аэропортов, речных 
и морских портов, развития внутренних во-
дных путей, создания современных транс-
портных средств.

Ключевые слова: Евразийская транс-
портная система, транспортная политика, 
единое транспортное пространство, общий 
рынок транспортных услуг, транспортная 
инфраструктура, транзитный потенциал.

УДК 347.78
В. Л. Буняк. Оценка ценности немате-

риальных активов
Приведена и проанализирована класси-

фикация и признак нематериальных активов. 
Рассмотрены подходы и методы  их оценки. 
В заключении автор дает вывод: лучшим 
подходом для оценки нематериальных акти-
вов является доходный подход, сочетающий 
простоту расчета и учитывающий рыночную 
конъюктуру. Но все же важно учитывать, 
что не во всех ситуациях можно применять 
методы доходного подхода, в самом начале 
стоит определиться с целью оценки, после 
чего станет ясно, какой из подходов лучше 
использовать.

Ключевые слова: нематериальные акти-
вы, подходы для оценки НМА, метод осво-
бождения от роялти, метод преимущества в 
прибыли, метод капитализации дохода, ме-
тод дисконтированных денежных потоков.

УДК 303.82
И. В. Дроздова. Проблемы локального 

альтернативного энергообеспечения стро-
ящихся жилых домов

Рассматривается роль, суть и значение 
альтернативной энергетики в России. Рас-
крывается специфика технологии альтерна-
тивного энергообеспечения в строительстве. 
Подчеркивается значимость основных фак-
торов энергоэффективных зданий. Выдвига-
ется предположение, что применение ВИЭ 
в зданиях с улучшенной интеграцией может 
привести к повышению уровня жизни. По-
казаны пути развития альтернативной энер-
гетики в строительстве. Сформулированы 
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of alternative energy in construction are 
formulated. It is concluded that the phased 
implementation of all these tasks will contribute 
to the development of alternative energy supply 
of residential buildings under construction, the 
greening of construction and large cities, lower 
electricity prices and increase the potential of the 
national economy.

Keywords: energy efficiency, renewable 
energy, alternative energy, energy strategy, 
environment, energy in buildings.

N. S. Zaytsev. Organizational structures 
and forms of innovation activities

The role of qualified managers in 
the development and implementation of 
new technologies is outlined. The main 
organizational structures where the reproduction 
cycle «research-production-sales» is created 
are considered. Four key types of organization 
of innovative actions are studied, based on the 
differences in the sequence of their execution, 
the structure of resources, the nature of work 
deployment over time, and coordination 
interactions. Showing the distinctive features 
of the organization of innovation in the field of 
science. The most probable configurations of the 
organization of innovation activity are analyzed.

Keywords: innovation, innovation, research, 
competence, innovation cycle.

V. A. Kuzmina. Contribution of the 
scientific school “Methodological problems 
of the effectiveness of regional lawsuit as a 
self-organizing and self-governing system” to 
domestic economic education

The activities of the scientific school 
«Methodological problems of the effectiveness 
of regional ICC's as a self-organizing and self-

необходимые преобразования для развития 
альтернативной энергетики в строительстве. 
Делается вывод, что поэтапная реализация 
всех перечисленных задач будет способство-
вать развитию альтернативного энергообе-
спечения строящихся жилых домов, экологи-
зации строительства и крупных городов, по-
нижению цен на электроэнергию и увеличе-
нию потенциала национальной экономики. 

Ключевые слова: энергосбережение, воз-
обновляемые источники энергии, альтерна-
тивное энергообеспечение, энергетическая 
стратегия, экология энергии в зданиях.

УДК 330.342
Н. С. Зайцев. Организационные 

структуры и формы инновационной дея-
тельности

Изложена роль квалифицированных 
управленцев в процессе разработки и реали-
зации новейших технологий. Рассмотрены 
основные организационные структуры, где 
создается воспроизводственный цикл «ис-
следование–производство–сбыт». Исследу-
ются четыре ключевых вида организации 
инновационных действий исходя из отличий 
в очередности их исполнения, структуры 
ресурсов, характера развертывания работы 
по времени, координационных взаимосвя-
зей. Показаны отличительные особенности 
организации инновационной деятельности 
в области науки. Анализируются наиболее 
вероятные конфигурации организации инно-
вационной деятельности.

Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, инновации, исследования, компе-
тенции, инновационный цикл.

УДК 001.893
В. А. Кузьмина. Вклад научной школы 

«методологические проблемы эффектив-
ности региональных ИСК как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» в 
отечественное экономическое образование

Раскрыта деятельность научной школы 
«Методологические проблемы эффектив-
ности региональных ИСК как самооргани-
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governing system» on the development of 
economic education in Russia in the following 
areas are discussed: participation in the 
development of the «GOSVPO» for economists 
and the creation of sample programs in the 
disciplines of «Organization of Entrepreneurship» 
and «Real Estate Economics», according to which 
the teaching materials have been developed and 
textbooks with the stamp of the Ministry of 
Education of the Russian Federation have been 
published; training qualified personnel in the 
field of economics; innovation in curriculum 
development; development and creation of 
courses in the field of economics; introduction of 
innovative technologies in economic education; 
educational, research and innovative work with 
youth; publication, development and support of 
print and electronic media on economic topics. 
The public recognition of the scientific school 
«Methodological problems of the effectiveness 
of regional IСС as a self-organizing and self-
governing system» and its founder and leader 
A. N. Asaul.

