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ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя
Economic Theory

М.О. Лихачев

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ 
И КЛАССИЧЕСКАя ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя

M.O. Likhachev

Modern Innovations and Classical Economic Theory

Цифровая революция, происходящая в современной экономике, вно-
сит существенные изменения в характер, темпы и направленность совре-
менной экономической деятельности. Однако эти изменения происходит 
в среде давно и прочно сформированных институтов рыночной системы, 
генерирующих соответствующие ей стимулы экономической активности. 
Любые технологические изменения, происходящие в рамках этой систе-
мы, приобретают, заданные ею характер и направленность, и порождают, 
запрограммированные ею, последствия. Современная волна технологиче-
ских изменений далеко не первая в жизни рыночной системы. Она пережи-
ла уже несколько таких волн, каждая из которых порождала определенные 
кризисные тенденции, возможные последствия которых анализировались 
и моделировались современной им экономической теорией. 

Первой такой волной технологических изменений стала «Промышлен-
ная революция», потрясшая мир в конце XVIII – первой половине XIX вв., 
которая фактически сформировала классическую экономическую науку. 
Именно необходимость осмыслить происходящие изменения и дать отве-
ты на социально-экономические и интеллектуальные вызовы этого перио-
да, породила классическую политическую экономию и придала ей ее непо-
вторимый облик. Как ни странно, но классическая политическая экономия 
крайне настороженно отнеслась к новым тенденциям социального и эко-
номического развития и в лице своих крупнейших представителей пред-
рекала зарождающейся промышленной системе быстрый крах, вызванный 
либо внутренними противоречиями, либо неспособностью установить 
сбалансированные отношения с другими секторами экономики. Начало 
этой тенденции положил Д. Рикардо, предполагавший, что развитие инду-
стриальной системы истощит естественные ресурсы и ввергнет обще-
ство в состояние застоя, а кульминации она достигла в теории К. Маркса, 
предрекавшей, что результатом развития этой системы станет глобальный 
социальный раскол и полное разрушение всех сложившихся институтов 
современного общества. 
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В промежутке между этими крайними полюсами располагается целый 
ряд не менее катастрофических прогнозов, сделанных Т.Р. Мальтусом, 
Ж.-Ш.-Л. Сисмонди, Д.С. Миллем и другими. Так что можно сказать, что 
тенденция концентрировать внимание на острых противоречиях и воз-
можных глобальных рисках, связанных с изменениями происходящими 
в экономической жизни, присущи экономической теории изначально и 
продолжают сохраняться на всем протяжении ее развития1. Видимо имен-
но поэтому Т. Карлейль еще в начале XIX в. окрестил экономическую 
теорию «унылой наукой». И хотя в наше время экономические горизонты 
значительно прояснились, модельное мышление современной экономиче-
ской науки по-прежнему сохраняет критический потенциал, заложенный 
отцами-основателями классической политической экономии. Для того, 
чтобы убедиться в этом достаточно попытаться приложить те аналитиче-
ские модели и конструкции, которые классики использовали для анализа 
промышленной революции к анализу «цифровой революции» о которой 
так много говорится в наше время. Ведь, в конце концов, в обоих случа-
ях речь идет о возникновении и стремительном росте одного из секторов 
экономики, который использует принципиально новые высокопроизво-
дительные технологии, оказывающие существенное влияние на деятель-
ность традиционных секторов экономики и, одновременно, сталкивается 
с определенной инерцией этих традиционных секторов, замедляющей 
и видоизменяющей его инновационную активность. 

Модель Д. Рикардо предполагала, что индустриальный сектор, являв-
шийся технологическим лидером современной ему экономики, порожда-
ет сильную внутреннюю конкуренцию, вызывающую падение цен на его 
продукцию и, одновременно, создает непрерывно возрастающий спрос 
на продукцию традиционного сельскохозяйственного сектора, который 
в силу количественной и качественной ограниченности земельных ресур-
сов, вызывает повышение цен на сельскохозяйственную продукцию2. 
Результатом этого является снижение нормы прибыли, определяющей 
доходность индустриального сектора экономики и повышение ренты, 
которая определяет доходность традиционного сельскохозяйственного 
сектора. Получается парадоксальный результат: лидирующий в техноло-
гическом отношении индустриальный сектор, инициируя процесс интен-
сивного экономического развития, фактически, разрушает собственную 
инвестиционную привлекательность, что ведет к затуханию экономи-
ческого роста и стагнации. Это обусловлено тем, что технологический 
прогресс стимулируется конкурентной средой внутри индустриального 
сектора и замыкается главным образом внутри него. Внутри же сельско-
хозяйственного сектора жесткая ограниченность земельных ресурсов 
и практически автоматический рост ренты разрушают стимулы к техно-
логическому развитию. Однако рост стоимости сельскохозяйственной 
продукции оказывает через уровень заработной платы отрицательное 
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воздействие на величину и норму прибыли, снижая стимулы к дальней-
шему инвестированию.

По аналогии с этим можно предположить, что современная «цифровая 
экономика», вызвав на начальном этапе взрывной рост и развитие сектора 
информационных технологий, затем столкнется с ограниченность ресур-
сов реальных секторов и отраслей экономики. Развитие информационной 
составляющей экономической системы породит потребности в разви-
тии и расширении материальной инфраструктуры, а создаваемые в этой 
сфере огромные доходы будут трансформироваться в избыточный спрос 
на товары и услуги реального сектора, которые, очевидно, имеют более 
низкую эластичность предложения, чем товары и услуги «цифровой эко-
номики». Очевидно, что продукты цифровой экономики обладают практи-
чески нулевой конкурентностью в потреблении благодаря возможностям 
современных информационных систем воспроизводить их практически 
в неограниченном количестве. При этом те же самые информационные 
технологии существенно ограничивают исключаемость этих продуктов и 
услуг, в результате чего они довольно быстро превращаются в обществен-
ные блага, то есть становятся всеобщим достоянием в мировом информа-
ционном пространстве. В самих свойствах современных информационных 
продуктов заложена тенденция к их быстрому обесцениванию. На началь-
ном этапе развития эта тенденция сдерживается созданием новых и новых 
продуктов, которые создают стоимости, превышающие потерю стоимости, 
вызванную обесцениванием старых продуктов. Но неизвестно в течении 
какого времени информационный сектор буде способен создавать новые 
более совершенные и, привлекательные для потребителя, продукты и услу-
ги теми темпами, которыми он это делает сейчас. В случае приостановки 
или даже простого замедления этого процесса тенденция к обесцениванию 
информационных продуктов может взять вверх и финансовые показате-
ли «цифровой экономики» устремятся вниз. Произойдет относительное 
обесценивание продукции «цифрового сектора» экономики по сравнению 
с продукцией остальных отраслей и секторов также как в начале XIX в. 
происходило относительное обесценивание промышленной продукции 
по сравнению с продукцией сельского хозяйства. Однако эластичность 
предложения информационных продуктов превышает эластичность пред-
ложения всех известных до сих пор товаров и услуг, поэтому тенденция 
к их обесцениванию будет гораздо более масштабной. Потребуется целая 
система контроля за предложением цифровых продуктов, которая станет 
основной составляющей издержек их производства, что существенно 
понизит рентабельность этих продуктов и снизит темпы развития цифро-
вого сектора экономики.

Мальтузианский эффект основан на переливе рабочей силы из секторов 
сельского хозяйства и сферы услуг в индустриальный сектор. Такой пере-
лив предполагает повышение эффективности использования трудовых 
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ресурсов и рост среднего уровня производительности труда в масштабах 
экономики. Но поскольку труд в индустриальном секторе более произво-
дителен, а оплата его, согласно представлениям Т.Р. Мальтуса, существен-
но не отличается от оплаты труда в других секторах экономики, перелив 
работников в индустриальный сектор приводит к росту объемов предло-
жения товаров и услуг, не сопровождающемуся адекватным повышением 
совокупного спроса3.Однако, даже если использовать более реалистичное 
предположение о том, что оплате труда в технологически лидирующем 
секторе будет выше, невозможно игнорировать известный кейнсианский 
тезис о стабильной склонности к потреблению. Исходя из этого, можно 
предположить, что расширение доли технологически лидирующего сек-
тора экономики должно порождать мальтузианско-кейнсианский эффект, 
вызывающий «недопотребление», то есть избыточные инвестиции или, 
выражаясь кейнсианским языком, недостаток эффективного спроса, под-
рывающий полную занятость и подталкивающий экономику к кризису 
перепроизводства4. 

Развитие «цифровой экономики» может провоцировать подобную тен-
денцию двумя альтернативными путями: во-первых, развитие и распро-
странение новых цифровых товаров и услуг может оказывать влияние на 
структуру потребления, снижая спрос на товары и услуги традиционных 
секторов экономики; во-вторых, расширение предложения цифровых това-
ров и услуг само по себе может стать избыточным как раз в силу того, 
что рост занятости в цифровом секторе связанный с наращивание произ-
водства цифровых товаров и услуг не будет сопровождаться адекватным 
ростом спроса на них. И в том и в другом случае будет формироваться тен-
денция к возникновению избыточного предложения в масштабах экономи-
ки в целом и тенденция к стагнации и неполному использованию ресурсов. 
Это сделает экономику, пережившую цифровую революцию, более склон-
ной к макроэкономической нестабильности, то есть к снижению экономи-
ческой активности, сопровождающейся ростом безработицы. 

В соответствии с базовыми постулатами количественной теории денег 
изменение объема денежной массы в долгосрочном плате оказывает пря-
мое воздействие на уровень цен. Однако согласно знаменитому уравнению 
И. Фишера практически такой же эффект вызывает увеличение скорости 
обращения денег5. Рост количества сделок, которые обслуживает денеж-
ная единица в единицу времени, также способно приводить к увеличе-
нию уровня цен, как и увеличение количества денег. Если же увеличение 
количества денег и повышение скорости их обращения будут происходить 
одновременно, то влияние этого эффекта будет еще сильнее. Если же при-
нять во внимание отрицательное влияние внутренней инфляции на конку-
рентоспособность отечественных товаров, о котором говорил еще Д. Юм, 
то можно говорить о своеобразном эффекте Юма-Фишера, который заклю-
чается в снижении конкурентоспособности национальной экономики под 
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влиянием роста количества денег, сопровождающегося повышением ско-
рости их обращения6. 

В «цифровой экономике» происходит стремительное развитие элек-
тронных платежных систем, что способно поднять скорость обращения 
денег до невиданных прежде показателей. Возможность совершать сделки 
за доли секунды и в пределе вообще обойтись без наличных денег, приве-
дет к тому, что скорость обращения денег возрастет многократно. При этом 
объем денежной массы, скорее всего, будет продолжать устойчиво расти 
поскольку этот рост обусловлен институциональной структурой совре-
менной банковской системы, генерирующей устойчивый рост денежного 
предложения в долгосрочной перспективе. Спрос на деньги же будет резко 
сокращаться. По мере сокращения ареала использования наличных денег 
будет сжиматься транзакционный спрос, а вслед за ним будет ослабевать 
и спрос базирующийся на мотиве предосторожности: развитие надежной 
электронной системы управления безналичными сбережениями позволит 
людям в любой момент воспользоваться средствами со своих банковских 
счетов и сделает не нужным какой-либо реальный контроль со стороны 
населения за своими сбережениями. Это несомненное удобство с точки 
зрения отдельных индивидов может иметь неожиданные макроэкономи-
ческие последствия. Банковская система столкнется с изобилием дешевых 
денег, что приведет к падению процентных ставок, возможно, даже до 
отрицательного уровня в реальном выражении. С другой стороны, резко 
возрастет спрос на товары и услуги, вызванный резким сокращением тран-
закционных издержек, связанных с совершением денежных операций. 
Этот спрос явно рискует оказаться избыточным относительно предложе-
ния товаров и услуг и спровоцировать рост относительных цен. 

