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Глава 1. ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Кравченко Марина Владимировна

Преподаватель кафедры международного бизнеса
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф.Решетнева

Аннотация: В монографии раскрываются процессы управления инновационными проектами в цифровой экономике и инструменты продвижения инновационных проектов, как в организации, так и с использованием цифровых платформ. Использование цифровых технологий изменяет принципы работы
рынка и организаций, ускоряет процесс завоевания доли рынка, позволяет клиенту оказывать влияние
на рынок и вмешиваться в производственные процессы, вынуждает конкурентов либо уйти из бизнеса,
либо объединиться с появившимся лидером.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые платформы, киберфизические системы, цифровой
двойник, умная продукция, умная фабрика
The article presents the monograph reveals the problems of formation of the digital economy and tools for
promoting innovative projects, both in the organization and with the use of digital platforms. The use of digital
technologies changes the principles of the market and organizations, accelerates the process of gaining market share, allows the client to influence the market and interfere in production processes, forces competitors to
either leave the business or unite in the emerging leader.
Keywords: digital economy, digital platforms, cyber-physical systems, digital double, smart production, smart
production

Рассмотрим как для развития цифровой экономики внедряются и продвигаются инновационные проекты. Инновационный проект типа цифровой платформы является одновременно проектом для развития инновационных бизнесов и продуктом инновационного проекта. Цифровой двойник для предприятия
с заданными параметрами и стратегией использования является продуктом инновационного проекта, а стратегический подход к разработке цифрового двойника и экосистемы действия двойника, которую приходится разрабатывать,
чтобы можно было использовать проект для стратегических целей, продавать
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методологию, отслеживать данные и формировать модели ответа, будет являться бизнес-активом, увеличивающим капитализацию компании.
В России утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» № 1632-р от 28.07.2017 года, в соответствии с которой цифровая экономика страны представлена тремя уровнями, влияющими на жизнь граждан и
общества в целом:
 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров,
работ и услуг);
 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер
деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 1
Каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов
учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий.
Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки
настоящей Программы, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии;
новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты
робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей, фабрики будущего. Каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку
развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий. Каждая сквозная цифМонография | www.naukaip.ru
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ровая технология может являться как инновационным проектом, так и нематериальным активом для увеличения капитализации компании или для масштабирования. Рассмотрим сферу действия и возможности применения этих инновационных проектов в цифровой экономике.
Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли
экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы
разделения труда. 14 Цифровые платформы позволяют разделять участников
платформы на группы и предлагать необходимые группе услуги, процедуры
описываются перед началом работы, чтобы запустить необходимый для реализации целей функционал. Обычно в рамках взаимодействия такой платформы
участники находят совместные решения для реализации проектов, при этом такие решения не обязательно имеют экономический подтекст. Если такое взаимодействие приносит выгоду при получении информации, формировании компетенций, получении экономической выгоды, такие платформы приобретают
значимость для участников, участники самостоятельно мотивированы делиться
информацией между собой. Кроме реализации доступности цифровой платформы имеющимся участникам, необходимо иметь возможности появления
новых участников, которые начнут использовать этот инструмент в своей деятельности. Вероятнее всего, новичкам будет необходимо примериться к сообществу и понять, требуется ли им оно для развития потребностей бизнеса, важно иметь информационную базу данных для ознакомления, а, возможно, для
управления знаниями, чтобы сократить время на освоение необходимой информации и получить ценный опыт для использования его в своей работе.
Платформа интересна, если имеет потенциал в развитии функций для участников и снижает трансакционные издержки. Наслоение одной платформы на другую демонстрируют «принцип матрешки» в действии, продвижение одной
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

7

платформы с помощью другой. Рассмотрим зависимость платформ друг от друга на примере типизации.
Среди платформ выделяют такие типы, как инструментальная, инфраструктурная и прикладная. Инструментальные цифровые платформы разработаны на основе программно-аппаратных решений для обработки информации,
как инструмент разработчикам платформ. Информация обрабатывается на
уровне технологических операций, требуется к использованию разработчикам
прикладных программ или программно-аппаратных решений. Примерами инструментальных платформ являются Java, Android OS, Amazon Web Services,
Microsoft Azure. Инфраструктурные цифровые платформы представлены ITсервисами и информацией для принятия решений, результатом деятельности
будет являться

информация, которую можно выделить и использовать для

принятия решений в административно-хозяйственной деятельности. 14 Инфраструктурными цифровыми платформами пользуются поставщики информации, операторы платформы, разработчики IT-решений и сервисов, потребители IT-сервисов. Обычно такую инфраструктурную платформу разрабатывают
крупные инфраструктурные объекты, в которых требуется обработать огромный массив информации, в том числе в реальном времени, к примеру системы
управления аэропортами, партнерские программы типа «ЭРА-ГЛОНАСС,
ЕСИА, ориентация на местности ESRI, ArcGIS. Так сервис ЕСИА – «Открытая
платформа госуслуг» в 2015 году начиналась с пилотного проекта по проверке
налоговой задолженности и поиска данных своего ИНН. «Открытая платформа
госуслуг» - программа Минкомсвязи России по увеличению распространения
электронных госуслуг на порталах и сайтах федеральных и региональных органов исполнительной власти с использованием вспомогательных программных виджетов Единого портала государственных и муниципальных услуг. Всего за четыре года удалось создать единое решение для использования сервисов
из личного кабинета с учетом специфики работы региональных порталов. Потребители сегодняшнего портала «Открытая платформа госуслуг» имеют возМонография | www.naukaip.ru
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можность получать доступ к информации от государственного пенсионного
фонда, налоговой инспекции, медицинских бюджетных организаций, отделов
регистрации гражданского состояния, социальной защиты населения, Сбербанка, органов регистрации граждан, органов полиции. 19 Сегодня на базе платформы ЕСИА используется модель авторизации с готовыми кодами на платформах PHP, Ruby, Java, а также на платформе 1С-Битрикс, поэтому пользователь имеет возможность управлять ролями пользователя сразу в нескольких системах. Единая биометрическая система может использоваться как блок данных
для сотрудников банка для отправки данных через шлюзы СМЭВ. Система
ЕСИА позволяет легко встроить свою инфраструктуру взаимодействия с системами ЕСИА и СМЭВ для удаленной идентификации, проверки доходов и прочих данных заемщика. Это позволяет заключать брокерские договоры доверительного управления с возможностью удаленной идентификации клиентов,
брокерского обслуживания индивидуального инвестиционного счета и приобретения паев различных, входящих в систему паевых инвестиционных фондов
и других связанных организаций. Также к ЕСИА можно подключить любое готовое решение, которое предоставит свои сервисы имеющимся пользователям.
Платформа ArcGIS – система, которая позволяет собирать, заниматься организацией, управлением, анализом, обменом и распределением географической
информации для построения и использования геоинформационных систем. 5
Платформа ArcGIS позволяет применять географические знания в практической сфере государственного управления, бизнеса, науки, образования и
средств массовой информации, публиковать географическую информацию для
доступа и использования любыми пользователями. Система доступна в любой
точке мира при наличии сети интернет, смартфона или ноутбука, компьютера
при установке специального приложения или использования его онлайн. Платформой ArcGIS может пользоваться любое лицо, а также обмениваться данными с любыми пользователями, в том числе через прикладные платформы. Так
услугами и информационной базой активно пользуются организации, которые
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занимаются доставкой, услугами такси, перевозками грузов, трансмедицина,
управление имуществом, мобильный осмотр, работа на площадке, исследование рынка, логистика, образование, пропаганда, продажа разных товаров и
услуг и прочая деятельность. Такая платформа позволяет планировать деятельность организации, эффективно использовать ресурсы, прогнозировать и
управлять изменениями, эффективно управлять операциями, развивать сотрудничество между командами и институтами, управлять знаниями, эффективно
получать образование в любой точке мира, мотивировать других на развитие.

Рис. 1. Точность позиционирования в метрах
ГЛОНАСС – это Российская глобальная система спутникового позиционирования. Работа по развитию данной системы была приостановлена в связи с
недостаточным финансированием до начала 2000 гг. На то время Россия имела
на орбите всего 6 действующих спутников, однако в настоящее время их количество выросло до 26 спутников.
Расчетная точность системы ГЛОНАСС, по расчетам разработчиков,
должна была быть выше, чем у системы GPS. Но разработчики не учли искажение спутникового сигнала в верхних слоях земной атмосферы. Навигационные
приемники также не делают поправку на искажение сигнала от спутников
ГЛОНАСС. 22
Монография | www.naukaip.ru
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В связи с этим точность позиционирования составляет 3-6 метров, а мак-

симальная точность составляет примерно 2,5 метра, что в два раза хуже, чем у
американского конкурента. По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и приоритетным
проектам Ю. Урличича для решения проблем конкурентоспособности в стране
будут разработаны новые аппараты на других орбитах, которые будут помогать решать задачи по улучшению доступности на территории РФ, предполагается запустить шесть космических аппаратов, которые качественно повысят
точность получения сигналов в системе ГЛОНАСС.
Galileo – это европейская строящаяся глобальная навигационная система.
На данный момент европейский конкурент имеет на орбите 26 действующих
спутников. Точность позиционирования составляет более 4 метров, что достаточно больше двух предыдущих претендентов. У европейских разработчиков в
планах запустить в общем 30 спутников на 2020 год. Благодаря договоренности
с Министерством обороны США спутники навигационной системы Galileo передают данные в формате BOC 1.1, используемом в сигналах модернизированного GPS, что позволяет взаимно дополнять обе системы. 21
Прикладными цифровыми платформами являются платформы, разрабатываемые для обмена определенными экономическими ценностями на заданных рынках, в результате которых возможно регистрировать сделку по обмену
товарами, услугами или идеями между участниками на заданном рынке. Участниками прикладных цифровых платформ могут являться поставщики и покупатели товаров, услуг или идей, а также операторы и регуляторы платформы.
Информация обрабатывается на уровне формирования и заключения сделки
между разными субъектами экономики. Потребителем таких платформ являются предприятия в сфере В2В, клиенты в сфере В2С, правительство и предприятия в сфере G2B, как пример госзакупки через платформы АСТ-Сбербанк,
предоставление государственных услуг через платформу «Госуслуги» населению из сферы G2C. Отличие прикладных цифровых платформ от инструменМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тальной и инфраструктурной в том, что созданы они для перевода трансакций
от одного оператора к другому и множество пользователей имеют доступ к базе предложений, которые выкупают в режиме реального времени. 14
Прикладные цифровые платформы активно используются компаниями,
предоставляющими услуги такси, продажи туристических услуг, продажи билетов, бронирования отелей, продажи книг, вещей, мебели одежды, еды и прочих вещей. Любой интернет-магазин - это прикладная цифровая платформа,
которая позволяет делать выбор товаров и услуг, совершать сделку, оплачивать,
выстраивать логистическую схему, отслеживать и контролировать передвижение. Кроме того, использование прикладной цифровой платформы позволяет
контролировать трансакции, ограничивать доступ к этой информации непосредственных исполнителей, избегая воровства, переводить деньги сразу непосредственно в банк, экономя при этом на сопутствующих услугах, и улучшать
фискальную политику государства.

Не все просто и гладко внедряется, есть

различные проблемы сервисов. К примеру, поселковые образования, которые
плохо охвачены сетью интернет, не имеют сегодня ни одного телеканала или
наоборот, каналы показывают даже без приставки, часть населения не планирует осваивать банковские карты, протестуют против сбора биометрических
данных, распространяют различные мифы, не умеют пользоваться электронной
почтой, сканером, не могут даже пользоваться порталом «Госуслуги», вообще
сложнообучаемы или не видят необходимости в разнообразии цифровых услуг,
ограничены в получении информации и, как правило, считают, что переход
государства к цифровой экономике является серьёзной ошибкой.
Прикладные цифровые платформы также могут быть отраслевыми, создание и развитие таких систем может происходить как по инициативе самих отраслевых образований, так и по требованию регуляторов. Отраслевая прикладная цифровая платформа в сравнении с прикладной цифровой платформой
имеет более широкий круг отраслевых участников как по вертикали, так и по
горизонтали: участники бизнес-процессов, производственные и торговые оргаМонография | www.naukaip.ru
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низации, заказчики, сервисные предприятия, государственные регуляторы, общественные объединения и прочие организации, связанные отраслевым циклом деятельности.

Рис. 2. Иерархия типов цифровых платформ с примерами. Источник14
Если участники прикладных цифровых платформ конкурируют между собой, добавляют конкурентные преимущества в работу сервиса, чтобы предоставлять стороне покупателя определенные выгоды, то на отраслевой платформе нет конкуренции, есть объединение усилий всех участников, управление
знаниями, (смотри рисунок 2). При этом на государственном уровне необходимо регулирование о незаконности отказа от использования отраслевой прикладной цифровой программы, или на уровне отрасли необходимо распространение информации о необходимости использовать отраслевую прикладную
платформу для всех участников бизнес-процесса. Правила и порядок обмена
информацией предусматриваются внутренними регламентами

отрасли или

государственным регулированием. Примерами использования отраслевых прикладных цифровых платформ являются инфраструктура государственного и
муниципального управления, система «Платон», ассоциация туроператоров
России - система АТОР. 15 16
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Хатько А.Н. упоминает об использовании отраслевых прикладных цифровых платформ в фармацевтической отрасли, разработанной с учетом наличия
функций отслеживания цифровых образов, цифровых следов и формирования
концептуальной модели цифровой фармакологической платформы, которая
включает ключевые триггерные технологии для эффективного управления и
сбора данных, коммуникационные площадки по работе с клиентами и поставщиками, сервисы для граждан, возможности для производственной кооперации
и кросс-отраслевой интеграции. Так отраслевая цифровая прикладная платформа ЕАЭС обеспечивает взаимодействие граждан, бизнеса и государственных
органов – членов ЕАЭС, является надгосударственной интеграционной платформой и создается в соответствии с единой архитектурой и моделью. 9 В
ряде стран - Армении, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, России используется обязательная маркировка и прослеживаемость на разные типы товаров цели,
вроде маркировки фармпрепаратов, алкоголя, табака, товаров народного потребления, товаров из натурального меха, животноводческой продукции, учета
древесины и сделок с ней. Многие компании внедряют системы прослеживания
на добровольной основе, мотивация обычно оптимизация и повышение прозрачности операций и снижение издержек. 11 Так, компания Walmart внедряла систему добровольной прослеживаемости для контроля запасов, отслеживания движения продукта через магазины для своевременности управления ценами, Alibaba внедрила такие системы для координации взаимоотношений
продавцов, покупателей и логистических компаний, JTI, PMI маркировали табачную продукцию для установления перетоков внутри сети,
соблюдения

PFIZER - для

нормативно-правовых требований, устанавливаемых

государ-

ствами, в которых они оперируют, DEUTSCHE BANK - для обеспечения транспортной безопасности, увеличения жизненного цикла компонентов транспортных средств, оптимизация логистических цепей. Наличие цифрового описания
как продукта, так и жизненного цикла дает новое качество в управлении экономическими процессами и позволяет говорить о построении основ Цифровой
Монография | www.naukaip.ru
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экономики, Информация собираемая по прослеживаемости покрывает весь
жизненный цикл товара, все аспекты административно-хозяйственной деятельности, связанные с производством и эксплуатацией. 10
Благодаря использованию прикладных цифровых платформ цифровые
бизнесы в короткий период захватывают долю рынка, используя стратегию
низкой цены. Использование массивов баз данных и приложений помогают
легко и просто подключиться клиенту или новому участнику деловых взаимоотношений, при этом каждый пользуется своим функционалом, стратегия низкой цены привлекательна для увеличения роста рынка предложения и спроса,
традиционные бизнесы при этом либо теряют клиентов, либо вынуждено присоединяются к такой платформе.
Реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации должно
стать создание не менее десяти национальных компаний-лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих «сквозные» технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему «стартапов», исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики. хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются
данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы. Всего в цифровой
платформе товаров ЕАЭС на ввод товара в оборот работают шестнадцать систем, на вывод товара из оборота работают одиннадцать систем, на передачу
прав собственности работают одиннадцать систем, на перемещение товаров используется девять систем. В целом в сравнении со странами ЕС Россия имеет
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

15

серьёзные показатели по использованию цифровых технологий (рис. 3).

Рис. 3. Использование цифровых технологий в отраслях экономики
России и стран ЕС. Источник: «Национальный индекс развития цифровой
экономики» ГК Росатом (декабрь 2018 г.)
Реализация программы цифровой экономики осуществляется в рамках четвертой промышленной революции. Эксперты выделяют четыре промышленных
революции, которые в разное время привели к различным достижениям. К первой промышленной революции относят события XVIII века, начало использования механизации производства благодаря использованию свойств воды и пара. Вторая промышленная революция произошла, когда изменился промышленный мир с использованием электричества и научным подходом к управлению кадрами. Третья промышленная революция была связана
электроники, IT-систем, внедрения автоматизации производства.

с развитием
Четвертая

промышленная революция связана с внедрением в производство киберфизических систем, способных заменить труд человека в сферах опасного, массового
производства и наполненных тяжелым физическим трудом. Развитие транснациональных корпораций стало серьезным испытанием для материнской компании в сфере контроля издержек, монетизации технологий, передачи интеллектуальной собственности, управления на расстоянии, планирования и управления логистикой. Высокие издержки на управление персоналом, борьба за права
с профсоюзами привела к тенденции развития безлюдных производств, люди
Монография | www.naukaip.ru
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теперь только управляют сложными системами и не принимают участия в производственном процессе. Не случайно появилась необходимость в цифровизации производства, разработке систем связывания оборудования между собой
и другими производствами. Термин «цифровое производство» известен более
тридцати лет. Раннее представление о термине было связано с разработкой
различных прикладных программ и систем для технологической подготовки
производства. На производстве была поставлена масса задач, которые включали поступление информации по различным каналам, обработку массивов информации, автоматизацию и цифровизацию технологических процессов для
сборки, автоматизация задач, связанных с планированием рабочих мест, робототизации рабочих мест и интеграции с различными системами, использующими данные по производству. Разрабатывались программные продукты в сфере управления ERP-и MRP- ресурсами для снижения затрат на управление
производством. 4
Переход к цифровизации управления производственными процессами, использование цифровых моделей для разработки и последующего производства
новых продуктов в последние годы стало новым трендом, который подхватили
крупные российские компании. Уклон в сторону фабрик будущего предполагает подход, в основе которого лежит идея максимальной цифровизации производства при минимальном использовании человеческих ресурсов для получения «умной продукции». Умная фабрика – это бизнес-процессы, способ комбинирования бизнес-процессов на основе управления большими данными и аналитикой, объединение различных участников проектирования и производства
для повышения клиентоориентированности компаний, использующей цифровизацию на протяжении всего жизненного цикла продукта и управление изменениями, использующих интернет вещей, цифрового двойника, киберфизические системы, экосистему новейших цифровых технологий. Большая часть
тяжелой работы выполняется искусственным интеллектом, на таких фабриках
выполняется генеративный дизайн, 3D-принтеры. 2
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Умная продукция – продукция, наделенная многообразными функциями и
возможностями отслеживать свое состояние, регулировать качество работы,
интерфейс оборудования, отслеживать удаленное управление за счет определенных алгоритмов.
Бездействие государства и производств в сфере цифровизации может заметно снизить долю российского несырьевого экспорта на международном
рынке, неспособность конкурировать с зарубежными аналогами, привести к
неизбежному отставанию от стран, которые инвестируют значительные средства в собственное технологическое оснащение. Лидерами в области цифровых
производств сегодня считаются США, Германия, Франция, Виликобритания,
Швеция, Япония. Согласно аналитике McKinsey, работа умной фабрики может
повысить производительность на 3-5% и сократить время выхода изделия на
рынок на 20-50%. Россия сейчас составляет лишь 0,28% от мирового рынка
умных фабрик, при том, что оценивается он в 733 млрд.долл. Благодаря разработкам «Технета» эта цифра увеличится до 1,5 процентов.
Рассмотрим примеры использования умных технологий в производстве и
результаты, которые получили организации. Крепление сиденья автомобиля,
созданное компанией General Motors, проектировалось на использовании более 150 подходящих вариантов конструкции, основанных на установленных
инженерами параметрах. Новая деталь оказалась на 40% легче и на 20% прочнее, чем оригинальная запчасть. Изготовление современной продукции на умных фабриках невозможно без соответствующих систем цифрового проектирования. Одна из них – технология генеративного дизайна на базе искусственного
интеллекта, позволяющая автоматически разрабатывать изделия и изменять их
свойства. Сегодня технология в основном востребована в тех отраслях, где есть
потребность снижения массы изделий, – например, в военной промышленности, аэрокосмической отрасли, судостроении, медицине, железнодорожном
транспорте, атомной и автомобильной индустриях. Например, генеративный
дизайн применялся для разработки посадочного модуля, созданного Autodesk
Монография | www.naukaip.ru
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вместе с лабораторией ракетных двигателей NASA. Он получился легче традиционных на 35% – это крайне важно, учитывая, что при отправке в космос в
нем необходимо разместить как можно больше научного груза.
В России на 2017 год использовались 2% 3D-принтеров, установленных в
мире, и ситуация остается неизменной на протяжении нескольких лет. Очевидно, это связано с ограничениями, которые накладывает технология 3D-печати:


ограниченный список материалов,



небольшие размеры камер принтера, а также сопутствующие им мате-

риальные затраты (особенно если речь идет о печати металлом),


доступность квалифицированного кадрового состава,



наличие наработок и нормативных документов и необходимого опыта

на нашем рынке. Впрочем, некоторые российские предприятия, например представители аэрокосмической и строительной отраслей, уже ведут эксперименты
с аддитивными технологиями – разрабатывают оборудование и собственные
материалы.
Впервые слово «робот» прозвучало в 1920 году – так чешский писатель
назвал в своей пьесе искусственно созданного человека, предназначенного для
использования на тяжелых и опасных производствах. Сегодня же роботы все
чаще применяются для сварки или в качестве альтернативного варианта станка
с ЧПУ для фрезерования или сверления и, кроме того, все больше «общаются»
с окружающим миром. 2Например, Эш, робот в технологическом центре
Autodesk Pier 9, напрямую взаимодействует

с людьми через систему VR. Для

погружения в его среду используются VR-очки, а Эш с помощью компьютерного зрения может видеть окружающих, обрабатывать информацию о происходящих вокруг процессах и учиться выполнять поставленные задачи. Согласно
статистике Yaskawa Robotics Europe, в России приходится лишь три робота на
десять тысяч работников в промышленности, а в рейтинге стран Восточной Европы по плотности их внедрения Россия находится на шестом месте.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

19

Несмотря на эту статистику, в 2017 году в России был отмечен рост по
установке промышленных роботов на предприятиях. Он составил 84%. Учитывая низкую производительность труда и прогнозы снижения количества трудоспособного населения на шесть с половиной миллионов человек, к 2035 году
вопрос роботизации становится одним из ключевых для нашей промышленности. Интернет вещей является ключевой технологией для успешного взаимодействия. Один из последних примеров его применения – фабрика будущего
Autodesk (AMF) в Бирмингеме. Там представлены все технологии, которые
нужны для организации умного производства. На AMF имеется единый инструмент, который, используя промышленный интернет вещей, собирает и объединяет данные с различных частей производства и оборудования. Все это происходит в облачной среде. Команда может идентифицировать неэффективные
процессы и разрабатывать решения, повышающие производительность.
Практически безграничные возможности облачных сервисов и доступность сравнительно недорогих датчиков позволяют собирать данные с изделий,
анализируя их работу. Используя эту информацию, производитель может совершенствовать продукт или оптимизировать те или иные его характеристики.
Такой подход использовал стартап Hack Rod, который производит сверхлегкие
машины на облегченных каркасах футуристической формы. Исследователи
взяли существующую модель машины, максимально оснастили ее датчиками,
провели серию тест-драйвов в различных режимах и использовали полученные
с сенсоров данные для оптимизации производительности автомобиля. Они даже
подключили к датчикам водителя с целью отслеживания его мозговой активности во время вождения. По завершении было получено двадцать миллионов
единиц данных о поведении автомобиля и силах, воздействующих на него в
процессе испытаний. Особенности рельефа фиксировались камерами с запущенного беспилотника.
Затем эти данные были использованы инструментом генеративного дизайна для разработки вариантов конструкций каркаса. В результате появилась ноМонография | www.naukaip.ru
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вая подвеска автомобиля, конструкция которой была основана на данных, полученных с датчиков в ходе реальных испытаний.
Один из шагов в освоении умных фабрик – работа с цифровым двойником,
концепцией которого предусмотрено совместное использование реального продукта с его прототипом, виртуальной моделью на протяжении всего жизненного цикла: на этапе тестирования, доработки, эксплуатации и утилизации. Многие предприятия задаются вопросом: как построить «живого» цифрового двойника, выделяя в огромном массиве собираемых в ходе производственных процессов данных те, которые представляют собой действительно ценную информацию, а также

процесс эффективного использования в практике предприя-

тия.
Цифровой двойник – это виртуальный прототип реального объекта, группы объектов или процессов, создаваемых на основе сбора и обработки различных данных с помощью различного оборудования и датчиков от создания объекта до завершения цикла использования. По мнению эксперта А.Морозовой,
генерального директора Autodesk, под цифровым двойником подразумевается
комплекс цифровых технологий, которые используют подходы статистического
анализа, машинного обучения, химии, физики, теории управления, теории
надежности, теории массового обслуживания, численного моделирования, оптимизации. 2 Цифровой двойник завода позволяет моделировать различные
деловые ситуации с изменением различных показателей и проводить наблюдение за степенью изменения этих показателей в зависимости от задач бизнеса и
типов наблюдаемого объекта. По мнению эксперта Д.Шварца, для построения
комплексной модели двойника используются численные методы моделирования физических процессов, которые происходят в материалах объекта. По
размеру двойники могут быть как очень маленькими, отображая компонент в
сложной системе, так и очень большими, представляя собой совокупность многих частей или даже многих систем. Для построения комплексной модели
двойника используются численные методы моделирования физических процесМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

21

сов в материалах объекта. Это помогает прогнозировать реакцию изделия на
эксплуатационные нагрузки, например, с помощью метода конечных элементов
(FEA — Finite Element Analysis). С помощью этого метода можно моделировать
поведение сложных систем путём разбиения их на множество элементов (клеток), достаточно малых для того, чтобы рассматривать их свойства как однородные. Метод широко используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электродинамики.
Также применяются CAD-модели (англ. computer-aided design/drafting,
средства автоматизированного проектирования), которые несут информацию о
внешнем виде и структуре объектов, материалах, процессах, размерах и прочих
параметрах. Используются также FMEA-модели (Failure Mode and Effects
Analysis, анализ видов и последствий отказов), основанные на анализе надежности систем. Они могут объединять математические модели отказа со статистической базой данных о режимах отказа. Фактически это методология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов производственных
процессов.
Некоторые эксперты выделяют три типа двойников: цифровые двойникипрототипы (Digital Twin Prototype, DTP), цифровые двойники-экземпляры
(Digital Twin Instance, DTI) и агрегированные двойники (Digital Twin Aggregate,
DTA).
DTP (прототип) - виртуальный аналог имеющегося в реальности физического объекта. Он включает в себя данные для всесторонней характеристики
модели, в том числе информацию по его созданию в реальных условиях. Это
требования к производству, трехмерная модель объекта, описание технологических процессов и услуг, требования к утилизации.
DTI (экземпляры) - данные по описанию физического объекта. Чаще всего
содержат аннотированную трехмерную модель, данные о материалах, используемых в прошлом и настоящем времени, и компонентах, информацию о выполняемых процессах во всех временных отрезках, итоги тестов, записи о проМонография | www.naukaip.ru
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веденных ремонтах, операционные данные, полученные от датчиков, параметры мониторинга.
DTA (агрегированный двойник) - вычислительная система, которая объединяет все цифровые двойники и их реальные прототипы и позволяет собирать данные и обмениваться ими.
Опросы, проводимые аналитиками Gartner, показывают, что в 13% организаций, реализующих проекты Интернета вещей, уже применяются цифровые
двойники, а в 62% либо начинают их создание, либо планируют сделать это.
Gartner прогнозирует, что уже к 2021 году половина крупных промышленных
компаний будет использовать цифровых двойников, что приведет к повышению эффективности этих организаций на 10%. По прогнозам экспертов, через
пять лет рынок таких продуктов, как цифровые двойники, достигнет 16
млрд.долл. На сегодняшний день цифровые двойники лучше всего развиваются
в востребованных отраслях промышленности: нефтегазовая, нефтехимическая
промышленность, самолетостроение, двигателестроение, транспортная отрасль.
Использование цифровых двойников позволяет экономить компаниям от 5 до
20% капитальных затрат. 4
Моделирование поведения цифрового двойника в условиях производства
позволяет в виртуальном пространстве оценить изменение состояния и характеристик всего изделия при изменении характеристик любого из его элементов, что позволяет в реальном времени управлять факторами, влияющими на
стоимость и качество продукта ещё до начала его производства. Получение
подобной оценки в виртуальном пространстве, существенно ускоряет сроки
вывода новых изделий на рынок.
Цифровой двойник производства позволяет смоделировать технологические процессы, оптимизировать количество и расположение промышленного
оборудования в зависимости от объёма и номенклатуры выпускаемых изделий. При этом, если цифровой двойник разрабатывается для вновь создаваемого производства, появляется возможность через симуляцию его работы выМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явить возможные риски и недочёты, скорректировать проект. Цифровой
двойник существующего производства позволяет прорабатывать внедрение
или изменение технологических процессов без реального вмешательства в
работу. Важной особенностью жизненного цикла цифрового двойника является возможность проведения сравнения информации виртуальных датчиков
цифрового двойника с датчиками реального устройства, работающих параллельно, с целью выявления отклонений и причин их возникновения, рисков
появления сбоев, а также совершенствования технологических процессов
производства. Работа возможна как в онлайн, так и в офлайн режимах.
СИБУР запустил проект для оптимизации железнодорожных перевозок. Цифровые двойники помогают снизить затраты на ремонтные работы, выявить
сдвоенные операции при управлении подвижным составом и более эффективно
управлять отгрузками. Цифровой двойник внедряется на площадках КАМАЗа,
где уже были созданы 3D-модели 28 единиц cтанков с ЧПУ и 20 универсальных
станков, а также более 50 единиц различного технологического оборудования
(роботы, манипуляторы, кантователи, рольганги). 3D-модели применяются при
моделировании механообработки и сборки, а также для размещения оборудования на 3D-планировках заводов. Цифровые копии стали применяться для эффективной эксплуатации поездов «Сапсан» и «Ласточка». В 2018 году внедрение цифрового двойника производства анонсировал также «Трансмашхолдинг».
Система за считанные минуты рассчитывает результаты выполнения производственного плана при заданных параметрах и быстро реагирует на запросы заказчика.
Если задавать такие вопросы, как цифровая трансформация изменит машиностроение и на каких акцентах это отразится на уровне развития отрасли в
целом и конечной цели любой компании — повышении конкурентоспособности выпускаемого продукта, то автоматизация и цифровая трансформация производства везде, ею охвачены все отрасли. Стратегию цифровой трансформации можно рассматривать с различных ракурсов. Но во всех случаях она предуМонография | www.naukaip.ru
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сматривает радикальные изменения для многих индустрий и отдельных корпораций. Меняются подходы к управлению производством, меняются бизнесмодели и бизнес в целом – самым серьезным и драматическим образом. Очень
важно организовать его грамотно, исходя из понимания того, что цифровая
трансформация в промышленных компаниях происходит на разных уровнях.
Как показывает практика, в машиностроении эти процессы обычно начинаются
с самого простого, например с ухода от бумажного документооборота в компании. Что касается оборудования, то оно становится более интеллектуальным,
возникают новые технологии производства, машиностроение становится гибридным и т.д. При этом важно не только приобретение новых технологических линий, но и обучение персонала работе на них, правильной их эксплуатации. От людей требуются новые знания и навыки. Не менее значимы те изменения, что должны произойти уже в инженерной области. Причем необходимо,
чтобы эти два элемента работали в связке. К сожалению, очень часто бывает
так, что непосредственно инженерам-производственникам приходится заново
осуществлять процессы инжиниринга, чтобы создать необходимые НИОКР. То
есть с самого начала необходимо понимать, какой именно продукт, с какими
характеристиками нужно произвести и каким образом объединить процессы его
проектирования, инжиниринга и производства.
Одновременно должны происходить изменения в организации цепи поставок. Сейчас многие компании коренным образом перестраивают свою работу с
поставщиками, подходы к ней. Пытаются при этом сократить сложность логистики между производством и его клиентом. Не случайно управление пулом
поставщиков многие выделяют в отдельное направление совершенствования
бизнес-модели.
Конечно, так или иначе это будет работа с цепью поставщиков. И здесь
возникают все те же вопросы о способностях и о возможностях. То есть сможет
ли организация произвести этот продукт, поставить его вовремя, сможет ли подобрать оптимальных поставщиков для производства его компонентов. Для
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этого в первую очередь нужно оценить способности и возможности этих поставщиков выполнить заказ. И со своей стороны знать собственные способности и возможности. Например, в рамках одного контракта может быть много
производственных площадок. Вот конкретный пример организации управления
поставками у одного из ведущих российских автопроизводителей: в корпорации создана информационная платформа, где размещаются заказы на поставки
комплектующих и куда поступают предложения от поставщиков. Таким образом, поставщики получают возможность заранее подстраиваться под будущие
запросы заказчика, а также принять определенное участие в разработке будущих продуктов компании.
Здесь есть некоторая уязвимость. Например, только сертификация поставщиков компонентов может занять до полугода. Для того чтобы быть более гибким, чтобы добавить больше инноваций, надо создать новый процесс. Это как
раз то, о чем необходимо говорить, имея в виду цифровое машиностроение.
Как, например, быстро добавить нового поставщика для производства, которое
строится, используя разные подходы в организации производства. Для классического массового производства нужна сертификация поставок – это стандартный подход. Но если говорить о переходе к массовой кастомизации, – а сейчас
эта модель производства становится преобладающей, – то требуется уже более
гибкая структура. При этом главная задача остается все той же – обеспечить
максимальную загрузку приобретенного оборудования и быстро реагировать на
запросы рынка. И здесь необходимо помнить, что есть масса возможностей с
огромной степенью вариативности потребностей клиентов. А также учитывать,
что все производимые продукты будут связаны с цифровым миром, который
сейчас окружает всех. Сейчас промышленные компании активно инвестируют в
цифровые разработки, и можно наблюдать много интересных историй в этой
сфере.
Рассмотрим проблему управления изменениями, когда компаниям требуется большая гибкость, способность к изменениям, чтобы получить возможМонография | www.naukaip.ru
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ность использовать преимущества от сокращения затрат. Чем быстрее произведут компоненты, тем больше обеспечивается загрузка оборудования и, соответственно, ниже себестоимость продукта. При этом надо помнить, что

крупно-

серийное производство работает по одним законам, а кастомизированное производство по другим. Самое важное, необходимо работать с самыми разными
вариантами поставляемого оборудования. Однако кастомизация – это ведь
столь частые переналадки оборудования и, как следствие, его простои. Именно
здесь и начинается интеллектуальное машиностроение, умное производство. В
организации стратегии цифровизации есть определенные временные рамки на
подготовку оборудования к началу производства. На этих стадиях машины не
работают и компания не зарабатывает деньги. Если же запустить цифровой
процесс, обеспечив определенный уровень автоматизации производственного
участка, тогда это время настроек и переналадок ощутимо сократится, и также
можно сократить сложность эксплуатации этого оборудования.
Классические процессы, например создание цифровой среды между инжинирингом и производством. Это позволит в автоматическом режиме получать
актуальную информацию о том, какие ресурсы необходимы для инжиниринга и
для производства. И затем на ее базе осуществляется фактическая оптимизация
каждой единицы оборудования в процессе производства. Можно установить
эти дата-терминалы. И обеспечить определенный уровень автоматизации
участка. Вот пример из практики: организация из Европы, опираясь на автоматизацию, отладила эффективный производственный процесс. Эта компания
производит турбины. На стартовом этапе время производства одного из компонентов турбины составляло семьсот часов. Замена ряда ручных производственных процессов (загрузки, операции фрезерования и т.д.) автоматизированными
позволила сократить эти временные затраты на триста часов. В результате экономия только на производстве этого компонента составила тридцать тысяч евро. При этом, разумеется, нужно быть готовыми заранее решать вопросы с постоянно растущими сложностями на производстве. Чтобы управлять всем этим
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в комплексе, необходимо добиться эффективного контроля производственных
затрат. Эту возможность обеспечивает система MES. Система MES, конечно,
даст информацию, например, о том, сколько времени потребуется на ту или
иную операцию, на изготовление конкретной детали. Располагая этой информацией, можно оптимизировать работу над всеми будущими заказами. Если
станок подключен к системе MES, то здесь образуется петля обратной связи:
машина разговаривает с системой MES. [24]
В этом плане многие российские компании считают оптимальным решением внедрение у себя PLM-системы, обеспечивающей управление жизненным
циклом изделий и повышающей адаптивность бизнеса к изменениям внешних
условий. Когда компании говорят о PLM-системе, имеются в виду все этапы
работы над продуктом – от инноваций до продажи и постпродажного сервиса.
И каждая цепочка круга PLM должна давать обратную связь и оптимизировать
каждый элемент этого процесса.
В промышленном производстве важно понять, как перейти от проектирования к подготовке производства и слить эти процессы воедино, чтобы они
учитывали потребности друг друга. Когда есть все инженерные данные, можно проанализировать, как это влияет на процессы производства. Если доступны
технологии, например, литья, необходимо проектировать одним способом, если
применяются аддитивные технологии, то по-другому проектировать. Если в цехе мало места, надо это учесть, чтобы те изделия, которые
соответствии с