Keywords: educational-methodical 
complexes, scientific and pedagogical schools, 
educational process, scientific articles, 
dissertation, innovation in the development of 
textbooks, information and communication 
technologies, interactive technologies, 
continuing education.

Sh. M. Mamedov. Intellectual Property 
Risk Management

The methods of risk management when 
working with intellectual property are presented. 
Considered: insurance, software and cloud risk 
management (IT risks — information technology 
risks), cyber security risk assessment, cloud 
security. Attention is paid to protecting cloud-
based intellectual assets based on identity and 
access management, access risk management. In 
conclusion, measures aimed at reducing risks are 
given. According to the author, if all the measures 
listed in the work are carried out at the early 

зующейся и самоуправляемой системы» по 
развитию экономического образования в 
России по направлениям: участие в разра-
ботке ГОСВПО для экономистов и создание 
примерных программ по дисциплинам «Ор-
ганизации предпринимательской деятельно-
сти» и «Экономики недвижимости», по кото-
рым разработаны УМКД и изданы учебники 
с грифом Минобразования РФ; подготовка 
квалифицированных кадров в области эко-
номики; новаторство в области разработки 
учебных программ; разработки и создание 
курсов в области экономики; внедрение ин-
новационных технологий в экономическое 
образование; учебно-исследовательская, на-
учно исследовательская и инновационная 
работа с молодежью; издание, развитие и 
поддержка печатных и электронных средств 
массовой информации по экономической 
тематике. Показано общественное призна-
ние научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» и его основателя и лидера 
А. Н. Асаула. 

Ключевые слова: учебно-методические 
комплексы, научно-педагогические школы, 
образовательный процесс, научные статьи, 
диссертация, новаторство в области разра-
ботки учебных пособий, информационно-
коммуникативные технологии, интерактив-
ные технологии, непрерывное образование.

УДК 347.77
Ш. М. Мамедов. Управление рисками 

интеллектуальной собственности
Представлены методы управления риска-

ми при работе с интеллектуальной собствен-
ностью. Рассмотрены: страхование, управ-
ление рисками программного обеспечения и 
облачных систем (IТ-риски — риски инфор-
мационных технологий), оценка риска киберо-
пасности, обеспечение безопасности облачной 
среды. Уделено внимание защите облачных 
интеллектуальные активы на основе управле-
ния идентификацией и доступом, управления 
риском доступа. В заключении приведены 
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меры, направленное на  уменьшение рисков. 
По убеждению автора, если выполнять все 
перечисленные в работе меры на ранней ста-
дии эксплуатации объектов интеллектуальной 
собственности, то можно достичь состояния, 
когда организация будет иметь меньшую сте-
пень риска при формировании бюджета  защи-
ты интеллектуальных активов.

Ключевые слова: интеллектуальная соб-
ственность, риски, управление рисками, 
оценка рисков, информационная безопас-
ность.

УДК 001.893
Д. В. Махарадзе. Роль научной школы 

«Методологические проблемы эффектив-
ности региональных ИСК как самоорга-
низующейся и самоуправляемой систе-
мы» в формировании научного и образо-
вательного пространства СНГ

Показана роль научной школы «Мето-
дологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы» в отечественной 
экономической науке. Приведены статисти-
ческие данные публикационной активности 
и распространение научных трудов в библио-
течные фонды страны и ближнего зарубежья. 
Особый акцент автор делает на формирование 
научного и образовательного пространства в 
странах СНГ осуществляющиеся путем изда-
ния совместных монографий и учебных изда-
ний, выступлений на научных конференциях и 
публикации научных статей в национальных 
журналах, участие в редакционных советах 
научных журналов, а также прямое двух-
стороннее сотрудничество научной школы с 
вузами стран СНГ. Освещены моменты обще-
ственного признания этой деятельности.

Ключевые слова: информационное про-
странство, научное пространство, образова-
тельное пространство, научная школа, науч-
ное сообщество.

УДК 338.1+504.75.06
Ф. Ф. Мирзаянов. Основные тенден-

ции и перспективы развития вторич-

stage of the operation of intellectual property, 
then it is possible to achieve a state where the 
organization will have a lower degree of risk in 
the formation of a budget for the protection of 
intellectual assets.

Keywords: intellectual property, risks, risk 
management, risk assessment, information 
security.

D. V. Makharadze. The role of the 
scientific school «Methodological problems of 
the effectiveness of regional lawsuit as a self-
organizing and self-governing system» in the 
formation of the scientific and educational 
space of the CIS

The role of the scientific school 
«Methodological problems of the effectiveness 
of regional lawsuit as a self-organizing and self-
governing system» in domestic economic science 
is shown. The statistical data of publication 
activity and the dissemination of scientific 
works in the library collections of the country 
and neighboring countries are presented. The 
author focuses on the formation of the scientific 
and educational space in the CIS countries 
through the publication of joint monographs and 
educational publications, speeches at scientific 
conferences and publication of scientific articles 
in national journals, participation in the editorial 
boards of scientific journals, as well as direct 
bilateral cooperation between a scientific school 
and universities CIS countries. The moments of 
public recognition of this activity are highlighted.