Все эти процессы будут оказывать отрицательное влияние на состоя-
ние платежного баланса страны, переживающей «цифровую револю-
цию»: ускорение темпов роста цен будет снижать конкурентоспособность 
отечественных товаров относительно импорта, что будет отрицательно 
отражаться на состоянии счета текущих операций, а падение процент-
ных ставок будет вызывать отлив капитала, ухудшающий состояние счета 
операций с капиталом и финансовыми инструментами. В целом это будет 
снижать величину сальдо платежного баланса, и создавать понижающее 
давление на валютный курс. В результате, страны, пережившие цифровую 
революцию, столкнутся с проблемами в валютно-финансовой сфере, кото-
рые только усугубят тот глобальный дисбаланс, который уже сложился 
в мировой экономике. 

Согласно теории Д. С. Милля процесс экономического роста и нако-
пления капитала имеет свои внутренние ограничения. Экономический 
рост генерирует рост дохода и сбережений, которые в свою очередь, 
трансформируются в инвестиции и вызывают дальнейшее накопление 
капитала, рост производства, а, следовательно, доходов и сбережений.  
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Однако растущее в результате изобилие капиталов усиливает конкурен-
цию на рынке капиталов и вызывает снижение нормы прибыли и процент-
ной ставки. Д.С. Милль полагал, что этот процесс не может продолжаться 
бесконечно, поскольку в сознании населения и потенциальных инвесторов 
существует представление о некой «минимальной норме прибыли», кото-
рая является минимально достаточным стимулом для осуществления сбе-
режений и инвестирования. При снижении фактических значений нормы 
прибыли и процентной ставки ниже этого уровня процесс сбережения 
и инвестирования прекратиться. А это неизбежно произойдет при непре-
рывном увеличении изобилия капиталов, которое является прямым след-
ствием экономического роста7.

Развитие цифровой экономики вызывает сходную тенденцию. Она, 
во-первых, существенно упрощает и ускоряет сам процесс торговли 
на фондовом и валютном рынке и, кроме того, создает новые доходные 
инструменты к числу которых можно отнести как акции новых компаний, 
добившихся заметных успехов в развитии информационных технологий, 
так и стремительно входящие в моду криптовалюты. Обилие доходных 
инструментов и широкие возможности инвестирования в них вызывают 
значительный приток капиталов на фондовый рынок. Результатом этого 
станет усиление конкуренции капиталов, учитывая специфику современ-
ного фондового рынка еще и формирование финансовых пузырей. Поэ-
тому за стремительным финансовым взлетом цифрового сектора может 
последовать не менее оглушительный обвал, который значительно осла-
бит стимулы к дальнейшему инвестированию в эту сферу и существенно 
замедлит ее развитие. 

К. Маркс полагал, что индустриальная или, как он ее называл, капита-
листическая система производства постоянно изменяет структуру исполь-
зования экономических ресурсов, снижая относительную долю использо-
вания живого труда по сравнению со стоимостью используемых средств 
производства. Это, прежде всего, приводит к хронически недостаточно-
му уровню спроса на труд и формированию хронической безработицы 
(«резервной армии труда»). В результате повышение заработной платы 
неизбежно отстает от общих темпов роста производства, что приводит 
к социальному расслоению и снижает долю лиц наемного труда в распре-
делении доходов («относительное обнищание»). Одновременно рост вели-
чины и уровня безработицы вызывает абсолютное снижение жизненного 
уровня значительной части населения («абсолютное обнищание»). 

Темпы и масштабы этого процесса, по утверждению К. Маркса, опреде-
лялись темпами структурных изменений, приводящих к снижению отно-
сительной доли использования живого труда в структуре общественного 
капитала8. Если этот процесс принимает взрывной характер, как это было 
в эпоху промышленной революции, то масштабы социальной поляриза-
ции становятся столь значительными, что начинают угрожать стабильности 
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общества и его социально-экономических и политических институтов 
Кроме того, потеря рабочих мест значительной частью населения и суще-
ственное ограничение уровня оплаты труда, тех, кто сохранит свою заня-
тость, автоматически запускает действие мальтузианско-кейнсианский 
эффект, который оказывает дополняющее негативное воздействие, снижая 
степень использования ресурсов и повышая угрозу кризисов перепро-
изводства. Более подробно проблема противоречий в Марксовой теории 
капиталистического накопления представлена в работах отечественных 
исследователей9.

Развитие цифровой экономики, по мнению многих современных иссле-
дователей, содержит в себе угрозу резкого социального расслоения. Она 
будет осуществлять замещение труда капиталом во все возрастающих 
масштабах, и существенно изменит саму структуру спроса на труд. Вот 
как характеризует эту ситуацию известный американский экономист Тай-
лер Коуэн: «Ключевой вопрос таков: годитесь ли вы для взаимодействия 
с интеллектуальными машинами или нет? Или ваши профессиональные 
навыки дополняют компьютер, или компьютер будет лучше работать без 
вас?....Множество людей окажется по одну сторону этого деления и мно-
жество по другую… Третьего не дано»10. По его мнению с развитием циф-
ровой экономики будет востребован только либо высококвалифицирован-
ный либо низкоквалифицированный труд. Труд высокой квалификации 
будет использоваться для управления глобальными информационными 
системами и для их совершенствования. Низкоквалифицированный труд 
будет использоваться в тех сферах, где использование высокоинтеллекту-
альных машин будет обходиться относительно дороже. Причем этот труд 
также будет осуществляться под контролем сложных информационных 
систем. Рабочие места для среднего технического персонала, который 
сегодня осуществляет основную массу интеллектуального труда, сокра-
тятся до минимума, если вообще не исчезнут. А вместе с ними должен 
исчезнуть многочисленный класс «белых воротничков». Эта картина раз-
ительно напоминает процессы расслоения и пролетаризации периода пер-
вой промышленной революции, о которой писали RК.Маркс и классики 
политической экономии. При этом процесс вытеснения живого труда будет 
гораздо более масштабным и необратимым, поскольку применение новых 
технологий будет в принципе исключать участие человека в осуществле-
нии целого ряда производственных процессов. 

Многие модели и эффекты, описанные классической экономической 
наукой, могут быть спроецированы и на процессы развития современной 
цифровой экономики. Это возможно потому, что цифровая экономика 
формируется, по сути, в той же рыночной среде, в которой двести лет 
тому назад происходила промышленная революция. Реакция этой систе-
мы на технологические изменения является довольно однообразной и, 
хотя, в современном обществе существуют многочисленные институты 
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и структуры, ограничивающие разрушительные проявления в действиях 
рыночных сил, тем не менее они по-прежнему способны генерировать 
негативные тенденции, в том числе и в связи с прогрессивными техноло-
гическими изменениями. Это необходимо учитывать при рассмотрении 
любых процессов, происходящих в современной экономике и обществе.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ хОзяЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

Е.Д. Платонова

АДАПТАЦИя АУТСОРСИНГОВОЙ БИзНЕС-МОДЕЛИ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РАзРЕШЕНИя 
ОРГАНИзАЦИОННЫх КОНФЛИКТОВ

E.D. Platonova

Adaptation of Outsourcing Business Models as A Direction 
of the Constructive Solution of the Organizational Conflicts

В теории и практике управления конфликтами значительное место 
занимает поиск новых инструментов конструктивного разрешения кон-
фликтов в организациях, работающих в различных отраслях и сферах эко-
номической деятельности. 

Не вдаваясь в детальный анализ имеющихся в управленческой лите-
ратуре позиций исследователей относительно определения содержания 
конфликтов, зафиксируем то методологически и концептуально важное 
положение, что конфликты следует рассматривать как целостный объект 
управления, который имеет определенную внутреннюю структуру, слож-
ные внутренние и внешние взаимосвязи, а его элементы детерминированы 
конкретной бизнес-средой. При этом управление конфликтами выступает 
важнейшим элементом системы управления организацией, направленным 
на предвидение и купирование конфликта на предконфликтной стадии, его 
урегулирование на стадии открытого противостояния и позитивного завер-
шения с последующим предупреждением субъективных факторов его воз-
никновения. 

При кратно возросшей турбулентности глобальной экономики и пер-
манентных кризисах в локальных экономиках в современных условиях 
на уровне бизнес-единиц наблюдается нарастание конфликтов, которые 
можно идентифицировать как организационные конфликты. В настоящее 
время можно с определенностью констатировать, что глубинные причины 
организационных конфликтов заложены в несоответствии между органи-
зационной структурой бизнес-единицы и потребностями ее инноваци-
онного развития, которое требует максимальной концентрации ресурсов 
организации на ее ключевых функциях и постоянного предложения рынку 
новых продуктов, новых технологий и идей. 

В бизнесе организационный конфликт внешне проявляется как «столк-
новение противоположных интересов (ценностей, мотивов) отдельных 
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личностей, групп, подразделений в организации»1. Справедливо выделе-
ние межличностных и социально-психологических аспектов зарождения, 
течения и разрешения организационных конфликтов, в которых актив-
но участвуют руководители подразделений, отстаивающих собственные 
позиции в отношении организационной трансформации компании под 
влиянием факторов инновационного развития и организационных измене-
ний. Данные аспекты значимы при анализе интенсивности течения кризи-
са, как фазы конфликта, и поиска управленческих решений по нивелиро-
ванию негативных последствий открытых фаз течения конфликта между 
сотрудниками различных подразделений, которые представляют сторо-
ны организационного конфликта. За отношениями между сотрудниками 
надо всегда видеть объективную природу организационных конфликтов, 
которая лежит в плоскости развития противоречий между новым технико-
технологическом укладом и организационной структурой бизнеса.

При построении теоретических конструктов выхода из организацион-
ных конфликтов необходимо учитывать возможность как конструктивного, 
так и разрушающего организацию направлений разрешения конфликтов. 
В последнем случае имеют место дисфункциональные конфликты, при-
водящие к затяжным кризисам организации и, как результат, потере доли 
рынка с ее последующим банкротством. О влиянии дисфункциональных 
конфликтов на развитие российского бизнеса можно косвенно судить по 
динамике банкротств: количество решений судов о признании российских 
компаний банкротами в 2017 г. на 7,7% больше, чем в 2016 г., а в 4 квартале 
2017 г. несостоятельными стали 3 875 компаний, что на 14,6% больше, чем 
в 4 квартале 2016 г.2.

В современных взглядах исследователей конфликтов целесообразно 
выделить как минимум два подхода к перспективе развития конфликта, 
которая связана со стадией его технологического завершения3. 