проектируются в

возможностями обработки в определенном цехе. И конечно,

все эти технологии работают вместе. Сейчас ясно, что происходят попытки в
рамках одного продукта включить все этапы инженерной работы: проектирование, конструирование, тестирование и т.д. Это дает возможность оценивать
идеи и быстрее выводить их на рынок. То есть ускорить процессы разработки и
производства новых продуктов. Проблема в том, что российский инжиниринг и
менеджмент промышленных компаний, прекрасно зная и понимая все это в
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теории, далеко не всегда успешно реализует это на практике. И даже лучшее
ПО от мировых поставщиков здесь не спасает.
Одна из видимых проблем – многие предприятия стараются решать свои
задачи за счет привлечения большего количества работников. Потому что человеческий труд дешев, тогда как инвестиции в технологии не дают мгновенной
прибыли. Но вместе с тем, по мере того как российские компании выходят на
внешние рынки, становятся все более связанными с ними, начинают конкурировать на международном уровне, они приходят к инвестиционному сценарию,
поскольку начинают понимать, что наращивание штатов больше не работает. А
наиболее заметен этот тренд в российских компаниях, имеющих производственные мощности в странах Европы или в Америке и работающих под юрисдикцией этих стран. Там ведь требуется сертификация, необходимо неукоснительно выполнять все регулятивные требования, грамотно работать с претензиями клиентов и т.д., и все это является дополнительным фактором давления на
них и подталкивает к разработке и применению новых подходов и к соответствующему обучению менеджмента.
Самое главное – сначала создать умные производства для насыщения
внутреннего рынка, но при этом все время помнить о перспективах выхода и на
внешние рынки. И с учетом этого обновлять свои производственные мощности
и менять подходы к управлению производством. На данный момент проблема
создания цифровых двойников в российских компаниях состоит в том, что это,
во-первых, очень долго и, во-вторых, здесь очень много издержек. Необходимо
исходить из того, что цифровой двойник вовсе не равняется IT-решению, это –
не тождество. То есть, если руководству не понятно, в чем может пригодиться
цифровой двойник, чего и каким образом благодаря ему можно достичь, он не
будет генерировать ценности организации, а просто увеличит затраты. Международные компании, применяющие у себя системы цифрового двойника, вводят
их постепенно, фазируют этот процесс.
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В этой ситуации, безусловно, выигрывают гринфилды, изначально оснащенные самым современным оборудованием. Гринфилды (greenfield) - это парки, создаваемые на абсолютно новом не застроенном земельном участке, чаще
всего такие парки не имеет инфраструктуры, а постепенно застраиваются. [27]
Индустриальные парки типа brounfield создаются на ранее работавших производственных площадках, бывших заводах и фабриках, цехов, прочих производственных структур. Такие площадки снабжены необходимыми коммуникациями, зданиями, как правило, амортизированные с низкой стоимостью актива.
Для браунфилдов использовать эти системы намного сложнее – приходится
кардинально перестраивать старую инфраструктуру, не приспособленную для
сбора информации, это трудно сделать без остановки производства. Цифровой
двойник – это то, что нельзя купить. Можно купить технологию, но если организация не знает, что с ней делать, цифровой двойник станет обычным неликвидом. Видение стратегии внедрения цифровых технологий должно быть четкой картиной того, что в будущем может дать эта технология. И если рассматривать действующее производство, браунфилд, тогда необходима методология,
которая предлагается на основе доказательных, проверенных процессов, для того чтобы цифровым образом трансформировать компанию. Есть очень много
организаций, которые в силу возможностей имеют

действующие фабрики бу-

дущего, но многие часто не понимают, зачем необходимо использование этих
технологий в производстве. Большая часть организаций часто считают, что залог успеха – это прекрасная организация маркетинга. А это может означать, что
у них лишь один из цехов является «демоверсией» передового производства, а
остальные могут пребывать в не столь блестящем состоянии. Для Autodesk
чрезвычайно важно следующее: в этом цифровом мире очень многое будет меняться, и главные изменения будут в области технологий и бизнес-моделей, то
есть клиенты будут инвестировать в самые лучшие современные технологии,
задача консалтинга помочь клиентам смягчить риски в процессе перехода на
«цифру».
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Что касается цифровых двойников. Сейчас есть много факторов влияния,

которые постоянно меняются. Меняются люди, стандарты, регулятивные требования, меняются поколения специалистов. И меняются ожидания на рынках.
Как многие компании подходят к переменам, к этим взаимно влияющим друг
на друга факторам, если они боятся неопределенности. Владельцы не знают,
куда пойдет рынок, им нужно понять, что эти изменения означают для них, для
их бизнеса. И какую роль они будут играть, когда будут предоставлять свои
услуги клиентам в будущем. В этом и есть суть и смысл Индустрии 4.0 (рис. 4).
И очень часто компания пребывает в ситуации, когда у нее нет ни необходимых
специалистов, ни достаточных финансов, ни других ресурсов, чтобы проводить
пятилетние НИОКР.
Тогда они начинают улучшать действующие процессы. То есть создавать
цифровые цепи поставок, умные производства. Все это делается для того, чтобы освободить людей в рамках организации и поменять их функционал, обеспечив им возможность заниматься уже разработкой новых продуктов на основе
НИОКР. И чтобы эта команда попыталась просчитать будущее компании на
среднесрочную перспективу и решить, что нужно предпринять в его обеспечении, например оптимизировать денежные потоки, чтобы финансировать будущее производство.
Сейчас у компании, поставляющей станки, 40% бизнеса – это услуги. Как
она может увеличить долю сервиса в общем объеме выручки и улучшить его
уровень для своих клиентов? Типичная ситуация: клиент обращается к технологу завода-поставщика на предмет ремонта, но он ведь точно не знает, какие
изменения произошли в этом оборудовании за последние 10 лет и какие нужны
запчасти для ремонта этого станка. Одно из решений - создание сервисного
цифрового двойника. Одна машина – одна инженерная платформа. А предприятие поставляет, к примеру, 10 типов станков. И каждая из комплектующих этих
станков имеет свой цикл жизни, к примеру, 10 лет.
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Рис. 4. Концепция «Индустрия 4.0»
и соответствующие цифровые технологии. Источник [25]
Итак, есть платформа, созданная для этой машины, есть все инструкции по
сервису, а на предприятии действует единая ERP-система. Тогда возникает вопрос о том, сколько должно быть двойников и какого типа двойники необходимы, для этого необходимо мониторить поставщиков через датчики на предмет состояния, собирать предикативную аналитику, чтобы назначать необходимые параметры для ремонта, спрятанные материально-технические запасы.
Это всего-навсего оптимизация процесса для инженера-технолога, который занимается инвентарными запасами. И вместо того чтобы делать такие сложные
вещи, как предикативное обслуживание, прогнозирование и т.д., оптимизируется управление реестром деталей и материалов. Здесь задействуются сервисная и
складская службы. И в этом случае техник по сервису предприятия-поставщика
видит на своем цифровом двойнике, какая запасная часть требуется в каждом
конкретном случае, сколько она стоит, есть ли в наличии, когда она будет до-
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ставлена и т.д. То есть, теперь этот сервис поставщик фактически передал на
аутсорсинг своим клиентам.
Цифровой двойник для производителя станков и оборудования соединен с
клиентским сервисным порталом. И клиент может заказать необходимые запасные детали и компоненты непосредственно у производителя. Таким образом, качество сервиса в портфеле заказов производителя за шесть месяцев увеличилось на 60%. Это не российский пример, но, используя подобные интеллектуальные системы, таких результатов могут достичь и российские компании.
Цифровой двойник – это один из драйверов Индустрии 4.0, обеспечивающий рост прибыльности бизнеса. И эта технология значительно эффективнее
классического академического решения, включающего в себя предикативную
аналитику, прогнозирование ремонтов и т.д., на внедрение которых требуются
годы. К тому же, чтобы обеспечить, к примеру, то же прогнозируемое обслуживание станка, необходимо собрать огромный массив разнообразной информации о том, где и в каких условиях он эксплуатируется, данные с его точек
ввода, плюс учесть все актуальные технологические достижения и т.д. И кто-то
должен обрабатывать весь этот объем информации, вычленяя из него то, что
действительно необходимо для решения задач компании, понимая, что нужной
информации нет. Есть множество примеров, когда на предприятиях собирают
петабайты информации, чтобы потом где-то через год отследить какую-то второстепенную закономерность или сделать локальный вывод, но иногда сложное планирование не имеет смысла в таких ситуациях. Казалось бы, без планирования невозможно выстроить стратегию развития бизнеса и нивелировать
риски. Однако сейчас процессы планирования идут в условиях настолько возросшего количества неопределенностей, что к моменту формулирования результата планирования он уже фактически устаревает. То есть путем планирования и моделирования организация пытается довести до совершенства то, что
уже перестало быть актуальным. Одно из качеств современного менеджмента,
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которое необходимо воспитывать – прагматичность. Вот практический пример
из деятельности компании Caterpillar, входящей в число мировых лидеров на
рынке землеройно-транспортной и другой спецтехники. Компания развивалась
в лучших «классических» традициях, там, в числе прочего, имеется современный дата-центр, отлажен процесс предикативного обслуживания. И все же там
однажды столкнулись с проблемой повышения эффективности эксплуатации
оборудования, поставленного клиенту. В результате исследования проблемы
выявилось, что дело не в характеристиках поставленных машин, а в организации логистики: техника – тракторы, бульдозеры – элементарно простаивала изза того, что ее не доставляли вовремя на участки, где для нее была работа. В
Caterpillar задумались: если необходимо увеличить ценность в процессе эксплуатации оборудования, необходимо добавить еще один план – логистику при
непосредственной организации процесса производства на месте. А стратегия
применения цифрового двойника как раз и обеспечивает добавление дополнительной ценности к тем активам, которыми пользуется клиент. Здесь ключевой
вопрос для менеджмента поставщиков: какую ценность они хотят предложить
клиенту, предлагая ему цифрового двойника. И станет ли их сегодняшний клиент в дальнейшем клиентом тех цифровых сервисов, которые поставщик ему
предложит. То есть сначала необходимо формулировать конечную цель, понять, как будет выглядеть клиент в будущем. И какой цифровой сервис

ему

необходимо предложить, и для решения каких задач. И только правильно ответив на все эти вопросы, можно вернуться в начальную точку и начать выстраивание цифровой стратегии. И что самое главное – построение стратегии, которая генерирует прибыль и другие ценности не только на сегодня, но и в будущем. Компании Caterpillar потребовалось три года, чтобы построить эту стратегию цифрового двойника. Но в результате они приобрели уникальный опыт.
Так, в практике организации крупной международной компании, производящей компоненты для машиностроения, стратегией ее развития предусматривался перенос акцента с материальных активов на интеллектуальную собственМонография | www.naukaip.ru
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ность, которая объявлялась приоритетной. Очевидны выгоды этого выбора: при
таком подходе не требуются затраты на сырье и материалы, снижаются риски и
при этом гарантирована хорошая маржа. Однако такой подход требует значительных изменений в бизнесе. Конечно, можно эксплуатировать интеллектуальное оборудование. Но нужно смотреть шире: не просто эксплуатация, а
управлением им. И если компания освоит процессы управления интеллектуальным оборудованием, то в дальнейшем также можно управлять и, например,
интеллектуальными зданиями, умными фабриками, и даже умным городом с
миллионом различных видов оборудования, которому необходимы самые различные виды информации. А управление знанием будет располагать той самой
платформой, которая будет собирать всю эту информацию и продавать ее. То
есть, речь идет о масштабировании, и это не просто цифровой сервис, а необходимый шаг к цифровой бизнес-модели.
Сегодня очевиден тренд на снижение прибыльности производств. И при
этом становится все больше компаний, отвечающих на этот вызов путем освоения контекста клиента с использованием для этих целей цифровых бизнесмоделей. Рассмотрим, например, модель интегрированной фабрики. Ведь ктото должен постоянно обновлять, актуализировать цифрового двойника. Владелец компании, возможно, не имеет таких специалистов, но может нанять аутсорсера, у которого свой бизнес с единственной задачей – обслуживать и обновлять цифрового двойника. А также продавать эту бизнес-модель различным
клиентам заказчика.
Получается, что в данном случае производитель фактически формирует
клиента через управление его потребностями. В этом основная цель и весь
смысл деятельности любой компании. Ведь в конечном итоге выигрывает тот,
кто управляет взаимоотношениями с клиентами. И потому может диктовать,
какую долю прибыли будут получать все субподрядчики. Для последних это –
вызов. Например, если организация является инновационным партнером своего
клиента, и, когда тот переходит на цифровую модель бизнеса, партнер теряет
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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свою маржу и становится просто поставщиком компонентов, и тут же давление
на цену поставок начнет расти. Поэтому все компании-партнеры должны заранее думать о том, какой вклад они могут сделать в рамках цифрового сервиса.
Есть хорошая книга по обучению менеджменту, которую написали создатели
компании Pricewaterhouse Coopers, где говорится о том, что есть 49 различных
элементов на пути превращения компании в цифровую организацию. Но в конечном итоге важны только два компонента, которые мгновенно сгенерируют
дополнительную ценность для вашей работы - интеллектуальное производство
и управление цепью поставок.
Там, где встречаются IoT и HoReCa: как рестораны и отели применяют интернет вещей. Аналитики IDC оценили объем мирового рынка интернета вещей
по итогам 2018 года в $646 миллиардов. И, по прогнозам экспертов, глобальные
IoT-расходы в 2019 году продолжат расти и увеличатся на 15,4%. Однако для
многих эта технология остается загадкой, и при словосочетании «интернет вещей» некоторые обыватели все еще представляют холодильник, умеющий оповещать владельца через смартфон о необходимости купить пару пакетов молока. В стремлении улучшить клиентский опыт и при этом оптимизировать свои
расходы предприниматели внедряют передовые технологии. Появляются «умные» гостиницы и кафе. В отелях уже можно встретить так называемые «подключенные» комнаты. В них гости получают почти полный контроль над
большинством устройств в номере через смартфон. С помощью мобильного
приложения постояльцы могут управлять кондиционером, контролировать
освещение, переключать ТВ-программы, удаленно вызывать лифт, а также связываться с персоналом в режиме 24/7 и заказывать дополнительные услуги. К
примеру, американская сеть The Peninsula Chicago предусматривает управление
номерами через специальный планшет, а уже к 2017 году Wynn Las Vegas
«снабдил» больше 4,5 тысячи гостевых комнат цифровыми помощниками, в
число которых вошел голосовой ассистент Amazon Alexa.
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Отдельно стоит упомянуть возможность ориентироваться внутри отеля че-

рез онлайн-карты и встроенный навигатор. В по-настоящему больших зданиях
это позволяет гостям отыскать ресторан, ресепшн или нужный номер. Реализуется такая функция опять же при помощи смартфона на основе данных GPS и
специальных BLE-маячков, расположенных по всей территории заведения.
Сеть отелей запустила в 2017 году «умную» лабораторию-модель гостиничного
номера, в которой проводила тестирования различных IoT-приспособлений, а
также активно использовала технологии виртуальной реальности для показа
интерьера номера гостям при бронировании.

Несмотря на относительно не-

быстрое распространение IoT в ресторанах, многообещающим выглядит развитие самих платформ. Внедрение интернета вещей может обеспечить новый
уровень взаимодействия всей цепочки поставщиков – от производителя продуктов до конечного потребителя. В области коммерческого кухонного оборудования IoT предоставляет возможность сбора эксплуатационных данных с
устройств и передачи этой информации аналитической платформе.
Подобный подход позволяет благодаря контролю за эксплуатацией по регламенту сократить затраты, обслуживая оборудование по мере необходимости.
Кроме того, это шанс минимизировать простои работы и избежать дорогостоящего ремонта за счет раннего обнаружения потенциальных поломок. Следующим логическим шагом прогнозируется объединение кухонного оборудования
и приборов на общей интеллектуальной платформе.
Хороший пример подала сеть ресторанов BonPainc, оборудовав датчиками
все содержимое кухни от духовок до тостеров и сводя получаемые данные в
специальном приложении. Такой шаг позволил уменьшить издержки и увеличить производительность персонала. При этом в такие IoT-решения можно добавлять возможности аналитики и сравнивать работы инженерных систем схожих объектов, особенно если речь идет о сетевом бизнесе. Решение Jet Smart
Building, к примеру, обеспечивает комплексную автоматизацию, мониторинг и
управление группами объектов, что, с одной стороны, снижает издержки на обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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служивание, а с другой, повышает качество работы за счет консолидации данных в едином центре эксплуатации и обслуживания.
Общее позитивное влияние, которое оказывает внедрение интернета вещей
для HoReCa, связано с тем, что оптимизация потребления энергоресурсов ни
каким образом не отражается на комфорте посетителей. Подобные системы
позволяют экономить на электроэнергии за счет автоматического светорегулирования на основе данных об освещенности (отключения света по расписанию
или при условии нахождения людей в помещении), регулирования теплоснабжения в зависимости от внешней и внутренней температуры и других факторов. В практике описывается опыт реализации проекта по повышению энергоэффективности за счет IoT: в одной московской сети сократили расходы на
энергопотребление до 30% за счет внедрения решения по управлению инженерными системами Jet Smart Building. Как в отелях, так и в ресторанах одной
из главных целей работы является высокий клиентский уровень удовлетворенностью сервисом, который может обеспечиваться, в том числе решениями на
базе компьютерного зрения. Помимо того, что эта технология позволяет выявлять нахождение посторонних людей в опасных зонах или зонах с особым пропускным режимом, она же позволяет существенно расширить набор сервисов за
счет использования технологии распознавания человека по лицу:
бесконтактный проход в отель и номер, формирование индивидуального
предложения на кассе и стойке ресепшн (замена/дополнение традиционной системы карт лояльности), предоставление информационных сервисов совместно
с digital signage (мультимедийные цифровые рекламные панели, которые показывают релевантную рекламу, в том числе с возможность персонализации на
основании распознавания лица человека, который находится перед панелью).
Основываясь на технологиях радиочастотных маячков (RFID) и Bluetoothметок, еще в 2014 году в штате Джорджия рестораны сети McDonalds на входе
в ресторан идентифицировали людей с установленным приложением и направляли им подборку акций и купонов на скидку. С помощью компьютерного зреМонография | www.naukaip.ru
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ния также можно обеспечить контроль удовлетворенности клиентов качеством
предоставляемых услуг, например, в кассовой зоне, лобби или за столиком.
Еще один важный фактор в HoReCa — контроль персонала. Эту задачу
можно решить как с помощью компьютерного зрения, так и с помощью инструментов персональной телеметрии. Сотрудники оснащаются специальными
метками, которые могут быть вшиты в одежду или выполнены в виде браслетов.
Метки позволяют отслеживать перемещения работников и их деятельность, тем самым контролируя режим и качество труда. На основе собранных
данных формируются отчеты, которые возможно интегрировать в другие бизнес-системы.
На сегодняшний день основной проблемой подключения сетевого бизнеса
к интернету вещей остается неоднородность экосистемы. Разные производители, конкурирующие технологии, отдельные системы защиты – все это не способствует продуктивной работе с «умными» сенсорами и гаджетами. Формируя
пространство, состоящее из подключенного оборудования, датчиков и систем
аналитики, предприниматели получают неоспоримое конкурентное преимущество: сотрудники наделяются современной системой управления, клиенты довольны предоставляемым уровнем сервиса и никакая ценная бизнесинформация не проходит мимо предпринимателя.
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Аннотация: В настоящее время достигнуто глобальное понимание того, что для долгосрочного устойчивого и безопасного развития цифровых финансовых активов необходимо создание механизма их
правового регулирования. В Российской Федерации данный процесс находится в стадии становления.
Объектом исследования стали общественные отношения в сфере создания и использования криптовалют. Предметом исследования стали акты, принятые на международном уровне, а так же нормативный
материала ряда технологически развитых зарубежных стран с целью выявления положительного опыта, который может быть в отечественную практику правового регулирования создания и использования
криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта, зарубежные страны, международное право, имплементация, Россия
WORLD EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS
Iksanov Ilya Somatovich,
Ostroushko Alexander Vladimirovich
Abstract: At present, a global understanding has been reached that the long-term sustainable and safe development of digital financial assets requires the creation of a mechanism for their legal regulation. In the Russian Federation, this process is in its infancy. The object of the study was public relations in the field of creating and using cryptocurrencies. The subject of the study was acts adopted at the international level, as well as
the regulatory material of a number of technologically developed foreign countries in order to identify positive
experience that may be in the domestic practice of legal regulation of the creation and use of cryptocurrencies.
Keywords: cryptocurrency, foreign countries, international law, implementation, Russia

Введение
Для формирования благоприятного правового режима криптовалют в Российской Федерации, необходимо опираться на опыт правового регулирования
создания и использования финансовых технологий на международном уровне,
для чего требуется его серьезный анализ. Инновационные приложения, проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессы, продукты в сфере оборота цифровых финансовых активов, потребовали
определение направлений и глубины государственного воздействия на субъектов, предоставляющих данные услуги.
В настоящее время криптовалюты затрагивают многие сложные аспекты
безопасности и реальностью стало, что в обращении периодически возникают и
эксплуатируются платежные средства, не имеющие соответствующего официального статуса. В настоящее время достигнуто глобальное понимание того,
что для использования цифровых финансовых активов необходимо регулирование, как на государственном, так и межгосударственном уровне. Отмечается
очевидная неоднозначность выбранных моделей правового криптовалют среди
иностранных государств, выражающаяся в создании политики, базирующейся
как на запретах разработки и использования, так и создающих режим наибольшего благоприятствования для инноваций.
Можно констатировать, что в Российской Федерации правовое регулирование криптовалют находится в фазе становления. Мировое сообщество и зарубежные страны уже накопили определенный, как положительный, так и негативный опыт регулирования в данной области.
Говорить о создании какого-либо единого механизма правового регулирования на международном уровне процессов создания и использования криптовалют или прорывном опыте в регулировании данных общественных отношений в отдельном государстве еще преждевременно, однако, нельзя не признать,
что в деятельности зарубежных стран имеется ряд положительных моментов по
их регулированию.
В настоящее время в Российской Федерации необходимостью является
ускоренное создание регулятивного механизма создания и использования цифровых финансовых активов, что позволит Российской Федерации в кратчайшие
сроки преодолеть наметившиеся отставание в правовом регулировании от ведущих технологически развитых стран и быть на равных интегрированным в
мировую финансовую систему.
Монография | www.naukaip.ru
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Целью данного исследования является анализ основных проблем, и выявление положительных практик в сфере правового регулирования создания и
использования криптовалют в США, Великобритании, Франции, ФРГ, Китае,
России и ряде других стран. Анализ основывается на компаративистике нормативного материала и экспертных мнений ученых разных стран. Выявленные
положительные практики могут быть востребованы российской правовой
наукой и практикой. Заметим, что информация о реальной эффективности
имеющихся норм в конкретных государствах на системной основе не собиралась.
1. ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТ
Повсеместное распространение криптовалют в последние годы побуждает
национальные и региональные власти больше времени уделять их регулированию. Один из интересных аспектов быстрорастущего рынка криптовалют - это
текучесть терминов, которые используются для описания разных продуктов,
входящих в его сферу деятельности. Хотя различные формы того, что широко
известно как «криптовалюты», похожи в том, что они по большей части основаны на одном и том же типе децентрализованной технологии, известной как
блокчейн с присущим шифрованием, терминология, используемая для их описания, сильно различается в разных юрисдикциях.
Так, рассмотрим некоторые термины, используемые странами для обозначения криптовалюты:


цифровая валюта (Аргентина, Тайланд и Австралия);



виртуальные товары (Канада, Китай, Тайвань);



крипто-токен (Германия);



платежный токен (Швейцария);



кибер-валюта (Италия) и Ливан);
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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электронная валюта (Колумбия и Ливан);



виртуальные активы (Гондурас и Мексика).
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Одно из наиболее распространенных действий, которые выявлены в исследуемых юрисдикциях, - это правительственные уведомления о «ловушках инвестирования» в рынки криптовалют. Такие уведомления выглядят как предупреждению. В основном их выпускают центральные банки с целью просвещения граждан о разнице между фактическими валютами, которые выпускаются и
гарантируются государством, и криптовалютами, которых «нет». Большая
часть предупреждений правительства содержит в себе информацию о дополнительном риске, который возникает из-за высокой волатильности, связанной с
криптовалютами, и того факта, что многие организации, содействующие таким
транзакциям, являются нерегулируемыми. Кроме того, акцент в такиз предупреждениях делается на том, что граждане вкладывают средства в криптовалюты на собственный риск, и что в случае их потери им не предоставляется никаких юридических средств правовой защиты.
Кроме того, во многих предупреждениях, выпущенных разными странами,
отмечаются возможности, которые криптовалюты открывают для незаконной
деятельности: отмывание денег и терроризм.
Некоторые страны не просто предупреждают общественность, а расширяют свои законы об отмывании денег, борьбе с терроризмом и организованной
преступностью, включая в них рынки криптовалюты, и требуют от банков и
других финансовых учреждений, которые содействуют таким рынкам, соблюдать все требования должной осмотрительности, установленные в соответствии
принятыми законами. Например, в Австралии, Канаде и на острове Мэн недавно были приняты законы о введении криптовалютных операций и институтов,
которые облегчают их действие в рамках законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
Некоторые юрисдикции наложили ограничения на инвестиции в криптовалюты, степень которых варьируется от одной юрисдикции к другой. Некоторые
Монография | www.naukaip.ru
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(Алжир, Боливия, Марокко, Непал, Пакистан и Вьетнам) запрещают любую деятельность, связанную с криптовалютой. Катар и Бахрейн придерживаются немного другого подхода: они запрещают своим гражданам заниматься любой деятельностью, связанной с криптовалютами на местном уровне, но позволяют
гражданам делать это за пределами государства. Есть также страны, которые,
хотя и не запрещают своим гражданам инвестировать в криптовалюты, накладывают косвенные ограничения, не позволяя финансовым учреждениям, расположенным на территории государства, соверщать операции, связанные с криптовалютами (Бангладеш, Иран, Таиланд, Литва, Лесото, Китай и Колумбия).
Ограниченное число опрошенных стран регулируют первичные предложения монет (ICO), которые используют криптовалюты как механизм для сбора
средств. Из юрисдикций, которые касаются ICO, некоторые (в основном, Китай, Макао и Пакистан) полностью их запрещают, в то время как в большинстве
из них основное внимание уделяется их регулированию. Например, в Новой Зеландии могут быть наложены определенные обязательства в зависимости от того, относится ли предлагаемый токен к категории долговых обязательств, ценных бумаг, управляемых инвестиционных продуктов или производных. Также в
Нидерландах правила, применимые к конкретной ICO, зависят от того, считается ли предложенный токен ценной бумагой или единицей в коллективных инвестициях, причем оценка проводится в каждом конкретном случае.
Не все страны видят в появлении технологии блокчейна и криптовалюты
угрозу. Некоторые юрисдикции, хотя и не признают криптовалюты законным
платежным средством, видят потенциал в технологии, лежащей в основе этого,
и разрабатывают режим регулирования криптовалюты в качестве средства для
привлечения инвестиций в технологические компании, которые преуспели в
этом секторе. В этот класс входят такие страны, как Испания, Беларусь, Каймановы острова и Люксембург.
Некоторые юрисдикции стремятся пойти еще дальше и разработать собственную систему криптовалют (Маршалловы Острова, Венесуэла, страныМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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члены Восточно-карибского центрального банка (ЕЦКБ) и Литва).
Кроме того, некоторые страны, которые выпустили предупреждения для
общественности о «ловушках инвестиций» в криптовалютах, также определили, что размер рынка криптовалюты слишком мал, чтобы вызывать достаточную озабоченность по поводу необходимости регулирования и / или запрета на
данном этапе (Бельгия, Южная Африка и Великобритания).
Внимания заслуживает проблема налогообложения, которая заключается в
способе классификации криптовалюты и конкретных действиях, связанных с
криптовалютами в рамках налогообложения. В первую очредь, это имеет значение потому, что то, относится ли прибыль, полученная от майнинга или продажи криптовалюты к доходу или приросту капитала, неизменно определяет
применимую налоговую группу. Странами по-разному классифицируются
криптовалюта в рамках налогообложения:
1.

Израиль – криптовалюта облагается налогом как актив;

2.

Болгария – криптовалюта облагается налогом как финансовый актив;

3.

Швейцария – криптовалюта облагается налогом в иностранной валю-

4.

Аргентина и Испания – криптовалюта облагается подоходным нало-

5.

Дания – криптовалюта облагается подоходным налогом и убытки вы-

те;
гом;
читаются;
6.

Объединенное Королевство - корпорации платят корпоративный

налог, предприятия без образования юридического лица платят подоходный
налог, физические лица платят налог на прирост капитала
В основном благодаря решению Европейского Суда 2015 года (ECJ), прибыль от инвестиций в криптовалюту не облагается налогом на добавленную
стоимость в государствах-членах Европейского Союза.
В большинстве стран добыча криптовалют также освобождается от налогообложения. Однако в России добыча полезных ископаемых, превышающая
Монография | www.naukaip.ru
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определенный порог энергопотребления, облагается налогом.
В небольшом количестве юрисдикций в качестве платежного средства
принимаются криптовалюты. В швейцарских кантонах Цуг и муниципалитете в
Тичино криптовалюты принимаются в качестве платежного средства даже государственными учреждениями. Остров Мэн и Мексика также разрешают использовать криптовалюты в качестве платежного средства наряду с их национальной валютой.
В последние годы отмечается активная тенденция к динамичному развитию рынка криптовалют. Уровень их принятия растет в геометрической прогрессии без каких-либо признаков остановки. Как следствие, финансовые технологии переживают масштабную трансформацию, и их влияние распространяется на многие отрасли.
Зарождение Биткойн в 2009 году было только началом, которое зародило
множество инноваций в областях ранее неизвестных для человечества. Криптовалюта получила такой успех, что сегодня общая рыночная капитализация составляет 740 миллиардов долларов, более 1400 различных криптовалют и токенов и десятки тысяч новых рабочих мест.
В настоящее время исследователи уверены, что за криптовалютами будущее.
Несмотря на то, что технические свойства криптовалют как нового феномена установлены, правовая база остается неясной. Криптовалюты ставят перед
законодателями ряд юридических проблем, начиная с угрозы отмывания денег,
налогообложения, регулирования торговли иностранной валютой и заканчивая
их правовым статусом ценных бумаг, товаров, цифровой собственности или какой-либо другой новой формы активов.
Псевдоанонимный и анонимный характер этих виртуальных валют делает
их привлекательным для преступников. Термины «деньги» и «валюта» не являются синонимами, и это не вызывает вопросов после рассмотрения юридической природы криптовалют.
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Криптовалюта – это форма виртуальной валюты , которая использует методы шифрования как средство обеспечения проверки операций стоимости. Хотя универсальное определение денег еще не разработано, деньги традиционно наделены тремя функциями: расчетной единицей, средством обмена,
мерой стоимости и накоплением стоимости.
Чтобы деньги считались валютой, они должны иметь статус законного
платежного средства.
Денежно-кредитная политика - это способ, которым центральные банки
контролируют денежную массу. Денежно-кредитная политика регулируется
путем изменения процентных ставок, корректировки обязательных банковских
резервов (сколько денег требуется банкам для хранения в своих хранилищах) и
покупки или продажи государственных облигаций.
Центральные банки могут контролировать только те деньги (национальную бумажную валюту), которые они выпускают. Потенциально криптовалюты
могут повлиять на скорость обращения денег, если увеличение использования
Биткойна приведет к снижению потребности в долларах.
В конечном итоге этот процесс может привести к фрагментации валютной
системы экономики. На нынешнем уровне использования криптовалюты не
оказывают существенного влияния

на

способность

проведения

денежно-

кредитной политику, но их экспоненциально растущий уровень использования
может быть причиной для беспокойства.
Необходимо рассмотреть правовые нормы, касающиеся технологии распределенной бухгалтерской книги и виртуальных валют на примере разных
стран мира (США, Канада, Япония, Австрия, Россия, Беларусь, Швейцария).
2. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ
В Соединенных Штатах федеральное правительство имеет единоличную
Монография | www.naukaip.ru
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власть придавать статус законного платежного средства денежным объектам. Конституция США наделяет Конгресс исключительной властью «чеканить
деньги и регулировать их стоимость». На данный момент ни один национальный закон, кроме Японии, не наделяет криптовалюты статусом законного платежного средства.
В США Федеральный резервный банк отвечает за денежно-кредитную политику, а доллар является единственной национальной валютой - законным
платежным средством.
До сих пор правительство Соединенных Штатов не осуществляло свои
конституционные полномочия (как это обычно происходит с финансовым регулированием) для регулирования технологии блокчейна и криптовалют, исключая штаты. Это означает, что государства могут свободно применять свое собственное законодательство - и некоторые уже сделали это.
Например, в штате Аризона 29 марта 2017 года 2017 года был принят закон HB 2417, который легализовал блокчейн-подписи и смарт-контракты. Вермонт принял закон, признающий допустимость данных, встроенных в блокчейн, в качестве доказательства в суде без необходимости аутентификации. Штат Делавэр также принял позитивные меры, применив технологию
блокчейна.
В рамках данного параграфа будет рассмотрен федеральный публичный
закон о криптовалютах в США.
Комиссия по унифицированному праву (ULC) разработала Законопроект о
едином регулировании виртуальной валюты (URVCBA) 9 октября 2017 года.
Uniform Regulation of Virtual-Currency Business Act (URVCBA) является отражением стремления к созданию законодательной структуры, направленной на
улучшение правил объединения в штатах. Данный Законопроект не регулирует
криптовалюту как таковую, а скорее осуществляет регулирование «деятельности в виртуальной валюте».
Комиссия по унифицированному праву определяет деловую активность
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виртуальной валюты как:


обмен виртуальных валют на наличные, банковские депозиты или

другие виртуальные валюты;


перевод от одного клиента другому человеку виртуальных валют;



некоторые кастодиальные или фидуциарные услуги, в которых иму-

щество или активы, находящиеся под контролем или управлением кастодиана,
включают в себя имущество или активы, признанные «виртуальной валютой».
Предназначением законопроекта о единой виртуальной валюте является
не отдельное регулирование, а создание основы для дальнейшего регулирования.
Администрация Президента США Д. Трампа на основании доклада Министерства финансов США признала[1], что многие правила и политики финансового сектора устарели, и существующие регулятивные требования в отношении
финансового регулирования не подходят для современных бизнес моделей и
финансовых продуктов.
В ответ Федеральное агентство приняло решение по устранению неточностей в законодательстве, препятствующих заключению соглашений об обмене
данными для компаний финансового сектора и агрегаторов данных. Считаем,
что наличие таких соглашений позволит более безопасно и эффективно обрабатывать необходимую информацию.
В настоящий момент на рассмотрении в Сенате США находится законопроект о внедрении аналогичной британской “регуляторной песочницы” для
финтех-корпораций, целью которого было развитие инновационных технологий[2].
Так же в сенате США в марте 2019 года был поддержан законопроект
HR56 - Закон о защите финансовых технологий[3]. Данный законопроект
предусматривает оценку новых финансовых технологий (например, цифровых
валют) на предмет возможности их использования при терроризме и для других
незаконных действий. Законопроект предусматривает создание Независимой
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целевой группы по финансовым технологиям для борьбы с терроризмом и незаконным финансированием, которая должна исследовать незаконное использование новых финансовых технологий для террористических действий, по
итогам чего - издавать ежегодный доклад.
Согласно данным правительственных агентств, криптовалюты все чаще
используют для отмывания денег. Отмывание денег определяют как процесс
маскировки незаконного происхождения средств («грязные» деньги) и превращения их в законные средства («чистые» деньги).
Поскольку Биткойн является только псевдоанонимным, более искушенные
преступники использовали сервисы, повышающие анонимность, для дальнейшей защиты собственной личности.
В Соединенных Штатах главным нормативно-правовым актом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма является Закон о
банковской тайне (BSA), а FinCEN является основным исполнительным органом. Закон о банковской тайне используют в отношении банков и небанковских
финансовых учреждений, таких как казино и предприятия по обслуживанию
денег.
В марте 2013 года FinCEN выпустил интерпретирующее руководство для
разъяснения к Закону о банковской тайне в отношении криптовалют. В соответствии с определением FinCEN конвертируемая виртуальная валюта - это
средство обмена, которое в некоторых средах действует как валюта, но не имеет всех атрибутов реальной валюты и имеет эквивалентную стоимость в реальной валюте или выступает как замена реальной валюты. FinCEN характеризует
Биткойн как децентрализованную виртуальную валюту с точки зрения Закона о
банковской тайне.
Получение конвертируемой виртуальной валюты и ее использование для
покупки реальных или виртуальных товаров или услуг, не считается MSB (бизнесом по оказанию денежных услуг). Однако, FinCEN считает, что администраторы или обменники централизованных виртуальных валют и обменники деМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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централизованных виртуальных валют – это передатчики денег и, следовательно, они подчиняются Закону о банковской тайне. Следовательно, биржи криптовалют должны регистрироваться в FinCEN и соблюдать строгие нормативные
правила.
30 января 2014 года FinCEN выпустил документ, разъясняющий применение его правил для майнинга виртуальных валют. Согласно данным правилам
пользователь не является MSB, если он добывает и использует Биткойн исключительно для собственных целей, так как эти действия не включают ни «принятие», ни «передачу» конвертируемой виртуальной валюты.
Законодательство об инвестициях в криптовалюту в США сводится к мнениям и заявлениям соответствующих регулирующих органов, объясняющим,
как существующие законы и правила применяются к этому новому явлению.
Правила в области ценных бумаг и товаров сосредоточены на двух различных правовых вопросах, касающихся Биткойнов:
1.

инвестиции, приобретаемые с помощью биткойнов;

2.

инвестирование в биткойны.