Keywords: information space, scientific 
space, educational space, scientific school, 
scientific community.

F. F. Mirzayanov. The main trends and 
prospects of development of secondary 
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ной переработки отходов производства 
и потребления в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге

На основе анализа объемов и темпов 
прироста твердых коммунальных отходов, 
а также сложившейся ситуацией с их пере-
работкой предлагается формировать про-
изводственные комплексы по вторичной 
переработке отходов производства и потре-
бления. На примере Индустриального парка 
показано, как будет осуществляться их пере-
работка. Это пример инновационного разви-
тия промышленности вторичной переработ-
ки отходов. По убеждению автора, создание 
кластеров, в составе которых действуют 
организации по сбору, сортировке и перера-
ботке вторичных ресурсов с максимальной 
автоматизацией всех процессов будет спо-
собствовать решению всех проблемных во-
просов в этой сфере.

Ключевые слова: промышленность вто-
ричной переработки, переработки отходов, 
отходы производства и потребления, произ-
водимый комплекс по переработке отходов, 
многокомпонентность отходов.

УДК 338.36;338.24.01
В. Н. Старинский. Методы использо-

вания ИТ-технологий в локальном ин-
формационном контуре субъекта пред-
принимательства

Изложена сущность Локального инфор-
мационного контура субъекта предприни-
мательства, представляющая совокупность 
производственной, рыночной и внешней 
экономической информации, обслуживаю-
щей аналитические процессы системы и 
технологии, ИТ-специалисты и персонал 
ИТ-подразделений субъектов предприни-
мательства составляют информационно-
технологический ресурс современного про-
изводства. Показана технология построения 
модели интеллектуального анализа рынка, 
рыночной ситуации и ее прогнозирования, 
включающая три операции — анализ объек-
та исследования, когнитивный анализ и по-
строение когнитивной модели проблемной 

processing of production and consumption 
waste in the Leningrad region and 
St. Petersburg

Based on the analysis of the volume and rate 
of growth of solid municipal waste, as well as the 
current situation with their processing, the author 
proposes to form production complexes for the 
recycling of production and consumption waste. 
On the example of the Industrial Park showed 
how they will be processed. This is an example 
of innovative development of the recycling 
industry. According to the author, the creation 
of clusters, which include organizations for the 
collection, sorting and processing of secondary 
resources with maximum automation of all 
processes will contribute to the solution of all 
problematic issues in this area.

Keywords: industrial recycling, waste 
processing, wastes of production and 
consumption, produced by the complex waste 
management, the complexity of the waste.

The essence of the Local Information 
Circuit of the business entity representing a set 
of production, market and external economic 
information, serving the analytical processes 
of the system and technology, it professionals 
and staff of it departments of business entities 
component of information technology resource 
of modern production. The technology of 
constructing a model of intellectual analysis of 
the market, the market situation and its prediction 
includes three operations – analysis of the object 
of study, cognitive analysis and the construction 
of a cognitive model of the problem situation. 
The main methods of using it technologies in the 
local information circuit of the business entity 
are considered in detail.
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ситуации. Подробно рассмотрены основные 
методы использования ИТ-технологий в ло-
кальном информационном контуре субъекта 
предпринимательства.

Ключевые слова: информационно-
технологический ресурс, локально информа-
ционный контур, информационные техноло-
гии, интеллектуальный анализ, информаци-
онные системы.

УДК 332.254
Г. Ф. Токунова. Роль и значение про-

фессионального стандарта в сфере инно-
ватики

Изложены теоретические аспекты профес-
сиональных стандартов. Уделено внимание их 
разработке. Отмечается, что отечественная си-
стема уровней квалификаций разработана по 
подобию с европейской рамкой квалификаций 
и понимается как совокупность неких требо-
ваний, предъявляемых к знаниям и умениям, а 
также к компетенциям сотрудников, оределяе-
мых по конкретным характеристикам. На при-
мере образовательного процесса по направле-
нию «Инноватика» в СПбГАСУ (магистерская 
программа Управление инновациями в строи-
тельстве) продемонстрировано, каким должно 
быть соответствие между профстандартами и 
образовательными программами. При подго-
товке бакалавров и магистров отмечена важ-
ность профессиональной подготовки будущих 
выпускников и показано как это реализуется 
в СПбГАСУ. Приведены профессии в сфере 
инноватики, которые можно включить в про-
фессиональный стандарт.

Ключевые слова: инноватика, профес-
сиональные стандарты, уровень квалифи-
кации, компетентность, профессии в сфере 
инноватики

УДК 331.1
А. Э. Чульдум. Прогноз развития чело-

веческого потенциала постсоветского про-
странства в стратегической перспективе

Исследованы важнейшие факторы разви-
тия наукоемкого производства и социального 
благополучия. Развитие высокотехнологич-

Keywords: information technology resource, 
local information circuit, information technology, 
intellectual analysis, information systems

G. F. Tokunova. The role and importance 
of the professional standard in the field of 
innovation

Theoretical aspects of professional 
standards are presented. Attention is paid to 
their development, it is noted that the domestic 
system of qualification levels is developed in 
the likeness with the European qualifications 
framework and is understood as a set of certain 
requirements for knowledge and skills, as well 
as for certain competencies of employees, 
distinguished by specific characteristics. On 
the example of the educational process in the 
direction of "innovation" in Spbgasu (master's 
program – Management of innovations 
in construction) demonstrated how to be 
consistent between professional standards and 
educational programs. The importance of the 
training of bachelors and masters, professional 
training of future graduates and shows how it is 
implemented in Spbgasu. Given the profession 
in the field of innovation, which can be included 
in the professional standard.