Первый подход позитивно оценивает возможность конструктивного 
разрешения конфликтов, акцентируя внимание на такой функции конфлик-
та, как развитие и обновление организации. Созидательная роль конфлик-
та в том, что «именно конфликт помогает избавиться от всего того, что 
мешает позитивному – прогрессивному развитию, улучшению отношений, 
повышению эффективности деятельности и взаимодействий, удовлетво-
ренности ими, самосознанию и пр.»4. В такой интерпретации организаци-
онный конфликт в конкретной организации завершается на последней его 
стадии и, по сути, конструктивно разрешается. 

В другом подходе лежит комплекс идей, связанных с постоянной транс-
формацией конфликта и его постоянными видоизменениями в процессе 
организационных изменений в компаниях5. Тем самым утверждается то, 
что конфликт не разрешим и постоянно воспроизводится. Данная пози-
ция нами не разделяется, но нельзя не видеть ее объективную основу – 
постоянный процесс научно-технологических преобразований в обществе.  
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Вместе с тем, в конкретной бизнес-структуре обновление основного 
капитала и технологического способа производства ценностей имеет 
этапный характер. С выбором адекватной инновационным технико-
технологическим изменениям внутриорганизационной структуры возмож-
но конструктивное разрешение организационного конфликта.

В практике менеджмента применяются разнообразные способы раз-
решения конфликтов, в том числе, организационных. Выделенная нами 
глубинная причина организационных конфликтов появляется через сово-
купность субъективных факторов (межличностных, групповых, эмоцио-
нальных, волевых, амбициозных и др.), поэтому в зависимости от их накала 
и интенсивности выбираются соответствующие инструменты управляю-
щего воздействия6 Конструктивное разрешение организационного кон-
фликта, вызванного необходимостью быстрого технико-технологического 
перевооружения и внедрения инновационных способов производства 
ценностей, требует коренного пересмотра организационной структуры 
бизнеса. В этой связи к инновационным направлениям конструктивного 
разрешения организационных конфликтов следует отнести адаптацию аут-
сорсинговой бизнес-модели, которая возникла на основе аутсорсинга, как 
явления, характерного для современного бизнеса.

В силу известных исторических обстоятельств вопросы формирования 
конкурентоспособных организаций в западных теоретических концепци-
ях были поставлены и разрешались значительно раньше, чем получили 
развитие в отечественных исследованиях. В конце 60-х годов прошлого 
века одним из достаточно широко распространившихся теоретических 
построений в западной управленческой науке стала концепция аутсор-
синга, которая отразила новую ситуацию во внешней среде оперирования 
бизнес-единиц7. 

Экономисты по-разному фиксируют время становления аутсорсинга как 
бизнес-явления – от периода нововведений в американской компании Дже-
нерал Моторс в конце 19 века до революционных управленческих решений 
в компании Истман Кодак, принятых в начале 60-х годов 20 века8. Более 
обоснованным подходом представляется вторая точка зрения, поскольку 
расширение специализации на американских заводах Дженерал Моторс 
повысило производительность труда, не коренным образом не затрону-
ла внутриорганизационную структуру и аппарат управления. В то время 
как отказ от организации собственного информационно-технологического 
отдела и передача этой функции сторонней организации – компании ЕДС 
(Electronic Data Systems) знаменовали применение информационного аут-
сорсинга в американских, а затем и в других компаниях, оперирующих 
в развитых рыночных экономиках. 

Решение о применении аутсорсинга было ответом менеджмента запад-
ных компаний на вызовы того времени, которые характерны и для совре-
менных условий ведения бизнеса. Прежде всего, переход к новым технико-
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технологическим укладам и становление постиндустриальной экономики 
потребовали глубоких преобразований в материально-технической основе 
производства. Бизнесу были необходимы значительные единовременные 
вложения в развитие информационных технологий и перехода на инфор-
матизацию всех воспроизводственных стадий – от производства ценно-
стей до их реализации конечным потребителям (B2C) и бизнесу (B2B). 
Быстрое совершенствование информационных технологий создали техно-
логическую основу для трансфера информации он-лайн на значительные 
расстояния, что обеспечило возможность передачи неключевых (вспомога-
тельных), но важных для бизнеса функций внутренних отделов компаний 
(бухгалтерии, кадровой службы, маркетинга, логистики, клининга и др.) 
молодым компаниям-аутсорсерам, для которых данные функции выступа-
ли ключевыми. 

Нарастание конкуренции на внутренних и глобальных рынках привело 
к необходимости сосредоточения ограниченных человеческих, материаль-
ных, финансовых, временных ресурсов организаций на ключевых направ-
лениях своей деятельности ради завоевания, удержания и увеличения доли 
рынка. 

Традиционные компании, которые сохранили в организационной 
структуре вспомогательные отделы, проигрывали в конкурентоспособно-
сти и устойчивости компаниям, которые на практике реализовали тезис – 
«Покупать или производить?» – в пользу широкого привлечения внешних 
ресурсов, которыми располагали аутсорсинговые фирмы. 

С институциональной стороны развитие аутсорсинга поставило 
вопрос о формальных и неформальных институтах, обеспечивающих 
новый уровень взаимодействия потребителей-заказчиков и провайдеров-
исполнителей аутсорсинговых услуг. Включение сторонней организации 
в исполнение функций, которые в традиционной компании выполнялись 
внутренними подразделениями, означает высокий уровень открытости 
и прозрачности ведения бизнеса. С формальной стороны аутсорсинг 
опирается на строгое соблюдение условий контрактов, поскольку в про-
тивном случае дестабилизируется вся деятельность заказчика аутсорсин-
говых услуг, а не только срываются планы по поставке сырья и выпуску 
продукции. 

Введенное в западных институциональных теориях определение совре-
менной экономики как экономики контрактов отразило значение договор-
ных отношений в системе современного бизнеса. Одновременно с этим 
наблюдается повышение роли неформальных институтов, а именно инсти-
тута межличностных коммуникаций, института доверия, института ответ-
ственности, институтов справедливости и честности в ранее формализо-
ванных отношениях «Заказчик-Исполнитель». 

Практическая реализация теоретической концепции аутсорсинга, 
несмотря на то, что она, по сути, явилась обобщением эмпирически прояв-
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ляющихся тенденций в бизнес-практике, столкнулась с рядом проблемных 
вопросов. Недостаточный уровень их проработки привел к тому, что менее 
половины аутсорс-проектов имели и в настоящее время имеют положи-
тельную динамику. 

Эффективная реализация концепции аутсорсинга на практике сталки-
вается, на наш взгляд, со стремлением компаний внедрять отдельные виды 
аутсорсинга, а не выстраивать и адаптировать аутсорсинговую бизнес-
модель. В теоретической плоскости необходимо различать явление «аут-
сорсинг», которое отражает одну из сторон бизнес-практики, и целостную 
бизнес-модель организации, в которой все бизнес-процессы направлены 
на реализацию конкурентных преимуществ, заложенных в применении 
аутсорсинга. 

В настоящее время теоретическое конструирование аутсорсинговой 
бизнес-модели конкретной организации и процесс ее адаптация в бизнес-
практике должны опираться, с одной стороны, на достаточно развитую 
область экономических знаний – технологии бизнес-моделирования, а, 
с другой стороны, на актуализацию практического опыта современных 
компаний, успешно использующих данную бизнес-модель.

Несмотря на устоявшееся применение термина «бизнес-модель» 
в современном бизнес-языке, он возник сравнительно недавно в ходе обо-
снования концепцией эффективного менеджмента и конкурентоспособных 
компаний. Отечественные экономисты справедливо связывают первые 
работы, посвященные раскрытию содержания этого термина с именами 
Поля Тиммерса, Питера Уэйла, Майкла Витэйла, Отто Петровика и дру-
гих исследователей9. В работах этих авторов получил развитие вопрос 
о необходимости целостного описания всех элементов бизнес-структуры 
и их взаимосвязей, которые обеспечивают успешность ведения бизнеса, 
направлены на создание востребованных рынков ценностей и повышение 
конкурентоспособности бизнеса. 

В теоретическом плане технологии конструирования целостной бизнес-
модели исходят из того, что бизнес-модель предпринимательской структу-
ры – это системная совокупность неформальных и формальных описаний 
для представления основных аспектов бизнеса, включая миссию, цель, 
стратегию, организационные структуры, операционные процессы, вну-
тренние политики, инфраструктуру. Из данного определения закономерно 
вытекает, что бизнес-моделировние – это процесс принятия управленче-
ских решений в отношении формирования конкурентных моделей, кото-
рые наиболее полно раскрывают конкурентные преимущества предприни-
мательских структур и их уникальные компетенции. 

В настоящее время существуют разнообразные теоретические под-
ходы к выстраиванию бизнес-моделей предпринимательской структуры 
(потоковая бизнес-модель, бизнес-модель инноваций, ценностная бизнес-
модель, процессная бизнес-модель и др.). Особого внимания заслуживает 
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функциональный подход к бизнес-проектированию, предполагающий при-
менение алгоритма, на котором основан аутсорсинг – выделение ключевых 
и неключевых (вспомогательных) функций бизнес-структуры. 

Для проектирования аутсорсинговой бизнес-модели целесообразно, 
на наш взгляд, использовать интегрированный подход10. Данный подход 
позволяет органично сочетать потоковую, процессную, функциональную 
бизнес-модели с основными наработками, предложенными известны-
ми специалистами в области бизнес-моделирования А. Остервальдером 
и И. Пинье. 

В бизнес-модели Остервальдера-Пинье, получившей название «Модель 
холста», выделены девять ключевых компонентов, описания которых слу-
жит технологической основой построения бизнес-модели любой структу-
ры: ключевые клиенты, ключевая деятельность, ключевые ресурсы, цен-
ность (ключевой товар), отношения с потребителями, потребительские 
сегменты, дистрибьюция, структура затрат, потоки доходов11. 

В данном подходе бизнес-модель организации показывает как настрое-
ны все компоненты бизнеса на удовлетворение запросов ключевых партне-
ров и заказчиков; скомбинированы внутренние и внешние ресурсы, компе-
тенции, ценности, технологии; определены целевые рыночные сегменты, 
работает механизм извлечения экономических выгод. 

Одним из центральных вопросов конструирования аутсорсинговой 
бизнес-модели выступает выделение факторов, обеспечивающих прира-
щение конкурентных преимуществ бизнес-структуры, избравшей данную 
бизнес-модель. К данным факторам относятся: дифференциация предпри-
нимательских функций (на ключевые и вспомогательные); рационализация 
структуры (передача вспомогательных функций сторонним провайдерам-
экспертам); концентрация ресурсов (на ключевых функциях); интеграция 
бизнеса (со сторонними провайдерами-экспертами); синергетические 
эффекты межфирменных взаимодействий. 

В составе стратегического ядра предпринимательской деятельности, 
обеспечивающего реализацию ключевых функций бизнес-структуры, 
избравшей аутсорсинговую бизнес-модель, входят ключевые ресурсы, 
ключевые ценности (продукты ключевой деятельности), ключевые тех-
нологии, ключевые бизнес-процессы. Для разрешения организационно-
го конфликта менеджменту организации необходимо определить состав 
стратегического ядра предпринимательской деятельности в соответствии 
с миссией, стратегией и целевыми установками на повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности бизнеса. 