Комиссия по ценным бумагам (SEC) имеет полномочия регулировать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также их рынки. Основное законодательство, регулирующее ценные бумаги, - это Закон о
ценных бумагах 1993 года.
Как федеральные, так и государственные суды (SEC v. Shavers) считают
инвестиции, приобретенные с помощью биткойнов, ценными бумагами и делают акцент на том, что не имеет значения, приобретаются ли эти вложения в
криптовалюте или в виде официальной валюты.
В последнем Заявлении о криптовалютах и первичных предложениях монет[4] речь идет о том, что, несмотря на то, что криптовалюты могут выступать
как ценные бумаги, это еще не говорит о том, что является «валютой» является
ценной бумагой.
Перед запуском криптовалюты необходимо продемонстрировать, что ваМонография | www.naukaip.ru
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люта не является ценной бумагой, или соответствует требованиям закона о
ценных бумагах.
Согласно отчету о расследовании в соответствии с разделом 21 (а) Закона о
бирже ценных бумаг 1934 года: DAO (цифровая децентрализованная организация, а также форма инвестиционного венчурного капитала) пришла к выводу,
что «токены DAO являются ценными бумагами» и что «основополагающие
принципы законов о ценных бумагах применяются к виртуальным организациям или организациям, привлекающим капитал, использование технологии распределенной бухгалтерской книги[5]».
Рассмотрим органы, регулирующие криптовалюты в Соединенных Штатах
Америки.
CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) является регулирующим органом, ответственным за надзор за торговлей фьючерсными контрактами на бирже и вне биржи. Основным законом, который дает полномочия
CFTC, является Закон о товарной бирже («CEA»). CFTC осуществляет надзор
за фьючерсными, опционными и производными контрактами, независимо от
того, включают ли они виртуальные валюты или нет.
CFTC регулирует Биткойны как товар с 2015 года, и, следовательно, любое
мошенничество или манипуляции с криптовалютами в межгосударственной
торговле подпадают под его полномочия.
В Учебном пособии CFTC по виртуальным валютам, выпущенном 17 октября 2017 года, CFTC заявляет, что нет никакого несоответствия между позицией SEC о том, что некоторые виртуальные валюты могут быть ценными бумагами, и позицией CFTC о том, что виртуальные токены могут быть контрактами на товары или деривативы, в зависимости от фактов. и обстоятельств.
Производные Биткойнов были представлены на рынке криптовалюты с
большим успехом в октябре 2017 года LedgerX(первой официально регулируемой Bitcoin биржей в США), регулируемой CFTC. Также в 2017 году CFTC
позволил биржевому оператору торговать фьючерсами на Биткойны. 17 декабМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря CME Group (крупный конкурент LedgerX и ведущий мировой рынок деривативов) объявила о начале торговли фьючерсами на Биткойны на собственных
рынках.
Налоговое управление Соединенных Штатов Америки (IRS) добавляет еще
одну классификацию виртуальных валют.
В конце марта 2014 года IRS выпустил руководство, в котором объясняется, как существующие общие налоговые принципы применяются в отношении
виртуальных валют, таких как Биткойн. IRS определил, что биткойны являются
«собственностью» с точки зрения налогообложения.
Согласно IRS, использование виртуальной валюты является событием реализации, а реализованная сумма представляет собой справедливую рыночную
стоимость полученного имущества. Кроме того, продажа виртуальной валюты
приводит к налогооблагаемому доходу или убытку.
Характеристика прибыли или убытка основана на том, является ли продавец инвестором, владеющим виртуальной валютой как основным капиталом
(есть прирост или потеря капитала), или занимается торговлей, владея виртуальной валютой как инвентарем или другим имуществом (есть обыкновенный
доход или убыток).
Майнеры должны указывать справедливую рыночную стоимость добытой
виртуальной валюты на дату получения их валового дохода. Кроме того, если
майнер занимается добычей полезных ископаемых в ходе коммерческой деятельности, а не как наемный работник, то налогоплательщик обязан уплачивать
налог на самозанятость с чистой прибыли.
До недавнего времени в законодательстве была лазейка, которую эксплуатировала большая часть инвесторов в криптовалютах. Раздел 1031 Налогового
кодекса предусматривает

безналоговый

режим

для

обычных

сде-

лок(обмен). Это означает, что если при продаже сосбтвенного автомобиля за
наличные деньги, продавце должен заплатить налог на прирост капитала от
разницы между выручкой и налоговой базой имущества.
Монография | www.naukaip.ru
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При обмене собственного автомобиля на другой налоги не платят-

ся. Инвесторы в криптовалюты утверждали, что все действия с криптовалютами «как бы являются обычными сделками» и что, при покупке Ethereum или
Monero за Биткойны происходит простой обмен одной «собственности» на другую.
Однако Конгресс внес изменения в Раздел 1031, и часть «сделки как таковые (обычные сделки)» была ограничена недвижимостью. Новое регулирование
предполагает, что каждый раз при продаже или обмене криптовалюты запускается потенциальное налогообложение.
Кроме того, при использовании криптовалюты для покупки товаров или
услуг, IRS рассматривает такие действия как «распоряжение активами», следовательно, должен уплачиваться налог на прирост капитала.
Юридическая природа криптовалют является очень сложным явлением, с
которым законодательство США не сталкивалось прежде.
Каждый имеет свое собственное мнение в отношении криптовалют:
 SEC при определенных обстоятельствах рассматривает виртуальные валюты как ценные бумаги;
 CFTC считает их товарами, в то время как IRS облагает их налогом как
собственность;
 некоторыми судьями четко классифицируются виртуальные валюты как
средства и деньги, в то время как другие не уверены в этом.
Несмотря на то, что разные агентства в США выступили с инициативой о
необходимости регулирования определенных аспектов криптовалюты, выжидательный подход все еще остается доминирующим для законодателя.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В КАНАДЕ
Канада разрешает использование цифровых валют, в том числе криптовалют. Однако криптовалюты не считаются законным платежным средством в
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Канаде. Налоговые законы и правила Канады, включая Закон о подоходном
налоге, также применяются в отношении операций с криптовалютой. Канадское
налоговое агентство охарактеризовало криптовалюту как товар и заявило, что
использование криптовалюты для оплаты товаров или услуг должно рассматриваться как бартерная операция.
19 июня 2014 года генерал-губернатор Канады дал свое королевское согласие на законопроект C-31, который содержит поправки к Закону Канады о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и к Закону о финансировании терроризма. Новый закон рассматривает виртуальные валюты как «предприятия по обслуживанию денег» в целях противодействия отмыванию денег.
Закон еще не вступил в силу.
Канада разрешает использование криптовалют[6]. Согласно веб-странице
правительства Канады о цифровых валютах, «цифровые валюты могут использоваться для покупки товаров и услуг в Интернете и в магазинах, принимающих цифровые валюты. Кроме того, цифровая валюта может покупаться и продаваться на открытых биржах, называемых цифровыми валютами или биржами
криптовалют ». Однако криптовалюты не считаются законным платежным
средством в Канаде. По данным Агентства по финансовым вопросам Канады,
только «канадский доллар» считается официальной валютой в Канаде. Закон о
валюте[7] определяет «законное платежное средство» как «банкноты, выпущенные Банком Канады в соответствии с Закон о Банке Канады» и «монеты,
выпущенные в соответствии с Законом о Королевском монетном дворе Канады»[8].
Налоговые законы и правила Канады также применяются в отношении
операций с цифровой валютой[9]. Канадское налоговое агентство (CRA) охарактеризовало криптовалюту как товар, а не как выпущенную правительством
валюту. Соответственно, использование криптовалюты для оплаты товаров или
услуг рассматривается как бартерная транзакция[10].
На цифровые валюты распространяется действие Закона о подоходном
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налоге (ITA)[11]. По данным Агентства по финансовым вопросам Канады, «товары, приобретенные с использованием цифровой валюты, должны быть включены в доход продавца с целью налогообложения»[12].
В отношении налогообложения Агентство доходов Канады добавляет, что,
когда цифровая валюта используется для оплаты товаров или услуг, применяются правила бартерных операций. Бартерная сделка происходит, когда есть
соглашение на обмен товарами или услугами и проводится этот обмен без использования законной валюты. Например, оплата фильмов с помощью цифровой валюты - это бартерная транзакция. Стоимость фильмов, купленных в цифровой валюте, должна быть включена в доход продавца с целью налогообложения. Канадское налоговое агентство также сделало заявление о том, что
GST/HST (налог на товары и услуги/гармонизированный налог с продаж) также
применяется к справедливой рыночной стоимости любых товаров или услуг,
опалчиваемых цифровой валютой[13].
В соответствии с канадским законодателсьтвом цифровая валюта характеризуется как товар. Таким образом, согласно данным Агентства по финансовым
вопросам при регистрации собственных налогов необходимо учитывать любую
прибыль или убытки от продажи или покупки цифровых валют[14]. Любая
прибыль или убытки могут выступать как налогооблагаемый доход или капитал
для налогоплательщика[15]. CRA опубликовал бюллетень[16] для предоставления информации, которая может помочь определить природу сделки: доход или
капитал[17].
Если налогоплательщик не занимается торговлей криптовалютой (то есть
налогоплательщик приобретает криптовалюту для долгосрочного роста), любая
прибыль или убыток, возникающие в результате распоряжения криптовалютой,
должны рассматриваться как капитал. Однако в тех случаях, когда налогоплательщик занимается торговлей или инвестированием в криптовалюту, прибыли
или убытки от них следует рассматривать как связанные с доходом. Стоимость
для налогоплательщика имущества, полученного в обмен на криптовалюту,
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должна быть равна стоимости криптовалюты, предоставленной в качестве вознаграждения.
Добыча криптовалюты может осуществляться для получения прибыли (как
бизнес) или как личное хобби (не облагаемое налогом)[18]. С точки зрения
Гоулинга, если налогоплательщик добывает криптовалюту в коммерческих целях, доход от этого должен быть включен в доход налогоплательщика за год.
19 июня 2014 года генерал-губернатор Канады дал согласие на законопроект C-31 (Закон об исполнении некоторых положений бюджета, представленный в парламенте 11 февраля 2014 года), в который включены поправки к Закону Канады о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма. Законом рассматриваются виртуальные валюты,
включая Биткойн, как «предприятия по обслуживанию денег» с целью, которую
преследует Закон о борьбе с отмыванием денег[19].
Согласно Закону о компании все, кто работает с виртуальными валютами,
обязаны регистрироваться в Канадском центре анализа финансовых транзакций
и отчетности (Fintrac), вводить в действие программы соответствия, сообщать о
подозрительных или связанных с терроризмом сделках с недвижимостью[20].
Закон также применяется к виртуальным валютным биржам, работающим
за пределами Канады, «которые направляют услуги физическим или юридическим лицам в Канаде». Новые поправки также запрещают банкам открывать и
поддерживать счета или иметь «корреспондентские банковские отношения» с
компаниями, работающими в виртуальных валютах, если только это физическое или юридическое лицо не зарегистрировано в Центре[21].
Этот закон считается первым в мире национальным законом о цифровых
валютах[22]. Хотя закон получил королевское согласие, он до сих пор не вступил в силу.
24 августа 2017 года Канадскими администраторами ценных бумаг (CSA)
было опубликовано Уведомление персонала CSA 46-307 «Предложения о криптовалюте» [10], в котором излагается, как требования законодательства о ценМонография | www.naukaip.ru
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ных бумагах могут применяться в отношении первоначальных предложений
монет (ICO), первоначальных предложений токенов (ITO), криптовалютных
инвестиционных фондов и криптовалютных бирж, торгующих этими продуктами.
4. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЕС
5 июля 2016 года Европейской комиссией было представлено законодательное предложение о внесении поправок в Четвертую директиву по борьбе с
отмыванием денег (AMLD)[23]. В частности, было предложено включить провайдеров-хранителей кошельков и платформ виртуального обмена валют в сферу действия AMLD, что означает, что после внесения поправок они будут обязаны выполнять определенные требования и внедрять процедуры для обнаружения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Также в данном предложении содержалось определение понятия «виртуальные валюты» в соответствии с которым виртуальные валюты – это цифровое представление стоимости, которое не выдается центральным банком или государственным органом и не обязательно привязывается к бумажной валюте, но
принимается физическими или юридическими лицами как средство платежа и
может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде.
29 января 2018 года текст, согласованный на межведомственных переговорах Европейского парламента и Совета, был утвержден в комитете. Европейский парламент утвердил текст на пленарном заседании 19 апреля 2018 года[24]. Обновленная Директива вступила в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Кроме того, 8 марта 2018 года Европейская комиссия представила План
действий о том, как использовать возможности, предоставляемые технологическими инновациями в финансовых услугах (FinTech), такие как блокчейн, искусственный интеллект и облачные сервисы[25].
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Европейский парламент и Совет Европы анонсировали к 2020 году очередную «пятую директиву», которая запрещает анонимные криптокошельки,
которые служили лазейкой для совершения свободных переводов средств в
криптовалюте.
Европейская банковская федерация представила концептуальный документ, рекомендующий создание общеевропейской финтех-песочницы, которая
позволит компаниям экспериментировать с новыми трансграничными финансовыми услугами[26].
22 октября 2015 года Европейский суд (ECJ) постановил в своем решении
Hedqvist, что операции по обмену традиционной валюты на биткойны или другие виртуальные валюты и наоборот считаются услугами, но подпадают под
освобождение от стоимости - добавленный налог (НДС)[27]. Таким образом,
покупка или продажа Биткойнов освобождается от НДС во всех государствахчленах ЕС.
12 февраля 2018 года Европейские надзорные органы по ценным бумагам
(ESMA), банковскому делу (EBA) и страхованию и пенсиям (EIOPA) совместно
выпустили предупреждение для потребителей о виртуальных валютах. В данном предупреждении речь шла о том, что виртуальные валюты являются «высокорисковыми и нерегулируемыми продуктами и непригодны как продуктов
для планирования инвестиций, сбережений или выхода на пенсию».
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги предупредил, что Биткойн и другие цифровые валюты являются «очень рискованными активами», что связано с их высокой волатильностью и спекулятивностью
цен[28]. Также он заявил, что «цифровые валюты не подпадают под конкретный надзорный подход», но «в рамках Единого надзорного механизма ведется
работа по выявлению потенциальных рисков, которые могут представлять эти
цифровые активы для контролируемых учреждений[29]». В декабре 2016 года
Европейский центральный банк и Банк Японии (BOJ) запустили совместный
исследовательский проект под названием «Stella», в рамках которого рассматМонография | www.naukaip.ru
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ривается возможное использование технологии распределенной бухгалтерской
книги для инфраструктур финансового рынка[30].
Рассмотрим регулирование криптовалют в ЕС на примере Австрии и Германии.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В АВСТРИИ
Правительство Австрии внимательно следит за развитием событий в области альтернативных способов финансирования с помощью технологии распределенной бухгалтерской книги и других платформ для цифровых активов, таких как первоначальные предложения монет («ICO») или первоначальные
предложения токенов («ITO»). Австрийское правительство стремиться к использованию открытого подхода к криптовалютам и новым технологиям, в то
же время, подчеркивая, что безопасность инвесторов должна находиться под
защитой.
Хотя австрийское законодательство не запрещает криптовалюты, такие как
Биткойны, Ethereum или Litecoin, в настоящее время не существует специального законодательства, применимого к криптовалютам.
Несмотря на то, что в законодательстве нет определения понятия «криптовалюты», согласно австрийскому финансовому регулятору – Службе Надзора за
Финансовыми Рынками (Finanzmarktaufsicht; FMA) – криптовалюты обычно
характеризую следующим образом:
1) криптовалюты не выдают центральные банки или государственные органы;
2) новые единицы стоимости обычно создаются посредством использования определенной процедуры в компьютерной сети (обычно называемой «майнингом»);
3) отсутствует центральный орган, который проверяет транзакции или
управляет ими;
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4) транзакции регистрируются в децентрализованной публичной книге
(обычно называемой «блокчейн») и после регистрации не могут быть отозваны;
5) электронные кошельки могут использоваться для хранения и управления виртуальными валютами.
Таким образом, сегодня в Австрии криптовалюта не рассматривается как
«деньги» или не имеет такого же статуса как национальная или иностранная
бумажная валюта в Австрии.
Кроме того, в настоящее время не существует криптовалют, которые поддерживало бы правительство Австрии или Австрийский национальный банк.
В связи с тем, что в настоящее время нет специального законодательства,
применимого к криптовалютам, в отношении криптовалют используется общая
правовая база, в частности, FMA применяет «технологически нейтральный»
надзорный подход к регулированию.
С точки зрения регулирования финансовых услуг в Австрии, криптовалюты сегодня не рассматривают ни как финансовые инструменты (ценные бумаги
или производные инструменты), ни как валюта (внутренняя или иностранная),
криптовалюта выступает как товар. Однако стоит отметить, что производные
инструменты, ссылающиеся на криптовалюты или токены, будут квалифицироваться как финансовые инструменты в соответствии с Директивой Евросоюза
«O рынках финансовых инструментов»(MiFID II) и следовательно, будут регулироваться как финансовые услуги в соответствии с MiFID II/ Положением
(ЕС) No 600/2014 (MiFIR).
Хотя товары как таковые не подлежат надзору со стороны FMA, это не
означает, что деловые операции, связанные с криптовалютами, полностью выходят за пределы австрийского режима регулирования. В зависимости от их
особенностей/содержания работа различных бизнес-моделей с криптовалютами
может спровоцировать возникновение лицензионных требований в соответствии с австрийским Законом о банковской деятельности (BWG; Bankwesengesetz), Законом об управлении фондами альтернативных инвестиций Австрии
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(AIFMG; Менеджер по альтернативным инвестициям фонда – Gesetz), австрийским Законом о платежных услугах (ZaDiG; Zahlungsdienstegesetz) и/или требованиями Закона о рынке капитала (KMG; Kapitalmarktgesetz).
В настоящее время отсутствует схема гарантирования вкладов и законной
схемы защиты инвесторов для криптовалют или токенов.
Соответственно, учитывая разнообразие, сложность и быструю эволюцию
бизнес-моделей в финансово-техническом пространстве, нормативный режим
любых бизнес-моделей, связанных с криптовалютами или токенами, должен
оцениваться по-отдельности в каждом конкретном случае. В связи с этим FMA
поощряет обсуждение регулятивного режима до принятия решения об осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, FMA создана
специальная группа специалистов и контактный портал, посвященный регулированию криптовалют.
В настоящее время не существует специального регламента по продаже
криптовалют или токенов, следовательно, продажа криптовалют регулируется
общим законодательством о ценных бумагах и товаров.
В зависимости от точных положений и условий токена, некоторые предложения/продажи токена могут выступать как требование в соответствии с австрийским законодательством о ценных бумагах, если не применяется освобождение от таких требований.
Согласно австрийскому законодательству предложение переводных ценных бумаг (в значении регулирования (ЕС) 2017/1129) и так называемых «инвестиций СМА» подпадает под требования проспекта эмиссии. «Инвестиции
СМА» - это местная австрийская концепция законодательства о ценных бумагах. Такие инвестиции не относятся к имущественным правам, для которых не
выпускаются ценные бумаги. Соответственно, специфическое содержание и
функционал токенов безопасности и других типов инвестиционных токенов,
как правило, приводит к необходимости соответствия требованиям проспекта
(если не установлено иное), тогда как для других типов токенов, таких как слуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жебные токены и токены оплаты/валюты, необходимости в таком соответствии
нет.
Проспект эмиссии не требуется, если присутствует освобождение от проспекта. Это будет иметь место, если соответствующие токены предлагаются
только квалифицированным инвесторам, или если предложение предназначено
менее чем для 150 человек на страну – член единого экономического пространства, не являющихся квалифицированными инвесторами, или если минимальные инвестиции составляют не менее 100 тысяч евро на инвестора.
Также как у эмитентов, у операторов платформ также присутствует обязанность по публикации проспектов, поскольку они могут считаться «оферентами» для этих инструментов в соответствии с австрийским Законом о рынках
капитала.
При нарушении данного обязательства предусматриваются суровые санкции, в том числе уголовным законодательством.
В настоящее время правительство занимается оценкой предложений по регулированию определенных форм ICO и ITO. Если эти предложения будут реализованы в австрийском законодательстве, то в дальнейшем ожидаются изменения в законодательстве о ценных бумагах.
Налог на прибыль для криптовалют
Прирост капитала от продажи криптовалют, удерживаемых в качестве активов бизнеса, и доход от коммерческой деятельности, связанной с криптовалютами (например, майнинг, брокеридж), облагаются прогрессивными ставками подоходного налога до 55% для физических лиц и 25% для корпораций.
Особые правила применяются к криптовалютам, которые рассматриваются
как инвестиционные и некоммерческие активы:
1) Криптовалюты рассматриваются как инвестиционные активы в случае,
если налогоплательщик использует их для получения процентного дохода. В
этом случае прирост капитала от последующей продажи облагается налогом
для физических лиц в размере 27,5% (необязательное налогообложение по боМонография | www.naukaip.ru
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лее низким прогрессивным ставкам подоходного налога) или в размере 25% для
корпораций.
В случае если криптовалюты не используются для получения процентного
дохода, приобретаются и продаются только изредка (частные продажи) и не являются частью бизнеса (некоммерческие активы), прирост капитала подлежит
налогообложению до 55% для физических лиц, только если они приобретаются
и продаются в течение 12 месяцев. Налоговое освобождение применяется, если
прирост капитала не превышает 440 евро за календарный год. Если криптовалюты хранятся дольше 12 месяцев, прирост капитала не облагается налогом.
Обмен криптовалют (например, биткойн) на фиатную валюту (например,
евро) и наоборот не облагается НДС (CJEU 22 октября 2015 г., С-264/14,
Hedquvist; руководсвто по НДС, пункт 759). Добыча биткойнов также не облагается НДС (CJEU 22 октября 2015 г., С-264/14, Hedquvist).
Покупки или поставки товаров или услуг, которые облагаются НДС, и которые оплачиваются в криптовалюте, не отличаются от платежей в фиатной валюте. Основа оценки для операций, облагаемых НДС, -справедливая рыночная
стоимость единиц.
Как указано выше, законы о передаче денег могут применяться к определенным видам деятельности, связанным с криптовалютой. Криптовалюты и токены, используемые в качестве платежного средства, могут потребовать лицензирования, если они предназначены для оплаты третьим сторонам, а сеть, в которой они могут использоваться для покупки товаров/услуг, является большой
с точки зрения географического охвата, типа продуктов/услуг, и/или количества
принимающих сторон. Кроме того, если счета ведутся в связи с валютами, платежными инструментами или средствами платежа, с помощью которых осуществляются платежи, то лицо, имеющее счета, могут обязать получить лицензию как поставщика платежных услуг.
На сегодняшний день на деятельность, связанную с криптовалютой, распространяются требования по противодействию отмыванию денег (ПОД), если
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эта деятельность требует лицензирования в соответствии с регулированием финансовых услуг (например, предоставление платежных услуг) или если подпадает под действие требований ПОД в соответствии с коммерческим законодательством.

В

соответствии

с

Австрийским

торговым

кодексом

(Gewerbeordnung, GewO) коммерческие операторы, в том числе аукционисты,
подпадают под действие требований AML, если они получают безналичные или
наличные платежи в размере не менее 10 тысяч евро.
Однако вступление в действие пятой Директивы по борьбе с отмыванием
денег, планируемое на конец 2019 года, изменит текущую четвертую Директиву по борьбе с отмыванием денег (2015/849/ EU) приведет к тому, что на поставщиков кошельков-хранителей (то есть организации, предоставляющие
услуги по защите частных криптографических ключей для хранения и передачи
виртуальных валют от имени своих клиентов), а также на поставщиков услуг
обмена между виртуальными валютами распространяться обязательства по
ПОД, включая проверки KYC и системы предотвращения ПОД[31].
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ГЕРМАНИИ
Германское правительство в отношении криптовалют выступает амбивалентно. С одной стороны, присутствует осознание того, что цифровая эра прогрессирует с возрастающей динамикой, в связи с чем правительством была разработана детальная цифровая программа. С другой стороны, есть серьезные
турдности, которые во много связаны с необходимостью защиты розничных
инвесторов, особенно в отношении криптовалют.
Правительством Германии было опубликовано предупрждение, касающееся незаконной продажи криптовалют. В этом публичном предупреждении правительство недвусмысленно подчеркнуло тот факт, что криптовалюта – незаконное платежное средство, а не просто замена валюты. В предупреждении
также делается акцент на том, что криптовалюты как таковые проблематичны
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во всех смыслах. Правительство также говорит о том, что отдельные методы
ведения бизнеса могут провоцировать проблемы с защитой прав потребителей
и юридические проблемы. В рамках предупреждения выделяются следующие
проблемные области:
1.

риск потерь из-за отсутствия защитного механизма на уровне крипто-

обмена;
2.

отсутствие защиты капитала или депозитов;

3.

отсутствие стандартов защиты потребителей в соответствии с законо-

дательством ЕС;
4.

волатильность инструментов и связанный с этим риск потери (рыноч-

ный риск);
5.

анонимность контрагентов в отношении платежей и связаннных с ни-

ми рисков отмывания денег.
Федеральным управлением финансового надзора Германии (Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) в 2018 году было опубликовано публичное предупреждение, касающееся сбыта криптовалют через ICO. BaFin критикует использование термина «ICO» в отличие от «IPO» в контектсте ценных
бумаг, поскольку можно предположить, что IPO имеют строго регламентированный и прозрачный характер, практически независимо от того, где они проходят на международной арене, в то время об ICO нельзя сказать того же. В
своем публичном предупреждении BaFin идентифицирует общий риск того, что
ликвидные вторичные рынки недоступны, что говорит о том, что инвесторы
рискуют, в конечном счете, остаться в неликвидном активе.
BaFin также придерживается мнения, что значительное количество компаний, финансируемых через ICO, то есть посредством выдачи токенов безопасности, а не токенов оплаты, демонстрирует базовые бизнес-модели, которые все
еще находятся в экспериментальной стадии, что тоже создает бизнем-риск.
Элементы «умного контракта» могут быть сложными и непрозрачными для
изучения с точки зрения инвестора. Кроме того, BaFin указывает на то, что коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды «умных контрактов» могут подвергаться манипуляциям с третьих сторон.
Регулирующий орган также вызывает общую критику в отношении того,
что официальные документы часто имеют низкое качество с точки зрения
прозрачности, а прозрачность ICO регулируется недостаточно. Он даже
определяет риск того, что заявления, сделанные в официальных документах,
могут быть объективно недостаточными, непонятными или даже полностью
вводящими в заблуждение.
Немецкое законодательство не предусматривает общего запрета, касающегося выпуска, майнинга, владения или торговли криптовалютами. То же самое
относится к токенам безопасности и активов. Тем не менее, могут быть применимы нормативные требования в отношении лицензирования, что означает, однако, что существуют определенные препятствия, которые могут быть преодолены при соблюдении соответствующих правовых требований.
С технической юридической точки зрения были классифицированы BaFin
еще в 2013 году как финансовые инструменты в соответствии с главой 1 Закона
о банковской деятельности Германии. Они попадают в подкатегорию так называемых «учетных единиц», которые представляют собой особую национальную
категорию финансовых инструментов, не основанную на законодательстве ЕС.
Еще в 2013 году BaFin выпустил руководство по криптовалюте в свете
растущего значения биткойнов. Руководство, однако, также применимо для
общей классификации криптовалют. Ключевой вопрос заключается в том, что
соответствующие токены считаются заменой законному платежному средству,
поскольку они принимаются к оплате на основе соглашений частного права.
По мнению BaFin, решающим вопросом для классификации криптовалют
как расчетной единицы и, следовательно, как финансового инструмента в соответствии с Законом о банковской деятельности Германии является вопрос о
том, существует ли центральный эмитент.
В своем руководстве BaFin также заявляет, что криптовалюты обычно не
считаются регулируемыми электронными деньгами, поскольку нет центральноМонография | www.naukaip.ru
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го эмитента электронных денег. Однако при наличии центрального эмитента
должна проводиться оценка на основе немецкого определения электронных денег. Согласно немецкому Закону о надзоре за платежными услугами, электронные деньги определяются как любая денежная стоимость, которая хранится в
электронном виде.
При этом токены, которые имеют признаки, выходящие за рамки простой
замены платежа, то есть, в частности, токены безопасности и активово, должны
классифицироваться в каждом отдельном случае. Они могут оцениваться как
ценные бумаги или акции инвестиционных фондов.
В своем руководстве ICO, которое относится только к февралю 2018 года,
BaFin объясняет, что токены могут быть классифицированы как ценные бумаги,
так называемые капитальные вложения или даже паи и доли в инвестиционных
фондах.
Классификация криптовалют и токенов в более широком смысле, то есть,
включая токены безопасности, активов и утилит, имеет далеко идущие последствия для тех, кто работает с ними на коммерческой основе.
Некоторые коммерческие операции с криптовалютами и другими типами
токенов могут привести к возникновению лицензионных требований в соответствии с Законом о финансовом надзоре и с Законом о банковской деятельности
Германии. Согласно п. 32 гл. 1 Закона о банковской деятельности Германии,
любой желающий заниматься бизнесом или предоставлять финансовые услуги
в Германии на коммерческих условиях или в масштабе, требующем коммерчески организованных деловых операций, требует письменного разрешения от
BaFin. В этом контексте важно отметить, что «активное нацеливание на немецкий рынок» зарубежных стран является достаточным для инициирования соответствующих лицензионных требований согласно немецкому законодательству,
то есть физическое присутствие в Германии – не обязательно.
Типичные бизнес-проекты, на которые распространяются требования лицензирования, включают коммерческие торговые платформы, часто называеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые биржами:


те, кто покупают или продают криптовалюту от собственного имени и

за счет других, выполняют брокерские услуги;


используют многостороннюю торговую линию.



Письменного разрешения от BaFin требуют следующие, потенциально

регулируемые виды деятельности:


основные брокерские услуги;



андеррайтинговый бизнес;



инвестиционный брокеридж;



инвестиционный совет;



многосторонний торговый механизм (MTF);



мягкий андеррайинг (финансовые инструменты без твердых обяза-

тельств);


брокерский договор;



управление отдельными портфелями финансовых документов;



собственная торговля.

Что касается регулирования продаж криптовалют, коммерческое распространение может инициировать лицензионные требования к дистрибьютерам в
соответствии с Законом о финансовом надзоре.
Обработка криптовалюты может спровоцировать сложные налоговые последствия в соответствии с немецким законодательством.
27 февраля 2018 года Министерство финансов Германии опубликовало
свое руководство относительно режима НДС для определенных операций с
криптовалютами в свете решения Европейского суда от 22 октября 2015 года.
Основные положения этого руководства:
1.

обмен криптовалюты на фиат и наоборот освобождается от режима

НДС;
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2.

простое использование криптовалют в качестве платежного средства

не является налогооблагаемой транзакцией для целей НДС;
3.

майниннг не является налогооблагаемой деятельностью для целей

НДС в соответствии с налоговым законодательством Германии, если но осуществляется в Германии;
4.

представление криптообменной платформы может облагаться нало-

гом в целях НДС в зависимости от конкретных обстоятельств.
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ
Проект закона о цифровых финансовых активах был опубликован Министерством финансов 20 января 2018 года и внесен в Государственную Думу 20
марта 2018 года.
В рамках данного законопроекта «майнинг» определяется как деятельность, направленая на создание криптовалюты с целью получения компенсации
в виде криптовалюты. Добыча полезных ископаемых рассматривается как
предпринимательская деятельность, подлежащая налогообложению, если в течение трех месяцев подряд превышаются лимиты потребления энергии, которые установлены правительством[32]. Что касается первоначальных предложений монет (ICO), то в них могут участвовать только квалифицированные инвесторы, за исключением случаев, которые определяются Центральным банком.
Жетоны и монеты классифицируются в счете как собственность и не считаются
законным платежным средством. Счет не разрешает обмен криптовалюты на
рубли или иностранную валюту. Обмен токенов на рубли и иностранную валюту разрешен, но только через лицензированных операторов. В законопроекте
также содержится определение «умного контракта»[33]. «Умный контракт»
также называют смарт-контрактом – это это компьютерный алгоритм, который
контролирует выполнение обязательств сторон в процессе обмена активами в
технологии блокчейн.
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Министерство связи и массовых коммуникаций представило собственную
концепцию законопроекта о цифровых финансовых активах. Данная концепция
содержит рекомендации по введению термина «майнинг». Также согласно данному проекту рекомендуется освобождать майнеров от налогообложения в течение двух лет для стимулирования их деятельности. Ранее министерство предлагало создать специальную биржевую платформу для майнеров, чтобы обеспечить прозрачность обмена криптовалютами.
В частности, законопроект о цифровых финансовых активах:
 установил положения о владельцах цифровых прав;
 предусмотрел, что письменную форму сделки считают соблюденной
также, если сделка совершена лицом с использованием электронных или других технических средств, которые позволяют воспроизвести содержание сделки
в неизменном виде. Причем, требование о присутствии подписи считают выполненным, если использовался любой способ, который позволяет достоверно
определить лицо;
 выделил особенности договора об оказании услуг по предоставлению
информации: договор об оказании услуг по предоставлению информации может предусматривать обязанность одной из сторон или каждой стороны не совершать в течение установленного периода действий, которые раскроют информацию третьим лицам;
 закрепил, что договор страхования может заключаться посредством составления одного электронного документа, который подписан сторонами, или
обмена электронными документами или другими данными;
 установил запрет на составление завещания с использованием электронных или других технических средств.
Также важно то, что Комитет Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству дал рекомендации по возврату данного законопроекта к процедуре второго чтения, учитывая внесенные юридикотехнические и лингвистические поправки, а также по принятию его во втором
Монография | www.naukaip.ru