Keywords: innovation, professional 
standards, skill level, competence, professions in 
the field of innovation

A. E. Chuldum. The forecast of human 
development in the post-Soviet space in a 
strategic perspective

In the article “Forecast of the development of 
the human potential of the post-Soviet space in a 
strategic perspective”, the most important factors 
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ного производства и оказание высококаче-
ственных услуг требует наличия всесторон-
не развитого населения, а не только высоко-
образованного, развитого человеческого по-
тенциала. Уровень развития человеческого 
потенциала обеспечивает высокие темпы 
экономического развития и снижение соци-
альной напряженности. Прогноз развития 
человеческого потенциала в постсоветском 
пространстве в стратегической перспекти-
ве показывает значительные изменения в 
структуре. В период 2018–2022 гг. ситуация 
индекса развития человеческого потенциала 
на постсоветском пространстве изменится, 
лидерами будут страны Прибалтики — Лат-
вия и Литва — с уровнем прироста на 0,029 
(3,40%) и (3,35%) соответственно. По про-
гнозу ниже среднего уровня индекс развития 
человеческого потенциала будет прирост в 
Казахстане и Российской Федерации с по-
казателем 0,009 (1,12%) и (1,06 %) соответ-
ственно.  По прогнозу низкими показателями 
характеризуются Эстония и Белоруссия — 
0,005 (0,59 %) и 0,003 (0,39 %).

Ключевые слова: персонал,  человече-
ский потенциал, стратегическая перспек-
тива, высокотехнологичное производство, 
индекс развития человеческого потенциала.

УДК 37.130
И. Р. Шегельман. Принципы, особен-

ности и этапы методологии синтеза патен-
тоспособных объектов интеллектуальной 
собственности

На основе обобщения методов анали-
за и синтеза технических систем (теории 
решения изобретательских задач, авто-
матизации поискового конструирования, 
функционально-стоимостного, морфоло-
гического анализа и др.) сформулированы 
принципы, особенности и этапы методо-
логии эвристической разработки патенто-
способных технологических и технических 
решений. Методология получила название 
«функционально-стоимостной анализ» 
(ФТА). Многолетний опыт реализации дал 
положительные результаты и показал це-

for the development of high-tech production 
and social well-being are investigated. The 
development of high-tech production and the 
provision of high-quality services requires 
a comprehensively developed population, 
not only highly educated, developed human 
potential. The level of human development 
ensures high rates of economic development, 
and a reduction in social tensions. The forecast 
of human development in the post-Soviet space 
in a strategic perspective shows significant 
changes in the structure. In the period 2018-
2022, the situation of the human development 
index in the post-Soviet space will change, the 
leaders will be the Baltic countries — Latvia 
and Lithuania — with a growth rate of 0.029 
(3.40%) and (3.35%), respectively. According to 
the forecast, below the average level, the human 
development index will increase in Kazakhstan 
and the Russian Federation with an indicator 
of 0.009 (1.12%) and (1.06%), respectively. 
According to the forecast, Estonia and Belarus 
are characterized by low rates — 0.005 (0.59%) 
and 0.003 (0.39%).

Keywords: personnel, human potential, 
strategic perspective, high-tech production, 
human development index.

I. R. Shegelman. Principles, features and 
stages of the methodology for the synthesis of 
patentable objects of intellectual property

Based on the generalization of methods 
for analyzing and synthesizing technical 
systems (theory of solving inventive problems, 
automating search design, functional cost, 
morphological analysis, etc.), principles, features 
and stages of the methodology of heuristic 
development of patentable technological 
and technical solutions are formulated. The 
methodology is called functional cost analysis 
(FTA). Years of implementation experience gave 
positive results and showed the feasibility of its 
application for the development of patentable 
technical and technological solutions. The author 
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лесообразность его приложения для 
разработки патентоспособных техни-
ческих и технологических решений. 
Автором получено более 100 автор-
ских свидетельств и патентов на изо-
бретения и полезных моделей.

Ключевые слова: интеллектуаль-
ная собственность, патентоспособ-
ность, технические и технологиче-
ские решения, функци онально-техно-
логический анализ, анализ и синтез 
технологических решений.

УДК 338.121
Г. Ф. Щербина. Перспективы 

развития аддитивных технологий 
в жилищном строительстве

Изложена точка зрения на инно-
вационные технологии, которые не 
только повлияют на повышение произ-
водительности труда в строительстве, 
но и будут способствовать повышению 
степени доступности жилья для конеч-
ного потребителя. Особая роль отво-
дится аддитивным технологиям, осо-
бенно печати домов на 3D-принтерах. 
Прослеживается история зарождения 
печати в 3D и экономическая целесоо-
бразность использования технологии 
3D-печати в строительстве жилых 
домов. Значительное место уделено 
развитию 3D-печати в отечественном 
строительстве. Выражена обеспоко-
енность на отсутствие строительных 
стандартов и технических регламен-
тов для печати малоэтажных домов на 
3D-принтере.