Стратегическое ядро бизнес-структуры, стремящейся к конструк-
тивному разрешению организационного конфликта, должны войти вну-
триорганизационные подразделения, перспективное развитие которых 
обеспечивается инновационным технико-технологическим базисом. Руко-
водители данных подразделений должны сконцентрировать необходимые  
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для инновационного развития ресурсы (кадровые, материальные, финан-
совые) и передовые технологии для создания конкурентоспособной про-
дукции и расширения доли рынка. 

Переход к применению аутсорсинговой бизнес-модели предполагает 
реструктуризацию внутренних подразделений путем передачи всех неклю-
чевых функций сторонним провайдерам аутсорсинговых услуг. В результа-
те вспомогательные внутриорганизационные подразделения, будучи одной 
из сторон организационного конфликта, будут сокращены и выведены из 
внутриорганизационной структуры основного бизнеса компании. 

Адаптация аутсорсинговой бизнес-модели предпринимательской 
фирмы предполагает прохождение нескольких этапов. После принятия 
топ-менеджментом компании стратегического решения о переходе на аут-
сорсинговую бизнес-модель, как инструмента разрешения организацион-
ного конфликта и повышения конкурентоспособности бизнес-структуры, 
необходима теоретическая проработка дизайна данной модели с детали-
зацией всех компонентов, внешних и внутренних взаимосвязей. Важно 
учитывать особенности построения и среды функционирования бизнес-
структуры, адаптирующей аутсорсинговую бизнес-модель. К таким осо-
бенностям, помимо выделения стратегического ядра бизнеса и специфики 
задач управляющего звена, относятся: во-первых, интенсивные меж-
фирменные взаимосвязи с провайдерами аутсорсинговых услуг, которые 
выполняют функции внутренних подразделений и интегрированы во вну-
треннюю среду фирмы; во-вторых, опосредованные наличием аутсорсе-
ров отношения с внешней средой – поставщиками ключевых ресурсов, 
ключевыми клиентами и дистрибьютерами, реальными и потенциальны-
ми конкурентами; а также с государственными регулирующими органами; 
в-третьих, рост доходов обеспечивается за счет увеличения инновацион-
ных продуктов и их востребованности рынков; в-четвертых, в составе рас-
ходов возрастает доля затрат на услуги сторонних организаций – провай-
деров аутсорсинговых услуг; в-пятых, неотъемлемым элементом в системе 
управления компании выступает новый вид специализированного менед-
жмента – аутсорсинговый менеджмент; в шестых, возникает новая груп-
па рисков и необходимость принятия управленческих решений по их 
нивелированию. 

На первоначальной стадии имплементации аутсорсинговой бизнес-
модели возможно обострение кризисной ситуации, поскольку топ-
менеджменту необходимо принять сложные решения о сокращении 
неключевых внутриорганизационных подразделений и передаче их 
функций аутсорсинговым компаниям. Опыт западных компаний свиде-
тельствует о возможных направлениях конструктивного решения данно-
го вопроса в нескольких направлениях в зависимости от принадлежно-
сти реструктуризируемой компании к крупному, среднему или малому 
бизнесу. 
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В крупных компаниях создаются внутреннее структурное подразделе-
ние, которое выполняет вспомогательные неключевые функции. В данное 
подразделение переводятся сотрудники, ранее работавшие в бухгалтерии, 
маркетинге, финансах, кадрах, логистики, отеле информационных техно-
логий, административно-хозяйственном и других внутриорганизационных 
подразделениях. Такие подразделения (внутренние аутсорсеры) созда-
ны в крупнейших российских компаниях – ПАО «Газпром», ПАО НК  
«РОСНЕФТЬ», ПАО «Россети», ПАО «Лукойл». Значительный опыт 
создания и работы подразделений, которые наряду с внешними аутсор-
синговыми компаниями обслуживают потребности бизнеса, накоплен 
в зарубежных транснациональных корпорациях – американском многоот-
раслевом холдинге «Дженерал Электрик», немецком концерне «Сименс», 
французском фармацевтическом гиганте «Санофи-Авентис» и многих дру-
гих флагманах западной индустрии.

Компании малого и среднего бизнеса обращаются к внешним аутсор-
синговым компаниям, стремясь технологично завершить организацион-
ный конфликт и повысить свое эффективность, сократив затраты и скон-
центрировав ресурсы.

Завершающим этапом адаптации аутсорсинговой бизнес-модели 
выступает создание ее работоспособной операционной формы, практиче-
ское применение которой означает технологическое завершение органи-
зационного конфликта, вызванного несоответствием внутриорганизацион-
ной структуры традиционной компании и быстрыми темпами изменений 
в технико-технологической основе инновационной экономики. С этой 
точки зрения проектирование и адаптация аутсорсинговой бизнес-модели 
открывают новое направление конструктивного разрешения организаци-
онных конфликтов в современной бизнес-среде.
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В статье поставлена проблема поиска новых направлений разрешения 
организационного конфликта, в основе которого лежит глубинное противо
речие между потребностями быстрого техникотехнологического развития 
и статичной внутриорганизационной структурой традиционной организа
ции. Проанализированы внешние проявления организационных конфликтов, 
определены способы разрешения конфликтов, сделан вывод о необходимо
сти изменения внутриорганизационной структуры и использования аутсор
синговой бизнес модели. Необходимо различать понятия «аутсорсинг» как 
явление современной бизнессреды и «аутсорсинговую бизнесмодель» как 
целостную бизнесмодель, в которой бизнеспроцессы направлены на реа
лизацию конкурентных преимуществ, заложенных в применении аутсорсин
га. Автором рассмотрена адаптация аутсорсинговой бизнесмодели пред
принимательской фирмы как поэтапный процесс, определены особенности 
построения аутсорсинговой бизнесмодели, доказана возможность адап
тации аутсорсинговой бизнесмодели в целях разрешения организационного 
конфликта.
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Л.Ф. Попова

СТРАТЕГИя РАзВИТИя МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫх ПРОМЫШЛЕННЫх ПРЕДПРИяТИях 
ПРИ ПЕРЕхОДЕ К «ЦИФРЕ»*

L.F. Popova

Strategy of Quality Management Development
of National Industrial Enterprises in Digital Transformation

Цифровые технологии, сбор и обработка Big Data (Больших Данных) 
открывают новые возможности менеджмента качества на промышленных 
предприятиях. Использование цифровых технологий, стремительно разви-
вающихся в 6-м технологическом укладе, становится источником конку-
рентного преимущества современного предприятии. 

Big Data представляют собой относительно большое количество 
структурированных и неструктурированных данных, получаемых из раз-
нообразных источников, которые поступают в режиме реального времени 
и могут обрабатываться с высокой скоростью1. 

Основные характеристики Big Data, известные как «3V», были вве-
дены в 2001 году Дугом Лейни, к ним относятся: 1) Volume – большой 
объем; 2) Velocity – высокая скорость накопления и обработки, 3) Variety – 
многообразие типов и форматов. Число «V» со временем увеличивается, 
к характеристикам Big Data сейчас также относят: 4) Veracity – достовер-
ность данных; 5) Variability – изменчивость; 6)Visualization – визуализация 
данных в доступной форме; 7) Value – ценность данных.

Получение и обработка данных и ранее использовались в управ-
лении качеством. Например, применение контрольных карт и стати-
стических методов, разработанных У. Шухартом в 30-е годы и затем 
популяризированных Э. Дэмингом, способствовало получению и обра-
ботке данных с целью предупреждения вариабельности и повышения 
стабильности производственных процессов. Японская система Канбан 
также является хорошим примером обработки и управления данными 
при производстве.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова в рамках научно-исследовательского 
проекта «Механизм адаптации системы менеджмента качества российских 
промышленных предприятий к требованиям международных стандартов при 
переходе к 6-му технологическому укладу» (Протокол заседания НТС ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» № 3 от 01.03.2018).
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Предприятия все больше используют статистические методы анализа 
данных при принятии решений, развивают визуализацию данных, уделя-
ют много внимания поиску новых идей о развитии продуктов, используют 
аналитические инструменты для разработки прогнозов, моделирования 
рисков и проработки ответных действиях по отношению к ним. Проводит-
ся измерение и оценка результативности и эффективности процессов, все 
больше сотрудников вовлекается в систему оценки по показателям резуль-
тативности.

В мировой практике на предприятиях уже создаются специальные под-
разделения по управлению данными, с помощью цифровых технологий 
проводится детальный анализ поведения клиентов, используются панели 
мониторинга данных в реальном времени2.

В условиях формирования 6-го технологического уклада в обработке 
данных появились новые возможности: 

– большое количество данных одновременно может поступать из 
большого количества источников разных типов;

–  данные могут поступать в режиме реального времени;
–  доступна высокая скорость обработки данных;
–  развиваются новые технологии хранения и обработки большого 

количества данных;
–  увеличивается число мобильных устройств и приложений для рабо-

ты с данными, используемых на предприятия;
–  повышается доступность данных и др.
Для сбора и анализа количественных и качественных данных созда-

ются аналитические системы, способные осуществлять непрерывный 
мониторинг процессов и продуктов. Поступающие в реальном времени 
разнообразные данные способствуют инкрементальному и радикально-
му улучшению продуктов и процессов организации, развитию иннова-
ционной деятельности предприятий. Система менеджмента качества, 
основанная на аналитической системе, обрабатывающей Big Data, не 
только сигнализирует, когда что-то происходит неправильно, но и пред-
сказывает, а также предотвращать нежелательные события до момента 
их наступления.

Примером успешного применения технологий, основанных на Big Data, 
является японская компания Komatsu, производитель строительной тех-
ники, известной во всем мире по показателям надежности, несколько лет 
назад предложившая рынку беспилотную технику. Более десяти лет компа-
ния использует и развивает систему Komtrax, обеспечивающую Интернет-
контроль и мониторинг работу машин на расстоянии в тысячи километров. 
Данные в результате мониторинга работы техники снабжают владельцев 
актуальной информацией о состоянии техники и помогают поддерживать 
машины в исправном состоянии. Полученные данные помогают компании 
Komatsu непрерывно улучшать качество продукции. 
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Технологии на основе Big Data создают дополнительную ценность для 
клиентов, способствуют непрерывному улучшению продуктов, повышают 
эффективность работы компаний. 

Управление предприятием и менеджмент качества требует кардиналь-
ных изменений на современных промышленных предприятиях.

Рассмотрим основные направления развития системы менеджмента 
качества (СМК) при переходе к цифровой экономике.

Формирование системы менеджмента качества, 
интегрированной в стратегическое управление предприятием

Первым шагом в построении новой модели менеджмента качества при 
формировании новой индустриальной эпохи должно стать обеспечение 
банального и необходимого условия – интеграции системы менеджмента 
качества и стратегического управления предприятием.

Менеджмент качества часто воспринимается как отдельная функция, 
реализуемая отделом качества, совершено обособленная от системы стра-
тегического управления предприятием3. 

В цифровой экономике стратегии многих предприятий претерпевают 
кардинальные изменения. В условиях нестабильной рыночной среды осо-
бое значение в функционировании и развитии предприятия приобретает 
стратегическое управление4. Способности быстро реагировать на требо-
вания рынка, индивидуализировать продукцию в соответствии с потреб-
ностями клиентов при массовом производстве, создавать новые ценности 
для клиента, повышать операционную эффективность становятся важней-
шими атрибутами успешного предприятия в цифровой экономике. 