74

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

чтении (учитывая поправки, рекомендованные к принятию) и в третьем чтении.
Отдельно были внесены поправки в Гражданский кодекс[34] с целью защиты прав владельцев криптовалютных монет и жетонов. Документ определяет
«цифровые деньги» и «цифровые права» и обеспечивает их судебную защиту.
Такие правила позволят включать монеты и жетоны в имущество банкротства
или имущество умершего[35].
23 марта 2018 года принят законопроект, который регулирует отношения,
возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, по налогообложению криптовалют точных показателей не установлено.
Госдума РФ приняла в первом чтении закон о цифровых финансовых активах. Документ нацелен на законодательное закрепление в российском правовом
поле таких понятий, как «цифровая транзакция», «цифровая запись», «реестр
цифровых транзакций», «валидация цифровой записи», «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и т. д., сообщает пресс-служба федерального
парламента.
Эти определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются
имуществом. В законопроекте также указаны их ключевые различия.
Внесенная в Госдуму версия законопроекта разрешила обмен на рубли и
иностранную валюту только токенов. Однако данное разрешение лишь общее
правило, так как в дальнейшем появится новое положение – Центральным банком Российской Федерации должно быть установлено:
 перечень других сделок по обмену цифровых финансовых активов;
 порядок и условия совершения сделок по обмену цифровых финансовых
активов в Российской Федерации.
Министерство финансов хотело установить разрешение на обмен цифровых финансовых активов одного вида на другой, а также на рубли, иностранную валюту или другое имущество.
Такой обмен будет возможен только через специальных операторов. ДепуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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татам было предложено рассмотреть как специальных операторов: организаторов торговли; брокеров; дилеров; а таеже управляющих ценными бумагами.
Проект Министерства финансов в данный перечень также были включены
и форекс-дилеры, а в тексте Центрального банка Российской Федерации речь
шла не только об организаторах торговли, а также о каждом из профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Предельную сумму, которая может быть потрачена на покупку токенов
одного выпуска неквалифицированным инвестором, должен определять Банк
России. До этого и Банком России, и Министерством финансов был предложен
лимит - 50 тысяч рублей.
В отношении вопроса о том, что майнинг является бизнесом стоит отметить, что изначально подход и Министерства финансов, и Центрального банка
Российской Федерации был безальтернативен: майнинг всегда представляет собой предпринимательскую деятельность.
Однако во внесенном законопроекте есть оговорка. Майнинг - это бизнес,
если майнер и (или) валидатор в течение трех месяцев подряд превышают лимиты энергопотребления, установленные правительством.
Банком России подтверждается позицию, высказанная в январе 2014 года,
в отношении разного рода частных «виртуальных валют» (криптовалют).
Вместе с заинтересованными федеральными органами государственной
власти Банком России осуществляется мониторинг рынка криптовалют и разрабатываются подходы к определению и регулированию криптовалют в России.
Большую часть операций с криптовалютами совершают вне правового регулирования как России, так и большей части других государств. Криптовалюты не обеспечивает Банк России.
Криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов.
Поскольку характер деятельности по выпуску криптовалют является анонимным граждане и юридические лица могут вовлекаться в противоправную деятельность, в том числе в отмывание доходов, которые получены преступным
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путем, и в финансирование терроризма.
С учетом высоких рисков обращения и использования криптовалют, Банк
России считает, что допускать криптовалюты, а также любые финансовые инструменты, номинированные или связанные с криптовалютами, к обращению и
использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории России преждевременно.
Кроме того, Банк России предупреждает граждан и всех участников финансового рынка о повышенных рисках использования криптовалют и инвестировании в криптовалюты.
Как отмечалось в письме Департамента от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 до
законодательного урегулирования вопросов, которые связаны с обращением и
налогообложением криптовалют, в ходе определения налоговой базы по доходам, полученным в результате операций купли-продажи криптовалют, можно
полагаться на нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.
Согласно данной статье налоговую базу от операций купли-продажи криптовалют определяют как превышение общей суммы доходов, которые получены
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее
приобретение[36].
8. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В БЕЛАРУСИ
Белорусское законодательство позволяет физическим и юридическим лицам добывать, покупать, продавать и обменивать криптовалюты и токены. Указ
Президента о развитии цифровой экономики, вступивший в силу 28 марта 2018
года, регулирует налогообложение, валютный контроль и другие операции с
криптовалютами. Только юридические лица, работающие в особой экономической зоне - в Парке высоких технологий (один из крупнейших ИТ-кластеров в
Центральной и Восточной Европе), могут предоставлять услуги, связанные с
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криптовалютой, в качестве операторов криптовалютных бирж и криптоплатформ.
Указ Президента о развитии цифровой экономики[37] является всеобъемлющим документом, регулирующим выпуск и использование криптовалют и
токенов. Он был подписан Президентом Беларуси 21 декабря 2018 года и вступил в силу 28 марта 2018 года. Большинство его положений имеют обратную
силу. Указ создает правовую основу для покупки, продажи, обмена, создания и
майнинга криптовалют и токенов. Согласно официальному комментарию,
опубликованному на президентском веб-сайте, Беларусь стала первой юрисдикцией в мире с всеобъемлющим регулированием бизнеса, основанной на технологии блокчейна, и первой страной в мире, которая узаконила «умные контракты» на национальном уровне[38].
Многие положения Указа распространяются только на юридических лиц,
действующих на территории Парка высоких технологий, особой экономической
зоны. В качестве юридического эксперимента Указ разрешил участникам Парка
использовать «умные контракты» и элементы английского договорного права,
такие как конвертируемые кредиты, опционы, условия возмещения убытков, а
также соглашения о незапросе и конкуренции для создания «венчурной экосистемы». Участники Парка также пользуются упрощенной процедурой найма и
найма иностранных работников.
Указ определяет «криптовалюту» как Биткойн или другие цифровые токены, которые используются в международном обращении как универсальное
средство обмена. «Цифровой знак» (токен) определяется как запись в реестре
блоков транзакций (блокчейн) или другой распределенной информационной
системе, которая удостоверяет, что владелец цифрового знака (токена) имеет
право на гражданско-правовую защиту и/или это криптовалюта.
Физическим лицам прямо разрешено владеть токаенами; хранить их в виртуальных кошельках; обменивать токены на другие токены; приобретать их или
распоряжаться ими в обмен на белорусские рубли, иностранную валюту или
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электронные деньги; осуществлять пожертвования токенами или завещать их.
В то же время, физическим лицам не разрешается покупать товары или услуги,
используя криптовалюту[39]. Указ разъясняет, что токены не подлежат декларированию и что добыча, приобретение или утилизация токенов не считается
предпринимательской деятельностью, если физическое лицо действует в одиночку и не привлекает других лиц в качестве работников или подрядчиков.
Юридическим лицам разрешается через резидента парка создавать и размещать свои собственные токены в Беларуси или за рубежом, хранить токены в
виртуальных кошельках, а также приобретать или распоряжаться ими через
операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалютами или других
участников парка[37].
Указ ввел два новых типа компаний, работающих в области криптовалюты: «операторы криптовалюты» и «операторы обмена криптовалютой». Все
компании, работающие в этой области, должны быть резидентами Парка высоких технологий.
«Оператор криптоплатформы» - это поставщик информационных систем
для юридических и физических лиц, которые не обязательно являются резидентами Беларуси, с целью облегчения таких транзакций, как обмен, продажа или
покупка токенов физическими или юридическими лицами. Операторам криптоплатформы разрешается размещать токены и покупать, продавать или обменивать их в своих интересах или интересах собственных клиентов. Операторы
криптоплатформы не могут обменивать токены на имущество, кроме белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег или других токенов.
«Оператор обмена криптовалютой» от своего имени и в своих собственных
интересах обменивает, продает или покупает токены с использованием программных и аппаратных систем, работающих в режиме самообслуживания.
Указ специально исключает операции с токенами из сферы применения
лицензирования и других требований банковского законодательства и законодательства о ценных бумагах[37]. Лицензионные требования, относящиеся к
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криптографии и защите информации, также, как правило, не распространяются
на добычу, хранение, приобретение и отчуждение токенов. Минимальные требования к капиталу составляют 1 миллион белорусских рублей (приблизительно 505 000 долларов США) для операторов криптоплатформ и 200 000 рублей
(приблизительно 101 000 долларов США) для операторов биржи криптовалют.
Указ не устанавливает правил работы операторов ICO и криптообменников; эти
области оставлены для саморегуляции.
Правила обмена иностранной валюты, как правило, не применяются к
транзакциям с токенами. Использование иностранной валюты в транзакциях
между резидентами Беларуси разрешается, если такие транзакции осуществляются через операторов криптоплатформ или на зарубежных торговых площадках. Платежи между операторами криптовалютных бирж и резидентами Беларуси должны осуществляться в белорусских рублях [37].
Указ Президента освобождает от подоходного налога доходы жителей
парка, а также доходы физических лиц, полученные от добычи, создания, приобретения или отчуждения токенов. Указ также освобождает продажу токенов
от налога на добавленную стоимость (НДС). Эти налоговые льготы будут действовать до 1 января 2023 года. Кроме того, в Указе уточняется, что инвестиции, привлеченные в результате создания и размещения токенов, не считаются
налогооблагаемым доходом. Предприятия, работающие в Парке, должны платить правительству только 1% от их оборота. Это соглашение гарантировано
правительством до 2049 года [37].
Для финансовой отчетности приобретенные или «добытые» токены считаются активами. Размещение токенов, созданных юридическими лицами, приводит к увеличению обязательств. Эти правила бухгалтерского учета были дополнительно детализированы постановлением Министерства финансов[40; 41].
15 февраля 2018 года Национальный банк Беларуси внес поправки в правила противодействия отмыванию денег, чтобы распространить их применение
на операторов криптоплатформ и операторов бирж криптовалюты [42]. ОпераМонография | www.naukaip.ru
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торы криптоплатформ и операторы криптовалютных бирж будут рассматриваться как клиенты с высоким риском, также как операторы лотерейных игр и
казино[43].
27 марта 2018 года Совет министров выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что использование криптовалют и других токенов должно соответствовать рекомендациям Целевой группы по финансовым действиям (ФАТФ)
по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Бизнес-планы, представленные заявителями на регистрацию в Парке высоких
технологий, должны включать в себя комплексные меры для решения вопросов
соблюдения международных обязательств Беларуси, соблюдения рекомендаций
ФАТФ (включая процедуры идентификации клиентов), достаточные гарантии
финансовой стабильности, технологической безопасности и защиты от кибератаки [44; 45].
9. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария классифицирует виртуальные валюты как активы (собственность). В связи с этим присутствует слабость регулирования и барьеров для инновационных компаний Fintech при сохранении рисков, связанных с первичными предложениями монет (ICO) и криптовалютами. В настоящее время нет
специальных правил ICO, но в зависимости от проектирования ICO возможно
применение законов финансового рынка. Законодательство

по противодей-

ствию отмыванию денег и регулированию ценных бумаг являются наиболее
важными законами. Криптовалюты могут также облагаться налогом на богатство, доход и прирост капитала.
В 2014 году Федеральный совет Швейцарии и правительство Швейцарии
опубликовали отчет о виртуальных валютах, в котором содержится информация об экономическом значении криптовалют, правовом режиме и рисках, связанных с криптовалютами [46]. Термин «виртуальные валюты» обычно испольМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуется как синоним термина «криптовалюты». Виртуальная валюта представляет собой «цифровое представление стоимости, которая может использоваться
для торговли через Интернете» и берет на себя роль денег, но не рассматривается как законное платежное средство и поэтому должна классифицироваться
как актив (имущество). Согласно данному отчету в Швейцарии экономическое
значение виртуальных валют как средства платежа было и остается незначительным.
Однако с момента публикации отчета изменились отдельные аспекты. Федеральный совет по-прежнему предостерегает от рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и защитой инвесторов, но подчеркивает преимущества и потенциал, которые могут предложить новые технологии,
в частности, технологии блокчейна [47]. В свете этого нормативные барьеры
для фирм Fintech, в том числе поставщиков систем мобильных платежей, виртуальных валют и онлайн-платформ для кредитования, были снижены путем
внесения поправок в Банковский регламент [48]. Освобождая провайдеров, которые принимают государственные средства на общую сумму до 1 миллиона
швейцарских франков (приблизительно 1,05 млн. долларов США), от требования иметь банковскую лицензию, Швейцария стремится создать для компаний
средство, позволяющее тестировать инновационные бизнес-идеи без необходимости соблюдения дорогостоящих и трудоемких правил»[49]. Фирмы, которые
используют это исключение, должны письменно информировать своих клиентов о том, что фирма не подлежит надзору со стороны Швейцарского надзорного органа по финансовым рынкам (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA)
и что депозиты не защищены страхованием вкладов[49].
Кроме того, в январе 2018 года Государственный секретариат Швейцарии
по международным финансам (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen,
SIF) сообщил, что планируется создание рабочей группы по блокчейну и первичным предложениям монет (ICO)[50]. Рабочая группа будет работать вместе
с Федеральным министерством юстиции и Управлением надзора за операциями
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финансового рынка Швейцарии (FINMA) и привлекать заинтересованные
предприятия. Перед Швейцарией стоит цель - стать «страной блокчейнов и финансово-технических технологий на международном уровне».
Закон по борьбе с отмыванием денег, как правило, применяется в отношении «финансовых посредников» - физических и юридических лиц, которые
принимают или удерживают депозитные активы для третьих сторон, или оказывают помощь в инвестировании или передаче таких активов на профессиональной основе [51]. В своем отчете за 2014 год Федеральный совет пришел к
выводу, что профессиональная торговля виртуальными валютами и функционирование торговых платформ в Швейцарии, как правило, подпадают под действие Закона по борьбе с отмыванием денег и, следовательно, вызывают ряд
обязательств по надлежащей проверке [52]. К требованиям должной осмотрительности относятся проверка личности договаривающейся стороны и установление личности бенефициарного владельца [53].
Руководство FINMA разъяснило, что законодательство по борьбе с отмыванием денег применимо к лицам, которые обменивают криптовалюты на бумажные деньги и наоборот, а также на другую криптовалюту на коммерческой
основе (биржи криптовалют) [54].
Закон о финансовом рынке:
1. Стратегические цели FINMA на 2017–2020 годы. В ноябре 2016 года
FINMA опубликовала стратегические цели на период с 2017 по 2020 годы. В
рамках данных целей предусматривается поддержка инновационной бизнесмодели в области финансовых услуг путем устранения ненужных регуляторных
препятствий и введения специально разработанных категорий авторизации [55].
2. Нормативное отношение к ICO. 16 февраля 2018 года FINMA опубликовала руководство по регулирующему режиму ICO, которое дополняет более
раннее Руководство FINMA от сентября 2017 года [56]. В настоящее время не
существует специальных правил ICO, а также нет соответствующей прецедентной практики или последовательной правовой доктрины [57]. FINMA заявила,
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что в связи с тем, что каждая ICO разработана по-своему, вопрос о применении
финансовых правил, должен решаться в каждом случае отдельно. В ICO инвесторы получают монеты или жетоны на основе блокчейна в обмен на переводимые ими средства. Токены создаются и хранятся либо в блокчейне, специально созданном для ICO, либо в ранее существующей блокчейне[57].
FINMA различает платежные токены (криптовалюты), служебные токены
и токены активов. Платежные токены (криптовалюты) определяются как токены, которые используются как средство платежа или как средство для перевода
денег. Служебные токены предоставляют цифровой доступ к приложению или
услуге на основе блокчейна. Жетоны представляют собой такие активы, как
долговые обязательства или требования в отношении собственного капитала
против эмитента. Согласно FINMA токены активов аналогичны акциям, облигациям и производным инструментам[57].
Операторы инфраструктур финансового рынка подлежат авторизации со
стороны FINMA[51]. Если токены, полученные в ICO, квалифицируются как
ценные бумаги, для торговли потребуется разрешение. Ценными бумагами
называют сертифицированные или бездокументарные ценные бумаги, деривативы и промежуточные ценные бумаги, которые подходят для массовой стандартизированной торговли» [58].
3. Поддельные криптовалюты. В сентябре 2017 года FINMA закрыла несанкционированных провайдеров поддельной криптовалюты «E-Coin», ликвидировала компании и выпустила общее предупреждение о поддельных криптовалютах для инвесторов. Кроме того, три другие компании были включены в
список предупреждений FINMA из-за подозрительной активности, и было проведено одиннадцать расследований в отношении других предположительно несанкционированных бизнес-моделей, связанных с такими монетами [59].
Налоговый режим:
1. Налог на богатство. В Швейцарии взимается подоходный налог и налог
на имущество с общей собственности (активов и прав с денежной стоимостью)
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налогоплательщиков. Держатели биткойнов или других криптовалют облагаются налогом по ставке, установленной налоговыми органами на 31 декабря
финансового года. Например, ставка налога на биткойны, установленная 31 декабря 2017 года Федеральной налоговой администрацией Швейцарии, составила 13 784,38 швейцарских франков (около 14 500 долларов США). Федеральная
налоговая администрация Швейцарии предоставляет налоговые ставки для других криптовалют в дополнение к биткойнам. Тарифы основаны на средней стоимости различных торговых платформ [60].
2. Подоходный налог. Если сотрудник получает Биткойны или другие
криптовалюты как заработную плату или пособие, то они считаются налогооблагаемым доходом. Стоимость криптовалюты в швейцарских франках на момент ее получения должна быть указана в ведомости заработной платы.
Если работающий не по найму человек получает Биткойны или другие
криптовалюты за продажу товаров или предоставление услуг, то их считают
основным или дополнительным доходом от самостоятельной занятости.
Любой доход, который физическое лицо получает от майнинга криптовалюты, оценивается с целью налогообложения. В зависимости от конкретной организации деятельности (работник или независимый подрядчик) полученная
компенсация учитывается как доход от оплачиваемой работы или самозанятости.
3. Профессиональная криптовалюта. Если торговля криптовалютой осуществляется на профессиональной основе, любая прибыль облагается налогом.
Криптовалюты, которые квалифицируются как бизнес-активы, отражаются в
балансе с балансовой стоимостью. Колебания цен должны учитываться в соответствии с общими принципами бухгалтерского учета.
4. Налог на прирост капитала. Прирост капитала от движимых частных активов, которые включают в себя криптовалюты, как правило, не подлежат
налогообложению, и поэтому любые потери капитала не подлежат налогообложению[60].
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8. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЯПОНИИ
Япония была первой страной, которая создала нормативную базу для виртуальных валют. Помимо возможности регистрации поставщиков услуг обмена
виртуальной валютой (провайдеров обмена), желающих предоставлять услуги
обмена виртуальной валютой (услуги обмена) резидентам Японии, эта нормативно-правовая база направлена на защиту клиентов обмена криптовалютой и
предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
С апреля 2017 года деятельность криптовалютных бирж, действующих в
Японии, регулируется Законом о платежных услугах. Компании по обмену
криптовалютами должны быть зарегистрированы, вести учет, принимать меры
безопасности и принимать меры для защиты клиентов. Деятельность бирж
криптовалют также регулируются правилами отмывания денег.
Закон о платежных услугах определяет «криптовалюту» как стоимость
имущества, которая может использоваться в качестве оплаты за покупку или
аренду товаров или предоставление услуг неуказанными лицами. Криптовалюта может быть куплена или продана и может передаваться через электронную
систему обработки данных [61].
Закон о платежных услугах также гласит, что криптовалюта ограничена
значениями свойств, которые хранятся в электронном виде на электронных
устройствах; валюта и валютные активы исключены.
В соответствии с Законом о платежных услугах, только бизнес-операторы,
зарегистрированные в компетентном местном финансовом бюро, могут осуществлять операции по обмену криптовалюты. Оператор должен выступать как
акционерное общество или «иностранный бизнес по обмену криптовалютой»,
который имеет представителя, являющегося резидентом в Японии, и офис в
Японии[62].
«Иностранный бизнес по обмену криптовалютой» предполагает присутствие поставщика услуг по обмену криптовалютой, который зарегистрирован в
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иностранном правительстве в другой стране в соответствии с законом, который
предусматривает эквивалентную систему регистрации для системы в соответствии с Законом о платежных услугах Японии. К заявке на регистрацию прикладываются документы, отражающие его систему правильного ведения бизнеса по обмену криптовалюты. Компетентное финансовое бюро рассматривает
заявку; если он отклоняет регистрацию, он должен уведомить заявителя о причинах.
Закон требует от компаний, занимающихся обменом криптовалют, создавать системы безопасности для защиты деловой информации, которой они владеют. Когда такой бизнес поручает часть своих операций подрядчику, он должен принять меры для обеспечения надлежащего ведения бизнеса. Закон также
требует от компаний, занимающихся обменом криптовалют, предоставления
информации о сборах и других условиях контракта собственным клиентам.
Компании, занимающиеся обменом криптовалют, должны отдельно управлять
деньгами или криптовалютой клиентов. Состояние такого управления должно
быть проверено сертифицированными государственными бухгалтерами или
бухгалтерскими фирмами. Биржевой бизнес должен иметь договор с назначенным центром разрешения споров, который имеет опыт в обмене криптовалютой, если такой назначенный центр существует. Если такой центр отсутствует,
то в рамках биржевого бизнеса должна быть создана собственная система для
рассмотрения жалоб от клиентов. В настоящее время специальный центр разрешения споров по криптовалюте отсутствует.
Компании, занимающиеся обменом криптовалют, должны вести учетные
записи операций с криптовалютой и представлять ежегодные отчеты о деятельности в Агентство финансовых услуг (FSA).
Агентство финансовых услуг уполномочено отдавать распоряжение биржевым предприятиям представлять отчеты и справочные материалы, а также
направлять своих должностных лиц для проверки офисов биржевого бизнеса,
где это необходимо для обеспечения надлежащего поведения биржевого бизнеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са. FSA может отдавать приказы таким предприятиям для улучшения их практики. Также FSA может отменить регистрацию бизнеса по обмену криптовалют
или приостановить деятельность на срок до шести месяцев в случаях, когда
биржевой бизнес больше не отвечает одному или нескольким требованиям для
регистрации, или, если обнаруживается, что биржевой бизнес подал заявку на
регистрацию незаконно, или обменный бизнес нарушил Закон о платежных
услугах.
Когда в 2016 году в Закон о платежных услугах были внесены поправки, в
закон о предотвращении передачи уголовных доходов[63] был внесен тот же
законопроект[64]. В измененном Законе в список организаций, на которых распространяются правила отмывания денег, были добавлены предприятия, занимающиеся обменом криптовалют. Компании, занимающиеся обменом криптовалют, обязаны проверять личности клиентов, которые открывают счета, вести
учет транзакций и уведомлять органы власти при обнаружении подозрительной
транзакции[62].
Правила действующего Закона о платежных услугах не распространяются
на первоначальные предложения монет (ICO). FSA учредило новую исследовательскую группу по бизнесу с обменом криптовалют в марте 2018 года [65].
Первая встреча состоялась 10 апреля 2018 года [66]. 5 апреля 2018 года частная
исследовательская группа, состоящая из трех мегабанков Японии и крупных
охранных компаний, опубликовала свои рекомендации, состоящие из семи основных правил и двух руководящих принципов [67].
Поскольку добыча виртуальных валют не подпадает под определение биржевых услуг, деятельность по майнингу не регулируется действующим законодательством Японии. Однако важно отметить, что интересы в схемах майнинга,
сформулированных как схемы коллективного инвестирования или в схемах облачного майнинга, могут считаться ценными бумагами в рамках Закона о финансовых инструментах и обмене Японии (FIEA) и, следовательно, могут регулироваться положениями FIEA.
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Согласно Национальному налоговому агентству (NTA), прибыль, полу-

ченная от продажи криптовалюты, в принципе считается разным доходом, а не
приростом капитала в соответствии с Законом о подоходном налоге [68]. NTA
собрал вопросы и ответы, касающиеся налогового режима криптовалюты, и
разместил их в Интернете 1 декабря 2017 года [62]. Разные доходы добавляются к сумме других доходов, исключая указанные доходы от прироста капитала,
когда налогооблагаемый доход лица составляет рассчитывается и облагается
налогом[67].
В прошлом продажи криптовалюты облагались японским налогом на потребление в зависимости от присутствия офиса компании в Японии. Однако эта
позиция изменилась в 2017 году. Согласно измененному налоговому законодательству, налог на потребление больше не взимается с продажи криптовалюты
после 1 июля 2017 года, если соответствующая криптовалюта считается виртуальной валютой, например, Биткойн. Кроме того, Национальное налоговое
агентство Японии объявило, что доходы от продажи или использования виртуальных валют будут рассматриваться как разные доходы, если налогоплательщик не может компенсировать прибыль от продажи или использования виртуальных валют от убытков, понесенных в других местах. Кроме того, налог на
наследство будет применяться к инвестициям в виртуальных валютах.
Заключение
В ходе исследования было выявлено, что каждое отдельное государство в
ходе криптовалютного регулирования больше внимания уделяло проблемам
сохранения стабильности своей внутренней финансовой системы и информационной безопасности, а также интеграции во всемирную финансовую систему.
Наиболее обсуждаемыми и урегулированными вопросами на международном и
межгосударственном уровне являются проблемы обеспечения информационной
безопасности, противодействия компьютерной преступности и отмыванию неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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законных доходов с использованием финансовых технологий.
Мы можем констатировать, что большинство технологических стран
наиболее продвинулись в области регулирования криптовалют по сравнению с
Российской Федерацией, постарались дать им легальное определение и/или однозначно определить позицию государства по отношению к данному явлению.
Можно сделать вывод, что национальные законодатели большинства государств, сегодня стараются новые разработки в цифровых финансовых активов
подвести под традиционный механизм законодательного регулирования. При
этом прослеживается переход от либерального отношения к финансовым технологиям к ужесточению регуляторных требований, в тоже время государства
стараются обеспечить баланс между приростом эффективности финансовой системы, связанным с технологическими инновациями и вопросами защиты прав
участников финансового рынка.
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: КОНФИГУРАЦИЯ АСПЕКТОВ
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Аннотация: В современном мире существует множество постоянно дополняющихся и изменяющихся
организационных форм, к которым относят сетевые, распределенные, автономные, виртуальные, многомерные организации. Каждая организация на протяжении всего периода существования находится в
состоянии возможности столкновения с изменениями, которые можно описать как трансформация
внутренних свойств и характеристик этой самой организации, совершенствованием функционирования,
переходом от одного устойчивого состояния к иному.
Функционирование организации является спектром изменений и отличий, которые требуются для сохранения стабильного и цельного состояния самой организации, для избегания отклонений от нормы
функционирования. Развитие представляет из себя получение нового качества, которое поможет укрепить жизнедеятельность организации, в условиях изменчивости среды, это комплексное изменение,
меняющее состояние системы, а также характеристики системы.
Деятельность организации и результаты этой деятельности в обязательном порядке подвергаются
оценке эффективности, для этого существуют различные методы.
Ключевые слова: организация, виды организаций, функционирование организаций, классификация,
режимы функционирования, развитие организаций, эффективность функционирования
ORGANIZATIONS IN MODERN SPACE: CONFIGURATION OF ASPECTS
Ganina Svetlana Aleksandrovna,
Glinkina Olga Vladimirovna,
Soloveva Marina Viktorovna,
Solostina Tatiana Anatolievna
Abstract: In the modern world, there are many constantly expanding and changing organizational forms,
which include network, distributed, Autonomous, virtual, multidimensional organizations. Each organization
throughout the entire period of existence is in a state of possibility of collision with changes that can be described as the transformation of the internal properties and characteristics of this organization, the improvement of functioning, the transition from one stable state to another.
The functioning of the organization is a spectrum of changes and differences that are required to maintain a
stable and integral state of the organization itself, to avoid deviations from the norm of functioning. Development is the acquisition of a new quality that will help to strengthen the life of the organization, in a volatile envi-
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ronment, it is a complex change that changes the state of the system, as well as the characteristics of the system.
The activities of the organization and the results of these activities are subject to mandatory performance assessment, for this there are various methods.
Key words: Organization, types of organization, functioning, classification, modes of funktsionirovania, the
development of organizations and the effectiveness.

1. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ: СЕТЕВЫЕ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ,
АВТОНОМНЫЕ, ВИРТУАЛЬНЫЕ, МНОГОМЕРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В последние годы организационная наука подверглась сильным изменениям. По большей части это является следствием влияния постоянно изменяющейся внешней среды. Новые формы организаций возникли, поскольку пришли
в негодность прошлые, морально устаревшие. Руководители стали искать, изучать, внедрять и испытывать новые методики управления, чтобы сохранить
свои организации на плаву; это привело к появлению сетевых, распределенных,
автономных, виртуальных и многомерных организаций. Рассмотрим их подробнее.
Сетевые организации
Развитие сетевых организаций началось в 1980-х годах, когда международная конкуренция и быстрые технологические изменения вызвали масштабную реструктуризацию во всех отраслях. Взамен использования оперативных
календарных планов и передачи информации о ценах для координации деятельности внутренних подразделений, организации прибегнули к помощи контрактов и других соглашений для объединения внешних компонентов в различные типы сетевых структур 6, с.105.
Сети - это совокупность фирм, чья деятельность обуславливается рыночными механизмами вместо командных механизмов.
Примерами сетевых организаций могут являться следующие.
1. Сетевая организация при осуществлении крупных проектов. Характеризуется проектной работой, в рамках которой создаются временные коллектиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вы, набранные из высококвалифицированных работников узкого профиля
(строительство, разработка нового продукта, переоборудование помещения и
т.д.).
2. Сетевая организация в «долинах» с малыми производственными фирмами. Характерна малым фирмам преимущественно в текстильной промышленности.
3. Ведущие крупные производственные фирмы, рассредоточенные
географически и объединенные в единую систему; компании, имеющие
множество подразделений.
4. Стратегические союзы. Характерны для всех типов компаний, но в
особенности для крупных фирм, стремящихся занять лидирующее мировое положение на рынке 7, с.42.
Отличия сетевых организаций от иных:


преимущественно пользуются активами нескольких фирм, тогда как

остальные типы фирм используют все ресурсы, необходимые для процесса
производства продуктов или услуг;


полагаются в большей мере на рыночные механизмы, нежели чем на

административные формы планирования необходимых ресурсов. Все хозяйствующие объекты в данном случае постоянно обмениваются необходимой информацией.
Сетевые организации функционируют по принципу динамичной, стабильной и внутренней сети.
На рис. 1 изображена динамичная сеть. Для сетей подобного рода характерна дивизиональная организационная форма, стремящаяся достичь адаптивности с помощью ориентации независимых подразделений на отдельные, но
тесно связанные между собой рынки.
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Рис. 1 Динамичная сеть, примерная схема функционирования
Для реализации потенциала этой сети необходимо множество фирм, имеющих одинаковые ценности и готовые объединиться для выполнения намеченных задач. Далее эти организационные единицы, как правило, расходятся, чтобы сформировать новый временный союз.
На рис. 2 изображена схема стабильной сети. При таком построении организации существуют головная организация и различные подразделения. Центральная фирма осуществляет контроль наиболее важных активов и подразделений, которые обуславливают конкурентные преимущества данной фирмы.

Распределение

Распределение

Основная
фирма

Поставщики

Распределение

Рис. 2 Динамичная сеть, примерная схема функционирования
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На рис. 3 изображена схема внутренней сети. Здесь базовыми составляющими новых форм являются элементы разных организационных структур. Для
этого необходимо создание рыночной экономики внутри организации.

Распределение

Распределение

Основная
фирма

Поставщики

Распределение

Рис. 3 Стабильная сеть, примерная схема функционирования
Организации этой сети покупают продукцию друг у друга и продают ее
друг другу. Они предоставляют широкую предпринимательскую свободу своим
подразделениям (рис.4).

Проектанты

Производители

Брокеры
Распределение

Поставщики

Рис. 4. Внутренняя сеть, примерная схема функционирования
Далее перейдем к рассмотрению следующего типа организаций.
Монография | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

102

Распределенные организации
Главной характеристикой данного типа организации является то, что ее
капитал находится в разных географических точках, не хранится весь в одном
месте. Обусловили появление данного вида организаций изобретение телеграфа
и строительство сети дорожных дорог, с помощью которых стала возможна
коммуникация между подразделениями, которые находятся в сотнях километров друг от друга. В наши дни практически все крупные организации являются
распределенными, поскольку новейшие достижения в технике и науке позволяют распределять капитал (людские ресурсы, денежные ресурсы, достижения
науки) по различным точкам земного шара, а не концентрировать его лишь в
одном месте.
Виртуальные организации
Данный тип организации, как правило, создан для того, чтобы выполнить
работу или удовлетворить резко выявленную потребность, она представляет из
себя сеть бизнес-связей. Виртуальная организация появилась в начале XXI века
в связи с резким переходом передовых стран мира от индустриального типа
экономики к постиндустриальному. Повсеместное использование Интернета
привело к появлению данного вида организаций. Виртуальные организации,
как правило, не имеют географического центра для управления, они лишь используют различные коммуникационные системы для сбора и передачи информации. Их деятельность максимально компьютеризирована, что позволяет не
использовать капитал фирмы в физическом плане. Не возникает прямой необходимости встречаться в кабинете с менеджером организации, всегда есть возможность связаться с ним удаленно.
Главные характеристики виртуальных организаций:
1.

Малые материальные активы (практически отпадает надобность в

офисах, зданиях и т.д.)
2.

Широкое использование коммуникационных технологий
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3.

Гибкий и адаптивный характер руководства

4.

Вовлеченность клиентов во весь процесс работы организации

5.

Местоположение работы, как правило, определяется каждым ее

участником самостоятельно
6.

Непостоянное функционирование. Данный тип организации может со-

здаваться на короткий период времени, например, проектной работы
Рассмотрим прогрессивность виртуальной организации с точки зрения четырех позиций:
1.

Стратегическая. Виртуальная организация очень изменчива и подвер-

жена большому влиянию новых идей. Она гибкая, приспосабливающаяся, часто
цели сменяются очень быстро одна другой, поскольку и достигаются достаточно быстро, поэтому и стратегии зачастую носят изменчивый характер.
2.

Структурная. Четкой иерархии и структурных единиц не существует.

Все участники виртуальной организации являются равноправными участниками деятельности.
3.

Организационная. Базисом всех организационных отношений являют-

ся партнёрство всех ее членов, компетентность участников, единство идей и
мнений.
4.

Технологическая. Бизнес-процессы, включающие в себя создание

продукта или предоставление услуги, постоянно совершенствуются и постепенно доводятся до замкнутого цикла.
Многомерные организации
Впервые термин «многомерные организации» был предложен У. Гоггином
в 1974 г. Многомерные - это организации, чьи структурные подразделения выполняют не узкий набор функций, как в традиционных типах организаций, а
имеют более широкий функционал. В таком типе организаций подразделения
относительно автономны: они могут как выходить из организации, так и входить в нее. Подразделения организации в свою очередь решают сами, с какими
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поставщиками сотрудничать: внутренними или внешними. В состав многомерных организаций входят такие функциональные подразделения, как: склад,
производство, бухгалтерия и т.д. Но, в отличие от традиционного вида организаций, подразделения многомерных организаций являются поставщиками услуг
для других подразделений этой организации. Возникает внутренний рынок
внутри организации. Показатели работы подразделений никак не влияют друг
на друга.
Особенности многомерных организаций:
1.

У каждого подразделения свое бюджетирование. Компания решает, в

какие подразделения инвестировать, а какие кредитовать
2.

Подразделения многомерной организации также могут быть много-

мерными
3.

Каждое подразделение может быть полностью автономным и само

полностью заниматься наймом кадров, выпуском продукции, ее продажей и т.д.
4.

Основной показатель эффективности - прибыль

5.

Отсутствие бюрократизации

К достоинствам данного типа можно отнести:


Гибкость и адаптивность по отношению к изменениям во внешней

среде


Сочетание широкой автономии подразделений с использованием эф-

фекта синергии на уровне организации
К недостаткам можно отнести:


Прослеживается тенденция к анархии в организации



Борьба за ресурсы внутри организации



Отсутствие непосредственного контроля за подразделениями



Отсутствие единой цели и стратегии у всей организации
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Самовыполняющиеся и SMART-контракты. Гибкие подходы к организациям
1. Самовыполняющиеся контракты. Независимая выполняемость предложена не столько моральными принципами, которых придерживаются участники
сделки, сколько расчётом, основанным на надежности контрагента и издержках
третьей стороны (суда), как гаранта выполнение договоренности. К примеру, К.
Менар трактует, что самовыполняющиеся контракты и самовыполняющиеся
пункты контрактов - это своего рода механизмы с определенными свойствами.
Чтобы соглашение было самовыполняющимся, каждый финансовый агент обязан высоко оценивать степень надежности контрагента. Самовыполняющиеся
контракты изучались такими учеными как Б. Клейн и Р. Рихтер. Мы же будем
рассматривать суть самовыполняющихся контрактов с помощью трудов Б.
Клейна. Для минимизации затрат явного включения в контракт большинства
форс-мажорных ситуаций, контракты специально делают не совсем полными.
Такие контракты создаются и для распределения риска, который создан неопределенностью ситуации, и для минимизации поведенческого риска. Трансакторы имеют право пользоваться не прописанными условиями контракта для
его оппортунистического нарушения. Это нарушение контракта может возникнуть, если трансактор заставляет своего партнера держаться условий контракта
при изменении рынка 9, с.616.
Вероятность появления вымогательства может быть предотвращена с помощью использования механизма обязательства к выполнению данного контракта, к примеру появление угрозы разрыва соглашений о контрактной несостоятельности агента на рынке. Выполнение сделки не будет гарантировано, и
проблема вымогательства не будет существовать, если участник, встречаясь с
разрывом отношений, хочет получить квазиренту, стоимость которой больше,
чем краткосрочная прибыль от невыполнения соглашения.
Таким образом, контрактные отношения будут действовать в зоне самовыполняемости. С её помощью определяется ценность потока квазиренты в сравМонография | www.naukaip.ru
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нении с краткосрочной прибылью от нарушения. Объем квазиренты состоит из
прибыли от трансакционных вложений, которые будут утеряны из-за разрыва
отношений. Капитальная ценность потока квазиренты называется капиталом
марки фирмы. То есть, чем больше капитал, тем больше зона самовыполняемости контракта.
Вероятность появления вымогательства может быть снижена прописыванием условий, которые защищаются судом. Благодаря судебной защите, трансакторы могут экономить на капитале самой марки, для создания самовыполняющегося контракта. Трансактор на законных основаниях ограничивает себя в
отношении переменных методом специфики в контракте гарантированных судом условий. Отсюда возможности выхода трансактора за пределы самовыполняемости весьма ограничены. Непосредственные условия контракта экономят
на капитале марки нужным трансакторам для осуществления инвестиций. Явные контрактные условия изменяют границу зоны выполняемости, чтобы увеличить спектр возможных ситуаций на рынке. Этого добиваются методом записи именно таких условий контракта, которые более точно соединят капитал
марки фирмы с требованиями, которые касаются разных состояний внешней
среды. Трансактор, обязанный осуществлять специальные инвестиции, определяется на основании сравнения будущих требований сторон к марке. Поэтому,
трансакторы разрабатывают деловое соглашение, специально принимая решение оставить определенные условия самого контракта не прописанными. Трансакторы коллективно обсуждают размер специальных вложений, которые они
желают осуществить, и некоторые контрактные обязательства, которые они
обязаны принять.
Таким образом, пока трансакторы работают в пределах зоны самовыполняемости, неявные условия соглашения будут выполнятся, а ошибочно записанные условия изменятся.
2. Cмарт-контракт. Что такое смарт-контракт, попробуем разобраться. Это
некий компьютерный алгоритм, который нужен для заключения и поддержания
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самоисполняемых контрактов, которые выполняются непосредственно в блокчейн-среде.
Эти контракты записываются с помощью кодирования, осуществляемого в
распределенном реестре – блокчейне, который управляется компьютерами. Если говорить простыми словами, Смарт-контракты дают нам возможность осуществлять обмен активами, не используя услуги посредников. В чём же суть
смарт-контрактов? Смарт-контракты позволяют нам выполнять конфиденциальные переводы средств без участия посредников в лице банков и государственных органов. Кроме этого, такие транзакции прослеживаемы и законны.
Смарт-контракты не только имеют информацию об обязательствах и санкциях
за их нарушение, но и автоматически обеспечивают выполнение всех условий
контракта.
Как же появились первые умные контракты? Первые представления смартконтрактов были выдвинуты в 1994 году ученым Ником Сабо. Он подробно
описал умный контракт, как компьютерный протокол, который с помощью математических алгоритмов автоматически проводит сделки с их непосредственным контролем. Идеи Сабо воплотились в реальность вместе с появлением в
мире первой криптовалюты - биткоин, который лежит в основе технологии
блокчейн. Определенные принципы смарт-контрактов были заложены в протоколе биткоина, но большее количество блокчейнов, не обладают полнотой по
Тьюрингу, отсюда их контракты являются относительно простыми системами,
например, платеж с отложенным использованием.
Широкое применение на практике умные контракты получили с развитием
проекта Ethereum. Рассмотрим подробнее. В 2013 году будущий основатель
данного проекта- Виталий Бутерин пришел к уверенности в том, что биткоин не
подходит в качестве обычного протокола для смарт-контрактов, потому что он
создавался не для этого. Немного позже Виталий Бутерин создает наиболее
удобный для смарт-контрактов протокол.
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Гибкие организации
В классических учебниках по менеджменту существует замечательный