Ключевые слова: аддитивные техно-
логии, жилищное строительство, произ-
водительность труда, инновационные 
технологии, технология печати домов.

УДК 339.138
И. С. Алексина. Повышение кон-

курентоспособности организации с 
применением маркетинговых ин-
струментариев товарной политики

has received more than 100 copyright certificates 
and patents for inventions and utility models.

Keywords: intellectual property, 
patentability, technical and technological 
solutions, functional and technological analysis, 
analysis and synthesis of technological solutions.

G. F. Sherbina. Prospects for the 
development of additive technologies in 
housing construction

The point of view on innovative 
technologies that not only affect the increase in 
labor productivity in construction, but will also 
increase the degree of affordability of housing 
for the final consumer is stated. A special role is 
given to additive technologies, especially house 
printing on 3D printers. The history of the origin 
of printing in 3D and the economic feasibility of 
using 3D printing technology in the construction 
of residential buildings are traced. A significant 
place is given to the development of 3D 
printing in domestic construction. Concern was 
expressed about the lack of building standards 
and technical regulations for printing low-rise 
buildings on a 3D printer.

Keywords: additive technologies, housing 
construction, labor productivity, innovative 
technologies, house printing technology.

I. S. Aleksina. Improving the 
competitiveness of the organization using the 
marketing tools of product policy
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Рассматриваются вопросы повышения 
конкурентоспособности на примере органи-
зации, производящей светодиодные системы 
освещения, всесторонне изучено понятие 
«конкурентоспособность организации». Кон-
курентоспособность организации является 
комплексной характеристикой организации, 
характеризующей ее возможность обеспе-
чивать свои конкурентные преимущества в 
любой момент времени и адаптироваться к 
изменяющимся условиям внутренней и внеш-
ней среды. Также рассмотрены методы ана-
лиза конкурентоспособности организации —
SWOT-анализ, модель пяти сил Портера, ме-
тод многоугольника конкурентоспособности.   
Сделан вывод, что организации необходимо 
обратить внимание на такие проблемы, как 
недостаточно большой ассортимент по срав-
нению с конкурентами, а также рассмотреть к 
внедрению в организацию системы бережли-
вого производства.

Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, 
гиперконкуренция, конкурентоспособность, 
современные технологии, товарная политика, 
ассортимент, жизненный цикл товара, SWOT- 
анализ, многоугольник конкурентоспособно-
сти, модель пяти сил Портера, анализ конку-
рентов, комплекс маркетинга.

УДК 681.3; 629.17
Н. А. Асаул. К вопросу об энергоэффек-

тивности и экологической чистоте пасса-
жирского транспорта общего пользования

На основе анализа воздействия пасса-
жирского транспорта общего пользования 
на окружающую среду приведены основные 
подходы к «экологизации» пассажирского 
транспорта: увеличение доли электротранс-
порта, а также перевод автобусов и автомо-
бильной техники для ЖКХ на газомоторное 
топливо. Освещены основные проблемы в 
части снижения выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмосферу, 
а также внедрению экологически чистых 
транспортных средств, в том числе водного 
внутригородского пассажирского транспор-
та и канатных дорог. Изложены предложения 

In the article, the author examines the issues 
of improving competitiveness on the example 
of an organization that produces LED lighting 
systems, comprehensively studied the concept 
of competitiveness of an organization. The 
competitiveness of an organization is a complex 
characteristic of an organization that characterizes 
its ability to provide its competitive advantages 
at any time and adapt to the changing conditions 
of the internal and external environment. Also 
considered factors are methods for analyzing 
competitiveness. The analysis of the organization 
from the point of view of its competitiveness 
using various methods, such as SWOT-analysis, 
Porter's five-force model, the competitiveness 
polygon method. As a result of the analysis, the 
article concluded that the organization needs to 
pay attention to such problems as an insufficiently 
large assortment compared to competitors, and 
also consider the introduction of a lean production 
system into the organization.

Keywords: marketing, competition, 
hypercompetition, competitiveness, modern 
technologies, product policy, assortment, product 
life cycle, SWOT analysis, competitiveness 
polygon, Porter’s five forces model, competitor 
analysis, marketing complex.

N. A. Asaul. On the issue of energy 
efficiency and environmental friendliness of 
public passenger transport

Based on the analysis of the environmental 
impact of public passenger transport, the main 
approaches to the “greening” of passenger 
transport are presented: an increase in the 
share of electric transport, as well as the 
transfer of buses and automobiles for housing 
and communal services to gas fuel. The main 
problems are highlighted in terms of reducing 
emissions of pollutants and greenhouse gases 
into the atmosphere, as well as the introduction 
of environmentally friendly vehicles, including 
waterborne passenger transport and cable cars. 
Suggestions are made to reduce the negative 
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по снижению негативного экологического 
воздействия автомобильного и городского 
электрического транспорта.