 Система менеджмента качества должна стать платформой в реализа-
ции стратегии предприятия. Исходя из общей стратегии предприятия, его 
стратегии и политики в области перехода к «цифре», должна разрабаты-
ваться политика и приоритетные цели в области менеджмента качества. 

На многих современных промышленных предприятиях в России, 
в частности в Саратовской области, отсутствует развитый стратегический 
менеджмент.

Проведенный нами опрос на десяти крупнейших промышленных пред-
приятиях, производящих оборонно-промышленную продукцию, показал, 
что на большинстве предприятий отсутствует стратегия развития, не про-
водится систематично стратегический анализ отрасли, отсутствует раз-
вернутый план достижения стратегических целей. Наибольшее внима-
ние уделяется финансовым показателям при долгосрочном планировании 
деятельности предприятия. Многие респонденты отметили слабую связь 
между стратегическими целями и операционной деятельностью пред-
приятия. Оценка результативности процессов проводится с ориентацией 
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на операционную эффективность и без привязки к стратегическим целям. 
Примерно половина опрошенных считает, что на их предприятиях цели 
в области качества не привязаны к стратегическим целям. Удивляет тот 
факт, что на некоторых предприятиях, так и сохраняется стереотип, что 
качеством занимается отдел качества, и менеджмент качества никак не свя-
зан с долгосрочным планированием деятельности предприятия. Результа-
ты опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные проблемы в области стратегического 
управления промышленными предприятиями

Процент респондентов, 
выделяющих данную 
проблему, от общего 
числа опрошенных

Отсутствует документ, описывающий стратегию 
развития предприятия 

70%

Не проводится систематично стратегический анализ 
отрасли 

87%

Приоритетные стратегические цели касаются 
улучшения финансовых показателей предприятия

80%

Отсутствует развернутый план достижения 
стратегических целей

76%

Слабая связь между стратегическими целями 
и операционной деятельностью предприятия

63%

Цели в области качества не привязаны 
к стратегическим целям

47%

Цели области качества должны стать частью стратегических целей 
предприятия. Финансовые цели, которые являются первоочередными для 
большинства коммерческих предприятий, могут быть достигнуты за счет 
повышения ценности продуктов, повышения качества, а также снижении 
издержек. Качество и ценность продуктов зависит от качества реализа-
ции процессов предприятия. Повышение эффективности, безопасности 
и результативности процессов являются одними из главных целей СМК, 
достижение которых ведет к снижению потерь и издержек предприятия.

Связь между стратегическими целями и целями в области качества 
очевидны. Важно признание топ-менеджерами и всеми сотрудниками, что 
менеджмент качества не является формальной функцией. Менеджмент 
качества должен способствовать реализации стратегии, путем его после-
дующей реализации во всех процессах предприятия.
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Для воплощения интеграции СМК и менеджмента качества требуются и 
структурные преобразования на предприятиях. Вариантами решения про-
блемы являются объединение отдела стратегического развития и управле-
ния качеством в один департамент или создание постоянно действующей 
проектной группы с вовлечением ответственных лиц за разработку страте-
гии предприятия и менеджмента качества. Возглавлять такую проектную 
группу может лицо, ответственное за стратегическое управление.

Основными результатами формирования системы менеджмента каче-
ства, интегрированной в стратегическое управление предприятием долж-
ны стать:
1.  Разработанная стратегия предприятия, в том числе отражающая направ-

ления развития предприятия в цифровой экономике.
2.  Реализация стратегического менеджмента, выраженная в функциональ-

ных обязанностях структурных единиц предприятия.
3.  Цели системы менеджмента качества, отражающие вклад в реализацию 

стратегии и стратегических целей предприятия.
4.  Декомпозиция стратегических целей и целей в области качества до уров-

ня процессов предприятия. 
5.  Создание механизмов мониторинга и управления целями (стратегиче-

скими, в области качества, на уровне процессов) предприятия.
6. Структурные механизмы интеграции СМК и стратегического 

ме недж мента 

Развитие процессной модели управления предприятиями

Общепризнанным фактом является то, что качество создается в про-
цессах. В условиях формирования новой индустриальной эпохи важна 
высокая скоординированность функционирования всех процессов пред-
приятия, возрастает роль процессов, пронизывающих на горизонтальном 
уровне деятельность разных функциональных специалистов.

В настоящий момент большинство исследованных нами предприятий, 
сертифицированных на соответствие международному стандарту ИСО 
9001, ограничиваются выделением так называемых «процессов СМК», 
оставляя не охваченными другие процессы. 

Процессная модель СМК каждого предприятия уникальна, она включа-
ет процессы СМК, создающие ценность, управленческие и вспомогатель-
ные виды взаимосвязанной деятельности. Использование процессного 
подхода позволяет повысить управляемость бизнеса, сделать его функцио-
нирование более стабильным и результативным.

У исследованных нами промышленных предприятий процессное 
управление реализуется как обязательная часть менеджмента качества и 
не более. Как показали ранние исследования данного вопроса5,процессная 



31

модель СМК многих промышленных предприятия часто является сжатой, 
фрагментарно охватывающей деятельность предприятий.

Выбранные показатели оценки результативности процесса часто 
демонстрируют формальный подход к процессному управлению. Они не 
отражают полностью эффективность и результативность процессов. На 
многих предприятиях отчетность по процессам проводится 1–2 раза в год. 
Такая периодичность мониторинга результативности не позволяет долж-
ным образом управлять процессами. 

Управление качеством должно быть интегрировано во все процессы 
предприятия, чтобы каждое подразделение, каждый сотрудник был ответ-
ственен за качество на своем уровне. Должен осуществляться мониторинг 
каждого процесса на предприятия: входов, выходов, его ресурсов. Вхо-
дом является то, что преобразовывается в процессе. К ресурсам процес-
сов могут относиться: оборудование, персонал, производственная среда и 
т.д. Входы и ресурсы часто являются выходами других процессов. Каждое 
предприятие представляет сеть процессов, связанных входами и выхода-
ми6. Данные о текущем состоянии процессов, их входов, ресурсов и выхо-
дов представляют ценный массив разнообразной информации, обработка 
которой позволяет синхронизировать деятельность предприятия, выявить 
проблемные места, предвидеть возможные негативные изменения и воз-
можно их предотвратить. 

Данные обо всех категориях процессов – управленческих, основных, 
поддерживающих – должны быть объединены в одной информационной 
системе предприятия. Разные программные приложения должны быть 
синхронизированы, чтобы не было информационных разрывов. 

Обработка больших данных в едином аналитическом центре представ-
ляет мощную платформу для принятия правильных решений на оператив-
ном и стратегическом уровне.

Результатом развития процессной модели управления предприятием 
должны стать:
1.  Построенная процессная модель предприятия, отражающая: а) все 

процессы предприятия, его подпроцессы (в т.ч. сквозные процессы); 
б) входы, выходы, ресурсы, критерии оценки процессов (в т.ч. отражаю-
щие вклад процессов в реализацию стратегических целей предприятия); 
в) требования к реализации процессов. 

2.  Сопровождение процессов информационной системой.
3.  Автоматизация процессов.
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Формирование системы сбора больших данных

Переход от традиционных форматов и источников данных к техноло-
гиям Big Data. Следует создать инфраструктуру, обеспечивающую сбор 
в реальном времени больших данных, необходимых для менеджмента 
качества, а также поддержки оперативного и стратегического управления. 

Каждое предприятие должно определить, какие данные ему необходи-
мо собирать для реализации стратегии предприятия и повышения опера-
ционной эффективности, идентифицировать источники получения дан-
ных, разработать и внедрить цифровые технологии сбора данных.

Основными источниками больших данных могут быть:
1)  источники внешней среды предприятия:

– потребители;
– клиенты;
– поставщики;
– конкуренты;
– другие предприятия;
– партнеры;
– государственные органы, регулирующие деятельность предприятия

2)  источники внутренней среды предприятия:
– продукция;
– процессы: 
а) материалы, сырье;
б) персонал;
в) средства измерения; 
г) оборудование;
д) производственная среда и инфраструктура.

Технология блокчейн позволяет прослеживать изделия во всей цепочке 
создания ценности. Важная информация может быть получена о постав-
щиках, потребителях, партнерах, конкурентах, государственных органах 
и других заинтересованных сторонах. Информация о значимых действиях 
всех заинтересованных сторон может храниться на базе распределенных 
реестров с применением технологии блокчейн. 

Использование Интернета вещей (IOT) для измерения функционирова-
ния процессов, а также продуктов является обязательным условием фор-
мирования источников Больших данных7.

Использование датчиков, установленных на продукции, находящейся 
в пользовании клиентов, обеспечивает перечу производителю на протяже-
нии всего жизненного цикла продукции данных об условиях эксплуатации, 
функционировании, отказах и т.п. Это позволяет непрерывно улучшать 
продукцию, предвидеть и предупреждать сбои в ее эксплуатации, снижать 
затраты на техническое обслуживание.
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Цифровые технологии позволяют собирать в единый центр все данные 
о процессах. Измерение функционирования процессов может быть реали-
зовано с помощью Интернета вещей (IOT) 

Обустройство машин и оборудования встроенными датчиками, под-
ключенными к Интернету. Установленные датчики считывают и передают 
данные о рабочих, оборудовании, процессах, эксплуатируемых продуктах. 
Использование специальных устройств и датчиков, встраиваемых в одеж-
ду персонала, способных передавать данных о работе персонала. Данные 
о том, как протекает процесс, поступают в единую аналитическую систему 
в режиме реального времени. 

Отслеживание передвижения и состояния используемых в производ-
стве деталей, материалов возможно без использования датчиков, а путем 
применения специальных технологий сопровождения производства. 

Штрих-коды и РЧИД (радиочастотная идентификация) технологии 
позволяют отслеживать изменения в расположении устройств, их состоя-
нии, техническом соответствии и готовности.

Цифровые датчики в режиме реального времени передают данные 
о состоянии всех элементов процессов (его входов, выходов, используе-
мых ресурсов). 

Предприятиям предстоит выделить всю деятельность в процессы, 
регламентировать механизмы управления процессам, гармонизировать 
процессы с другими операциями, процессами, системами. Проблемой 
является низкий уровень автоматизации процессов на отечественных про-
мышленных предприятиях. Низкая рентабельность предприятий не позво-
ляет привлекать заемные средства для финансирования технологических 
инноваций6. Но без автоматизации процессов дальнейший технологиче-
ский прогресс на предприятиях не осуществим. 

Веб-страницы, социальные сети, программные приложения дают 
новые возможности в сборе данных о клиентах и потребителях продукции.

Появляются новые возможности в сборе данных внутренней среды 
предприятия. Необходимо собирать в единую информационную систему 
данные полученные на всех стадиях жизненного цикла продукта. 

Данные о всех процессах предприятия, окружении предприятия пере-
даются в единую аналитическую систему, обеспечивающую принятие 
правильных управленческих решений. Источники больших данных в про-
цессной модели управления предприятием представлены на рисунке 1.