пример подхода к организации на заводе Toyota. На производстве каждый работник имеет право приостановить работу конвейера для устранения какоголибо дефекта или для внесения интересного технического предложения. Именно такой подход лег в основании философии гибкого подхода к организации.
Сейчас существует определенный термин - Agile-инновационный подход создания нового продукта, либо услуги. В основе этого термина лежит очень простая идея: каждый участник, работник определенного цеха, конвейера, производства в общем должен вовлекаться в переосмысление своих задач и общего
занятия. Каждый может остановить производство и внести свои предложения в
улучшение данного процесса. На многих предприятиях при создании продукта
люди, которые ответственны за тот или иной этап проекта, находятся в разных,
конфликтующих между собой подразделениях. К примеру, работники цеха эксплуатации, тестирования и конструирования зачастую находятся в конфликте
(«друг с другом» или «между собой»). И, если продукт плохо работает, а соответственно приносит плохой доход, то каждый сотрудник обвиняет в этом другого, соответственно, из соседнего цеха, очевидно, что в этом виноваты все.
Метод гибкого подхода вовлекает всех участников процесса производства
определенного продукта. Этот подход даёт понять всем участникам производства, что они единое целое и работают на единую цель. Конечно, существуют
такие организации, которым не нужен гибкий подход, к примеру государственные ведомства, они работают на основание закона.
В итоге мы имеем две противоположности, строгая бюрократическая организация и молодая команда, коллектив единомышленников, которые создают
что-то новое.
Рассмотрим, как перевести огромный классический бизнес (не тот
стиль) к Agile. Сбербанк еще 5 лет назад был классической компанией, но сейчас это совершенно другая структура. Система работы полностью поменялась,
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молодые ребята в сплоченном коллективе делают свое дело гораздо лучше
прежнего. Передовой бизнес состоит из трёх составляющих: знание и опыт в
определенной индустрии, разработка продуктов и сервисов по технологии гибкого подхода и, естественно, инновационная культура. Лучшие IT-компании
копируют банковские продукты, построенные по этой технологии и выводят их
на высокий уровень, но банк этого сделать не может по причине того, что традиционное банковское учреждение не имеет развитой инновационной культуры.
У современного предприятия должны быть как минимум три компонента:
методика гибкой разработки, гибкая инфраструктура и сама аналитика всех
данных. В одной из авиакомпании США существует система перебронирования
онлайн, человек опоздал на рейс и выложил эту новость у себя в социальной
сети, по прибытию в аэропорт ему сообщили, что он был переправлен на следующий рейс. Такая система отношения к клиенту способствует развитию компании. И это абсолютно реальный пример из жизни человека. Таких примеров
масса.
Таким образом, правильный менеджмент, правильное построение отношений в коллективе, а также отношение к делу в общем является залогом успеха в
построении современной компании.
Бирюзовые организации, организации на базе холакратии
Воздействие современного экономического кризиса имеет свою специфику. Его последствия видны во всех областях человеческой жизни, как в сфере
бизнеса, так и на личном уровне, и именно поэтому многие стали задумываться
о переменах. О том, что пришла пора выходить на новый уровень не только для
себя, но и для своей компании. Работников завлекает не столько существенный
социальный пакет, сколько собственные возможности для развития и интересные задачи. Избитые модели управления зачастую отказываются срабатывать и
организации вынуждены искать новые способы, как не сбавлять темпов роста и
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развития. В связи с этим на платформах различных бизнес-форумов, в прессе и
со сцен различных конференций всё чаще звучат разговоры о «бирюзовых организациях» и «холакратии».
В 1966 году американский ученый, доктор психологии выпустил в свет
теорию спиральной динамики. Спиральная динамика – это теория, отображающая этапы развития человека и руководителя, команды и организации. Согласно данной теории, человек в своём развитии поднимается по ступенькам, каждой из которой соответствует свой цвет. В соответствии с этой теорией бельгийский консультант Фредерик Лалу, бывший партнер международной консалтинговой компании McKinsey & Company и обладатель степени MBA, классифицировал по тому же принципу существующие организации, присвоив каждой
группе определённые цвета в соответствии со стадией развития. Он же впервые употребил термин «бирюзовая организация» в своей книге «Открывая организации будущего». Фредерик выделил семь фаз, через которые прошли все
организации мира: инфракрасная, пурпурная, красная, янтарная, оранжевая, зеленая и бирюзовая. Пять последних существуют в наши дни.
На современном этапе в коммерческой сфере успешно функционируют
оранжевые, зелёные и бирюзовые типы организаций. Прочие также успешно
функционируют, но уже в более узких кругах: красные – в различных мафиозных структурах, янтарные - в армии, церкви, государственном секторе. Подавляющее большинство организаций в нашей стране располагаются на оранжевой
фазе, где центром тяжести является конкуренция.
Уровень развития, который Лалу назвал «бирюзовым», отличается отсутствием взаимоотношений «руководитель – подчинённый», то есть отсутствием
всякого рода иерархичных структур, а «холакратия» – это метод, дающий возможность сформировать ту самую «бирюзовую» организацию. Холакратия создана в 2007 году в фирме Ternary Software учредителем компании Брайаном Робертсоном. В 2010 г. им же была написана «Конституция холакратии», в которой изложены основные принципы работы данной меМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тодики.
Один из принципов холакратии — можно делать всё, кроме того, что запрещено. Это вовсе не говорит о том, что в холакратии нет ограничений. Но
ключевое отличие в том, что ограничения в холакратии создаются при непосредственном участии людей, на которых они влияют, и у них есть возможность внести свои возражения. Это позволяет людям оставаться вовлечёнными
и по-настоящему владеть своим участком работы.
Не имеет смысла внедрять холакратию, если ведущие специалисты компании не поддерживают эту концепцию, иначе данная процедура будет обречена
на провал. Далеко не в каждой организации можно применить данный метод,
нужна подходящая «почва», а именно определённая корпоративная культура.
Ведущий бизнес-консультант современности, Михаил Рыбаков, в своей книге
«Бизнес-процессы: как их описать, отладить и внедрить» разделил развитие организаций на три стадии: 1) акцент на харизму лидера, авторитарный стиль
управления; 2) в организации возведена четкая регламентированная система; 3)
сотрудников достаточно будет обучить базовым принципам работы организации. На этапе авторитарного стиля управления (красные организации, по Лалу),
холакратию не внедрить: сначала нужно наладить существующие процессы, а
уже потом стать бирюзовой организацией. «Стартануть» в сторону эволюционирующей формы можно с любой стадии развития, но в любом случае придется
пройти все шаги.
Главная сложность — чтобы холакратию приняли сотрудники. Пока ты не
объяснишь сотрудникам, в чем ценность нового предложения, его не будут выполнять даже формально.
Вторая проблема — хаос. Говорят, что на первом этапе внедрения холакратия не наведет порядок, а нарушит работу на 1,5-2 месяца. И если неправильно выбрать время для внедрения, вместо высоких результатов можно получить полноценный кризис.
Третья — безынициативность сотрудников. Внедрять холакратию нужно в
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жесткой связке с HR-департаментом — чтобы сотрудников учили брать на себя
ответственность, быть лидерами, а не менеджерами. Тогда внедрение пройдет
гладко. Если сотрудники не хотят ответственности и не проявляют инициативу,
лучше побыстрее свернуть эксперимент, чтоб не угробить бизнес, ведь холакратия не исключает возможность вернуться к старой схеме в любой момент.
Рассуждая о бирюзовых организациях, говорят, что они похожи на живой
организм, их также называют «живыми организациями» или же «организациями будущего». Ведь вместо привычных нами менеджеров в этих компаниях –
коучинг и самоуправление, а KPI сменяют цели и ценности. Люди в подобных
организациях расценивают свои компании не как механизмы или машины, а
как живые организмы с душой, которые способны развиваться без надлежащего
контроля со стороны менеджеров и стратегических планирований. Стратегия
здесь возникает естественным путём. И каждый работник понимает, чем он занимается и для чего.
К преимуществам бирюзовой организации можно отнести:


возможность личности показать себя в высокопрофессиональном

плане;


главнейшую роль играет не должность, а лидерские качества, (отсут-

ствуют формальности);


стремление каждого сотрудника к достижению общей цели организа-

ции.
К недостаткам можно отнести:


коуч (руководителю не с кого потребовать отчета за финансовые по-

казатели организации);


право голоса у каждого сотрудника (это может отнять значительное

количество времени на совещаниях);


отсутствие четкого плана действий.

«Бирюзовые компании» отличаются высоким уровнем самоорганизации и
тем, что у них есть эволюционная цель и целостность. Рассмотрим более деМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тально:
1.

Самоорганизация. Бирюзовые организации перешли от суровых

иерархий с контролем начальника к упорядоченной системе и слаженной работе в командах.
2.

Эволюционная цель. Миссия компании эволюционирует вместе с

компанией, и сотрудники сопоставляют с ней свои действия, когда нужно принять ответственное решение.
3.

Целостность. Работники воспринимаются не как рабочие инструмен-

ты, а как отдельные личности. Должностная инструкция прогрессирует под
них, а не они под неё.
Бирюзовые организации успешно функционируют в любой из отраслей –
от производства снаряжения для велосипедистов до разработки компьютерных
программ. Если говорить о возможностях и перспективах развития «бирюзовых
организаций» в нашей стране, то стоит отметить, что их становлению могут
препятствовать некоторые исключительные особенности менталитета граждан
России. К примеру, наличие большого количества непринужденности и свободы может посодействовать возникновению желания у работников целиком или
частично снять с себя груз ответственности или недобросовестно исполнять
свои обязанности. Во всяком случае, несмотря на всевозможные преграды, существует множество предприятий, успешно ведущих свою деятельность при
помощи бирюзовой концепции. За рубежом их сформировалось уже сотни:
Costco, UPS, Zappos, Southwest Airlines, Whole Foods Market и другие. В нашей
стране существует уже достаточное количество таких организаций.
Например, в некоторых отделения Сбербанка работа ведётся именно по
принципам «бирюзовой организации». Решения в этих отделениях принимаются коллективно, а во главе не руководитель, а коуч. Также, ещё одним ярким
примером применения бирюзовой концепции на практике является сеть розничных магазинов «ВкусВилл» и «Избёнка». На современных этапах развития
из двух тысяч сотрудников всего лишь восемь из них занимают руководящие
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посты, доходы продавцов напрямую зависят от продаж магазина, а офисные работники приходят и работают по гибкому графику. Так, текучесть кадров сократилась в два раза, а показатели эффективности организации возросли на
15%.
Обобщая вышесказанное, стоит сказать, что применение «бирюзовой»
концепции имеет большое количество положительных факторов для становления и развития бизнеса, но, надо признаться, что к данным методам готовы далеко не все. Данная структура преимущественно подходит тем областям, где
регулярно реконструируется среда и имеется возможность быстро рефлектировать на изменения, где основа деятельности – инновации. Наиболее успешно
бирюзовые концепции могут развиваться в таких отраслях, как кейтеринг, организация досуга, реклама, консалтинговые услуги. В категорической форме
неприемлемы подобного рода структуры в отраслях, где требуется довольно
высокий уровень компетенции и узкоспециализированные знания.
С другой точки зрения, этот метод обладает рядом нюансов, недостатков и
рисков, которые притормаживают развитие и распространение подобных компаний. Вопрос целесообразности перехода к холакратии остается открытым и
весьма спорным. Нельзя с уверенностью сказать, что бирюзовая стратегия станет основной моделью в будущем, поскольку крайне сложно столь радикально
изменить организационную структуру. Процесс полного внедрения отнимает
много временных и денежных ресурсов (которые можно потратить на развитие
бизнеса) и в то же время не гарантирует положительных результатов.
2. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Каждая организация на протяжении всего своего существования находится
в состоянии возможности столкновения с определенными изменениями, которые можно описать как трансформация внутренних свойств и характеристик
этой самой организации, совершенствованием функционирования, переходом
от одного устойчивого состояния к иному.
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Само существование организации в том или ином виде имеет две взаимозависимые направленности - функционирование и развитие. Их можно рассматривать как два устойчивых состояния.
Если говорить о каждой отдельно, то необходимо понимать, что саму
связь, причины и следствие между возможностью достижения синергетического эффектаи самим временным отрезком функционирования самой организации
принято отображать через закон развития организации.
Однако, очень важно различать сами понятия «функционирование» и «развитие системы». Следует помнить, что закон самосохранения организации дает
возможность ее функционирования и одновременно создает возможность для
развития. Говоря о функционировании, следует понимать те процессы, которые
свершаются в системе организации с определенной стабильностью и периодичностью, а также склонны к реализации заданной цели. В то время, как под развитием подразумевают то, что происходит с самой системой организации в тот
момент, когда происходит изменение или корректировка обозначенной цели.
Отличительной чертой развития является изменчивость структуры, которая выражается и терпит изменения с каждой новой целью, в связи с чем для соответствия и поддержания новой функции, следует изменять структуру или же всю
систему в целом.
В первую очередь, функционирование – это сохранение жизнедеятельности, поддержание определенных функций, тех, которые определяют ее сущностные характеристики, целостность и качественную определенность. Также
важно отметить, что функционирование — это такие изменения, которые не затрагивают основных характеристик самой системы, а также, которые поддерживают ключевые пропорции в системе. Обобщая все выше сказанное, функционирование — это изменения коррекционного типа.
Если же говорить о функционировании организации, то важно отметить,
что оно является спектром изменений и отличий, которые требуются для сохранения стабильного и цельного состояния самой организации, а также для
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избегания отклонений от требуемых вариантов ее существования.
Развитие же в свою очередь-представляет из себя получение нового качества, которое поможет укрепить жизнедеятельность организации, в условиях
изменчивости среды, а также это комплексное изменение, меняющее состояние
системы, а также характеристики системы.
Если же говорить о развитии организации, то это дифференциация ее качеств, которая способствует повышению эффективности, а также помогает в
реализации целевых установок и открытии новых возможностей.
Функционирование и развитие организации между собой крепко взаимосвязаны. При помощи этой связи мы можем наблюдать единство ключевых
тенденций социально-экономической системы. Эту самую зависимость можно
легко проследить с помощью ее характеристик и ключевых показателей
Важно понимать, что любая деятельность, как человека, так и организации
происходит согласно определенному ряду законов и причинно-следственным
явлениям, которые полностью взаимосвязаны между собой. Иначе говоря, в тот
момент, когда случается событие. А оно, тем или иным образом ведет за собой
некоторый результат.
Само функционирование и развитие каждой организации происходит на
основе законов.
Закон синергии включает в себя то, что возможности организации в целом
больше, чем сумма возможностей всех ее составных частей, взятых по отдельности. Этот эффект достигается в результате взаимоподдержки, и разнонаправленной проработанности разрешаемых задач самой организации. В конечном
итоге коалиционных действий полученный результат с избытком покрывает
убыток от ограничения самостоятельности.
Закон дополнения заключается в том, что функции и процессы организации дополняются противоположными. Делегирование обязанностей дополняется их централизацией, руководство - выполнением, специализация - обобщением и т.д.
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Закон поддержания пропорциональности среди всех компонентов организации даёт возможность максимально использовать ее потенциал.
Закон композиции включает в себя то, что действия каждого сотрудника
организации должны придерживаться ее обозначенной цели, а личные цели демонстрируются в виде ее частей.
Закон самосохранения основывается на том, что любая организация и ее
составные части делают все, чтобы поддерживать себя и собственные имеющиеся связи. Для достижения необходимого результата следует избегать конфликтов и смятений в организации, бережно расходовать ресурсы организации и
иметь возможность к постоянной модернизации и расширении своей деятельности. Если изъять принцип стабильности, то организация придет к анархии и
потерпит крах, если исключить принцип развития, то организация застынет и
также потерпит неудачу. Самосохранение обеспечивается благодаря симбиозу
развития и стабильности.
Закон информированности заключается в том, что эффективность действий организации находится в прямой зависимости от степени осведомленности ее членов. Если информированность работников организации о текущем
состоянии дел низка, то реализация и принятие необходимых решений невозможно.
Закон необходимого разнообразия состоит в наличии большого количества
элементов и процессов, проходящих на предприятии, и направленности его
действий. Соблюдение данного закона дает возможность предприятию своевременно реагировать на изменения, происходящие снаружи и внутри и безо
всяких проблем приспосабливаться к ним.
Закон онтогенеза состоит в том, что всякая организация, подобно живому
существу, совершает некоторые этапы развития, такие как становление, развитие и угасание. В связи с этим руководителю требуется ускорить первую фазу,
продлить вторую и отодвинуть третью. Законом онтогенеза задается направление изменчивости структур на протяжении развития систем: когда и какие элеМонография | www.naukaip.ru
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менты надо изъять из системы или дополнительно включить в нее. В онтогенезе важно выделить количественную и качественную стороны.
На основе вышеописанных законов развиваются все виды организаций.
Универсальные организационные законы действуют не изолированно, а во взаимосвязи. Часто встречающаяся тенденция организационных изменений - рост
организации. Он может измеряться разными метриками, такими как
– рост доходов/ объемов выпускаемой продукции
– увеличение единиц используемого оборудования/количества персонала и
т. д.
Развитие организации включает в себя неизбежное, направленное и закономерное изменение ее свойств и характеристик. Только при условии единовременного наличия всех трех указанных характеристик выделяет процессы
развития системы среди других изменений.
Обратимость этих самых изменений демонстрирует процессы функционирования и включает в себя циклическое повторение этой самой системы функций. В то время как отсутствие закономерности свойственно для любых действий критического характера. Именно поэтому дифференциация организации
демонстрируется не наличием внутренних тенденций развития, а возможностью приспособления к новой среде.
Если директивность изменений отсутствует, то они не имеют возможности
наполняться. Как следствие, появляется уникальное состояние объекта, которое
проявляется как дифференциация его состава или структуры.
Существует большое количество аспектов, которые определяют развитие
организации. Ключевыми из них являются тип экономики, развитие которой
устремляется к экономике знаний и инноваций, и аксиология менеджмента –
совокупность современных ценностей, определяющих особенности и ключевые
факторы современного менеджмента. Данные условия включают в себя также
конкуренцию и глобализацию, рост роли информирования и циклов развития
предприятия. Изменения терпит и роль человеческого фактора в организации,
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условий профессионализации 11, с.1043.
Обобщая все выше сказанное, стоит отметить, что все факторы работают в
совокупности, а также при учете всех процессов управления, приоритетов его
ценностей, его целей, миссии и методологии. Режимы функционирования и
развития, являются процессами неотъемлемыми и применимыми для любой организации.
3. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ
И УРОВНИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Развитие организации – это независимое от желаний или нежеланий членов организации закономерное и направленное изменение во времени, являющееся необратимым.
Хотелось бы отметить, что в современной теории организации используется термин «организационное развитие», который хотя и является синонимом к
термину «развитие организации», но имеет немного другое значение, а именно:
деятельность управляющего персонала, направленную на повышение эффективности деятельности организации посредствам изменения основных аспектов
ее деятельности 12, с.38.
Новые организации появляются ежедневно и ни одна из них не живет без
изменений, они развиваются, а далее умеющие адаптироваться - процветают,
негибкие - ликвидируются. Руководителю необходимо знать, на каком этапе
развития находится организация, чтобы использовать соответствующий этому
этапу метод руководства. Поэтому понятие жизненного цикла сегодня очень
актуально (рис.5).
Жизненный цикл организации – совокупность предсказуемых стадий развития, которые проходит организация за период своего существования. Как
видно из рисунка, чаще всего, жизненный цикл включает в себя 4 этапа: создание, рост, зрелость и спад.
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Рис. 5. Жизненный цикл организации

Далее дадим характеристику этапов жизненного цикла, а также рассмотрим основные задачи организации и менеджмента на каждом из них.
1.Стадия создания
На стадии создания формируется управленческая структура, прикладываются значительные усилия к созданию продукта, творческий процесс протекает
свободно, еще нет четко поставленных целей.
У организации, находящейся на данной стадии жизненного цикла, две основные задачи:


получение требуемых ресурсов – финансовых, трудовых, интеллекту-

альных, материальных и др.;


приобретение устойчивых конкурентных преимуществ.

В эту стадию входят следующие явления: зарождение, поиск единомышленников, подготовка к реализации идеи, юридическое оформление организации, набор операционного персонала, выпуск первой партии продукта или перМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые предоставления услуг и др.
Менеджмент организации на стадии создания должен проводить следующие операции:


выявление предполагаемой ниши на рынке



изучение данных о конкурентах, выявление их сильных и слабых сто-



определение необходимых ресурсов и наиболее выгодных способов

рон
их получения


анализ спроса на предлагаемую продукцию или услуги



анализ внешних факторов.

Очень важным пунктом на этапе создания организации является выбор
стратегии конкурентной борьбы:


силовая стратегия, в основном действует в сфере крупного производ-

ства товаров и услуг


приспособительная стратегия, предполагает удовлетворение индиви-

дуальных потребностей конкретного человека


нишевая глубокая специализация производства, то есть способность

производить определенный товар или услугу лучше других фирм.
2. Стадия роста
На данном этапе чаще всего происходит разделение труда, увеличение
числа сотрудников, рост специализации, внедрение систем бюджетирования и
стандартизации работ, согласовываются цели, усиливается роль стратегического планирования, формируется видение организации как отдельной сущности,
осознание её взаимоотношений с внешней средой.
У организации на стадии роста 2 основные задачи:


создание условий для экономического роста



обеспечение высокого качества товаров и услуг.

Перед менеджментом на данном этапе стоят следующие задачи:
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решение конфликтов, противоречий внутри организации



повышение заинтересованности персонала в будущем организации



достижение баланса между краткосрочной прибылью и долгосрочным

стабильным развитием


стремление к расширению, поиск новых областей вложения капитала.

3.Стадия зрелости
Организация достигает лидирующего места на рынке. По мере расширения
бизнеса структура приобретает более сложный и иерархический вид, расширяется ассортимент, вследствие чего создаются новые подразделения.
Данный этап показывает, что у организации получается поддерживать
устойчивое положение во внешней среде, поэтому ее главной задачей является
сохранение и закрепление устойчивого положения на рынке.
Менеджерам на стадии зрелости необходимо:


во избежание снижения эффективности вследствие старения выпуска-

емых товаров или предоставляемых услуг, разрабатывать и внедрять новую
продукцию


обеспечивать гибкость организации



повышать квалификацию сотрудников, обеспечивать новейшим тех-

ническим оснащением всех работников


приумножать интеллектуальный, ресурсный потенциал компании.

4. Стадия спада
На данной стадии происходит снижение спроса и прибыли, вследствие чего компании необходимы новые возможности, сохранившие бы положение организации на рынке. Повышается уровень конфликтности в коллективе, растет
конкуренция, появляются трудности в управлении активами организации.
Для спасения бизнеса организация ставит перед собой следующие задачи:


кардинальное изменения стратегии



поиск новых направлений деятельности.
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Менеджерам в свою очередь необходимо проанализировать варианты использования имеющегося потенциала, объединение с другими организациями.
Если организация в конце своего жизненного цикла не сможет реализовать
фундаментальные изменения своей деятельности, то ее существование на рынке прекращается.
Рассматривая жизненный цикл организации, нельзя не сказать о всемирно
известном бизнес-консультанте Ицхаке Адизесе, который в своей работе «Теория жизненных циклов», написанной в 1979 году, проводит параллель между
изменениями в организации и похожими биологическими процессами, которые
происходят в развитии живых организмов. В основе его разделения на стадии 2
показателя: гибкость и контролируемость. В отличие от других методологий, И.
Адизес предлагает научить организацию самостоятельно решать свои проблемы, а не делать это за нее.
Адизес в модели выделял 10 стадий жизненного цикла организации, которые можно представить в виде следующего графика (рис.6).

Стабильность
Аристократизм

Расцвет
Юность

Преждевременное старение
Несостоявшийся
предприниматель

«Давайдавай»
Младенчество

Ранняя бюрократизация
(охота на ведьм)
Бюрократизация

Ловушка основателя
Смерть во младенчестве
Выхаживание

Рис. 6. 10 стадий жизненного цикла организации
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Краткая характеристика стадий:
1. Выхаживание (ухаживание). Ответы на главные вопросы: Что? Как? Ко-

гда? Кто? Почему?
2.Младенчество (детство). Нечеткая структура, небольшой бюджет, необходимость создания реального бизнес-плана.
3. «Давай-давай» (активная деятельность). Начинает приходить успех, появляется необходимость делегировать полномочия, появление глобальных планов, нехватка административной подсистемы.
4.Юность. Появляется профессиональный менеджмент, вследствие чего
могут возникать противоречия и конфликты, внедряются методы планирования, мотивации и контроля.
5.Расцвет. Организация уже имеет четкую структуру, определены перспективы развития, могут появляться новые подразделения, поощряется творчество.
Появляется умение предвидеть будущее, осуществлять рост как продаж, так и
прибыли.
Опасности стадии: отсутствие пополнения новыми силами, потеря предприимчивости.
6. Стабильность. Первая стадия старения в жизненном цикле организации,
начинается застой. Динамичный рост прекращается, объем продаж падает. Организация сосредоточивается на прошлых достижениях вместо того, чтобы пытаться заглянуть в будущее. Компания перестает захватывать новые рынки и
реализовать масштабные проекты, связанные с риском.
7. Аристократизм. Организация обладает значительными денежными ресурсами, которые тратятся на укрепление системы контроля и страхования.
Могут внедряться небольшие инновации. На этом этапе компания развивает
корпоративную культуру, привлекает консультантов.
8. Ранняя бюрократизация. В организации существуют множество конфликтов, внимание сосредотачивается на внутреннюю рутину, отдаляя компанию от понимания изменений на рынке.
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9.Бюрократизация. В организации инновации отсутствуют, новых проектов нет, эффективность падает. Компания полностью замыкается на себе, нет
ориентации на результат.
10. Смерть. Клиенты начинают уходить к конкурентам, следовательно, падают продажи. Смерть наступает в тот момент, когда компании больше никто
не поручает выполнение заказов.
Таким образом, в своем развитии организация проходит следующие стадии
жизненного цикла: создания, роста, зрелости и спада. Задача руководства и менеджмента следить за изменениями, учитывать, на какой стадии находится организация в настоящий момент, а также каковы перспективы перехода к следующей стадии.
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДИНАМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
Деятельность организации и результаты этой деятельности в обязательном
порядке подвергаются оценке эффективности. Как и во многом, здесь не существует одного четко определенного способа. На сегодняшний день существует
пять основных подходов к определению эффективности организации. Далее
мы рассмотрим каждый из них.
Целевой подход к оценке эффективности организации.
Данный метод считается наиболее популярным и часто применяемым подходом к эффективности организации. Согласно этому подходу, эффективность
организации - степень выполнения поставленных задач объединенными усилиями персонала организации. Данный подход предполагает наличие строго
сформулированных целей и количественных методов измерения степени их
выполнения. При этом в качестве показателей эффективности используются
финансовые показатели, такие, как финансовая устойчивость, прибыльность и
другие. Однако данный подход имеет ряд ограничений:
- измерить степень достижения целей организации не всегда представляетМонография | www.naukaip.ru
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ся возможным
- цели организации могут противоречить друг другу и достижение одной
цели будет препятствовать достижению другой
- у организации не всегда есть четко сформулированный и утвержденный
набор целей, к достижению которых она стремится.
Системный подход к оценке эффективности организации
Следующий подход к определению эффективности организации – системный. Данный подход основывается на теории, что каждая организация является
частью более крупной системы и, в свою очередь, подчиняется правилам и законам этой системы. Можно выделить два основных постулата системного
подхода к эффективности организации:
- выживание организации зависит от её способности адаптироваться к требованиям среды
- для удовлетворения требований внешней системы руководство организации должно принимать во внимание полный цикл «вход – процесс – выход».
Стоит отметить, что многие требования глобальной системы часто находятся за пределами основной деятельности организации, поэтому ресурсы организации не всегда расходуются на достижение ее конкретных целей.
Многопараметрический подход к оценке эффективности организации
Многопараметрический подход к оценке эффективности организации
предполагает в первую очередь удовлетворение целей непосредственного делового окружения организации, в которое могут входить инвесторы, акционеры,
поставщики, заказчики, государство, потребители, персонал. То есть, в отличие
от целевого подхода, внимание здесь акцентируется не на собственных целях, а
на целях заинтересованных групп, которые, в свою очередь, предполагают, что
организация будет функционировать таким образом, что будет приносить им
выгоду. Эффективность организации в таком случае определяется степенью
удовлетворенности той заинтересованной группы, которая контролирует
наиболее важные на данный момент для организации ресурсы. Определение тоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го, какие ресурсы сейчас являются наиболее важными, как и сама оценка эффективности при данном подходе, является субъективным.
Временной подход к оценке эффективности организации
Это усовершенствованный системный подход, который дополнен параметром времени. Эффективность организации при данном подходе рассматривается в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, каждый из которых характеризуется своими критериями.
Критерии краткосрочной эффективности:
- качество – удовлетворение запросов клиентов
- удовлетворенность – работники удовлетворены своей ролью в организации и чувствуют себя комфортно во время выполнения работы
- КПД (коэффициент полезного действия) - отношение выходов к входам в
полном цикле «вход – процесс - выход»
- продуктивность – способность организации обеспечивать необходимое
количество и качество продукции в соответствии с требованиями внешней среды
- гибкость – способность организации к перераспределению ресурсов с одного вида деятельности на другой для выпуска новых продуктов, учитывая при
этом мнение покупателей.
Критерии среднесрочной эффективности:
- способность к развитию
- конкурентоспособность.
Критерием долгосрочной эффективности является способность организации к выживанию.
Подход к оценке эффективности на основе анализа сфер активности организации
Данный метод оценки эффективности объединяет в себе системный, многопараметрический и временной подходы к определению эффективности организации.
Монография | www.naukaip.ru
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Этот подход подразумевает, что организация эффективна, если она эффек-

тивно осуществляет свою деятельность в некоторых базовых сферах функционирования, а именно:
- сфера внешней активности (степень удовлетворенности покупателей)
- сфера внутренней активности (рентабельность, себестоимость, финансовая устойчивость, прибыльность)
- сфера управления (реакция организации на сигналы о необходимости перемен)
- сфера работы с персоналом (создание условий труда, мотивация и стимулирование труда, развитие персонала)
- сфера лидерства (способность к стратегическому лидерству)
- сфера идеологии (ценности, цели и миссия организации).
5. ДИНАМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Динамику организации можно определить как единое последовательное и
качественно определенное движение системы.
Процессы, в которых участвует система, могут протекать как в организованной, так и в неорганизованной форме. Неорганизованные процессы являются деструктивными и приводят к нарушению равновесия системы, а в конечном
итоге и к ее разрушению. Организованные процессы, наоборот, сохраняют равновесие и целостность системы. Именно формирование таких упорядоченных
процессов внутри организации и называется динамической системой. Жизненный цикл динамической системы можно разложить на фазы:
- процессы образования системы
- процессы роста системы
- процессы развития системы
- процессы функционирования системы
- процессы спада
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- процессы регрессирования системы
- процессы разрушения системы
Эволюционная (адаптационная) эффективность организации
В современных условиях ограниченности информации, нестабильности и
неопределенности внешней среды описанных ранее подходов к оценке эффективности организации становится недостаточно, поэтому появился новый эволюционный подход.
Адаптивная эффективность организации - долгосрочная способность организации успешно приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним
условиям без ущерба для реализации намеченных целей и задач данной организации. Адаптивная эффективность организации делится на два вида – догоняющую и опережающую. Причем наиболее успешной является опережающая
адаптивная эффективность, так как она подразумевает инициирование самой
организацией изменений и адаптации к новым условиям. Эволюционная эффективность в разы увеличивает конкурентоспособность организации за счет,
так называемых сетевых эффектов, которые заключаются в том, что чем больше потребителей одобрят новую технологию, внедренную организацией, тем
больше вероятность того, что эта технология в будущем станет стандартом,
снижая тем самым издержки организации в долгосрочном периоде. Данные сетевые эффекты делят на пять групп:
- эффект адаптивных ожиданий
- эффект координации
- эффект инерции
- эффект сопряжения
- эффект обучения (рутин).
Однако осуществление адаптивной эффективности – довольно сложный
процесс, требующий мобилизации всех ресурсов фирмы: как материальных, так
и нематериальных (человеческих, информационных, социальных). Использование всех этих ресурсов в совокупности дает синергетический эффект, следствиМонография | www.naukaip.ru

130

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ем которого является повышение адаптивной эффективности организации. Тем
не менее, условия динамично развивающегося современного рынка просто не
позволят организации выиграть конкурентную борьбу без эволюционной эффективности.
6. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И СПОСОБЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В передовых экономических условиях работа организации, находясь под
действием различных факторов макро- и микроуровня экономики, связана с непрерывным риском изменения стойкости ее состояния и траектории движения
становления. От того, как организация способна противостоять данным наружным влияниям, зависит ее дальнейшая жизнеспособность. Также стабильность
организации подвержена воздействию всевозможных внутренних моментов:
изготовление, реализация и др. Существует ряд подходов к понятию «устойчивость организации», представленных в табл. 1.
Таблица 1
Трактовка понятия «устойчивость организации» различными авторами
Сущность
В теории максимизации прибыли сущность устойчивости организации рассматривалась как способность организации поддерживать прибыль на определенном уровне.
Устойчивость организации как состояние, при котором организация способна устанавливать наиболее благоприятное соотношение между всеми элементами организации. (Установка связей, позволяющая по максимуму поддерживать жизненно необходимые установки на определенном уровне).
Устойчивость организации, позволяющая поддерживать или сохранять подвижное равновесие.
Устойчивость организации как способ функционирования организации, близкий к равновесному состоянию, при условии постоянных микро- и макро раздражающих воздействий.
Сущность устойчивости организации заключается в постоянности ее главных параметров (оставаться без изменений в течение
долгого времени).
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Понятие устойчивости организации не имеет верно определенной интерпретации и применяется иногда к совершенно разным явлениям. Также и разные исследователи понятия устойчивости организации в разные временные
промежутки по-разному трактовали данное понятие. Некоторые отождествляли
ее со стабильностью или надежностью, но данный подход не рассматривает
воздействие внешних и внутренних факторов. Ряд исследователей говорили об
устойчивости, как о неизменности ее параметров, однако и данный подход не
учитывает влияние факторов на организацию. Другие, наоборот, делали упор на
внешнюю устойчивость, то есть на динамическое равновесие, при котором
внешних факторы поглощались системой саморегулирования организации.
Ряд других исследователей строили свои модели по оценке устойчивости
организации. Одним из них является Хармут Боссель, который вывел модель
основных свойств окружения организации и соответствующих им ее базовых
ориентиров.

Другие организации

Нормальное состояние окружения

Недостаток ресурсов

Существование

Сосуществование

Репродуктивность
Психологические потребности

Адаптируемость

Ответственность

Эффективность

Свобода
действий

Безопасность

Разнообразие окружения

Изменения в составе окружения
Вариативность окружения

Рис. 7. Основные свойства организации, ее окружения и базовые ориентиры управления устойчивостью
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Далее рассмотрим основные свойства организации, ее окружения и базо-

вые ориентиры управления устойчивостью (рис.7).
Первым свойством окружения является состояние, приближенное к нормальному.
Состояние окружения, изменяющееся относительно этого состояния в
рамках заданного диапазона. Для устойчивого функционирования организации,
следует быть приближенной к нормальному состоянию окружения.
Недостаток ресурсов – второе свойство окружения. Для поддержания жизнеспособности организации необходимы определенные ресурсы, так как они
ограничены, организация должна бороться за их сохранение.
К третьему свойству окружения можно отнести разнообразие. Организация
в современных экономических условиях, которые характеризуются наличием
множества факторов, должна иметь способность преодолевать требования различных окружений.
Еще одним свойством является изменение. Изменения постоянно происходят с определенным течением времени. Данные изменения могут носить как
постепенный характер, так и резкий характер, при котором организация перестраивается под нормальное состояние другого окружения.
Заключительным свойством окружения является наличие других компаний
– конкурентов. Организация должна иметь способность качественно учитывать
поведение конкурирующих организаций, с целью модификации или адаптации
своего поведения.
Теперь перейдем к понятию экономической устойчивости организации.
На данный момент времени предприятия имеют тенденцию становиться
все более закрытыми и трудными для понимания системами. Это происходит
из-за воздействия условий внешней среды.
Изменение условий внешней среды приводит к новым способам управления и координации организации в современных экономических условиях. По
этой причине для каждой организации остро встает вопрос обеспечения эконоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мической устойчивости как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.
Существуют различные трактовки понятия экономической устойчивости, представленные в табл.2.
Таблица 2
Подходы к трактованию понятия «устойчивость»
Сущность
Сторонники
Экономическая устойчивость как обеспечение совре- О.Г. Бодров,
менной организации научно-воспроизводственной дея- В.А. Малыгин,
тельностью в условиях нестабильности рынка.
Экономической устойчивостью является сохранение И.В. Брянцева
исходного равновесия при воздействии внутренних и
внешних факторов..
Стабильность получения дохода является экономиче- В.Д. Камаев
ской устойчивостью.
Адекватность параметров системы организации и П.В. Окладский
обеспечение эффективной рабочей деятельности предприятия является экономической устойчивостью.
Сущность экономической устойчивости заключается в И.Н.Омельченко
финансово-экономической стабильности.