Ключевые слова: выброс, загрязняющий 
атмосферу, шумовое загрязнение, газомо-
торное топливо, газомоторное транспортное 
средство, экологически чистый транспорт, 
выброс парниковых газов, энергоэффектив-
ные пассажирские транспортные средства

УДК 330. 341
М. К. Беляев, К. В. Борисова. Городи-

зация малых городов и поселений
Исходя из реально сложившейся ситуа-

ции сегодняшние города и населенные пун-
кты можно смело назвать субъектами рыноч-
ной экономики, выполняющими функции 
обеспечения условий проживания и эконо-
мического развития. Им присущи все при-
знаки, относящиеся к субъектам рыночной 
экономики. Проанализированы предпосыл-
ки и сложности развития экономики город-
ского хозяйства в малых городах и поселе-
ниях. Обоснована необходимость создания 
социальных объединений с целью активизи-
ровать и вовлечь население в происходящие 
процессы трансформации городского хозяй-
ства. В связи с этим предложено ввести в об-
ращение такие понятия, как «городизация», 
«комфортизация», «совладелец территории», 
и даны объяснения. 

Ключевые слова: городизация, городская 
среда, социально-экономическое развитие, 
малый город, комфортизация, жилищно-
коммунальное хозяйство.

УДК 48
Е. В. Грахова. Управление и эксплуа-

тация объектов промышленной недвижи-
мости

Изложена суть процесса управления 
и эксплуатации единого комплекса промыш-
ленности и конкретных объектов недвижимо-
сти. Приведены объекты и субъекты управле-
ния. Рассмотрена основная цель эффектив-
ного управления объектами и комплексами 
промышленной недвижимости, включающая 

environmental impact of road and city electric 
vehicles. 

Keywords: polluting atmosphere, noise 
pollution, gas engine fuel, gas engine vehicle, 
environmentally friendly transport, greenhouse 
gas emissions, energy-efficient passenger 
vehicles

M. K. Belyaev, K. V. Borisova. Urban 
planning of small towns and villages

 Based on the real situation, today’s cities 
and settlements can be safely called subjects of 
a market economy, which perform the functions 
of ensuring living conditions and economic 
development. They are inherent in all the 
signs associated with the subjects of a market 
economy. The article analyzes the prerequisites 
and difficulties of urban development in small 
towns and villages. The necessity of creating 
public associations for activating and involving 
the population in the ongoing processes of 
urban transformation is justified. In this regard, 
it is proposed to introduce such concepts as 
“urbanization”, “comfort”, “co-owner of the 
territory”, and explanations are given.

Keywords: urbanization, urban environment, 
socio-economic development, small town, 
comfort, housing and communal services.

E. V. Grahova. Management and 
operation of industrial real estate

The essence of the process of management 
and operation of a single complex of industry 
and specific real estate. Objects and subjects 
of management are given. The main goal of 
effective management of industrial real estate 
objects and complexes, including five blocks, is 
considered. The conclusion complex approach 
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пять блоков. Делается вывод о комплексно-
сти подхода к поддержанию и улучшению со-
стояния объектов промышленной недвижи-
мости, прогнозирования и организация его 
развития в целях получения разумного обо-
снования дохода от использования объектов 
промышленной недвижимости.

Ключевые слова: объект недвижимо-
сти, комплекс промышленной недвижимо-
сти, объект промышленной недвижимости, 
управление объектами недвижимости, экс-
плуатация комплекса

УДК 332.6
П. Б. Люлин. Перспективы развития 

Facility Management в России
Изложена суть Facility Management и 

история появления этого термина, развитие 
деятельности в сфере управления объектами 
недвижимости в России. На основе сопостав-
ления функции Facility Management  и «тех-
ническое управление» сделан вывод о сопо-
ставимости этих названий, означающих один 
и тот же вид деятельности на рынке недвижи-
мости. Представлен прогноз развития Facility 
Management в России на 2019 г. Названы инно-
вационные инструменты, которые по мнению 
автора получат развитие.

Ключевые слова: facility management, 
управление техническим состоянием объекта 
недвижимости, срок жизни объекта недвижи-
мости, процесс управления недвижимостью, 
управление инфраструктурной организацией, 
инновационные инструменты FM.

УДК 331.2
М. М. Омаров, Е. С. Афанасьева. 

Адаптация зарубежного опыта мотивации 
персонала в российских  предпринима-
тельских структурах

Исследованы мотивационные аспекты 
современного менеджмента, обеспечиваю-
щие оптимальное использования ресур-
сов, а также повышающие эффективность 
управленческой деятельности кадрового 
потенциала. При этом основная цель про-

to the maintenance and improvement of the 
objects of industrial property, forecasting and 
organization of its development with the aim of 
obtaining reasonable justification for the income 
from the use of objects of industrial property.

Keywords: property complex, industrial 
estate, industrial estate, real estate management, 
operation of complex

P. B. Lyulin. Prospects for the development 
of Facility Management in Russia 

The essence of Facility Management and 
the history of the appearance of this term, the 
development of activities in the field of real 
estate management in Russia are described

Based on a comparison of the functions 
of Facility Management and “technical 
management”, a conclusion was drawn on the 
comparability of these names, meaning the 
same type of activity in the real estate market. 
The forecast of the development of Facility 
Management in Russia for 2019 is presented. 
Innovative tools are named that, according to the 
author, will be developed. 

Keywords: facility management, 
management of the technical condition of the 
property, the life of the property, the process 
of property management, infrastructure 
management, innovative FM tools.