Результатами формирования системы сбор больших данных являются:
1) Определение данных и их источников, необходимых для построения 

единой аналитической системы.
2) Внедрение цифровых технологий по сбору информации, в т.ч. IOT 

(Интернета вещей), блокчейн и др.
3) Создание информационной платформы для сбора и обработки дан-

ных предприятия.
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Построение аналитической системы обработки больших данных

Корпоративная аналитическая система, выступающая центром сбора, 
хранения, обработки данных, является платформой менеджмента качества, 
стратегического менеджмента, всей системы управления предприятием. 

Данные о ходе реализации процессов, внешней среды предприятия 
поступают и обрабатываются в единой аналитической системе, в рамках 
которой формируются новые знания, необходимые в области менеджмента 
качества и стратегического управления (Рисунок 2).

Аналитическая система менеджмента качества предприятий может 
отличаться уровнем зрелости. В таблице 2 представлены возможные уров-
ни зрелости аналитической системы менеджмента качества (АСМК):

Таблица 2. Уровни зрелости аналитической системы 
менеджмента качества

Уровень зрелости 
АСМК

Характеристика 
АСМК

Описание реализации 
менеджмента качества

1 2 3
I. Описывающая 
АСМК

Выявление негатив-
ных и позитивных 
событий в прошлом 
(Ответ на вопрос: 
«Что случилось»). 

Регистрация выявленных несоот-
ветствий в продукции и процессах 
с минимальным анализом причин 
отклонений.
Формальная реализация процессно-
го управления

Рис 2. Интеграция стратегического менеджмента и менеджмента качества 
на основе корпоративной аналитической системы
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Уровень 

зрелости АСМК 
Характеристик

а АСМК 
Описание реализации 

менеджмента качества 
I. 

Описывающая 
АСМК 

Выявление 
негативных и 
позитивных событий 
в прошлом (Ответ на 
вопрос: «Что 
случилось»).  

Регистрация выявленных 
несоответствий в продукции и 
процессах с минимальным 
анализом причин отклонений. 

Формальная реализация 
процессного управления 

Отстающая операционная и 
финансовая деятельность. 

Неполное соответствие 
производимой продукции текущим 
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1 2 3

Отстающая операционная и 
финансовая деятельность.
Неполное соответствие 
производимой продукции текущим 
требованиям рынка. 

II. Оценивающая 
АСМК

Анализ прошлых 
событий (Ответ 
на вопрос: «Что 
и почему случи-
лось»)

Регистрация и анализ выявленных 
несоответствий с последующим 
детальным анализом причин 
отклонения. 
Реализация процессного 
управления.
Отсутствие или формальный 
(на бумаге или эпизодичный) 
риск-менеджмент в управлении 
процессами.
Умеренные показатели 
операционной и финансовой 
деятельности.
Соответствие производимой 
продукции текущим требованиям 
рынка, несоответствие новым 
требованиям в будущем. 

III. 
Предсказывающая 
АСМК

Предвидение 
событий в будущем 
(Ответ на вопрос: 
«Что, где и почему 
случится»)

Внедрение инструментов 
монитирнга текущего состояния 
процессов и прогнозирования 
изменений. 
Применение статических методов 
управления процессами.
Реализация риск-менеджмента 
в управлении процессами.
Интегрированная СМК 
в стратегическое управление 
предприятием.
Средние показатели операционной 
и финансовой деятельности.
Способность соответствовать 
и превосходить текущим 
требованиям рынка, потенциал 
соответствовать требованиям 
будущего рынка.
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1 2 3
IV. 
Предписывающая 
АСМК

Аналитика и при-
нятие решений на 
основе моделиро-
вание ситуаций 
в будущем (Анали-
тическая система, 
функционирующая 
на основе Больших 
Данных)

Интегрированная СМК 
в стратегическое и оперативное 
управление предприятием;
Высокие показатели операционной 
и финансовой деятельности.
Способность соответствовать 
и превосходить текущим 
требованиям рынка. Быстро следует 
за трансформаторами рынка

V. Когнитивная 
АСМК

Самообучаю-
щееся и полностью 
автоматизирован-
ное предприятие 
(Компьютеризация 
имитации челове-
ческого мышления 
и действий по отно-
шению к автоном-
ному предприятию)

Автоматизированная предупреждаю-
щая, самокорректирующая, самообу-
чающаяся СМК
Выполнение сотрудниками в области 
качества аналитических функций
Автоматизированная реализация 
менеджмента качества в процессах 
предприятия
Самые высокие показатели операци-
онной и финансовой деятельности.
Способность определять рынки, 
трансформировать бизнес-модели

Таблица подготовлена на основе модели Intel9

Результатом реализации данного направления является формирова-
ние соответствующей потребностям предприятия аналитической системы 
менеджмента качества. Аналитическая система обработки больших дан-
ных также поможет организациям идентифицировать и устранить поте-
ри – повысить эффективность операционной деятельности. 

Формирование организационного климата, 
способствующего цифровой трансформации

Цифровая стратегия развития предприятия и политика в области 
ме неджмента качества требует от предприятий формирования организацион-
ного климата, способствующего высокой скорости принятия решений и мгно-
венного реагирования на изменения. Повышение гибкости системы управле-
ния возможно за счет внедрения Agile технологий. Организационная структура 
предприятий требует также преобразований, способствующих улучшениям 
информационных потов в организации, распространению и созданию новых 
знаний, развитию кроссфункциональной деятельности. В результате пред-
приятия должны иметь организационный климат, способствующий реализа-
ции стратегии предприятия и политики в области качества.
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Развитие аналитической компетентности персонала

Меняются требования к компетентности сотрудников, занимающихся 
вопросами управления качеством. С ростом зрелости АСМК повышается 
уровень автоматизации процессов менеджмента качества, в т.ч. измерения, 
выявления несоответствий, внесения корректирующих действий. расши-
ряется будет расти в соответствии с повышением уровня зрелости АСМК. 
Потребность в документировании информации появляется большая необ-
ходимость обработки данных, получаемых о функционировании всех про-
цессов предприятия. Аналитика больших данных и принятие правильных 
решений становятся главными компетенциями специалистов в области 
качества. Результатом данного направления является обеспечение соответ-
ствия персонала организации по уровню и характеру компетенций цифро-
вой стратегии предприятия.

Успех предприятий в новой индустриальной эпохе зависит от их спо-
собности преобразовать технологии менеджмента качества, встроенные 
в общую систему управления и реализуемые на основе зрелой (предписы-
вающей, когнитивной) аналитической системы. Представленные в статье 
перспективные направления трансформации системы менеджмента каче-
ства должны стать основой дорожной карты развития современного про-
мышленного предприятия, ориентированного на формирование и реализа-
цию цифровой стратегии. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Finance, Money Circulation and Credit

Е.Е. Матвеева

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

E.E. Matveeva 

Applying a Risk-Based Approach 
in the Sphere of State Financial Control

На сегодняшний момент времени очень актуальными являются вопро-
сы, связанные с развитием и совершенствованием финансового контроля. 
В кризисных экономических условиях необходима более оптимальная 
структура управления государственными финансами, позволяющая рацио-
нально сформировать и исполнять федеральный бюджет, а это невозможно 
без укрепления всей системы финансового контроля.

Основой финансирования для исполнения общих функций государства 
представляет собой федеральный бюджет. Концентрирование федеральных 
бюджетных средств имеет ключевое значение в новых условиях цифрови-
зации экономики нашей страны для выполнения комплексной финансовой 
политики. Финансовый контроль и надзор оценки федерального бюджета 
считается главным инструментом механизма обеспечения устойчивости и 
результативности реализации государственных бюджетных средств. При 
этом ключевую роль играет один из исполнительных органов государ-
ственной власти – Федеральное казначейство, являющийся главным носи-
телем информации для основных участников всего бюджетного процесса.

Исходя из изменения структуры контрольно-ревизионных органов 
РФ (при упразднении на федеральном уровне Росфиннадзора) основные 
функции, связанные с государственным контролем и надзором в финан-
сово-бюджетной сфере были переданы Федеральному казначейству. Фе-
деральное казначейство в настоящее время, считается главным основным 
контрольно-ревизионным органом исполнительной власти, основные 
функции которой направлены на обеспечение сохранности бюджетных 
средств1.

Главной целью такой структуризации выделяется перераспределение 
контрольных направлений, предотвращающие повтор функций контроль-
ных направлений, приводящие в конечном итоге к сокращению расходов 
на содержание работников контрольных органов, что особенно важно в 
экономических условиях оптимизации бюджетных средств.
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На сегодняшнем этапе преобразования системы контролирующих ор-
ганов, в частности, определения главным органом финансового контроля 
Федеральное казначейство выделяют некоторые проблемы регулирования 
государственного контроля, отрицательно сказывающиеся на качестве и 
результативности финансового контроля.

При обновлении практически всего бюджетного процесса актуальным 
является определение места, роли и функций органов контроля, в первую 
очередь Федерального казначейства, роли его участия в результативности 
расходования средств бюджета, а также минимизации нарушений в данной 
сфере. Сейчас взаимосвязь Федерального казначейства с иными контроли-
рующими органами финансовой системы России слабая, отсутствует вза-
имодействие организаций в общей системе государственного финансового 
контроля, обеспечивающих главную цель, как обеспечение сохранности и 
результативности средств государственного бюджета. 

Данные направления и обусловливают актуальность исследования.
Научная новизна результатов исследования, заключается в следующем:

1. Обобщены теоретические аспекты реализации государственного кон-
троля и надзора в области государственных бюджетных средств, опре-
делены тенденции изменений в правовом и организационном аспекте 
деятельности органов Федерального казначейства на разных уровнях 
экономики.

2. Выделены главные проблемные вопросы контрольно-надзорной де-
ятельности органов Федерального Казначейства на разных уровнях 
экономики, характеризующие вектор совершенствования этой сферы.

3. Определена система риск-ориентированного подхода для органов Фе-
дерального Казначейства, развивающая процесс контроля и надзора в 
финансово-бюджетной области.
В настоящее время Федеральное казначейство имеет обширную ли-

нейку разных информационно-программных продуктов, в отличии от 
упраздненной организации Росфиннадзор, что считается главным положи-
тельным моментом деятельности системы контроля в финансовой сфере, 
поскольку появилась необходимость и возможность автоматизации про-
цессов контрольной деятельности. 

В настоящее время в России выделяется на федеральном уровне го-
сударственной власти система двухуровневого финансового контроля. 
Счетная палата РФ, как внешний орган, реализовывает государственный 
финансовый контроль извне для реализации бюджетных правоотношений. 
Посубъектная структура внутренних органов финансового контроля опре-
делена Федеральным казначейством и его подразделениями.

Предыдущая модель организации финансового контроля до упраздне-
ния Росфиннадзора была представлена следующим составом участников, 
показана рисунке 1.
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Рис. 1. Упраздненная модель внутреннего государственного
финансового контроля в Российской Федерации

Предполагаем, что модернизация современной системы финансового 
контроля в Управлении Федерального казначейства РФ будет основывать-
ся на следующих базовых элементах, отраженных на рисунке 2.