Внешняя
среда

Внешняя устойчивость

Экономическая устойчивость
платежеспособность, степень
ликвидности активов, кредитоспособность

Внутренняя устойчивость

Рис. 7 Важнейшие компоненты финансовой устойчивости
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Выявление четких границ экономической устойчивости организации отно-

сится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях конкурентной экономики. Важнейшими компонентами финансовой устойчивости (рис. 7)
являются платежеспособность, степень ликвидности активов, кредитоспособность, а также внешняя и внутренняя устойчивость организации.
Понятия устойчивости и экономической устойчивости организации очень
схожи и имеют общие цели обеспечения стабильной работы организации.
6.ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДИНАМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЭВОЛЮЦИОННАЯ (АДАПТАЦИОННАЯ) ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективностью организации называют ее свойство, связанное со способностью организации достигать определённых результатов, а так же с учётом внешних и внутренних условий функционирования формулировать свои
цели при установленном соотношении затрат и результатов с помощью использования социально одобренных средств.
Нет сомнений, что сейчас уже существует огромное количество подходов
к оценке эффективности деятельности организации. Почти всегда это обусловлено разнообразием организаций, видом их деятельности, их целей. Здесь уде
существует необходимость создания универсального способа полноценной характеристики организационной эффективности, так как разработка критериев
для определения эффективности деятельности каждого из видов организаций
достаточно сложна.
Нужно заметить, что важность данного вопроса подтверждается тем,
что оценка эффективности позволяет нам с учетом полученных данных скорректировать дальнейшую деятельность, а так же сделать определенные выводы
о степени реализации организацией своих функций. Именно по этой причине
основной целью данной работы является выявление наиболее комплексной и
универсальной модели оценки организационной эффективности. Для этого, в
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первую очередь, требуется проанализировать наиболее популярные модели и
концепции, выявить их сильные и слабые стороны, и, главное, изучить показатели эффективности.
Существует большое количество показателей для определения эффективности организаций. Необходим особый, комплексный подход для полноценного, грамотного и достоверного анализа эффективности организации. Зачастую
показатели эффективности организации делят на два масштабных основных
блока.
Первый блок заключает в себе объективные (экономические) показатели,
такие как производительность, рентабельность, энергоёмкость, экологичность,
продуктивность и результативность.
Производительность – это показатель, который, соотносит количество затраченных ресурсов со степенью достижения целей. Важность рентабельности
заключается в том, что она помогает оценивать прибыльность организации,
анализируя весь процесс деятельности от получения ресурсов до сбыта продукции. Энергоемкость: минимальные расходы на энергию способствуют рациональному использованию ресурсов, а также сокращению затрат. Очень важен и
такой показатель, как экологичность, так как у неэкологичного производства
нет возможности функционировать эффективно и удовлетворять требования
современности. Продуктивность является одним из основных критериев оценки
качества и количества выпускаемой продукции. Степень достижения поставленных организацией целей отражает такой показатель, как результативность.
Субъективные показатели (социально-психологические) содержит второй
блок показателей эффективности: удовлетворенность трудовой деятельностью,
межличностные отношения, относительная стабильность организации, ну и
трудовая, духовная и общественная активность сотрудников.
Удовлетворенность трудовой деятельностью отражает личностное отношение человека к другим членам организации и к своей работе в целом. Следующий показатель (межличностные отношения) отражает слаженность и упоМонография | www.naukaip.ru
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рядоченность работы, степень взаимодействия членов организации, а также ее
отдельных элементов. Относительная стабильность организации включает в себя стабильность текучести кадров, стабильность целей и, наконец, стабильность
структуры организации. И последний критерий (трудовая, духовная и общественная активность сотрудников) заключает в себе отражение уровня социальной и психофизической жизнедеятельности сотрудников, их творческой деятельности и саморазвития, уровень их стремления к работе, а также скорость
выполнения своих обязанностей.
После проведенных исследований стало ясно, что достоверная оценка
эффективности организации, а также полноценная характеристика её основной
деятельности может быть достигнута при помощи всех вышеперечисленных
показателей, которые, как уже известно, включают в себя важные требования
благополучной и прибыльной работы организации. Но, к сожалению, данные
критерии – это всего лишь перечень показателей, которые не могут представлять собой модель оценки эффективности организации, но на которые, безусловно, нужно обратить внимание.
Существуют 5 основных известных моделей оценки эффективности организации: целевая модель, модель системного метода, модели удовлетворенности участников, модель концепции доминирующей коалиции и анализы и
модель Перроу. Рассмотрим вкратце каждую из них по отдельности.
Оценка степени достижения целей организации – ключевая часть концепции целевой модели. Данная модель, на первый взгляд, простая и понятная, хотя на самом деле она гораздо сложнее с учетом того, что у предприятия может
быть огромное количество целей (некоторые из них можно назвать конфликтующими). Важно отметить, что под целью подразумевается результат или намерение, определяющие впоследствии принятие основных решений. Любые организационные цели могут быть оформлены как целой группой, так и отдельным индивидом. Чаще всего они представляют собой отвлеченные обобщения
целей всех её членов, а также направлены на определение влияния внутренней
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системы и внешней среды.
В большинстве случаев для измерения и определения эффективности организации люди используют модель системного метода (или «теорию систем»).
Следуя этой модели, организация является одним из элементов системы, в которой все эти элементы тесно связаны между собой. Если сказать проще, то
данная теория описывает действие организации как переработку, получение ресурсов из внешней среды, а также их возврат во внешнюю среду уже в измененном, переработанном виде. В данном случае именно степень полезности организации (для общества в целом) является основным критерием эффективности организации, то есть это степень удовлетворения потребностей общества за
счет ресурсов, производимых данной организацией.
Еще одним не менее важным способом оценки эффективности организации является модель удовлетворенности участников. Данный способ базируется либо на групповой, либо на индивидуальной оценке. Барнард писал, что индивиды, преследуя свои собственные мотивы, заключающиеся в удовлетворении каких-либо определенных потребностей, трудятся ради целей организации.
Он выделил этот вывод после того, как проанализировал организацию в качестве совокупности побудительно-распределительных механизмов. Следовательно, организацию, которая старается создавать все необходимые условия
для максимального достижения индивидуальных целей всех ее членов, их стимулирования и мотивации, но при этом осуществляет достижения целей самой
организации, можно назвать наиболее эффективной. Это значит, что для предприятия особо важно, чтобы целям индивидов не противоречили цели самой
организации. В идеале они должны полностью совпадать.
Следующая модель оценки организационной эффективности, выдвинутая
Гудманом и Пеннингсом, называется концепцией доминирующей коалиции.
Следуя данной концепции, организация будет являться эффективной только в
том случае, если все результаты ее деятельности полностью равны, либо же
превышают список рекомендаций для множественных целей, а также если она
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полностью отвечает абсолютно всем соответствующим критериям. Это значит,
что любая эффективная организация должна полностью соответствовать специальным требованиям. К примеру, она должна получать прибыль, сохранять
наибольшее влияние в сфере своей деятельности и, что не мало важно, должна
быть конкурентоспособной. Более того, все основные цели любой организации
и критерии ее эффективности должны определяться нуждами и решениями доминирующей коалиции. С учетом того, что состав данной доминирующей коалиции может меняться, соответствующим образом меняются и рекомендации
организации, критерии, ее собственные цели, которые в данной модели являются основными «движущимися объектами».
Перроу заключил, что большая часть моделей является «анализом переменной», то есть анализом таких характеристик, которые наиболее сильно влияют на организационную эффективность. После изучения всех вышеперечисленных моделей определения организационной эффективности Перроу изобрел
два совершенно иных вида анализа: «разоблачительный анализ» и «анализ плохого функционирования вообще».
Про «разоблачительный анализ» важно сказать то, что он ставит основной проблемой исследования поиск ответа на следующий интересующий его
вопрос: «эффективность для кого?». Автор отметил, что очень важно осознавать, кто конкретно получит пользу от каких-либо весомых преобразований.
Кому определенный вид деятельности принесет вред, а кому он будет полезен.
В отличие от всех вышеперечисленных моделей, рассматривающих критерии организационной эффективности, «анализ плохого функционирования
вообще», в первую очередь, предполагает тщательное выявление любых характеристик неэффективных организаций.
Динамикой является развитие организационных систем, а также их поступательное движение к новым целям вперед. Для развивающейся динамически организации должно быть характерно стремление периодически наращивать темпы собственного развития, увеличивать выпуск производимой продукМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, расширять круг основных задач, осваивать новые рынки и технологии с
целью получения большей и большей дополнительной прибыли.
Как известно, абсолютно любая организационная система, по логике,
несомненно заинтересована в переходе к устойчивому, стабильному состоянию
своего существования. Процессом, единым качественно определенным и последовательным движением системы и называют динамическое существование
организации. Организационные процессы обеспечивают сохранение целостности и равновесия системы. Процессуализация или динамическая организация это формирование внутренне упорядоченных, организованных процессов. Этапы, операции, действия, фазы (стадии) являются составными частями процесса.
Абсолютно каждая организационная система проходит определенный тот
или иной жизненный цикл в своем существовании (от образования до гибели
данной системы). Собственные качественно-определенные процессы характерны для каждой фазы любого жизненного цикла. Следовательно, нужно сказать
о классификации процессов по определенным фазам жизненного цикла любой
системы: процессы нового образования системы; роста системы; развития системы; функционирования системы; спада системы; регрессирования системы;
разрушения системы.
По мнению специалистов, адаптивную эффективность организации можно объяснить как ее долгосрочную возможность успешно приспосабливаться и
адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям (чаще всего,
к абсолютно новым и все время меняющимся проблемам, характер и основной
набор которых определить заранее невозможно) без какого-либо ущерба (либо
же с приращением полезности) для реализации каких-либо определенных
намеченных задач и целей данной организации.
Именно опережающий и догоняющий варианты предлагается выделять в
адаптивной эффективности. Основным критерием данного разграничения может послужить отношение организации к основным внешним ограничениям
окружающей среды. Если данная организация в состоянии решать собственные
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задачи, принимая конкурентные, технологические, рыночные условия внешней
среды в качестве изначально заданных, то она определенным образом обеспечивает только догоняющую адаптивную эффективность. Для инновационной
же организации, которая, по мнению, высказанному в характеристике У. Лацоника, сама зачастую осуществляет превращение некоторых из заданных в начале условий внешней среды (значит, она в состоянии обходить внешние какиелибо ограничения), характерна уже именно опережающая адаптивная эффективность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные организации представляют собой различные организационные формы, к которым относятся сетевые, распределенные, автономные, виртуальные, многомерные организации. В рамках реализации этапов жизненных циклов организации осуществляют функционирование, под которым понимается сохранение жизнедеятельности, поддержание определенных функций - таких как целостность и качественная определенность. При оценке эффективности используются различные подходы, такие как целевой подход, системный, многопараметрический,
временной. Устойчивость организации - способность противостоять наружным
влияниям.
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Аннотация. Наукоёмкость современных предприятий машиностроительных отраслей постоянно и
неуклонно возрастает, и это приводит к усложнению производственных систем, образующих предприятие – как при отдельном их рассмотрении, так и в едином комплексе. Усложнения затрагивают и производственные ресурсы, и трудовые процессы, и производственные отношения – и в части управления
их совершенствованием, и в части эффективности их применения. В связи с этим роль науки об управлении трудовыми процессами неуклонно возрастает, что соотносит её в разряд актуальных организационно-технических и научных исследований, включающих в себя: стратегию поведения предприятия
на рынке сбыта товаров и услуг; анализ производственных систем выстроенных по классификационной
принадлежности к выполняемым на предприятии процессам; комплексное взаимодействие производственных систем.
Ключевые слова: теория управления, управление производственными системами, связь предприятия
с рынком, управление подготовкой производства, управление производством.
SOME MANAGEMENT ASPECTS PRODUCTION PROCESSES
Annotation. The knowledge-intensive nature of modern enterprises in machine-building industries is constantly and steadily increasing, and this leads to a complication of the production systems that make up the enterprise, both when they are considered separately and in a single complex. Complications affect production resources, production processes, and production relations, both in terms of managing their improvement and in
terms of the effectiveness of their application. In this regard, the role of science about the management of production processes is steadily increasing, which compares it to the category of relevant organizational, technical and scientific research, which includes: a strategy for the behavior of an enterprise in the market for
goods and services; analysis of production systems, built on the classification of belonging to the processes
carried out at the enterprise; integrated interaction of production systems.
Key words: management theory, production systems management, enterprise communication with the market, production preparation management, production management.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В широком смысле, под управлением можно понимать организацию целенаправленного взаимодействия имеющихся в наличии ресурсов, образующих
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некоторую систему управления. Структуру системы управления можно определить, как совокупность: субъекта управления, области управления, объекта
управления, коммуникационных связей. Содержательное наполнение этих элементов структуры прокомментировано в табл. 1.
Таблица 1
Атрибуты системы управления
Разновидности

Наименование элемента структуры
Субъект управле- Человек, виртуальный человек
ния
Область управления Мировое сообщество, страна, область, город, предприятие, производственная система
Объект управления Реальная природная система (например, лесное хозяйство);
Реальная социальная система (например, мировое сообщество, муниципальная система, предприятие);
Реальная техническая система (например, предприятие в
целом или отдельная производственная система);
Виртуальная природная система (например, метеорология);
Виртуальная социальная система (например, система автоматизации социальных отношений);
Виртуальная техническая система (например, система автоматизации технологического назначения).
Коммуникационные Информационные потоки, материальные потоки, произсвязи
водственные отношения
В узком смысле, под управлением будем понимать организованную подготовку и настройку процессов, регулирование их выполнения и взаимодействия
в конкретных природных, социальных, технических или виртуальных системах
в соответствии с поставленными целями.
Субъект управления – физическое или юридическое лицо, от которого исходит управляющее воздействие.
Виртуальный субъект управления – средства автоматизации (моделирующие действия человека), осуществляющие управляющее воздействие.
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Таблица 2
Структурирование процессов управления

Аспекты систем управления
Стратегически – это достижение
поставленной цели

Укрупнённый алгоритм управления
1. Построение дерева целей
2. Формулирование задач по каждой цели и по каждой
подцели
3. Поиск решений по каждой задаче
4. Организация рабочих мест для выполнения найденных решений
5. Оптимизация издержек производства
Функционально – это процесс вза- 1. Формулирование задачи
имодействия субъекта управления 2. Объяснение принципов выполнения (решения)
и объекта управления
3. Контроль выполнения
4. Приём результатов (окончательный контроль)
5. Оптимизация издержек производства
Социально – это достижение об1. Исследование спроса рынка сбыта товаров и услуг
щественно-полезных результатов
(РСТУ)
2. Производство товара
3. Продвижение товара на рынок
4. Реализация товара или услуги
5. Оптимизация издержек производства
Организационно-технически – это 1. Нормирование трудовых процессов
комплексная оптимизация по про- 2. Нормирование производственных ресурсов
ектированию трудовых процессов, 3. Организация рабочих мест, с закреплением для кажсозданию необходимого количедого рабочего места производственных процессов и нества рабочих мест, нормированобходимых производственных ресурсов
ному распределению производ4. Организация информационных потоков
ственных ресурсов (по рабочим
5. Организация материальных потоков
местам), организация информаци- 6. Организация финансовых потоков
онных, материальных и финансо- 7. Оптимизация издержек производства
вых потоков
Экономически – это достижение
1. Фонд заработной платы
цели с наименьшими издержками
2. Фонд амортизационных отчислений
производства
3. Прочие производственные расходы
4. Налогообложение
5. Оптимизация налогообложения
Методологически – это совокуп1. Предмет исследования
ность методов и способов целена- 2. Область исследования (как приложение предмета исправленного управления
следования)
3. Структура системы управления
4. Механизм (алгоритм) управления
5. Средства управления
6. Оптимизация издержек производства

Системы управления можно классифицировать на: пассивные и активные
системы управления. Пассивная система управления – это система, управляемая по детерминированным алгоритмическим решениям, активная – система,
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управляемая по эвристическим алгоритмическим решениям.
Детерминированные алгоритмические решения – решения, основанные на
жёстких причинно-следственных связях, когда одинаковое воздействие (одинаковая исходная информация) приводит к одинаковому результату.
Эвристические алгоритмические решения – решения, основанные на вероятностных причинно-следственных связях, когда одинаковое воздействие (одинаковая исходная информация) может привести к различным результатам.
Выделим некоторые аспекты, характеризующие процесс управления, и
укрупненные алгоритмы их реализации как показано в табл. 2
2. ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ЛЮБОЙ МАСШТАБНОСТИ
И ЛЮБОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Управлять можно только своими ресурсами, организованными в некоторые функционально-связанные процессы и отношения.
Целевые функции первого принципа управления:
1. Экономия ресурсов (минимизация ресурсных затрат, R) 𝑜𝑝𝑡: 𝑅 → 𝑚𝑖𝑛;
2. Эффективность использования ресурсов (максимизация производительности, P) 𝑜𝑝𝑡: 𝑃 → 𝑚𝑎𝑥.
В производственных системах, объектами (и субъектами) управления являются производственные ресурсы. Функционально-связанными процессами
являются

трудовые процессы, функционально-связанными отношениями –

производственные отношения.
Организационно-техническая подготовка, реализующая первый принцип
управления – это классификация ресурсов; классификация трудовых процессов;
классификация трудовых отношений.
Опираясь на результаты исследований в работе [1], сформируем, как показано в табл. 3, укрупнённые классификационные группы производственных ресурсов.
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Таблица 3
Классификация производственных ресурсов

№
п/п
1

Наименование ресурса
Людские

Обозначение
H

2

Технические

T

3

Материальные

M

4

Интеллектуальные

I

5

Производственные площади

A

6

Финансовые ресурсы

F

7

Результаты деятельности

R

Шиф
р
H1
H2
H3
H4
H5
H6
…
T1
T2
T3
T5
T6
T7
…
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
…
I1
I2
I3
I4
I5
…
A1
A2
A3
A4
…
F1
F2
F3
...
R1
R2
R3
R4
…

Атрибуты
Специальность
Квалификация
Образование
Возраст
Пол
Стаж
…..
Станки
Приспособления
Инструмент режущий
Инструмент мерительный
Приборы
Стенды
…..
Композиционные материалы
Цветные сплавы
Конструкционные стали
Жаропрочные стали
Жаропрочные сплавы
Жаростойкие стали
Жаростойкие сплавы
Титановые сплавы
…..
Изобретения
Патенты
Рационализаторские предложения
Результаты НИОКТР
Лицензии
…..
Камеральные помещения
Производственные помещения
Складские помещения
Открытые площадки
…..
Собственные средства
Кредиты
Инвестиции
…..
Коммерциализуемые изделия
Комплектующие
Услуги
Для внутреннего использования
…..
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Таблица 4
Разновидности управления производственными ресурсами
Наименование производственных ре- Наименование разновидностей управсурсов
ления
1. Людские ресурсы
Управление кадрами
2. Технические ресурсы
Управление техническим обеспечением
3. Материальные ресурсы
Управление материальным обеспечением
4. Интеллектуальные ресурсы
Управление интеллектуальным развитием
5. Производственные площади
Оптимизация производственных площадей
6. Финансовые ресурсы
Управление финансами
7. Результаты деятельности
Управление продажами
8. Прибыль
Управление прибылью
По каждой классификационной группе определим конкретные разновидности управления, как показано в табл. 4.
Одной из форм управления производственными системами является
управление по отклонениям, где в качестве сравнения используются производственные показатели. Взяв за основу результаты работы [2], для этой разновидности управления можно использовать многослойную матричную систему производственных показателей, показанную на рис. 1.
Ядром системы является матрица производственных показателей ||𝛼𝑖𝑗 ||,
где  – множество производственных ресурсов, i – номер строки, j – номер
столбца,  = {H, T, M, I, A, F, R, G}, H – людские ресурсы, T – технические ресурсы, M – материальные ресурсы, I – интеллектуальные ресурсы, A – производственные площади, F – финансовые ресурсы, R – результаты деятельности,
G – прибыль.
Каждый показанный на рисунке слой (см. рис. 1) может быть представлен
слоями с последующей детализацией. Например, производственный слой можно детализировать на:
территориальные слои (рабочее место, рабочий участок, цех, предприятие
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в целом);
объектные слои (деталь, узел, панель, отсек, агрегат, изделие в целом);
операционные

слои

(заготовительная

операция,

заготовительно-

штамповочная операция, механообрабатывающая операция, сварочная операция, сборочная операция и т.п.).

H
T
M
I
A
F
R
G

Рассредоточенный слой
Постпроизводственный слой
Производственный слой
Проектно-исследовательский слой
Предпроектный слой
H
T
M
I
A
F
R
G
1
ht hm hi
ha
hf
hr hg
th
1
tm
ti
ta
tf
tr
tg
mh mt
1
mi ma mf mr mg
ih
it
im
1
ia
if
ir
ig
ah
at am ai
1
af
ar ag
fh
ft
fm
fi
fa
1
fr
fg
rh
rt
rm
ri
ra
rf
1
rg
gh
gt gm gi
ga
gf
gr
1

Рис. 1. Многослойная матричная система производственных показателей
Значениями матрицы являются частные от деления ресурса, показанного в
строке на ресурс, показанный в столбце. Например, 𝑔ℎ =
дящаяся на одного сотрудника, или 𝑎𝑡 =

𝐴
𝑇

𝐺
𝐻

– прибыль, прихо-

– производственные площади, при-

ходящиеся на единицу технических средств.
В деятельности предприятия можно выделить пять стадий, как показано в
табл. 5, с конкретными уровнями управления.
В табл. 6 показаны уровни управления производственными отношениями
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Таблица 5
Уровни управления по стадиям производства
Стадии
производства

Группы трудовых
процессов (деятельность предприятия)
1. Предпроектная Бизнес процессы
стадия
(коммерческая деятельность)

2. Проектно-иссле- Проектнодовательская ста- исследовательские
дия
процессы (подготовка
производства)

3 Производствен- Производственные
ная стадия
процессы (производство
продукции)

4. Постпроизвод- Бизнес процессы
ственная стадия
(коммерческая деятельность)

5. Рассредоточен- Организационноная стадия
правовые процессы
(производственные отношения)
Финансовые процессы (денежное
обеспечение)

Уровни управления

Первый уровень управления
1.1 Управление маркетинговыми исследованиями
1.2 Управление бизнес-планированием
1.3 Управление закупками производственных ресурсов
Второй уровень управления
2.1
Управление
научноисследовательскими,
опытноконструкторскими и технологическими
разработками
2.2 Управление конструкторской подготовкой производства
2.3 Управление технологической подготовкой производства
2.4 Управление организационной подготовкой производства
Третий уровень управления
3.1 Управление основными процессами
3.2 Управление обеспечивающими процессами
3.3 Управление обслуживающими процессами
3.4 Управление управляющими процессами
Четвёртый уровень управления
4.1 Управление продвижением товара на
рынок
4.2 Управление продажами
4.3 Гарантийное обслуживание
Пятый уровень управления
5.1.1 Управление внутренними производственными отношениями
5.1.2 Управление внешними (арбитражными) отношениями
5.1.3 Управление документооборотом
5.2.1 Управление издержками производства
5.2.2 Управление налоговыми отчислениями
5.2.3 Управление прибылью
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Таблица 6
Уровни управления производственными отношениями
Форма собственности

Государственная собственность
Муниципальная собственность

Уровни управления
1.1 Управление государственным имуществом
1.2 Управление имуществом субъекта федерации
2.1 Управление городским имуществом
2.2 Управление районным имуществом
2.3 Управление имуществом административнотерриториального образования
3.1 Управление индивидуальной или семейной
собственностью
3.2 Управление паевой не акцизной собственностью
3.3 Управление акционерной собственностью
3.4 Управление собственностью общественных
организаций

Частная собственность

3. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Первый уровень системы управления СУ1 определяет управление коммерческой деятельностью предприятия. Функционально, коммерческая деятельность предприятия – вид человеческой деятельности, связанный с кругооборотом потребительских свойств: приобретением на рынке сбыта товаров и услуг
необходимых производственных ресурсов и продажей коммерциализуемой
продукции. Законодательно, коммерческая деятельность предприятия – деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли. Способ осуществления коммерческой деятельности – маркетинг. Укрупнённо, алгоритм управления СУ1 показан в табл. 7.
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Таблица 7
Алгоритм управления системы управления первого уровня
Стадии управления
Исследование спроса

Алгоритм управления
1. Выявление аналогичной продукции (услуги) на рынке сбыта товаров и услуг
2. Определение средней цены на аналогичную продукцию
3. Выявление производителей аналогичной продукции и определение
их примерного статуса конкурентоспособности
4. Определение потенциального потребителя
5. Определение количества продукции, потенциально востребованной
одним потребителем, например, за 1 год
6. Определение годовых объёмов потребления всеми потребителями
7. Определение возможностей рынка на потребление аналогичной
продукции

Если цена и качество производимой продукции соответствует цене и качеству
аналога, тогда выбирается стратегия
«Разделение рынка с конкурентами»
8. Определение потенциально возможных объёмов производства, востребованных рынком.
9. Определение возможности производства продукции в указанные
сроки с указанной ценой.
Если цена производимой продукции ниже, а (или) качество выше, чем у аналога
конкурентов, тогда выбирается стратегия «Расширение сферы влияния на рынке»

Исследование сбыта

8. Определение потенциально возможных объёмов производства с
учётом перехвата у конкурентов части потенциальных покупателей
9. Определение получения возможной прибыли
1. Инициирование потенциального потребителя (пол, возраст, образование, доходы, национальные особенности, региональные особенности)
2. Выявление слабых и сильных сторон по сравнению с конкурентами
3. Определение радиуса доступности потенциальных потребителей, с
целью определения дополнительных транспортных расходов
4. Опрос потенциальных потребителей с целью выявления недостатков продукции, для определения направлений повышения качества
5. Планирование объёмов и уровня цен коммерциализуемой продукции
6. Планирование объёмов и финансовых затрат на приобретение необходимых производственных ресурсов
7. Поиск и выбор поставщиков
8. Приобретение производственных ресурсов
9. Поиск и выбор продавцов
10. Продвижение товара на рынок (реклама, выставки, конференции,
печатная продукция, телевидение, радио, интернет)
11. Реализация коммерциализуемой продукции (мерчендайзинг)

Основным показателем коммерческой деятельности является прибыль,
которая определяется, как разница доходной и расходной частей.
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P  ( B  C  I  I c )  ( Rci  Ripi  T  C p ) ,

(1)

где P – прибыль (profit), B – бюджет (budget), C – кредит (credit), I – инвестиции
(investment), Ic – доход от коммерческой деятельности (commercial income), Rci –
погашение кредита и процентов (credit and interest repayment), Ripi – возврат
инвестиционной части дохода (return of investment part of income), T – налоги
(taxes), Cp – издержки производства (production costs).
4. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Вторым уровнем системы управления (СУ2) является управление подготовкой производства, включающей в себя:
управление научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими разработками (НИОКТР);
управление конструкторской подготовкой производства (КПП);
управление технологической подготовкой производства (ТПП);
управление организационной подготовкой производства (ОПП).
Управление научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и
технологическими разработками (НИОКТР) относится к системе управления
второго уровня первой очереди (СУ2.1), и осуществляется по стадиям. Например, профессором Греньковым Александром Ивановичем было предложено восемь типовых стадий [3]: планирование конкретных разработок; сбор и обработка информации; технико-экономическое обоснование; эксперимент; применение математических методов и средств вычислительной техники; принятие
решений; внедрение результатов разработки; завершение работы и написание
технического отчёта.
Стратегия управления НИОКТР показана в табл. 8.
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Таблица 8
Стратегия управления второго уровня первой очереди
Номер
стадии
I

Наименование стадии
Планирование конкретных разработок

II

Сбор и обработка информации

III

Технико-экономическое
обоснование(*1)

IV

Эксперимент

V

Применение математических методов и
средств вычислительной
техники

VI

Принятие решений

Алгоритм управления
1. Установление последовательности выполнений научных исследований в разрезе всех стадий
2. Определение исполнителей
3. Определение трудоёмкости
4. Определение сроков выполнения исследований (разработка
циклового графика, разработка плана совместных работ)
5. Определение необходимых ресурсов
6. Расчёт ожидаемой экономической эффективности (ориентировочно)
7. Определение масштаба внедрения
1. Разработка плана сбора информации.
2. Составление тематической картотеки:
2.1 Просмотр отечественной информации;
2.2 Просмотр зарубежных изданий;
2.3 Просмотр Патентных материалов;
2.4 Просмотр нормативно-технической документации;
2.5 Поиск неопубликованных материалов (на конференциях, выставках, совещаниях и т.д.).
3. Составление рефератов по найденным источникам информации.
4. Обработка (с привязкой к проводимым научным исследованиям) собранной информации.
1. Определение технических и (или) организационных изменений в процессе производства (или эксплуатации) с использованием результатов научных исследований.
2. Анализ выявленных факторов, влияющих на эффективность
достигаемых результатов.
3. Проработка комплекса технико-экономических показателей,
характеризующих уровень научных исследований, с выполнением расчёта количественных значений или качественных показателей.
3. Сравнение ожидаемых показателей с лучшими отечественными и зарубежными достижениями.
1. Планирование эксперимента
2. Разработка методики
3. Подготовка эксперимента
4. Проведение эксперимента
5. Обработка результатов
1. Планово-экономические расчёты
2. Инженерно-технические расчёты
3. Математическое обеспечение эксперимента
4. Математическое моделирование процессов
5. Математическое моделирование систем
1. Сопоставление мысленной модели с результатами эксперимента и (или) математической модели
2. Проверка и выводы о правильности выбранной рабочей гипотезы и оценки достаточности полученных результатов
3. Проведение и анализ повторных или дополнительных экспериментов и математических вычислений
4. Корректировка мысленной модели и её оптимизация, внесе-
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Наименование стадии

Алгоритм управления

ние изменений в действующие макеты, экспериментальные
образцы
5. Изложение принятого решения
6. Исполнение принятого решения
VII
Внедрение результатов
1. Подготовка предприятия к внедрению
разработки
1.1 Установка результатов научных исследований
(например, систем автоматизации) на технических средствах
Заказчика, тестирование
1.2 Создание рабочей группы, ответственной за опытную эксплуатацию, с утверждением ведущего специалиста по
опытной эксплуатации
1.3 Обучение специалистов Заказчика особенностям
использования результатов научных исследований
2. Опытная эксплуатация
3. Анализ результатов опытной эксплуатации
4. Корректировка принятых решений по результатам опытной
эксплуатации
5. Решение организационных задач по промышленной эксплуатации результатов научных исследований
VIII
Завершение работы и
1. Оформление
написание технического
1.1 Доработка технической документации по замечаниотчёта
ям, полученным на стадии опытной эксплуатации
2. Обсуждение
2.1 Оппонирование и обсуждение разработки
2.2 Оценка научно-технического уровня разработки
3. Сдача результатов научных исследований
3.1 Обсуждение с Заказчиком
3.2 Сообщение в научно-исследовательской лаборатории
3.3 Сообщение на научно-техническом совете (НТС)
института
Примечание. (*1) Для обозримости возможных вариантов технико-экономического расчёта можно выделить следующие типовые задачи научных исследований:
1-ый вариант – совершенствование технологий и средств труда, не затрагивающих эксплуатационные характеристики объектов производства (т.е. экономический эффект достигается только в
сфере производства);
2-ой вариант – разработки, изменяющие и производственные расходы, и эксплуатационные
параметры изделия (производительность, ресурс, надёжность, вес и др.), когда экономический эффект достигается и в производстве изделия и при его эксплуатации;
3-ий вариант – работы по совершенствованию организации производства, когда экономический эффект может быть рассчитан только в результате сравнения достигаемых результатов до внедрения и после внедрения результатов научных исследований.
4-ый вариант – работы по формированию и представлению научно-технической информации,
и по обмену опытом, когда экономический эффект может быть рассчитан в результате сравнения баланса времени сотрудников до и после использования научно-технической информации.
5-ый вариант – экономические работы, которые в зависимости от направленности могут быть
эквивалентом 1-го варианта или 3-го варианта.
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Таблица 9
Задачи и цели системы управления второго уровня, второй очереди
Задача
1. Непрерывное совершенствование качества
продукции
2. Повышение уровня технологичности конструкции

3. Снижение себестоимости

4. Использование при проектировании продукции существующих стандартов и унифицированных полуфабрикатов

Функция управления
1. Повышение конкурентоспособности предприятия
1. Облегчение способов изготовления конструкции
2. Возможность применения прогрессивных
и более производительных способов изготовления конструкции, при заданном объёме
производства
1. Уменьшение расхода материалов на единицу продукции
2. Снижение эксплуатационных затрат, связанных с эксплуатацией продукции
1. Снижение цикла подготовки производства

Таблица 10
Функция управления по выполняемым этапам
конструкторской подготовки производства
Этапы конструкторской
Функции управления
подготовки производства
Разработка технического 1. Формулирование описания разрабатываемой конструкции
задания
(наименования, назначения, области применения, техникоэкономических характеристик), с указанием принципиальных
отличий от раннее выпускаемых конструкций и достигаемого
экономического эффекта, как для производителя, так и для потребителя.
Техническое предложение
1. Представление нескольких вариантов конструкций и их
сравнительных оценок.
2. Разработка конструкторской документации, содержащей
технико-экономическое обоснование целесообразности дальнейшей разработки.
3. Согласование технического предложения с Заказчиком.
Эскизный проект
1. Разработка конструкторской документации, содержащей
принципиальные конструктивные решения, дающие общее
представление об устройстве и принципе работы конструкции.
2. Представление нескольких вариантов конструктивных решений и выбор лучшего.
Технический проект
1. Разработка конструкторской документации, содержащей
окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия.
2. Формирование исходной информации для разработки рабочей конструкторской документации.
Рабочий проект
1. Разработка рабочей (окончательной) конструкторской документации.
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Таблица 11
Стадии управления технологической подготовкой производства

Наименование
стадии
Задачи планирования

Объекты планирования

Учёт выполняемых работ
Контроль выполняемых работ

Регулирование
выполняемых работ

Атрибуты
1. Определение состава, объёма и сроков выполнения работ
2. Распределение работ между технологическими подразделениями и
производственными службами
3. Установление оптимальной последовательности и рационального сочетания работ ТПП для достижения минимальной продолжительности
цикла подготовки производства
1. Распределение изготовления элементов конструкции изделия между
производственными подразделениями
2. Определение трудовых затрат
3. Определение материальных затрат
4. Проектирование технологических процессов
Проектирование и изготовление средств технологического оснащения
1. Номенклатура выполненных работ
2. Фактическая продолжительность выполненных работ
3. Последовательность выполнения работ
4. Движение производственных ресурсов
1. Перечень показателей, требующих контроля
2. Периодичность контроля каждого показателя
3. Методы проведения контроля по каждому показателю
4. Методы регистрации отклонений контролируемых показателей
5. Методы и порядок сбора информации о причинах и характере отклонений
6. Критерии, характеризующие качество принятых решений
1. Затраты ресурсов на реализацию принимаемых решений
2. Влияние принимаемых решений на работу смежных подразделений
3. Влияние принимаемых решений на дальнейший ход ТПП

Таблица 12
Функции системы управления второго уровня четвёртой очереди
Этап организационной
подготовки производства
Подготовительный этап

Рассредоточенный этап

Заключительный этап

Функции управления
1. Организация рабочих мест
2. Определение необходимых производственных ресурсов
3. Распределение производственных ресурсов по рабочим местам
4. Планирование выполнения трудовых процессов
1. Мониторинг выполнения запланированных сроков и производственных показателей
2. Разработка мероприятий по корректировке планов, в связи с
невыполнением сроков
3. Разработка организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение эффективности организации производства
1. Прогнозирование показателей организации производства
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Выполнение НИОКТР должно быть согласовано с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Например:
статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ;
статья 770. Выполнение работ;
статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора;
статья 772. Права сторон на результаты работ;
статья 773. Обязанности исполнителя;
статья 774. Обязанности заказчика;
статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ;
статья 776. Последствия невозможности продолжения опытноконструкторских и технологических работ;
статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора;
статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ.
Управление конструкторской подготовкой производства (КПП) представляет совокупность действий, направленных на разработку конструкторской документации – в бумажном или электронном видах. В общей схеме системы
управления предприятием, это управление относится ко второму уровню
управления второй очереди (СУ2.2).
В табл. 9 сформулированы основные задачи управления и достигаемые цели, а в табл. 10 – этапы КПП и функции управления [6].
Управление технологической подготовкой производства (ТПП) представляет собой совокупность действий по обеспечению функционирования технологической подготовки производства (ГОСТ 14.004-83), направленных на разработку технологической документации. Эта разновидность управления относится ко второму уровню управления третьей очереди (СУ2.3).
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В основу управления СУ2.3 положено решение следующих задач:
разработка и внедрение прогрессивных технологий в заданные сроки, с оп-

тимальными затратами, с учётом требований конструкторской документации, с
определением трудовых и материальных затрат – вручную и с использованием
средств автоматизации;
разработка и внедрение прогрессивной технологической оснастки – вручную и с использованием средств автоматизации;
организация и совершенствование документооборота – вручную и с использованием средств автоматизации;
планирование объёмов и сроков работ, распределение их по подразделениям, составление графика ТПП;
отработка изделия на технологичность;
планирование мероприятий, связанных с повышением уровня механизации и автоматизации;
разработка перечня и периодичности контроля плановых показателей
(например, начало и окончание каждого этапа);
Управление ТПП включает в себя решение задач планирования, учёта,
контроля и регулирования (ГОСТ 14.101-73), как показано в табл. 11.
Управление организационной подготовкой производства (ОПП) представляет собой совокупность действий по обеспечению всех рабочих мест необходимыми производственными ресурсами. По принятой системе классификации,
управление ОПП относится к системе управления второго уровня четвёртой
очереди (СУ2.4).
Этапы ОПП и функции управления показаны в табл. 12.
Особое место в системе управления ОПП занимает управление производственными показателями и, в частности, управление качеством.
Под качеством будем понимать некую характеристику (свойство) вещи в
себе. Если рассматривать в качестве примера вещи в себе – летательный аппарат – тогда, в начале, необходимо определить «точку отсчёта для определения
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качества». Допустим это пилот. В этом случае под качеством можно подразумевать удобство управления и, в первую очередь, взлётно-посадочным устройством, во-вторых – это управление обслуживающими и сервисными системами.
Если рассматривать в качестве точки отсчёта службы технического обслуживания, тогда, наверняка – это удобство и простота обслуживания, наличие соответствующего комплекта инструментов, ремонтопригодность и пр. Если рассмотреть показатель качества с позиции пассажира, тогда – это безопасность
полёта, комфорт, сервис, цена и пр.
Рассмотрим основные принципы [7], определяющие структуру системы
менеджмента качества:
1.

Ориентация на потребителя (основной тезис – покупатель всегда

прав);
2.

Лидерство руководителя (основной тезис – обеспечение единства

цели, поддержка внутренней среды обеспечения активности работников);
3.

Вовлечение работников (основной тезис – выгодное использование

способностей работников);
4.

Процессный подход (основной тезис – управление ресурсами через

управление процессами);
5.

Системный подход к менеджменту (основной тезис – менеджмент

взаимосвязанными процессами повышает результативность и эффективность
при достижении цели);
6.

Постоянное улучшение (основной тезис – постоянное улучшение –

это неизменная цель);
7.