M. M. Omarov, E. S. Afanasyev. 
Adaptation of foreign experience of staff 
motivation in Russian business structures

This article explores the motivational 
aspects of modern management, ensuring the 
optimal use of resources, as well as increasing 
the efficiency of the management activities of 
human resources. At the same time, the main goal 
of the motivation process is to get the maximum 
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цесса мотивации заключается в получении 
максимальной отдачи от персонала, что по-
зволяет повысить экономические показатели 
организации, такие как результативность и 
прибыльность. В условиях экономического 
роста возрастает роль личности работника, 
становится одной из главных особенностей 
управления персоналом. Соответственно 
меняется пропорция необходимых мотивов 
и потребностей, на которые может опереть-
ся мотивационная система. Для мотивации 
сотрудников компании в настоящее время 
используются как материальные, так и не-
материальные методы воздействия. Однако 
четкой картины о взаимодействии отдельных 
элементов системы мотивации сотрудников 
самых эффективных методов управления 
ими ни теория менеджмента, ни практика 
управления персоналом не дает.

Управление человеческими ресурсами в 
новых условиях позволяет обобщить и реа-
лизовать ряд вопросов адаптации индивида 
к внешним условиям, учета личностного 
фактора в построении системы управления 
трудовым коллективом. К слову, современ-
ные теории мотивации и использование их 
на практике показывают и зачастую дока-
зывают, что не всегда материальные методы 
мотивации побуждают человека трудиться 
усерднее и эффективнее. Мотивационная 
деятельность в компании не должна опреде-
ляться жесткими рамками определенных 
факторов, тем более что фактор, который 
мотивирует человека к интенсивному и ре-
зультативному труду, может способствовать 
отторжению того же самого человека.

Ключевые слова: персонал, вознагражде-
ния, мотивация, деньги, карьерный рост, че-
ловеческие ресурсы, мотивационные аспек-
ты, процесс.

УДК 338.2:69.003
С. Г. Опарин. Процессный подход и но-

вая цифровая парадигма управления ри-
сками в экономике 

Обсуждаются актуальные проблемы 
и перспективы внедрения процессного под-

return from the staff, which allows increasing 
the economic performance of the organization, 
such as efficiency and profitability. In terms of 
economic growth, the role of the employee’s 
personality increases, becoming one of the main 
features of personnel management. Accordingly, 
the proportion of the necessary motives and 
needs, on which the motivational system 
can rely, is changing. To motivate company 
employees, both tangible and intangible methods 
of influence are currently used. However, neither 
the theory of management nor the practice of 
personnel management provides a clear picture 
of the interaction of individual elements of the 
employee motivation system.

Human resource management in the new 
conditions allows us to generalize and implement 
a whole range of issues of individual adaptation 
to external conditions, taking into account the 
personal factor in building a system for managing 
the work collective. By the way, modern theories 
of motivation and their use in practice show and 
often prove that not always material methods of 
motivation encourage a person to work harder 
and more efficiently. Motivational activity in a 
company should not be determined by the rigid 
framework of certain factors, especially since the 
factor that motivates a person to work intensively 
and productively can contribute to the rejection 
of the same person.

Keywords: personnel, remuneration, 
motivation, money, career growth, human 
resources, motivational aspects, process.

S. G. Oparin. The process approach and 
new digital paradigm of risk management in 
economics

This article discusses actual problems and 
prospects of implementing a process approach 
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хода и новая цифровая парадигма управле-
ния рисками в экономике, которая основана 
на утверждении о свободном (не нормаль-
ном) распределении цены риска и цифровом 
способе описания риска с использованием 
интегральных сверток чисел. На примере 
реального проекта транспортного строи-
тельства показано, что применение цифро-
вых технологий обеспечивает возможность 
достижения приемлемой для практических 
целей достоверности оценок и открывает но-
вые возможности для эффективного управ-
ления рисками в цифровой экономике.

Ключевые слова: экономический риск, 
управление рисками, процессный подход, 
цифровая парадигма, метод интегральных 
сверток чисел, уровень риска, цена риска.

УДК 001.92.37
А. А. Петров, М. С. Егорова. Положи-

тельная тенденция развития строительства
Проанализированы статистические дан-

ные, отражающие ситуацию в отечественном 
строительстве за 2005–2017 годы. На осно-
ве проведенного анализа сформулированы 
основные тенденции развития вида экономи-
ческой деятельности «Строительство». Пока-
затель производительности труда демонстри-
рует достаточно высокие показатели эффек-
тивности труда работников в региональных 
инвестиционно-строительных комплексах. 
Рассмотрены основные структурные едини-
цы, влияющие на изменения в инвестиционно-
строительной сфере.

Ключевые слова: строительство, темп 
роста объемов, производительность труда, 
основные фонды, капиталовложения, вало-
вая добавленная, стоимость строительства.

УДК 338.45
А. А. Репин. Оценка проектных реше-

ний сельского жилищного строительства
Раскрыта особенность и проблемы сель-

ского жилищного строительства. Дан анализ 
ввода в действие жилых домов в сельской 
местности и названы основные индивиду-
альные интересы покупателей, влияющие на 

and the new digital paradigm of risk management 
in economics, which is based on the assertion 
of free (not normal) distribution of price risk 
and digital way of describing risk method of 
IC folds numbers. The possibility of increasing 
the accuracy and reliability of economic risk 
assessments in the format of the new digital 
paradigm of risk management are considered 
on the example of the investment project for 
reconstruction in the field of road infrastructure.

Keywords: economic risk, risk management, 
process approach, digital paradigm, method of 
IC folds numbers, level of risk, price of risk.