Рис. 2. Перспективная модель
внутреннего государственного финансового контроля
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Обновленная организационно-функциональная модель внутренней 
системы государственного финансового контроля реализует:

– в области планирования и организации контрольно-надзорной дея-
тельности внедрение риск – ориентированного подхода;

– предотвращение наступления отрицательных событий, в т. ч. вклю-
чение преимущественно мероприятий по их профилактике и мини-
мизации;

– поддержка прозрачности, базирующейся на доступности информаци-
онной составляющей процессов в экономике, в частности обеспече-
ние кругооборота бюджетных средств по всей цепочке прохождения;

– создание непрерывного контроля, характеризующийся единством 
определенных стандартов, учитывая результаты деятельности иных 
контрольно-надзорных органов.

На данный момент времени нужно отметить, что формируемые контроль-
ные органы, аудиторские и контрольные службы главных распорядителей 
бюджетных средств в определенной степени обосновывают вышеперечис-
ленные принципы, но также и применяют различные технологии стандарты2.

В связи с этим часто сложно сравнить результаты деятельности от-
дельных контрольных органов, выявить тенденции наступления тех или 
иных отрицательных событий. Обладая данной важнейшей информации 
представляется возможным определить мероприятия по минимизации или 
снижению вероятности возникновения определенных ситуаций. 

Поэтому информационная взаимосвязь между организациями внутрен-
него и внешнего финансового аудита и контроля ориентировано на постро-
ении общей контрольной среды и будет считаться центральным элементом 
единой работы контролирующих органов, что показано на рисунке 3.

Рис. 3. Модель взаимосвязи механизма финансового контроля и аудита
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В большей степени нужно базироваться на осуществление принципа 
системной взаимосвязи результатов работы внутренних финансовых ве-
домственных контрольных органов.

В итоге аудиторы получили доступ к информационной базе, характери-
зующие оплату заключенных контрактов, финансирование подконтроль-
ных объектов, позволяющих не только обеспечивать предварительную 
оценку объекта, использовать подготовку к запланированной проверке, но 
и впоследствии выявлять нарушения, при этом не назначая контрольных 
мероприятий.

Анализируя заключения ряда государственных контрактов были опре-
делены определенные факты нарушения подконтрольными объектами 
финансовых средств, стоимость которых существенно превосходила опре-
деленные пределы. 

На рисунке 4 показаны мероприятия по развитию внутреннего государ-
ственного финансового контроля, нацеленных на осуществление единого 
цикла бюджетного контроля.

Рис. 4. Мероприятия по развитию 
внутреннего государственного финансового контроля

Внешняя информационная среда Казначейства Российской Федерации 
помогает осуществить взаимодействие между ведомствами со Счетной 
палатой Российской Федерации, в границах которого применяется взаимо-
обмен информацией о планах и итогах контрольных мероприятий.

В настоящий момент времени в Казначействе РФ строится механизм тес-
ного сотрудничества с правоохранительными и иными органами и иными 
органами, исполняющими контроль на базе соглашений о взаимодействии 
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и сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России, МВД РФ, 
Генеральной прокуратурой и Счетной палатой Российской Федерации3.

В таком контексте необходимым является обеспечить методологиче-
ское единство и учитывать передовой международной практический опыт, 
унификации документации Счетной палаты Российской Федерации, что 
в конечном итоге, позволит разработать единство подходов внутреннего 
государственного финансового контроля, а также внедрить процессы 
цифровизации во внутренние процессы планирования и организации дея-
тельности аудиторов. Поэтому необходима разработка и реализация на за-
конодательном уровне документа, регламентирующего предварительный 
контроль как отдельной самостоятельной методики.

Разработанные Минфином РФ и уже вступившие в силу поправки в 
БК РФ определяют обновленный метод предварительного контроля – мо-
ниторинг, суть его состоит в постоянном сборе и оценки информации о 
состоянии подконтрольных объектов с применением автоматизированных 
цифровых систем. Кроме этого, для обеспечения важной информации 
объектов контроля органы Казначейства РФ сегодня применяют большие 
возможности внедрения разных информационных систем.

Подготовительный процесс для проведения контрольных мероприятий 
обязательно включает составление справочной информации о предвари-
тельном анализе изучаемой проблемы. Изложенная в доступной форме 
и оцененная информация в справке должна быть учтена при разработке 
программы проверки. 

Для целей предупреждения и пресечения неэффективности исполне-
ния бюджетов бюджетной системы РФ применяется предварительный кон-
троль, который происходит с помощью соответствующих методов ГФК, 
таких как проверка (ревизия) и обследование. 

Оперативное уведомление подконтрольных объектов о нарушениях 
либо выносить определенного рода предупреждения, в случаях выявления 
бюджетных правонарушений, а также принятие решений при необходи-
мости назначения проверок можно по итогам мониторинга. Мониторинг 
помогает обеспечивать перенос акцента на предварительный контроль. 
В дальнейшем также считаем необходимым законодательно внедрить 
именно метод предварительного контроля и применять его активнейшим 
образом, но при сохранении последующего контроля, так как в особых 
случаях нужно проводить документарный и фактический контроль.

Статистические данные по итогам проверок предыдущих лет наглядно 
и количественно показывают, что, к сожалению, финансовая дисципли-
на подконтрольных объектов остается на низком уровне, и тенденций к 
уменьшению количества нарушений пока не предвидится, что говорит 
о необходимости развития методов контроля, введения в практическую 
деятельность новых действенных инструментов контроля в финансово-
бюджетной сфере.
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В результате данных предложений по совершенствованию деятельно-
сти органов внутреннего ГФК позволят более результативно осуществлять 
полный цикл финансового бюджетного контроля, начиная от предвари-
тельного, на этапе осуществления операции до текущего и последующего 
контроля, совершаемого по итогам исполнения бюджета, а также испол-
нение мер ответственности к тем лицам, которые нарушили действующее 
бюджетное законодательство.

В целях предупреждения нарушений в области государственных бюд-
жетных средств считаем необходимым использовать риск-ориентирован-
ный подход, сочетая при этом различные элементы аудита эффективности 
использования бюджетных средств, применяя такое программное обеспе-
чение, как «Автоматизированная система Федерального казначейства», а 
также других государственных информационных систем, в которых содер-
жится обширный массив информации о кассовых операциях.

При этом должны быть четко определены и сформулированы, ис-
ходя из единой методологии, выработанной Министерством Финансов 
РФ, унифицированные стандарты и правила организации контрольной 
и надзорной деятельности за достоверностью составления отчетности, 
аспекты, выявляемые негативные события при помощи международных 
стандартов и модели управления рисками COSO. Концептуально прин-
ципы COSO, применяемые при внедрении карт рисков наступления не-
гативных событий, в области бюджетных правонарушений показаны на 
рисунке 5.

Рис. 5. Перспективная модель формирования карт рисков 
в области бюджетных правонарушений
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На основе данных рисунка 5 можно говорить о том, что построенная, 
применяя международные стандарты карта рисков имеет определенный 
процесс, представленный на рисунке 6.

Рис. 6. Этапы формирования карт рисков

Предлагается использование данных карт рисков на каждом уровне фи-
нансового государственного контроля и аудита, при этом взаимосвязь по 
формированию по принципу «сверху-вниз» очевидна4. Риски, характери-
зующие деятельность субъектов государственного внешнего финансового 
контроля образуют верхушку в картах рисков. Систематизация карт рисков, 
формируемая по соответствующим группам, например, как «вопросы, свя-
занные с государственными инвестициями», «недостатки в бухгалтерской 
отчетности», «состав и рост дебиторской задолженности» и др. могла быть 
также сформулирована Счетной палатой РФ.

В процессе реализации ведомственного финансового контроля и аудита 
аспекты, сформулированные Счетной Палатой РФ, могли быть еще более 
детализированными и конкретизированными по отношению к конкретным 
главным распорядителям бюджетных средств, органом государственного 
внутреннего финансового контроля – Федеральным казначейством РФ.

Определение и конкретизация элементы укрупненных групп рисков 
можно отнести и к функциям Федерального казначейства, которое за-
нимается вопросами рационального авансирования, недостатков учетной 
политике, работы с дебиторской задолженностью, выявлению отдельных 
ошибок в учете и т. д.

В настоящее время возникают и новые виды рисков: несанкциониро-
ванного возникновения кредиторской задолженности в бюджетных учреж-
дениях, невозврата неналоговых доходов федерального бюджета лицам, 
не являющихся налогоплательщиками. Но несмотря на это, происходит 
значительное снижение рисков превышения лимитов бюджетных обяза-
тельств и софинансирования из федерального бюджета межбюджетных 
субсидий.
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Для целей более эффективного и комплексного управления подобными 
рисками, органы внутреннего контроля и аудита могли бы выявлять и до-
бавлять отдельные риски в соответствующих областях и классифицировать 
их в степени вероятности наступления отрицательных последствий. При 
составлении карт рисков также необходимо соблюдать системный подход 
исходя из четырех основных целей, показанных на рисунке 7.

Рис. 7. Базовые цели, обеспечивающие процесс
формирования карт рисков

Международный подход COSO успешно показал себя при реализации 
экономической деятельности в государственном секторе за рубежом, и 
вполне мог быть применен в организации деятельности системы государ-
ственного финансового внешнего и внутреннего контроля в РФ.

Предлагается построить систему управления рисками на базе перспек-
тивного подхода в области стратегического управления – принципа от-
клонения. Максимально допустимый уровень, определяющий отдельный 
вид риска, характеризуется субъектом финансового внешнего и внутрен-
него контроля, а также руководством главных распорядителей бюджетных 
средств.

При превышении допустимого уровня риска, в определенном ве-
домстве, необходимо своевременное планирование работы по расчету 
степени такого превышения и проведение планово-предупредительных 
или превентивных мер по минимизации риска до допустимой степени 
(рисунок 8).
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Рис. 8. Процесс функционирования системы управления рисками

Высокая результативность управления рисками возможно только с 
введением единого для государственного сектора классификатора рисков, 
а также единых стандартов планирования контрольных мероприятий и 
превентивных мер по их результатам. Подобная классификация наруше-
ний уже существует, как и в Федеральном казначействе, так и в Счетной 
палате РФ, а также и в других государственных ведомствах, но при этом 
отсутствуют единство интегрированных документов, которые могли быть 
систематизировать и классифицировать риски и нарушения в финансово-
бюджетной сфере.

Таким образом, формирование единой классификации рисков и нару-
шений в определенной сфере деятельности является в настоящий момент 
времени главным элементом взаимосвязи Федерального казначейства и 
Счетной палаты РФ5.

Чтобы такой инструмент был в определенной степени агрегированным 
и достаточно детализированным нужно включить в него такие риски и на-
рушения, выявляемые представителями органов внутреннего финансового 
контроля главных распорядителей бюджетных средств.

Гармонизация стандартов подготовки и проведения контрольных меро-
приятий и на этой базе единых правил, а в дальнейшем формирование ус-
ловий взаимного признания их результатов можно выделить как еще одно 
направление рекомендуемого взаимодействия Федерального казначейства 
и Счетной палатой РФ.
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Результаты проверок Федерального Казначейства РФ будут в большей 
степени применяться органом внешнего государственного финансового 
контроля, а также поможет устранить параллельность при проведении 
контрольных мероприятий по отношению к главным распорядителям 
бюджетных средств, при формировании планов проверок принимать эф-
фективные взаимные решения и координировать при проведении резуль-
татов совместные усилия6. В таблице 1 показан фрагмент карты риска для 
Федерального казначейства.