Принятие решений, основанных на фактах (основной тезис – эф-

фективное решение – это анализ имеющейся информации);
8.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками (основной тезис –

взаимная выгода способствует созданию ценностей).
Наполним, выявленные элементы структуры, соответствующим содержанием, как показано в табл. 13.
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Таблица 13
Система менеджмента качества

Элемент структуры системы менеджмента качества
1
1. Ориентация на потребителя

2. Лидерство руководителя

3. Вовлечение работников

Содержание элементов структуры (стратегия управления)

2
1. Наши клиенты (сами) определяют, что такое «хорошая работа»
*1
.
2. Мы учимся у наших клиентов тому, что они ценят, и проектируем товары и услуги так, чтобы удовлетворить и превысить их
ожидания*1.
3. Маркетинг строится в основном на исследовании клиентов.
Основной вопрос: «В чём нуждаются клиенты, но не получают? И
что они получают такого, что им не нужно» *1.
4. Скромность: «Мы должны постоянно учиться у наших клиентов» *1.
5. Альтруизм и гибкость: «Клиенты помогают нам выявить идеи,
которые хороши для них. Мы должны реагировать быстро, независимо от источника идеи» *1.
6. Победа – победа: забота, внимание, быстрое реагирование и
скромность*1.
Целевая направленность:
1. Повышение эффективности деятельности всех звеньев предприятия.
2. Оценка деятельности по результатам достижения конечной цели.
3. Создание и поддержание микроклимата, способствующего
раскрытию творческого потенциала работников.
4. Создание условий профессионального роста и совершенствования профессиональных навыков работников.
5. Пресечение внутренних производственных конфликтов.
6. Обеспечение комфортных условий труда.
Предпосылки:
1. Понимание основной цели предприятия.
2. Уверенность, в том, что оплата труда пропорциональна достигнутому результату предприятия на рынке сбыта товаров и услуг.
3. Знание своих функциональных обязанностей.
Поведенческие факторы работника:
1. Стремление к совершенствованию своих профессиональных
навыков.
2. Стремление к повышению заработной платы.

4. Процессный подход

Поведенческие факторы административно-управленческого персонала:
3. Поощрение за профессиональную активность, например, за
внесение рацпредложений.
6. Поощрение за активность в совершенствовании существующих
и предложении новых форм организации труда.
При осуществлении своей уставной деятельности, в сфере возможного воздействия на производство продукции находятся
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Элемент структуры системы менеджмента качества
1
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Содержание элементов структуры (стратегия управления)

2
только производственные ресурсы. В задачи управления производственными ресурсами входят:
1. Учёт производственных ресурсов;
2. Хранение производственных ресурсов;
3. Прогнозирование потребного количества производственных
ресурсов;
4. Планирование использования производственных ресурсов в
трудовых процессах.
Управление производственными ресурсами это обеспечивающие функции – предпосылка (необходимые условия) для управления производством.
Управление производством означает управление процессами.
5. Системный подход к
Системный подход управления – это двухуровневый процессный
менеджменту
подход:
1. Управление процессами;
2. Управление взаимосвязанными процессами.
Как в первом, так и во втором случаях управление сводится к
трём стадиям:
1. Обеспечение готовности к выполнению процесса (наличие необходимых производственных ресурсов);
2. Комплекс управленческих воздействий (планирование, оперативное регулирование выполнения процессов, мониторинг, корректирование процессов по выявленным отклонениям);
3. Анализ результатов по выполненным процессам и прогнозирование их выполнения в последующих производственных циклах.
6. Постоянное улучшеЗдесь следует выделить два направления:
ние
1. Отработка изделия (продукции) на технологичность (поиск новых, более прогрессивных производственных ресурсов и процессов);
2. Повышение эффективности организации производства.
Критерием улучшения являются: снижение издержек производства; повышение качества продукции; увеличение объёмов производства.
7. Принятие решений,
Решения, основанные на фактах, означают их обоснованность.
основанных на фактах
Можно выделить два вида обоснования:
1. Технически-обоснованное решение (основанное на рекомендациях различных нормативных материалов);
2. Научно-обоснованное решение (принимаемое на основании использования различного математического аппарата и (или) информационно-коммуникационных технологий).
8. Взаимовыгодные отСтратегически, этот принцип сводится к поиску постоянных поношения с поставщикаставщиков, для которых предприятие становится постоянным поми
требителем, что и является взаимовыгодным условием.
Примечание: *1 – основные идеи ориентации на потребителя концепции
К. Ишикавы и Нориаки Кано.
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Таблица 14
Система управления производительностью труда

Наименование элемента
1. Людские ресурсы

2. Технические ресурсы

3. Материальные ресурсы
4. Интеллектуальные ресурсы

Элементы стратегии управления
Организационно-технические решения
1. Экстенсивные способы повышения производительности
труда (за счёт увеличения численности работников).
2. Интенсивные способы повышения производительности
труда (повышение профессиональной квалификации работников; увеличение орудий труда (например, организация
многостаночного обслуживания); использование робототехнических комплексов).
Организационные решения
1. Распараллеливание выполнения производственных процессов.
2. Внедрение средств автоматизации
Локальные решения
1. Внедрение более прогрессивных и производительных технических средств: станков, инструментов, приспособлений.
Комплексные решения (задействование людских и технических ресурсов)
1. Внедрение гибких производственных систем.
1. Использование новых материалов, позволяющих использовать более прогрессивные технологии
1. Разработка и внедрение более прогрессивных технологий.
2. Разработка и внедрение средств автоматизации.
3. Цифровизация производственной деятельности предприятия

Важным средством повышения эффективности производства и, следственно, конкурентоспособности предприятия, является управление производительностью труда. Под производительностью будем понимать некий объём выполняемых действий, принимаемых решений или получаемых результатов – в единицу времени. По природе происхождения – это многофакторный показатель,
где в качестве факторов могут рассматриваться любые составляющие трудового процесса: субъект труда, предмет труда, средства труда и, интегрирующие
их в единую систему – управляющие воздействия.
Исходя из структуры трудового процесса, факторами повышения производительности труда являются: людские, технические, материальные и интеллектуальные ресурсы. Эти ресурсы формируют структуру области исследования
производительности труда. Наполнив соответствующим содержанием эти элеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менты (или их разновидности), мы можем сформировать некоторую стратегию
управления производительностью, как показано в табл. 14.
5. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление производственными процессами является системой управления третьего уровня (СУ3). По сути, это управление по регламентам. Регламенты управления указываются: в конструкторской документации – СУ2.2; в технологической документации – СУ2.3; в организационно-технических мероприятиях – СУ2.4. Важной составляющей этого уровня управления является планирование. Под планированием будем понимать – упорядочение во времени
определённых действий (процессов, процедур, решений, показателей), направленных на достижение конкретной цели.
Если принять априори, что предприятие это совокупность производственных ресурсов, организации производства и трудовых процессов, тогда правомерно утверждать, что объектами планирования являются производственные
ресурсы, организация производства и трудовые процессы. С учётом этого,
классификацию приложений для планирования можно сформировать, как показано в табл. 15.

Таблица 15
Классификация приложений для планирования
Объекты планирования
1. Людские ресурсы

2. Технические ресурсы

Приложения планирования
Производственные ресурсы
Планирование численности
Планирование замещения кадров
Планирование подготовки кадров
Планирование повышения квалификации кадров
Планирование переподготовки кадров
Планирование технического оснащения
Планирование технического обслуживания
Планирование технического обновления (переоснащения)
Планирование реинжиниринга
Монография | www.naukaip.ru

164

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Объекты планирования
3. Материальные ресурсы

Приложения планирования
Планирование материальных запасов
Планирование использования новых (современных) материалов
Планирование внедрения новых прогрессивных технологий
Планирование внедрения новой прогрессивной технологической оснастки
Планирование внедрения нового прогрессивного оборудования
4. Производственные площади
Планирование оптимизации производственных площадей
Планирование расширения производственных площадей
5. Интеллектуальные ресурсы
Планирование поисковых научных исследований
Планирование прикладных научных исследований
Планирование отработки конструкции изделия
Планирование отработки изделия на технологичность
Планирование отработки на организацию производства
6. Финансовые ресурсы
Планирование заработной платы
Планирование производственных затрат
7. Результаты деятельности
Планирование объёмов производства
8. Прибыль
Планирование прибыли
Организация производства
1. Организация предпроектных
Планирование маркетинговых исследований
процессов (бизнес-процессов)
Планирование закупок производственных ресурсов
2. Организация проектных проПланирование НИОКТР
цессов
Планирование конструкторской подготовки производства
Планирование технологической подготовки производства
Планирование организационной подготовки производства
3. Организация производственных процессов

4. Организация постпроизводственных процессов
(бизнес-процессов)
5. Организация организационноправовых процессов

6. Организация финансовых
процессов

Планирование основного производства
Планирование обеспечивающего производства
Планирование обслуживающего производства
Планирование системы управления
Планирование продвижения товара на рынок
Планирование продаж
Планирование проведения мероприятий по охране труда
и технике безопасности
Планирование проведения мероприятий по гражданскому
и трудовому законодательству
Планирование аттестации рабочих мест
Планирование финансирования новых стратегий, новых
технологий, их окупаемости и софинансирования
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Объекты планирования
1. Бизнес-процессы
2. Проектно-исследовательские
процессы
3. Производственные процессы
4. Организационно-правовые
процессы

5. Финансовые процессы
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Приложения планирования
Трудовые процессы
Бизнес-планирование
Планирование подготовки производства
Планирование производства
Планирование взаимоувязанной организационной структуры предприятия в целом
Планирование взаимоувязанной структуры проектных
подразделений
Планирование взаимоувязанных производственных
структур (цехов, участков, рабочих мест)
Планирование взаимоувязанных структур административных подразделений
Планирование оптимизации налогообложения
Планирование финансовых расходов
Планирование финансовых доходов

Таким образом, мы рассмотрели некоторые классификационные признаки
системы управления предприятием:
1. Классификация по ресурсам;
2. Классификация по трудовым процессам;
3. Классификация по производственным отношениям;
4. Классификация по стадиям производства.
Представленная классификация не носит завершённый характер и подлежит дальнейшим исследованиям. Одной из задач проведения подобных классификаций является формирование общих принципов, раскрывающих типовые
стратегии управления. В данных исследованиях представлены два общих принципа:
1. Управлять можно только своими ресурсами, организованными в некоторые функционально-связанные процессы и отношения (управление ресурсами, управление трудовыми процессами, управление производственными отношениями);
2. Управление осуществляется по стадиям производства (управление
предпроектными исследованиями, управление проектно-исследовательскими
процессами, управление производственными процессами, управление постпроМонография | www.naukaip.ru
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изводственными процессами, управление рассредоточенными процессами).
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Аннотация: В данной главе проводится оценка финансового состояния и безопасности на примере
конкретного хозяйствующего субъекта – СПК «Дубовский», а также предлагаются шаги по повышению
уровня его финансовой безопасности.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF
SEC "DUBOVSKY»)
Glotova Irina Ivanovna,
Abrakova Aminat Magomedovna,
Logacheva Alena Sergeevna
Abstract: The article assesses the financial condition and security on the example of a specific business entity
- SEC “Dubovsky”, and also suggests steps to improve its financial security.
Keywords: financial condition, indicators of financial security, solvency, liquidity, financial stability.

Тема

данной

главы

является

актуальной,

так

как

финансово-

экономический анализ выступает основной составляющей функций управления
(прогнозирования, планирования, регулирования, учета, контроля, оценки
условий хозяйствования) и является видом управленческой деятельности,
предшествующей принятию управленческих решений для поддержания бизнеса
на необходимом уровне. От полного и детального анализа хозяйственной деятельности зависит стратегия и тактика развития предприятия, в результате коМонография | www.naukaip.ru
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торого достигается бесперебойная работа предприятия, а также улучшение его
финансового состояния.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности любое предприятие сталкивается с различными видами рисков, угроз. Для того, чтобы минимизировать риски и устранить угрозы, необходимо оценить уровень экономической безопасности на предприятии. Проведение финансово-экономического
анализа дает четкое представление о финансовом состоянии предприятия, позволяет оценить положение предприятия на рынке, а также дает возможность
выработать определенные способы защиты предприятия от ликвидации и банкротства. Все это является составной частью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
От полного и детального анализа хозяйственной деятельности зависит
стратегия и тактика развития предприятия, в результате которой достигается
бесперебойная работа предприятия, а также улучшение его финансового состояния.
Для проведения финансово-экономического анализа СПК «Дубовский»
используются данные его годовой бухгалтерской отчетности. По результатам
анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценивается текущее положение предприятия на рынке и вырабатывается эффективная политика управления, направленная на поддержание стабильного функционирования комбината
с целью извлечения прибыли. Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно по множеству финансовых показателей, основными из
которых являются показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.
Рассмотрим уровень финансовой безопасности конкретного предприятия
и в качестве объекта исследования выберем СПК «Дубовский». Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дубовский» был создан 19 мая 1997
года для выращивания зерновых культур. Одним из основных направлений работы СПК «Дубовский» является выращивание зерновых культур для населеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния. Отлаженная технология, сохранённые производственные традиции обеспечивают высокую надежность и качество продукции. На предприятии работает производственная лаборатория.
Главной целью предприятия является удовлетворение спроса потребителей и повышение конкурентоспособности продукции. Качество - важнейшее,
неизменное средство достижения поставленной цели. Это подтверждается почетными дипломами и медалями, которыми награждено предприятие.
Основные направления деятельности: выращивание семян масличных
культур, выращивание сахарной свеклы, выращивание однолетних кормовых
культур, разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого
молока, разведение свиней, овец.
Основными направлениями финансово-экономического анализа СПК
«Дубовский» являются:
• анализ изменения финансовых результатов;
• анализ динамики показателей прибыли;
• анализ структуры баланса;
• анализ ликвидности и платежеспособности;
• анализ финансовой устойчивости;
• предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности.
Так как основным показателем, характеризующим эффективность деятельности любого предприятия, является прибыль, то проведение анализа следует начать с рассмотрения динамики изменения прибыли СПК «Дубовский».
Это необходимо для того, чтобы оценить рационально ли предприятие использует имеющиеся в его распоряжении материальные и финансовые ресурсы,
чтобы в дальнейшем принять решение об инвестировании денежных средств в
развитие данного предприятия или же выбрать более перспективную организацию. Для того, чтобы произвести оценку финансовой безопасности данного
предприятия, рассмотрим основные показатели организации в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика основных экономических показателей СПК «Дубовский» за
2015- 2017 года, тыс. руб.
2017 в
Показатели

2015

2016

2017

%к
2015

Выручка

56701,0

53148.0

86480,0

152,5

(49583,0)

(49918,0)

(80160,0)

-161,7

Валовая прибыль

7118,0

3230,0

6320,0

88,8

Прибыль от продаж

7118,0

3230,0

6320,0

88,8

Прочие доходы

4681,0

7649,0

6730,0

143,8

Прочие расходы

4920,0

(168,0)

(564,0)

11,5

Чистая прибыль

6117,0

8981,0

10669,0

174,4

Стоимость основных средств

46850,0

54239,0

53117,0

113,4

Численность работников, чел

102,0

103,0

84,0

82,4

Себестоимость продаж

Для наглядности полученные результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика изменения показателей прибыли
Проанализировав изменение основных показателей деятельности СПК
«Дубовский», можно сделать вывод o том, что в 2015 году по сравнению
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с предыдущими годами выручка от продажи продукции имела тенденцию роста, что должно было положительно сказаться на прибыли. Однако прибыль от
продаж уменьшилась в 2015 году в связи с увеличением затрат на производство
и реализацию продукции.
Далее в таблице 2 мы рассчитаем для полной характеристики предприятия фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность.
Таблица 2
Анализ экономических показателей организации
2017 в
Показатель

2015

2016

2017

%к
2015

Фондоотдача, руб

1,21

0,98

1,63

134,5

Фондоёмкость, руб

0,83

1,02

0,61

74,3

Фондовооруженность, руб. чел.

459,2

526,6

632,3

137,7

Коэффициент оборачиваемости

1,65

1,25

1,45

88,1

8204

8341

11081

135.1

оборотных средств, об.
Среднемесячная зарплата работников, руб

Для наглядности полученные результаты представим на рисунке 2
1,8

1,63

1,6

1,4
1,2
1

1,21
1,02

0,98

2015

0,83

0,8

0,61

0,6

2016
2017

0,4
0,2

0
Фондоотдача

Фондоемкость

Рис. 2. Динамика изменений экономических показателей
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Из таблицы 2 мы видим, что 1,21 готового продукта приходится на 1

рубль основных фондов. За рассматриваемый период данный показатель увеличился на 34,5 %, что говорит о том, что основные средства на предприятии используются рационально.
Значение фондоемкости по данному предприятию показывает, какая
сумма основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции.
Естественно, что чем меньше этот показатель, тем эффективнее используется
оборудование предприятия. Уменьшение показателя во времени является положительной тенденцией в развитии предприятия, что мы и наблюдаем: за рассматриваемый период показатель уменьшился на 25,7 %. Что касается следующего показателя, то фондовооруженность в период 2015-2017 гг. увеличилась,
на 37,7 %. Это означает, что на СПК «Дубовский» сложилась ситуация эффективного использования основных средств.
Проведем анализ актива баланса СПК «Дубовский».
Актив баланса содержит все имеющееся в распоряжении предприятия
имущество по составу и размещению, т.е. содержит все материальные и нематериальные ценности. Предварительный анализ структуры и динамики активов
проводится на основе таблицы 3.
Таблица 3
Анализ структуры активов СПК «Дубовский»
2015
2016
2017
Показатель
Тыс.
Уд.
Тыс.
Уд.
Тыс.
Уд.
руб.
вес
руб.
вес
руб.
вес
Внеоборотные
63037
62,7
62335
56,9
61213
46,1
активы
Оборотные акти37546
37,3
47237
43,1
71689
53,9
вы
Итого активов
100583 100,0 109572 100,0 132902 100,0
Коэффициент соотношения обо0,59
0,76
1,8
ротные и внеоборотных средств
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Для наглядности полученные данные за 2017 год представим на рисунке 3
46,1
37,3

Внеоборот
ные
активы

53,9

Оборотные
активы

Внеоборо
тные
активы
Оборотны
е активы

62,7

Рис. 3. Структура актива баланса СПК «Дубовский» за 2015 и 2017 гг.
На основании данных таблицы 3 и рисунка 3, следует сделать вывод отом,
что наибольшую долю в активах СПК «Дубовский» за 2015 год составили внеоборотные активы, что может быть связано с тем, что предприятие закупило
новое оборудование. А в 2017 году наибольшую долю составили оборотные
средства – это может быть связано с тем, что увеличились запасы в 2 раза за 3
года. Для определения уровня финансовой устойчивости был рассчитан коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов. Значение данного
коэффициента за 3 года увеличилось. Так в 2017 году коэффициент больше 1.
Это говорит о преобладании на предприятии доли оборотных активов за счет
запасов.
Следующим важным шагом для проведения анализа является анализ ликвидности бухгалтерского баланса СПК «Дубовский». Ликвидность баланса
определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами,
срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения
обязательств. Под ликвидностью актива понимается способность его трансформироваться в денежные средства, причем, более ликвидным считается актив, требующий меньше времени для преобразования в денежную форму. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания
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ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их
погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Результаты группировки баланса по степени ликвидности представлены в таблице 4.
Таблица 4
Оценка ликвидности баланса СПК «Дубовский»
Показатели

2015

2016

2017

1
Денежные средства, тыс.
руб.
Итого
абсолютно
ликвидные активы.
Дебиторская
задолженность, тыс. руб.
Итого быстро реализуемые
ликвидные активы

2

3

4

Отклонения
+,5

104

869

515

+411

104

869

515

+411

4176

8525

3815

-361

4176

8525

3815

-361

Коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2 означает, что каждый
день подлежат погашению менее 20% краткосрочных обязательств организации. Данная организация в период 2015-2017 годы имела скачки, коэффициент
ликвидности активов ниже 0,2, что говорит о неудовлетворительной платежеспособности организации.
Коэффициент срочной ликвидности также имел разные значения в период
2015-2017 года, значения коэффициентов было меньше 1, это значит, что высоколиквидных и быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. При этом нормальным считается коэффициент в пределах 0,7-1. Более низкие значения, особенно при преобладании в расчете цифр, относящихся к дебиторской задолженности, будут неблагоприятными. В 2016 году данный коэффициент равен
0,7; это означает, что за счет имеющихся средств можно покрыть всю текущую
задолженность, при этом часть из них еще останется в распоряжении предприятия.
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Коэффициент текущей ликвидности имел также разные значения с 2015 по
2017 годы. В 2015-2017 годах значение было больше 2,0, что говорит о том, что
предприятие может устойчиво расплачиваться по краткосрочным обязательствам.
Таблица 5
Аналитический баланс для оценки его ликвидности
Платежный изГр. актива

2016

2017

Гр. пассива

2016

2017

лишек или недостаток
2016

2017

7

8

1

2

3

4

5

6

А1

869

515

П1

11970

35467

А2

8525

3815

П2

1816

1233

6709

2582

А3

37843

67359

П3

15294

7735

31074

63441

А4

62335

61213

П4

80492

88476

-18157 -27254

Баланс

109572

132902

Баланс

109572

132902

-11101 -34952

8525

3817

Баланс является абсолютно ликвидным, если:
А1  П1 ; А 2  П 2 ; А 3  П 3 ; А 4  П 4

Если одно или несколько соотношений активов и пассивов не соответствует идеальному (абсолютной ликвидности), то ликвидность недостаточна. В
данном случае у нас не совпадает только одно соотношение.
Это состояние характеризуется отсутствием собственных оборотных
средств и отсутствием возможности погасить текущие обязательства без продажи внеоборотных активов.
Итак, мы наблюдаем следующее: во-первых, СПК «Дубовский» не способно погасить свои долги за счет максимально ликвидных активов с максимальной скоростью на сегодняшний день. Во-вторых, данное предприятие на
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сегодняшний день не сможет в течение непродолжительного времени погасить
всю текущую задолженность. В-третьих, организация может устойчиво расплачиваться с краткосрочными обязательствами.
Далее проанализируем показатели финансовой безопасности СПК «Дубовский» за 2015-2017 г.
Таблица 6
Динамика показателей финансовой безопасности
Отклонения +,
Показатель
2015
2016
2017
Коэффициент фин.независ. в
0,3
0,4
0,4
+0,1
части об. активов (К2)
Коэффициент фин. независ. в
0,4
0,5
0,4
0
части запасов (К3)
Коэффициент автономии Ка
0,8
0,7
0,7
-0,1
Коэффициент соотн. заем. и
0,3
0,4
0,5
+0,2
собств. средств Кзс
Коэффициент маневренности
0,3
0,2
0,3
0
Км
Коэффициент обесп. собст. об.
средс. Кос

0,3

0,4

0,4

+0,1

Коэффициент реал. акт. в
имуществе предп. Кра

0,4

0,05

0,02

-0,02

Из таблицы 3 мы видим, что СПК «Дубовский» не обладает безупречным
финансовым состоянием. Коэффициент автономии остался неизменным, он
больше 0,5, что допустимо. Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств увеличился к концу периода и составил 0,5, что допустимо. Но это говорит об увеличении зависимости предприятия от привлечения заемных
средств и снижения его финансовой устойчивости. Уменьшение коэффициента
маневренности собственного капитала свидетельствует о вложении собственных средств в трудно ликвидные активы и формировании оборотных средств за
счет заемных. В данном случае он равен - 0,3, что меньше нормы. Предельное
значение коэффициента обеспеченности предприятия собственными оборотМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными средствами должно быть не ниже 0,3; у данной организации оно равно –
0,4; а при соотношении Κ ο𝒸 ≤ 0,1структура баланса признается неудовлетворительной. Уменьшение коэффициента реальных активов в имуществе предприятия характеризует спад производственного потенциала. У данного предприятия
коэффициент равен 0,02. Значительное снижение величины рассматриваемого
коэффициента может свидетельствовать о потере производственной мощности
или переориентации с производственной деятельности, например, на посредническую. Таким образом, можно сделать вывод, что СПК «Дубовский» обладает
неустойчиво финансовым состоянием.
Для полного анализа организации произведем оценку вероятности банкротства по модели Альтмана.
Модель Альтмана построена на выборе из 66 компаний - 33 успешных и
33 банкрота. Модель предсказывает точно в 95% случаев.
Опыт стран развитого рынка подтвердил высокую точность прогноза
банкротства на основе двух и пятифакторной моделей.
Самой простой является двухфакторная модель. Для нее выбирают два
ключевых показателя, от которых зависит вероятность банкротства предприятия.
Z = - 0,3877 - 1,073 ∙ X1 + 0,0579 ∙ X2
Χ1– Коэффициент текущей ликвидности,
Χ 2 – Коэффициент капитализации.
Однако двухфакторная модель не обеспечивает комплексную оценку финансового положения предприятия. Поэтому зарубежные аналитики используют пятифакторную модель Эдварда Альтмана. Она представляет линейную
дискриминантную функцию, коэффициенты которой рассчитаны по данным
исследования совокупности компаний.
Z = 1,2 ∙ Χ1 + 1,4 ∙ Χ 2 + 3,3 ∙ Χ 3 + 0,6 ∙ Χ 4 +0,999 ∙ Χ 5 , где
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Таблица 7
Оценка вероятности банкротства по модели Альтмана, тыс. руб.
Отклонения
Показатели
2015
2016
2017
+,1

2

3

4

5

Текущие активы

37546

47237

71689

+ 34143

Текущие пассивы

10406

13786

36700

+ 26294

Объем актива

100583

109572

132902

+ 32319

Заемные средства

25112

29080

44435

+ 19323

Чистая выручка от продаж

56701

53148

86480

+ 29779

Нераспределенная прибыль

6117

8981

10669

+ 4552

6117

8981

10669

+ 4552

(1392)

(1730)

(1817)

- 425

4725

7251

8852

+ 4127

3,6

3,4

2,0

- 1,6

1,2

1,2

1,4

+ 0,2

1,1

1,2

1,0

- 0,1

Прибыль до налогообложения
Проценты к уплате
Прибыль до процентов и
налогов
Двухфакторная модель
Пятифакторная модель Э.
Альтмана
Модель Спрингейта

Таким образом, двухфакторная модель на протяжении трех лет была
больше 0, что означает Z > 0 – вероятность банкротства больше 50% и уменьшается по мере уменьшения значения Z, что видно в таблице 11. Кроме того,
исходя их пятифакторной модели, наблюдается Z < 1,8; что означает – зона финансового риска («красная» зона), то есть вероятность банкротства очень велика.
Следующая модель прогнозирования банкротства предприятия создана канадским ученым Гордоном Спрингейтом в университете Саймона ФрейзеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра. Половина коэффициентов совпадает с финансовыми коэффициентами, которые использовал Э. Альтман.
Z = 1,03 ∙ K1 + 3,07 ∙ K2 + 0,66 ∙ K3 + 0,4 ∙ K4 , где
Z < 0.862 – банкротство предприятия вероятно,
Z > 0.862, банкротство предприятия маловероятно.
Из таблицы 7 по модели Спрингейта можно сделать вывод, что банкротство маловероятно, поскольку все значения больше 0,862. Это связано с тем,
что его в модели определяющим являются продажи предприятия, значит если
их много, то предприятие финансово устойчиво.
Завершающим этапом в проведении финансово-экономического анализа
деятельности СПК «Дубовский» является подготовка предложений по дальнейшему улучшению и совершенствованию работы. Таким образом, рассчитав
и проанализировав основные показатели деятельности СПК «Дубовский»,
можно дать следующие рекомендации по совершенствованию финансовохозяйственной деятельности:
1. Предприятию необходимо формировать резерв материальных ифинансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов предприятия. Размер отдельных элементов оборотных активов (сырье, материалы, готовая продукция, денежные средства) должен устанавливаться в процессе планирования.
2. Введение внутреннего страхования, которое включает формирование резервного капитала, с целью дальнейшего использования накопленных денежных средств для компенсации финансовых потерь при наступлении неблагоприятных внутренних и внешних условий.
3. Предприятие должно обязательно получать от контрагентов гарантии
того, что они готовы выполнять надлежащим образом свои обязательства.
Необходимо разработать внутренний стандарт по обследованию контрагента на
предмет платежеспособности и надежности. В конечном счете, от этого зависит
возврат вложенных средств и получение прибыли предприятием.
Предложенные мероприятия позволят СПК «Дубовский» найти решение
Монография | www.naukaip.ru
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проблем, связанных с формированием фонда денежных средств. На основе полученной прибыли можно сформировать более рациональную структуру собственного капитала.
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Аннотация: Ресурсный потенциал региона включает в себя совокупность всех имеющихся в наличии
ресурсов и потенциал его использования в хозяйственной деятельности. От того насколько эффективно он используется, зависит уровень развития региона. В статье даётся оценка эффективности использования ресурсного потенциала Центрально-Чернозёмного экономического района, а предваряет её
анализ результативных показателей, являющихся следствием его использования. В результате проведённого анализа было определено, что наиболее эффективно трудовой, сельскохозяйственный и
предпринимательский потенциал реализуется в Белгородской области, а лесной и финансовый в Тамбовской области.
Ключевые слова: эффективность, трудовой потенциал, сельскохозяйственный потенциал, лесной потенциал, финансовый потенциал, предпринимательский потенциал, Центрально-Чернозёмный экономический район.
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF RESOURCE POTENTIAL USE IN THE CENTRAL CHERNOZEM
ECONOMIC REGION
Golovin Artem Alekseevich,
Golovin Alexey Anatolyevich,
Parkhomchuk Marina Anatolyevna
Abstract: the Resource potential of the region includes the totality of all available resources and the potential
of its use in economic activities. The level of development of the region depends on how effectively it is used.
The article assesses the effectiveness of the resource potential of the Central Chernozem economic region,
and precedes its analysis of the performance indicators resulting from its use. As a result of the analysis, it
was determined that the most effective labor, agricultural and entrepreneurial potential is used in the Belgorod
region, and forest and financial in the Tambov region.
Keywords: efficiency, labor potential, agricultural potential, forest potential, financial potential, entrepreneurial
potential, Central black earth economic region.
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Оценка эффективности использования ресурсного потенциала должна

проводиться в разрезе исследуемых ресурсов, так как показатели для оценки
природно-ресурсного потенциала будут отличаться от показателей оценки
предпринимательского потенциала.
Результативным показателем для оценки эффективности использования
трудового потенциала может стать валовой региональный продукт (далее –
ВРП). Тогда показатель эффективности использования трудового потенциала
будет представлен соотношением валового регионального продукта и численности экономически активного населения [1, c. 96].
Оценку эффективности использования природно-ресурсного потенциала
целесообразно проводить отделяя сельскохозяйственные земли и водные ресурсы от лесных ресурсов. Показатель эффективности использования сельскохозяйственных земель и водных объектов будет определяться отношением полученной продукции сельского хозяйства к единице размера ресурса. В таком
случае эффективность использования лесных ресурсов будет представлять собой отношение полученной древесины к площади лесного фонда [2, c. 32].
Финансовый потенциал следует оценивать на основе соотношения инвестиций в основные фонды региона и совокупного финансового результата организаций и депозитов населения и организаций. Совокупный финансовый результат организаций, депозиты населения и организаций имеют высокий инвестиционный потенциал, что и определило их выбор в качестве финансовых ресурсов.
Оценку эффективности реализации предпринимательского потенциала
предлагается проводить на основе определения размера оборота предприятий
малого бизнеса, приходящегося на одно предприятие.
Рассмотрим изменение ВРП в рамках Центрально-Чернозёмного экономического района (далее – ЦЧЭР) (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка изменения валового регионального продукта ЦентральноЧернозёмного экономического района
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Центральный федеральный округ
19160906 20866362 22663758 24135019
ЦентральноЧернозёмный
экономический
район
2004291 2319753 2602556 2718212
в % к Центральному федеральному округу
10,5
11,1
11,5
11,3
Белгородская область
569006
619678
693379
730562
в % к ЦентральноЧернозёмному
экономическому
району
28,4
26,7
26,6
26,9
Воронежская область
611720,4 717667,2 805969,6 841375,7
в % к ЦентральноЧернозёмному
экономическому
району
30,5
30,9
31,0
31,0
Курская область
271543
298287
336999
364602
в % к ЦентральноЧернозёмному
экономическому
району
13,5
12,9
12,9
13,4
Липецкая область
315685
398465
448994
470239
в % к ЦентральноЧернозёмному
экономическому
району
15,8
17,2
17,3
17,3
Тамбовская область
236336
285657
317214
311433
в % к ЦентральноЧернозёмному
экономическому
району
11,8
12,3
12,2
11,5

Темп роста Отклонение
2016 г. от
2016 г. от
2013 г. (%) 2013 г. (+,-)
125,96

4974113

135,62

713922

Х

0,80

128,39

161556

Х

-1,51

137,54

229655

Х
134,27

0,43
93059

Х
148,96

-0,13
154554

Х

1,5

131,78

75098

Х

-0,33

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
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За исследуемый период валовый региональный продукт ЦЧЭР увеличился
на 35,6%, а его доля в ВРП Центрального федерального округа (далее – ЦФО)
составила 11,3%. Увеличение ВРП и его доли в ЦФО на 0,8 п.п. следует оценить как положительную тенденцию.
ВРП Белгородской области прибавило 28,39%. Доля региона в ЦЧЭР составила 26,9%, при этом имеется тенденция её сокращения на 1,51 п.п. Данная
ситуация определяется значительным исходным размером ВРП и сравнительно
меньшими темпами роста.
Вклад Воронежской области в ВРП ЦЧЭР составляет 31%, при этом доля
региона за исследуемый период выросла на 0,43 п.п. Общее изменение размера
ВРП составило +37,5%. В целом ВРП области наибольший среди регионов
ЦЧЭР.
ВРП Курской области за 2013-2016 гг. увеличился 34,27%, а его доля в
ВРП ЦЧЭР составила всего 13,4%. Отрицательным моментом следует считать
снижение доли региона в ЦЧЭР на 0,13 п.п. Данная ситуация, вероятнее всего,
результат недостаточного темпа роста ВРП региона.
Липецкая область за 2013-2016 гг. демонстрирует наибольшие темпы роста
ВРП – 48,96%. Положительным, следует считать рост доли региона в совокупном ВРП ЦЧЭР. Так, вклад области в ВРП ЦЧЭР увеличился с 15,8% до 17,3%.
Тамбовская область является аутсайдером среди регионов ЦЧЭР по размеру ВРП. За исследуемый период ВРП области увеличился на 31,78%, а доля в
ВРП ЦЧЭР сократилась на 0,33 п.п.
Таким образом, положительным следует считать совокупный рост ВРП
ЦЧЭР, обеспеченный ростом каждого региона, и рост вклада ВРП ЦЧЭР в ВРП
ЦФО. Наибольший вклад в ВРП ЦЧЭР приходится на Воронежскую область, а
наименьший на Тамбовскую область. Кроме того, имеется тенденция замедления темпов роста ВРП Белгородской области и наоборот увеличение темпов
роста Липецкой области. Изменение ВРП Курской области не обеспечивает необходимую для повышения значимости в ЦЧЭР прибавку.
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Далее рассмотрим изменение объёма продукции сельского хозяйства, являющейся результативным показателем для оценки эффективности использования сельскохозяйственных угодий и водных объектов (табл. 2).
Таблица 2
Оценка изменения продукции сельского хозяйства в ЦентральноЧернозёмном экономическом районе
в млн. рублей
Показатель
Центральный федеральный округ
ЦентральноЧернозёмный экономический район
в % к Центральному
федеральному округу
Белгородская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Воронежская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Курская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Липецкая область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Тамбовская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Темп роста
2016 г. от
2013 г. (%)

Отклонение
2016 г. от
2013 г. (+,-)

916014 1096654 1341797 1380055

150,66

464041

515499

620965

773905

792390

153,71

276891

56,3

56,6

57,7

57,4

Х

1,14

155402

188217

220692

228355

146,94

72953

30,1

30,3

28,5

28,8

Х

-1,33

143854

158945

201094

204263

141,99

60409

27,9
79306

25,6
98311

26,0
122168

25,8
132450

Х
167,01

-2,13
53144

15,4
64646

15,8
81964

15,8
101250

16,7
109242

Х
168,98

1,33
44596

12,5
72291

13,2
93528

13,1
128701

13,8
118080

Х
163,34

1,2
45789

14,0

15,1

16,6

14,9

Х

0,88

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
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Центрально-Чернозёмный экономический район является аграрным по

своей специализации. Более половины продукции сельского хозяйства ЦФО
производиться в пяти регионах ЦЧЭР. За исследуемый период доля района в
производстве продукции сельского хозяйства ЦФО увеличилась с 56,3 до
57,4%. Положительным следует считать рост производства продукции сельского хозяйства ЦЧЭР на 53,71% [4, с. 99].
Белгородская область является крупнейшим в ЦЧЭР сельскохозяйственным производителем, что подтверждается долей региона равной 28,8%. Общий
объём производства продукции сельского хозяйства области за 2013-2016 гг.
увеличился на 46,9%.
Четвертая часть всей производимой в ЦЧЭР продукции сельского хозяйства производится в Воронежской области. Вклад региона в производство сельскохозяйственной продукции ЦЧЭР составляет 25,8%. Темп роста производства
составил 41,99%.
Курская область демонстрирует одни из самых высоких темпов роста производства продукции сельского хозяйства (67,01%). Вклад региона в совокупное производство ЦЧЭР составляет 16,7%, что определило за ним третье место
после Белгородской и Воронежской областей [5, с. 116].
Самые высокие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции (68,98%) показывает Липецкая область. Вклад региона в совокупное производство ЦЧЭР, равный 13,8%, ставит область на последнее место среди других
регионов.
Темп роста производства сельскохозяйственной продукции Тамбовской
области за исследуемый период составил 63,34%. Доля региона в совокупном
производстве ЦЧЭР в 2016 г. составила 14,9%, что на 0,88 п.п. выше уровня
2013 г.
Таким образом, ЦЧЭР является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЦФО. Лидерами внутри ЦЧЭР являются Белгородская и Воронежская области. Курская, Липецкая и Тамбовская области демонМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стрируют темпы роста достаточные для того, чтобы в перспективе догнать лидеров.
Далее рассмотрим изменение производства лесоматериалов (табл. 3).
Таблица 3
Оценка изменения производства необработанных лесоматериалов в
Центрально-Чернозёмном экономическом районе
в тыс. плотных куб. м
Показатель
Центральный федеральный округ
ЦентральноЧернозёмный экономический район
в % к Центральному
федеральному округу
Белгородская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Воронежская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Курская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Липецкая область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Тамбовская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району

Темп роста
2016 г. от
2013 г. (%)

Отклонение
2016 г. от
2013 г. (+,-)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

8711

8577

9187

10603

121,72

1892

630

725

848

782

124,15

152

7,2
37

8,4
34

9,2
46

7,4
30

Х
81,28

0,14
-7

5,9
48

4,7
81

5,4
87

3,9
54

Х
111,69

-2,05
6

7,6
50

11,2
66

10,2
75

6,8
81

Х
161,08

-0,76
31

8,0
43

9,1
50

8,8
73

10,3
88

Х
206,10

2,37
45

6,8
452

6,9
494

8,6
568

11,2
530

Х
117,19

4,5
78

71,7

68,1

67,0

67,7

Х

-4,02

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
Вклад Центрально-Чернозёмного экономического района в совокупное
производство лесоматериалов ЦФО незначительный и определяется 7,4%. ОбъМонография | www.naukaip.ru
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ём производства регионов ЦЧЭР за 2013-2016 гг. увеличился с 630 до 782 тыс.
плотных куб. м. или на 24,15%.
Белгородская область меньше других регионов ЦЧЭР производит необработанной древесины. Объем производства области в 2016 г. составил всего 30
тыс. плотных куб. м, что на 18,72% меньше уровня 2013 г. Доля региона в совокупном производстве ЦЧЭР составляет всего 3,9%.
За исследуемый период объем производства необработанных лесоматериалов в Воронежской области увеличился на 11,69%, составив в 2016 г. 54 тыс.
плотных куб. м. Вклад региона в совокупное производство ЦЧЭР незначительный и составляет 6,8%.
Курская область обеспечивает 10% всех производимых в ЦЧЭР необработанных лесоматериалов. Кроме того, объем их производства увеличился с 50 в
2013 г. до 81 тыс. плотных куб. м в 2016 г. или на 61%.
Объем производства необработанных лесоматериалов в Липецкой области
увеличился в 2 раза, и составил в 2016 г. 88 тыс. плотных куб. м. Вклад региона
в совокупное производство района составил 11,2%.
Среди регионов ЦЧЭР Тамбовская область является лидером по объёму
произведённых необработанных лесоматериалов. В 2016 г. областью было произведено 530 тыс. плотных куб. м, что составило 67,7% от совокупного производства ЦЧЭР. Рост производства необработанных лесоматериалов составил
17,19%.
Таким образом, производство лесоматериалов в ЦЧЭР развито слабо и не
является важным элементом регионального хозяйства. Основным производителем необработанных пиломатериалов в ЦЧЭР является Тамбовская область, а
наибольшие темпы роста производства демонстрирует Липецкая область.
Далее рассмотрим изменение инвестиций в основной капитал ЦентральноЧернозёмного экономического района (табл. 4).
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Таблица 4
Оценка изменения инвестиций в основной капитал ЦентральноЧернозёмного экономического района
в млн. рублей
Показатель
Центральный федеральный округ
ЦентральноЧернозёмный экономический район
в % к Центральному
федеральному округу
Белгородская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Воронежская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Курская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Липецкая область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Тамбовская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району

2016 г.