A. A. Petrov, M. C. Egorova. The positive 
trend of construction development

The statistical data reflecting the situation 
in the domestic construction for 2005-2017 
years are analyzed. On the basis of the analysis, 
the main trends in the development of the 
type of economic activity “Construction”are 
formulated. The productivity indicator shows 
a high rate of efficiency of work of workers of 
regional investment-construction complexes. 
The main structural units influencing changes 
in the investment and construction sphere are 
considered.

Keywords: construction, growth rate of 
volumes, labor productivity, fixed assets, capital 
investments, gross added value of construction. 

A. A. Repin. Assessment of design 
decisions of rural housing

Features and problems of rural housing 
construction are revealed. The analysis of the 
commissioning of residential buildings in rural 
areas is given and the main individual interests 
of buyers that affect the demand for housing 
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спрос жилья в сельской местности. Приведе-
на классификация технико-экономических 
параметров проекта и рассмотрены основ-
ные показатели  эффективности проектов 
и способы оценки строительных проектов. 
Рассмотренный в работе методический спо-
соб оценки проектов сельского индивиду-
ального жилищного строительства, зданий 
социального и производственного назначе-
ния, включающий совокупность показате-
лей, дает возможность для рационального 
осуществления проектов в области сельского 
жилищного строительства в целях обустрой-
ства конкретной территории.

Ключевые слова: сельское жилищное 
строительство, энергосберегающие техноло-
гии, инновационные технологии, экономиче-
ские эффекты, оценка проектных решений, 
оценка строительного проекта

УДК 658.7 (336.5)
Е. Д. Трушковская. Анализ эффектив-

ности организации государственных заку-
пок в сфере проектирования и строитель-
ства

Раскрыты наиболее актуальные про-
блемы и особенности проведения государ-
ственных закупок с целью производства 
проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ. Описываются факторы, 
проистекающие из основ организации госу-
дарственного заказа, оказывающие влияние 
на конкуренцию проектных и строительных 
организаций. Цель работы — анализ эффек-
тивности организации государственных за-
купок в инвестиционно-строительной сфере. 

Ключевые слова: государственный заказ, 
конкуренция, способы определения постав-
щика, государственные закупки, экспертиза.

УДК 331.2
И. А. Шилинскайте. Эффективность 

системы вознаграждения персонала орга-
низации малого бизнеса

Рассматриваются проблемы вознаграж-
дения персонала субъектов малого предпри-
нимательства. Каждый предприниматель, 

in rural areas are identified. The classification 
of technical and economic indicators of the 
project is given and the main indicators of 
project efficiency and methods for assessing 
construction projects are considered. The 
methodological method of evaluating individual 
housing construction projects in rural areas, 
social and industrial buildings, including a set 
of indicators, considered in the work, allows 
rational implementation of rural housing 
construction projects for the arrangement of a 
specific territory.

Keywords: rural housing construction, 
energy-saving technologies, innovative 
technologies, economic effects, assessment of 
design decisions, assessment of a construction 
project

E. D. Trushkovskaya. Analysis of 
efficiency of the organization of government 
procurement in the sphere of design and 
construction

In this paper, the most urgent problems and 
peculiarities of public procurement in order to 
perform design and survey, construction and 
installation works are revealed. The factors 
arising from the foundations of the organization 
of a state order that influence the competition 
between design and construction organizations 
are described. The purpose of this work is to 
analyze the effectiveness of the organization 
of public procurement in the investment and 
construction sector.

Keywords: state order, competition, methods 
of determining the supplier, government 
procurement, expertise.

I. A. Shilinskaite. Efficiency of the 
personnel system of the organization of small 
businesses

In the article the author considers the 
problem of the remuneration of the personnel of 
a small business. Every entrepreneur operating 
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осуществляющий свою деятельность в со-
временной конкурентной среде, должен соз-
дать такую систему вознаграждения, которая 
обеспечивала бы не только удовлетворен-
ность трудом работников, их мотивацию к 
труду, но и способствовала эффективности 
деятельности всей организации. Для этого 
необходимо регулярно анализировать и оце-
нивать оплату труда работников с целью вы-
явления слабых мест.

Изучена сформированная система воз-
награждения персонала субъектов малого 
предпринимательства, определены показате-
ли его эффективности, выявлена тенденция 
и предложены ряд рекомендаций по устра-
нению недостатков и предотвращению нега-
тивных последствий в дальнейшем.

Ключевые слова: система вознагражде-
ния, показатели эффективности системы 
вознаграждения, затраты на вознаграждение, 
оплата труда, удовлетворенность трудом.

in a modern competitive environment should 
create a system of remuneration of the person 
organization, which would ensure not only the 
satisfaction of the employees of their motivation 
to work, but also contributed to the effectiveness 
of the entire organization. To do this, it is 
necessary to regularly analyze and evaluate 
the wages of employees in order to identify 
weaknesses.

The author studied the formed system of 
remuneration of the personnel of the small 
business organization, the indicators of its 
efficiency are defined, their tendency is 
revealed and a number of recommendations on 
elimination of shortcomings and prevention of 
negative consequences in the future is offered.

Keywords: remuneration system, 
performance indicators of remuneration 
system, remuneration costs, remuneration, job 
satisfaction, motivation.
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