Темп роста
2016 г. от
2013 г. (%)

Отклонение
2016 г. от
2013 г. (+,-)

3331629 3570432 3578186 3795422

113,92

463793

2013 г.

2014 г.

2015 г.

617254

650810

719394

741367

120,11

124113

18,5

18,2

20,1

19,5

Х

1,01

129405

120658

147214

143792

111,12

14387

21,0

18,5

20,5

19,4

Х

-1,57

216983

240272

264660

270992

124,89

54009

35,2
71546

36,9
73695

36,8
73745

36,6
93659

Х
130,91

1,40
22113

11,6
101093

11,3
105588

10,3
116134

12,6
127891

Х
126,51

1,04
26798

16,4
98227

16,2
110597

16,1
117641

17,3
105033

Х
106,93

0,9
6806

15,9

17,0

16,4

14,2

Х

-1,75

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
За исследуемый период инвестиции в основные фонды ЦентральноЧернозёмного экономического района выросли на 20,1%, что выше уровня
ЦФО, где рост составил 13,92%. Доля инвестиций в ЦЧЭР в общей совокупности ЦФО варьируется от 18 до 20%.
Белгородская область показывает разнонаправленные тенденции изменеМонография | www.naukaip.ru
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ния размера инвестиций в основные фонды. Усреднённое изменение инвестиций составило +11,12%. Доля региона в совокупных инвестициях ЦЧЭР показала снижение на 1,57 п.п., и составила на 2016 г. 19,4%.
Инвестиции в основные фонды Воронежской области демонстрируют стабильный восходящий тренд. За исследуемый период их размер увеличился на
24,89%. По данным на 2016 г. в Воронежскую область инвестируется 36,6%
всех совокупных инвестиций ЦЧЭР. Вклад региона в инвестиции ЦЧЭР увеличился на 1,4 п.п.
Среди регионов ЦЧЭР Курская область показывает наибольшие темпы роста инвестиций в основные фонды. За 2013-2016 гг. их рост составил 30,91%.
Доля региона в совокупных инвестициях ЦЧЭР увеличилась с 11,6 до 12,6%.
Важно отметить, что Курская область наименее привлекательна для инвестиции
среди регионов ЦЧЭР. Данный вывод подтверждается низким размером входящих инвестиций.
Липецкая область показала рост инвестиций на уровне 26,51%. Данное изменение является вторым значением после Курской области по росту размера инвестиций. При этом доля региона во всех инвестициях ЦЧЭР увеличилась с 16,4% в
2013 г. до 17,3% в 2016 г. Таким образом, рост доли региона составил 0,9 п.п.
Размер инвестиций в основные фонды Тамбовской области составляет в
2016 г. 105033 млн. рублей, что определило за регионом предпоследнее место в
рейтинге регионов ЦЧЭР по размеру инвестиций. За исследуемый период рост
инвестиций незначительный и составляет всего 6,93%, при этом их размер увеличивался в 2013-2015 гг., а в 2016 г. он начал снижение. Доля региона в инвестициях ЦЧЭР сократилась на 1,75 п.п. и составила в 2016 г. 14,2%.
Таким

образом,

среди

регионов

ЦЧЭР

наиболее

инвестиционно-

привлекательным регионом является Воронежская область, а наименее Курская
область. Однако, благодаря значительному росту размера инвестирования, ситуация в Курской начинает меняться в лучшую сторону, что может говорить о
росте инвестиционной привлекательности.
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Далее проведём оценку результативных показателей реализации предпринимательского потенциала (табл. 5).
Таблица 5
Оценка изменения оборота малых предприятий в ЦентральноЧернозёмном экономическом районе
в млрд. рублей
Показатель
Центральный федеральный округ
ЦентральноЧернозёмный экономический район
в % к Центральному
федеральному округу
Белгородская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Воронежская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Курская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Липецкая область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району
Тамбовская область
в % к ЦентральноЧернозёмному экономическому району

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Темп роста
2016 г. от
2013 г. (%)

Отклонение
2016 г. от
2013 г. (+,-)

8958

9659

16413

15862

177,06

6903,42

977

1099

1941

1841

188,37

864

10,9

11,4

11,8

11,6

Х

0,70

214

247

466

466

217,61

252

21,9

22,4

24,0

25,3

Х

3,40

336

369

854

724

215,31

388

34,4
121

33,6
138

44,0
179

39,3
195

Х
161,11

4,92
74

12,4
181

12,5
206

9,2
251

10,6
255

Х
140,63

-1,79
74

18,6
124

18,7
140

12,9
191

13,9
201

Х
161,30

-4,7
76

12,7

12,7

9,9

10,9

Х

-1,83

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
По ЦЧЭР оборот малых предприятий увеличился на 88,37%, что выше
аналогичного показателя по ЦФО на 11,31 п.п. Вклад регионов ЦЧЭР в совоМонография | www.naukaip.ru
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купный оборот ЦФО незначительный и составляет в 2016 г. 11,6%.
За 2013-2016 гг. Белгородская область показала рост оборота малых предприятий более чем в два раза, что соответствует 466 млрд. руб. в 2016 г. Область даёт ¼ всего оборота малых предприятий ЦЧЭР. При этом вклад региона
увеличился с 21,9% в 2013 г. до 25,3% в 2016 г.
Воронежскую область можно считать центром малого бизнеса ЦЧЭР. Данный вывод подтверждается тем, что вклад региона в совокупный оборот малого
бизнеса ЦЧЭР в 2016 г. составил 39,3%, что выше уровня 2013 г. на 4,92 п.п.
Область также лидирует по темпу роста оборота малого бизнеса. За исследуемый период он составил 115,31%.
Среди регионов ЦЧЭР Курская область расположилась на последнем месте
по обороту малого бизнеса. Вклад области в оборот ЦЧЭР в 2016 г. составил
всего 10,6%, снизившись за анализируемый период на 1,79 п.п. Рост оборота
малых предприятий региона составил 61,11%, увеличившись на 74 млрд. руб.
[6, с. 467].
Оборот малых предприятий Липецкой области увеличился с 181 в 2013 г.
до 255 млрд. руб. в 2016 г., а темп роста составил 40,63%. Доля региона в совокупном обороте малых предприятий ЦЧЭР в 2016 г. составила 13,9%. Низкий
темп роста оборота малого бизнеса привёл к снижению доли области в совокупном обороте ЦЧЭР на 4,7 п.п.
Тамбовская область по результатам реализации предпринимательского потенциала занимает предпоследнее место. Объем оборота малых предприятий
региона увеличился на 76 млрд. руб. или на 61,3%. Вклад региона в совокупный
оборот ЦЧЭР снизился на 1,83 п.п. составив в 2016 г. 10,9%.
Таким образом, Воронежская и Белгородская области являются центрами
малого бизнеса ЦЧЭР. В Курской области напротив сложились недостаточно
благоприятные условия для деятельности малых предприятий.
Заключительным этапом исследования дадим коэффициентную оценку
эффективности использования ресурсного потенциала регионов ЦЧЭР (табл. 6).
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Таблица 6
Оценка эффективности использования ресурсного потенциала в Центрально-Чернозёмном экономическом районе
в млрд. руб.
Показатель эффективности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Центрально-Чернозёмный экономический район
Трудового потенциала
543,91 632,09 711,08
Сельскохозяйственного потенциала
34,69
41,80
52,09
Лесного потенциала*
0,41
0,48
0,56
Финансового потенциала
0,96
0,74
0,80
Предпринимательского потенциала
12,32
13,47
21,95
Белгородская область
Трудового потенциала
702,48 761,27 860,27
Сельскохозяйственного потенциала
71,07
86,16 101,06
Лесного потенциала*
0,15
0,14
0,19
Финансового потенциала
0,65
0,39
0,75
Предпринимательского потенциала
8,67
10,10
21,98
Воронежская область
Трудового потенциала
530,09 618,15 693,61
Сельскохозяйственного потенциала
34,39
38,00
48,08
Лесного потенциала*
0,10
0,17
0,18
Финансового потенциала
1,05
1,00
0,98
Предпринимательского потенциала
14,82
15,84
25,95
Курская область
Трудового потенциала
472,25 522,39 590,19
Сельскохозяйственного потенциала
31,60
39,18
48,70
Лесного потенциала*
0,20
0,26
0,30
Финансового потенциала
0,70
0,70
0,53
Предпринимательского потенциала
11,76
13,12
16,01
Липецкая область
Трудового потенциала
514,98 667,44 754,61
Сельскохозяйственного потенциала
32,37
41,04
50,70
Лесного потенциала*
0,22
0,26
0,38
Финансового потенциала
1,24
0,73
0,60
Предпринимательского потенциала
13,95
14,01
18,56
Тамбовская область
Трудового потенциала
443,41 542,04 603,07
Сельскохозяйственного потенциала
25,71
33,27
45,78
Лесного потенциала*
1,22
1,33
1,53
Финансового потенциала
1,83
1,48
1,14
Предпринимательского потенциала
14,45
16,07
19,93

2016 г.

Отклонение
2016 г. от
2013 г. (+,-)

739,45
53,33
0,51
0,69
18,73

195,54
18,63
0,10
-0,27
6,40

888,76
104,58
0,13
0,38
19,09

186,28
33,50
-0,03
-0,27
10,43

722,21
48,85
0,11
0,88
19,06

192,12
14,45
0,01
-0,17
4,24

639,65
52,80
0,32
0,68
17,74

167,40
21,20
0,12
-0,02
5,98

787,67
54,71
0,46
0,82
17,96

272,69
22,34
0,24
-0,42
4,01

596,62
42,00
1,42
1,08
18,74

153,21
16,29
0,21
-0,75
4,28

* – в тыс. плотных куб. м
(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
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Проведённый анализ эффективности использования ресурсного потенциа-

ла позволил сделать ряд выводов.
1. Среди регионов ЦЧЭР Белгородская область обладает наивысшей эффективностью использования трудового потенциала. Затем следуют Липецкая,
Воронежская и другие области. Курская область находится на предпоследнем
месте среди регионов ЦЧЭР. Наибольшие темпы роста уровня использования
трудового потенциала продемонстрировала Липецкая область.
2. Сельскохозяйственный потенциал также наиболее полно реализует Белгородская область. Показатель эффективности использования сельскохозяйственного потенциала указанного региона в два раза превышает среднее значение по ЦЧЭР. Курская область расположилась на третьем месте, уступив Белгородской и Липецкой областям.
3. Тамбовская область наиболее полно реализует лесной потенциал, что
подтверждается наивысшим, среди регионов ЦЧЭР, значением показателя эффективности. Курская область расположилась на третьем месте, после Тамбовской и Липецкой областей.
4. Наиболее эффективно финансовый потенциал реализуется в Тамбовской
области, затем следует Воронежская область. Курская область находиться на
предпоследнем месте обогнав Белгородскую область по эффективности использования финансового потенциала [7, с. 481]. Однако в целом по ЦЧЭР эффективность реализации финансового потенциала снижается.
5. Эффективность использования предпринимательского потенциала Белгородской области наивысшая среди регионов ЦЧЭР, затем следует Воронежская область. Аналогичный показатель для Курской области наименьший среди
регионов ЦЧЭР.
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Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВУЗА

Пономарева Ольга Николаевна,

Преподаватель
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
г.Екатеринбург

Аннотация. Повышение инновационной активности учреждений высшей школы зависит от уровня реализации научно-образовательного потенциала вуза. По причине того, что раскрытие потенциала зависит от методов управления, которые привлекает в свою деятельность университет, целесообразно выделить те из них, которые максимально способствуют повышению интенсивности инновационной деятельности.
Ключевые слова. Научно-образовательный потенциал вуза, инновационная активность, методы
управления потенциалом вуза.
MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE UNIVERSITY
Ponomareva Olga Nikolaevna
Annotation. Increase of innovative activity of institutions of higher education depends on the level of realization of scientific and educational potential of the University. Due to the fact that the disclosure of potential depends on the management methods that attract the University to its activities, it is advisable to highlight those
that maximize the intensity of innovation.
Keyword. Scientific and educational potential of the University, innovative activity, methods of managing the
potential of the University.

Конкурентоспособность экономики страны определяется уровнем технологического развития. При этом «каждая последующая волна технологической
революции происходит быстрее, чем предыдущая» [11],что формирует новые
требования к инновационной активности университетов. Если рассматривать
интенсивность инновационной деятельности системы высшего образования, то
можно отметить, что в целом российское высшее образование достигло определенных успехов. Но в условиях цифровой экономики достигнутых значений
не достаточно и необходимо не только стимулировать инновационную активность учреждений высшей школы, но и задать ей те темпы развития, которые
соответствуют потенциалу (ресурсам) вуза. При этом инновационная активМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность выступает индикатором, характеризующим способность университета
осуществлять разработку (внедрение, продвижение) инноваций и зависит от
способности вуза мобилизовать свой научно-образовательный потенциал. Это
актуализирует проблему совершенствования механизма управления научнообразовательным потенциалом вуза как одного из инструментов, способного
поддержать (затормозить) положительные (отрицательные) тенденции развития
инновационной активности.
Решением проблемы развития организации занимались различные авторы такие, как Ильина И.В., Комаров В.М. и др., которые рассматривают развитие организации как последовательность этапов, где существуют кризисные
точки, преодоление которых зависит от активности (потенциала) организации,
что и обуславливает ее развитие [5,9]. Автор в своем исследовании придерживается эволюционного направления. Согласно выводам И. Адизеса, развитие
организации имеет тенденцию к замедлению, что в дальнейшем приводит к её
разрушению и только создание благоприятной управляемой среды для инновационной активности в соответствии с потенциалом организации позволяет избежать таких последствий [1].
Эволюционная теория инноваций Р.Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера доказывает роль и необходимость инноваций для развития организации и рутин
(успешно апробированные инновации), которые задают возможное поведение
организации и снижают вероятность ошибок в управлении ее развитием [14].
Эти исследования доказывают взаимосвязь между инновационной активностью
и научно-образовательным потенциалом вуза, но не предлагают стратегических
направлений их развития.
Сущность и структура научно-образовательного потенциала вуза рассмотрены автором на основе разработок Антоненко А.В.; Жица Г.И., Лисина Б.К.,
Фридлянова В.Н. [2,6,12]; управление инновационным развитием университета
– исследований Капырина П.А.[7]. Исследования Селенской Д.В., Исаевой Е.
В., Мушкетовой Н.С., Башариной А.В. позволили выделить модели управлеМонография | www.naukaip.ru
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ния университетами в России и других странах с целью выделения характеристики каждой из них[3,13,17]. Проблемы моделей принятия решений в вузах и
как это отражается на их деятельности, раскрыты А.А. Пановой [15].
С позиции эволюционной теории инноваций Р.Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера, автором рассмотрена зависимость между инновационной активностью
вуза и уровнем реализации научно-образовательного потенциала вуза, и выделить рутины, представляющие собой апробированные методы управления потенциалом вуза[14]. Отбор инноваций обеспечит оценка инновационной активности вуза: если существует положительная тенденция, то инновации
успешно прошли апробацию и имеют право стать рутинами. Автор показал, что
согласно эволюционной теории развития организации И. Адизеса и теории инноваций Р.Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера, решение проблемы повышения инновационной активности университета обеспечит механизм управления научно-образовательным потенциалом, а также изменение структуры вуза за счет
того, что университет создаст хозяйственные единицы, находящиеся на различных этапах жизненного цикла [1,14].
Содержание понятия «инновационная активность вуза» рассматривается
как интенсивность инновационной деятельности, направленной на реализацию
функций вуза через планирование, проектирование и (или) реализацию продуктовых (процессных, маркетинговых) инноваций или их сочетание; характеризуется уровнем реализации научно-образовательного потенциала вуза. Понятие «научно-образовательный потенциал вуза» автором рассматривается, как
готовность вуза реализовать имеющиеся ресурсы, представляющие собой совокупность научно-технических, корпоративных, финансовых и иных возможностей, что обеспечивает его способность к переходу в качественно новое состояние [8]. Типология научно-образовательного потенциала вуза проведена
автором по уровню реализации:
1.Ниже среднего – вуз не ориентирован на адаптацию к изменениям внешней среды, имеет разрозненные ресурсы, его инновационная деятельность треМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бует модернизации.
2.Средний – ресурсов вуза достаточно для выполнения инновационного
проекта или его части самостоятельно или под руководством вуза, имеющего
более высокий уровень научно-образовательного потенциала.
3.Выше среднего – вуз имеет количество ресурсов, достаточных для выполнения нескольких инновационных проектов самостоятельно; способен выделить для себя приоритетные направления развития научно-образовательного
потенциала и реализовать их самостоятельно.
4.Высокий – вуз имеет необходимое количество ресурсов, которые вовлечены в самостоятельную инновационную деятельность; вуз является лидером
инновационной активности на рынке высшего образования и определяет стратегические направления развития научно-образовательного потенциала российского высшего образования в целом.
Структура научно-образовательного потенциала вуза рассматривается как
единство четырех составляющих. Ресурсный блок выражает объем материальной базы, необходимой для инновационной деятельности вуза; результативный
отражает конечный результат такой деятельности; корпоративный характеризует эффективность взаимодействия ресурсного и результативного блоков; организационный характеризует вузовский менеджмента [8]. Инновационная активность вуза автором рассматривается как интенсивность инновационной деятельности, направленная на реализацию функций вуза через планирование,
проектирование и (или) реализацию продуктовых (процессных, маркетинговых) инноваций или их сочетание [16]; интенсивность определяется уровнем
реализации научно-образовательного потенциала вуза.
Анализ инновационной деятельности российских вузов, проведенный автором, позволил выделить основные направления инновационной активности
университетов и ее результаты (см. таблицу 1). Анализ моделей управления вузом обеспечил выявление взаимосвязи функций университета, максимально
реализуемых с привлечением данной модели (см. таблица 2).
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Таблица 1

Социально- экономическая

Прикладная

Коммуникативная

Научная

Образовательная Функция
вуза

Стратегические направления
и результаты инновационной активности вуза
Инновации, способствующие
реализации
функций вуза

Направления инновационной
активности вуза

Результаты внедрения инновации

1.Подготовка или переподготовка
профессорско-преподавательского
состава (ППС).
2.Подготовка кадров для инновационной экономики.
3.Межвузовское взаимодействие в
области форм и методов обучения.
1.Научно-исследовательская деятельность, включая научные школы
2.Совместная деятельность с академической наукой, другими вузами и различными типами научноисследовательских организаций.

1.Повышение уровня подготовки
специалиста.
2.Обновление состава ППС и повышение его квалификации.
3.Усиление взаимодействия вуза и
работодателей и др.

Продуктовые,
процессные и
маркетинговые
инновации.

1.Сотрудничество с вузами, научными
школами,
научноисследовательскими организациями, бизнесом в области научной и
образовательной
деятельности,
включая иностранные.
2.Наличие малых предприятий,
центра лицензирования и других
инновационных структур.
3.Межвузовское общение и обмены
(например, студенческий).

1.Повышение престижности российского образования.
2.Информационная открытость.
3.Налаживание отношений между
международным
бизнесом
и
наукой.
4.Привлечение иностранных инвестиций
5.Развитие различных направлений
инновационной деятельности.

Продуктовые,
процессные и
маркетинговые
инновации.

1.Взаимодействие с предприятиями
и организациями региона (страны).
2.Предпринимательская деятельность, включая малое предприятие
вуза.
3.Наличие инновационной инфраструктуры.
1.Влияние на культурный и профессиональный уровень подготовки кадров региона; взаимодействие
с органами государственной власти
на местах и бизнесом и т.п.).

1.Единство научного и образовательного процесса.
2.Коммерциализация
вузовских
достижений.

Продуктовые и
процессные инновации.

Продуктовые и
процессные инновации.

Процессные и
маркетинговые
инновации.

1.Ротация ППС.
2.Подготовка кадров для российской науки.
3.Развитие инновационной деятельности и др.

1.Экономическая
самостоятельность субъектов инновационной
деятельности вуза.
2. Автономность вуза в вопросах
выбора партнера по инновационной деятельности.
3.Реализация социальной функции
в регионе (стране) и др.
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Ранее было показано, эффективные методы управления влияют на уровень реализации научно-образовательного потенциала вуза. Совокупность методов управления образует механизм управления научно-образовательным потенциалом вуза. Обязательным элементом механизма должна стать оценка инновационной активности вуза. Оценка может проводиться потенциальным инвестором с целью

выявления

учреждения высшего образования, научно-

образовательный потенциал которого соответствует запросам инвестиционного проекта, который предполагается реализовать с привлечением университета.
Но наибольшее значение такая оценка приобретает, если проводится вузом как
самооценка инновационной активности как отдельного структурного подразделения вуза, так и вуза в целом. С другой стороны, оценка инновационной активности учреждения высшего образования необходима, если есть потребность
в определении эффективности использования ресурсов университета (положительная тенденция роста показателя свидетельствует не только о повышении
инновационной активности, но и том, что увеличилась отдача от того или иного
структурного блока потенциала, т.е. ресурса вуза).
Анализ инновационной деятельности учреждений высшего образования
России позволил автору выделить стандартные (используются многими вузами страны) и специализированные методы (применяются в единичных случаях)
[19-25]. Выбор стратегического развития научно-образовательного потенциала
учреждений высшей школы обоснован следующим: повышение качества методов управления; обеспечение соответствия процесса обучения в вузе современным стандартам профессионального образования; повышение адаптивных
возможностей деятельности вуза, сокращение неэффективных материальных
затрат в высшей школе. Взаимосвязь между методами управления научнообразовательным потенциалом вуза и их влияние на реализацию его функций
представлена в таблице 2
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Таблица 2
Взаимосвязь функций вуза и методов управления научнообразовательным потенциалом

5.Социальноэкономическая

4.Коммуникативная

3.Прикладн
ая:

2. Научная

1.Образовательная

Функции
вуза

Методы реализации структурных блоков НОПВ
Стандартные
Специализированные
-брендинг;
-дуальное обучение;
-двойные дипломы;
-интеграция основного и послевузовского обучения;
-компьютеризация образовательного процесса; -международное взаимодействие в послевузовском
-межвузовское взаимодействие по вопросам обучении;
образования, включая зарубежные вузы;
-постдок;
-мониторинг;
-стажировка ППС на предприятиях;
-повышение квалификации ППС;
-участие преподавателей-практиков в обучении сту-послевузовское обучение;
дентов дневных отделений;
-приглашаются иностранные ППС и эксперты;
-электронные мультимедийные курсы по различным
-рейтинг;
дисциплинам;
-студенческий обмен.
-электронный журнал качества и мониторинга СМК
вуза;
-CIDO.
-бизнес-инкубатор;
-инновационно-внедренческие центры;
-брендинг;
-курсы для ППС «Патентоведение», «Коммерциали-взаимодействие с вузами, РАН, научно- зация вузовских разработок»;
исследовательскими организациями;
-месячник по сбору вузовских изобретений и
-взаимодействие с бизнесом;
рацпредложений;
-издательская деятельность;
-проведение научных исследований по заданию гос-инжиринговый центр;
ударственных структур (например, проведение эколо-коммерциализация вузовских разработок;
гического аудита территорий);
-малое предприятие вуза;
-специализированный сайт вузовских разработок;
-научные школы;
-студенческий предпринимательский центр;
-научные кружки для студентов и молодых -участие в технологических платформах, кластерах;
ученых;
-центр коммерциализации вузовских разработок;
-привлечение к научной деятельности ППС и -центр внедрения технологий вуза;
студентов вуза;
-центр информатизации вуза;
-проведение работ на хоздоговорных условиях; -центр экспертизы, патентоведения, мониторинга;
-ресурсообепечение участников инновацион- -центр «предпосевной» подготовки инновационных
ной деятельности;
проектов вуза.
-участие в грантах, РГНФ, РФФИ, конференциях, выставках и т.п.
-аналогично предыдущему.
-аналогично предыдущему.

-бизнес-инкубаторы;
-взаимодействие с мировыми научными организациями и бизнесом;
-издание научных трудов в зарубежных журналах;
-международный обмен студентами и ППС;
-межвузовская научная деятельность;
-привлечение иностранных ученых, экспертов;
-рейтинг;
-технологические платформы;
-участие в международных грантах, конференциях, выставках и т.п.
-семь
моделей
управления
научнообразовательным потенциалом вуза;
-линейно-функциональная структура управления.

-взаимодействие в послевузовском обучении;
-международное сетевое вузовское взаимодействие;
-международный акселератор;
-предоставление возможности малым предприятиям
вуза выйти на российский и международный рынок.

-сочетание всех моделей;
-косвенный контроль со стороны государства и обеспечение большей самостоятельности в решении вопросов инновационной деятельности;
-привлечение возможностей дивизиональной и матричной структуры.
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Привлечение успешного опыта инновационной активности через методы
управления потенциалом вуза способствует появлению новой инновационной
инфраструктуры, находящейся на различных этапах эволюционного развития,
что обеспечивает появление новых взаимосвязей между подразделениями вуза,
ведущим или вовлеченными в инновационную деятельность[1,14]. Например,
обеспечивает расширение форм послевузовского обучения в соответствии с
запросами цифровой экономики; применение кластерных технологий и другое.
Сами методы управления научно-образовательным потенциалом вуза являются
в механизме заменяемыми элементами, университет выбирает их в зависимости от условий внутренней и внешней среды. Механизм управления научнообразовательным потенциалом вуза и ожидаемые результаты его функционирования представлены в таблице 3.
Предложенный автором механизм управления научно-образовательным
потенциалом вуза

отличается от аналогичных тем, учитывает взаимосвязь

структурных блоков потенциала; эффективно использует

методы управления

потенциалом, что способствует внедрению новых форм инновационной активности

или

улучшению

имеющихся.

Механизм

управления

научно-

образовательным потенциалом вуза действует на принципах коллегиальности,
преемственности, компетенции, мотивированности, открытости и актуализации
[4]; задействует инновации в образовании (см. ниже); способствует внедрению
новых форм деятельности вуза или улучшению имеющихся; повышает эффективность реализации функций вуза. В предложенном механизме задействованы
следующие виды инноваций, предложенные автором ранее [см.16]:
1. Ретроинновация - в современную практику реализации функций вуза
переносится в несколько модифицированном виде уже имевшийся в прошлом,
но в силу обстоятельств переставший применяться метод (например, возможность применения профильного обучения для медицинских специальностей по
нескольким актуальным направлениям, таким как правовое обеспечение деятельности врача, финансирование лечебного учреждения, маркетинг и т.п.).
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2. Аналоговая инновация – применяется

известный подход и вносится

частная модификация, например, применение в устном лекционном курсе презентаций или получение консультаций в области медицинского права, страхования, медицинской статистики и т.п. с использованием компьютера.
3. Комбинаторная инновация - из нескольких известных блоков в результате их объединения получается качественно новый продукт (например, дальнейшее развитие идеи Уральского медицинского кластера, который, на взгляд
автора, заявил о себе, но действует недостаточно уверенно).
4. Сущностная инновация - задается действительно новый ход ведения образовательного процесса (например, разработка модели вузовского отраслевого
университета медицинского образовательного кластера с применением интегрированных методов обучения).
5. Инновации в обучении - новые методики преподавания, новые способы
организации занятий, новшества в организации образования (например, межпредметные программы, такие как вариативный курс «Бухгалтерский учет
фармацевтической организации», основанной на дисциплинах «Экономика» и
«Экономика фармацевтического предприятия», включенных в список обязательных дисциплин для студентов фармацевтического профиля), включение
межфакультетных учебных курсов для получения студентами разностороннего образования (например, переподготовка руководителей лечебных организаций различного профиля и форм собственности по направлению «Менеджмент
и финансирование учреждений здравоохранения»); разработка и внедрение новых методов оценивания образовательного результата, что особенно важно при
проведении профессиональной практики студентов.
6.Инновации в управлении - новшества, направленные на создание оригинальной схемы организации управленческой и хозяйственной деятельности
учреждения высшего образования.
7.Инновации в подготовке и переподготовке кадров профессорскопреподавательского состава - новые методики преподавания, новые способы
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организации занятий, а также новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение требований рынка труда и к качеству профессионального образования.
8.Маркетинговые инновации позволяют продвигать информацию о деятельности вуза, проводить различные маркетинговые исследования рынка образования в России и за рубежом, прогнозировать деятельность вуза, которые, по
мнению автора, должны стать постоянными, а не периодическими.
Таблица 3
Механизм управления научно-образовательным потенциалом вуза
Функции вуза

Методы управления

1.Образовательна
я.
Цель: Повышение
качества образовательного процесса;
подготовка высоко
квалифицированного специалиста;
повышение конкурентоспособности
российского профессионального
образования в целом.

Стандартные:
-брендинг; двойные дипломы; компьютеризация образовательного процесса; межвузовское взаимодействие по вопросам
образования, включая зарубежные вузы; мониторинг; повышение квалификации ППС; послевузовское обучение; приглашаются иностранные ППС и эксперты; рейтинг; студенческий обмен.
Специализированные:
-дуальное обучение; интеграция основного и послевузовского
обучения; международное взаимодействие в послевузовском
обучении; постдок; стажировка ППС на предприятиях; участие
преподавателей-практиков в обучении студентов дневных отделений; электронные мультимедийные курсы по различным дисциплинам; электронный журнал качества и мониторинга СМК
вуза;CIDO.
Стандартные:
-бизнес-инкубатор; брендинг; взаимодействие с вузами, РАН,
научно-исследовательскими организациями; взаимодействие с
бизнесом; издательская деятельность; инжиринговый центр;
коммерциализация вузовских разработок; малое предприятие
вуза; научные школы; научные кружки для студентов и молодых
ученых; привлечение к научной деятельности ППС и студентов
вуза; проведение работ на хоздоговорных условиях; ресурсообепечение участников инновационной деятельности; участие в
грантах, РГНФ, РФФИ, конференциях, выставках и т.п.
Специализированные:
-инновационно-внедренческие центры; курсы для ППС «Патентоведение», «Коммерциализация вузовских разработок» и др.;
месячник по сбору вузовских изобретений и рацпредложений;
проведение научных исследований по заданию государственных
структур (например, проведение экологического аудита территорий); специализированный сайт вузовских разработок; студенческий предпринимательский центр; участие в технологических платформах, кластерах; центр коммерциализации вузовских разработок; центр внедрения технологий вуза; центр информатизации вуза; центр экспертизы, патентоведения, мониторинга; центр «предпосевной» подготовки инновационных
проектов вуза.

2.Научная.
Цель: Повышение
качества и количества достижений
вузовской науки;
повышение конкурентоспособности
и престижности
российского профессионального
образования;
укрепление взаимовыгодных отношений вуза,
бизнеса и академической науки; подготовка кадров для
российской науки;
привлечение инвесторов.
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Результаты управления
1.Повышение уровня
подготовки специалиста
2.Обновление ППС.
3.Подготовка (переподготовка) кадров регионально-отраслевой
направленности.
4.Усиление взаимодействия вуза и работодателей.
5.Повышение конкурентоспособности российского образования в целом.
1.Ротация ППС.
2.Подготовка кадров для
российской науки.
3.Коммерциализация
достижений вузовской
науки
4..Подготовка кадров
регионально-отраслевой
направленности.
5.Повышение конкурентоспособности российского образования.
6.Информационная открытость.
7.Налаживание отношений между вузом и бизнесом; привлечение инвестиций.
8.Развитие инновационной деятельности.
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Функции вуза
3.Прикладная.
Цель: Повышение
качества и количества достижений
вузовской науки;
продвижение вузовских достижений; укрепление
взаимовыгодных
отношений вуза и
бизнеса; привлечение инвесторов
4. Коммуникативная.
Цель: Повышение
конкурентоспособности и престижности российского профессионального образования; укрепление
взаимовыгодных
отношений вуза,
др. вузов, бизнеса
и академической
науки, включая
международного
уровня; подготовка
кадров для российской науки; привлечение инвесторов.
5.Социальноэкономическая.
Цель: Повышение
эффективности
функционирования
вуза на уровне региона (страны).

Методы управления

Результаты управления
1.Коммерциализация
Стандартные:
-аналогично предыдущим.
достижений вузовской
науки
Специализированные:
-аналогично предыдущим.
2.Коммерческая заинтересованность ППС и
студентов.
3.Налаживания отношений между вузом и бизнесом.
4.Привлечение инвестиций.
5.Развитие инновационной деятельности.
1.Повышение престижСтандартные:
-бизнес-инкубаторы; взаимодействие с мировыми научными
ности российского оборганизациями и бизнесом; издание научных трудов в зарубеж- разования
ных журналах; международный обмен студентами и ППС;
2.Повышение уровня
межвузовская научная деятельность; привлечение иностранных подготовки специалиученых, экспертов; рейтинг; технологические платформы; уча- ста.
стие в международных грантах, конференциях, выставках и т.п. 3.Информационная открытость.
Специализированные:
-взаимодействие в послевузовском обучении; международное
4.Налаживание отношесетевое вузовское взаимодействие; международный акселерание между вузами, бизтор; предоставление возможности малым предприятиям вуза
несом, наукой, включая
выйти на международный рынок.
международный уровень.
5.Привлечение инвестиций, включая иностранные.
6.Развитие инновационной деятельности.
Стандартные:
- см.таблицу45,с.107 диссертационной работы;
Специализированные:
-см.таблицу45,с.107 диссертационной работы; косвенный контроль со стороны государства и обеспечение большей самостоятельности в решении вопросов инновационной деятельности.

1.Экономическая самостоятельность субъектов
инновационной деятельности.
2. Соблюдение принципа автономности учреждения образования.
3. Реализация социальной функция в регионе
(стране).

Практическая ценность полученных результатов: 1.Определена взаимосвязь между инновационной активностью учреждения высшего образования,
функциями вуза и функциями управления через научно-образовательный потенциал.
2.Механизм управления научно-образовательным потенциалом

преду-
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мости от того, какие инновационные структуры функционируют в вузе или
предполагается сформировать. Это способствует повышению автономии вуза в
решении вопросов научно-образовательной деятельности.
3.Провоцирует появление новой инновационной инфраструктуры, находящейся на различных этапах эволюционного развития, что повышает инновационную активность университета как организации.
Вывод. Механизм управления потенциалом отличается от аналогичных
тем, что при его разработке учитывался этап жизненного цикла вуза как организации (выражен в величине инновационной активности университета); взаимосвязь направлений инновационной активности вуза и структурных блоков
научно-образовательного потенциала; включает комплекс моделей и методов
управления потенциалом вуза, обеспечивающих расширение форм взаимодействия субъектов научно-образовательной деятельности рынка высшего образования.
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