Таблица 1

Пример карты рисков в бюджетной сфере

Бюджетный
риск

Вероятность
возникновения Значимость Меры реагирования

Недостоверность
бюджетной
информации

Высокая Высокая Автоматический контроль 
в ГИИС «Электронный 
бюджет»

Высокий уровень
дебиторской
задолженности

Высокая Высокая Предоставление средств 
из федерального бюджета 
в сумме фактической по-
требности, казначейский 
аккредитив

Высокий уровень
дебиторской
задолженности

Высокая Высокая Казначейское сопровожде-
ние госконтрактов о предо-
ставлении целевых средств

Риски при закупке
товаров, работ, услуг

Высокие Высокие Контроль, в Единой инфор-
мационной системе ФКС

В таблице 1 отражены и классифицированы риски, на основе заключе-
ний Счетной палаты РФ, отраженные в годовом отчете Правительства РФ 
об исполнении федерального бюджета и материалах собственных прове-
рок Федерального казначейства. Например, с 2017 г. управление рисками, 
связанными с недостоверностью отчетности, применяется в государствен-
ной информационной форме «Электронный бюджет», поскольку создается 
и отображается бюджетная отчетность в системе «Бюджетный учет и 
отчетность», показывая определенные автоматизированные контрольные 
операций контроля.

Итоги контрольной работы Казначейства РФ должны определять эко-
номические зоны, наиболее вероятные нарушения, которые в большей 
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степени связаны с использованием риск-ориентированного подхода. При-
менение данного подхода помогает концентрировать резервы по повышению 
эффективности проводимых контрольных проверок без увеличения роста 
контрольных мероприятий7.

Персонал органов Казначейства России будут проводить проверку 
исключительно тех объектов, в которых существуют риски совершения 
нарушений. Отдельное планирование органами и подразделениями Феде-
рального казначейства контрольных мероприятий должны быть результа-
тивными, поскольку они связаны с финансовыми расходами, в том числе 
на оплату труда ревизоров и командировки.

Например, На основе данных Управления Федерального казначейства 
по Смоленской области расходы на оплату и командировки составляют 
примерно 3 млн руб. в год. При этом эффект для бюджета будет связан с 
сокращением количества проверок, а следовательно, и экономии на этом 
около 15,5 млн руб. в год.

Этим обосновано и нацеленность Правительства РФ на использование 
органами контроля риск – ориентированного подхода при определении 
мер по контролю и надзору в бюджетной сфере. В настоящее время Каз-
начейством РФ утверждена Методика отбора контрольных мероприятий с 
использованием риск-ориентированного подхода и применением критери-
ев данного отбора для планирования.

Использование такого метода не может ограничиваться выбором объ-
екта и предмета финансового внутреннего контроля. Основной упор при 
утвержденном плане контрольных мероприятий аудиторы должны делать 
на самых острых и рисковых зонах финансово-хозяйственной деятель-
ности подконтрольного объекта. Для этого и применяется информация о 
предварительном анализе конкретного объекта для целей определения от-
дельных вопросов проверки, особенно в тех областях, которые характери-
зуются большие риски совершения нарушений. Сегодня считаем необхо-
димым разработку классификатора нарушений и рисков для определенной 
помощи контролерам Казначейства России. При этом нужно определить 
следующие бюджетные риски с высоким уровнем значимости, показанные 
на рисунке 9.

По итогам контрольных проверок не только выявляются нарушения, 
но и полученная информация позволяет установить проблемы в законо-
дательстве либо устанавливаются факты возможности корректировки 
действующих нормативно-правовых актов. Таким образом, к примеру, в 
случаях выявления нарушений бюджетного законодательства РФ Казна-
чейством России, в границах закрепленных полномочий, формируются 
представления или предписания.
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Рис. 9. Бюджетные риски с высоким уровнем значимости

Таким образом, при изучении теоретических основ финансового контроля, 
и роли казначейских органов при его осуществлении, исследование специфики 
направлений деятельности региональных органов казначейства в области фи-
нансового контроля было выявлено, что в органы Федерального казначейства 
в системе Российских государственных финансов являются ключевым звеном. 
В условиях экономического финансового кризиса роль данной организации 
возрастает, а ее функции расширяются. В первую очередь, это связано с регу-
лированием денежных потоков и проведением операций со средствами казны, 
а также проверка эффективности расходования данных средств. В настоящее 
время это ведомство становится некоторым центром, которое контролирует 
большинство аспектов бюджетного процесса, осуществляя при этом полный 
цикл контроля: от предварительного, осуществляемого на этапе совершения 
операций, до последующего, применяемого по итогам исполнения бюджета.

Основная цель, в настоящее время, стоящая перед Казначейством, – соз-
дание такого внутреннего контроля, обеспечивающего исполнение государ-
ственных задач исключительно всеми участниками бюджетного процесса.

В связи с этим необходимо применить соответствующие новации в 
Российское законодательство:

– расширение списка методов для осуществления государственного 
внутреннего бюджетного контроля и его постоянный государствен-
ный муниципальный контроль;

– утверждение контрольно-счетными органами итогов проверок ор-
ганов исполнительной власти на всех уровнях с целью исключения 
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проведения дублирующих контрольных мероприятий, и тем самым 
снижая нагрузку на подконтрольный объект контроля;

– внедрение механизма досудебного обжалования итогов контроля;
– достаточный контроль применения получателям бюджетных средств. 
В такую систему уже включено контрактное казначейское сопрово-

ждение, охватывающее средства получателей бюджетных средств, но уже 
показало отличные результаты. Федеральное казначейство как базовый 
уровень системы финансового контроля должно применять надзор за 
эффективностью бюджетных расходов, и качественное управление финан-
совыми ресурсами.

В заключении необходимо отметить, что казначейский контроль – это 
новое направление в сфере контроля, а его функционал направлен на до-
стижение баланса государственных и общественных интересов. Тем не 
менее, впереди еще огромный объем работы, осуществляемый в рамках 
нормотворчества, с целью эффективного функционирования механизма 
контрольно-надзорной деятельности.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
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А.Н. Лебедев

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А.N. Lebedev

Development of the Control Mechanisms 
of Educational Institutions’ Innovative Activities

Образовательные организации, нацеленные на современное, актуаль-
ное образование, испытывают большую потребность в содержательных 
и технологических инновациях. Инновационная деятельность обладает 
существенно меньшей инерцией, чем стандартная учебная деятельность. 
Операционную деятельность образовательных организаций отличает ру-
тинный характер, цикличность, повторяемость содержания и процессов 
обучения. Инновационная деятельность, в силу творческой составляющей, 
спонтанности и относительно слабой детерминированности результатов, 
требует применения специфических механизмов и инструментов управле-
ния. Развитие инновационной деятельности нуждается в дополнительных 
стимулах, инструментах поддержки на разных этапах инициации, раз-
работки, внедрения инноваций. Механизмы управления инновационной 
деятельностью, с этих позиций, сложны и динамичны – как динамична 
жизнь современного человека1.

Повышение сложности и подвижности внешней среды образователь-
ных организаций обусловливает необходимость развития механизмов 
управления. А.В. Самойлов отмечает: «Механизм управления инноваци-
онной деятельностью – это сложное и многогранное понятие, характерной 
особенностью которого является его динамичность, постоянное изменение 
и совершенствование»2.

Если механизмы управления статичны, управляющая подсистема по-
степенно становится не вполне адекватной внешним и внутренним усло-
виям деятельности образовательной организации.

Развитие механизмов управления, на наш взгляд, происходит в ряде 
взаимосвязанных направлений (табл. 1): повышение адекватности 
механизмов требованиям системы; количественный рост инноваций; 
качественный рост инноваций; повышение социальной эффективности 
механизмов; повышение экономической эффективности механизмов.
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Объектом развития, по мнению автора, является: а) совокупность 
механизмов управления; б) каждый механизм в отдельности; в) каждый 
элемент механизма управления. Главенствующий принцип развития, с 
данных позиций, – это обеспечение «единства направления», необходимой 
интеграции элементов в динамике.

На наш взгляд, весьма дискуссионной является позиция А.В. Самойло-
ва, которому принадлежит такая мысль: «…Механизм формируется каж-
дый раз, когда принимается инновационное решение путем согласования 
всех составляющих его элементов»3.

Практический интерес представляет вопрос о механизмах-субститутах 
и комплементах. Казалось бы – большинство инструментов управления 
взаимозаменяемы. К примеру, если инструменты мотивации персонала, 
стимулирования разработки и внедрения инноваций не выстроены, их 
функционал может выполнять администрация, путем прямого принуж-
дения сотрудников. На деле такая замена приводит к широкому распро-
странению псевдоинноваций. К сожалению, в вузах, представленных в 
проведенном выборочном обследовании, до сих пор многие преподаватели 
отчитываются о применении кейсов, средств мультимедиа как о инноваци-
онных формах работы с обучаемыми. Такие псевдоинновации – ответ на 
прямое административное давление и формы отчетности.

Следует принимать во внимание, что механизмы инерционного и инно-
вационного развития инновационной деятельности различны. Неформаль-
ные институты задают определенную инерцию развития системы, которая 
имеет стабилизирующую функцию, но обладает высоким консерватизмом.

Субъекты инновационной деятельности имеют ограниченные возмож-
ности влияния на неформальные институты, в силу их экзогенного харак-
тера они слабо поддаются управленческим воздействиям.

Это не означает, что развитие таких институтов должно быть стихий-
ным. На уровне отрасли необходимо определить желательный вектор 
долгосрочного развития неформальных моделей инновационной деятель-
ности. В отношении неформальных институтов образовательные органи-
зации, их объединения могут применять «мягкие» механизмы, создавая 
благоприятные условия развития в желательном направлении. Зачастую 
изначальный выбор типа механизма предопределяет развитие соответству-
ющего института на годы вперед.

«Жесткие» механизмы присущи структурам бюрократического типа, ког-
да полномочия субъектов, регламенты, процедуры практически не оставляют 
пространства для отклонений от предписанного поведения. Наличие любых 
отклонений в таких условиях служит признаком оппортунистического пове-
дения исполнителя. Роль организационно-распорядительного (и частично – 
экономического) механизма в таких условиях – стимулирование соблюдения 
регламентов и минимизация «оппортунизма» среди субъектов системы, с 
помощью экономических воздействий. В структурах органического типа, 
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ориентированных в большей степени на результат, чем на процесс, простор 
для самостоятельных действий исполнителей значительно шире.

Таблица 1

Механизмы и инструменты управления инновационной деятельностью
образовательной организации и направления их развития

№№ Механизмы и инструменты
управления

№№ Направления развития

БЛОК 1.

1.1. Внешняя среда: структура, 
сложность, подвижность 1.1.1.

Углубление анализа требований 
адекватности. Применение матрич-
ного и кластерного анализа. 

1.2. Неформальные институты 1.2.1.

Выявление долгосрочных тенденций 
и закономерностей. Совершенство-
вание долгосрочного прогнозирова-
ния потребностей в инновациях.

1.3. Формализованные институ-
ты: внешние и внутренние. 1.3.1.

Повышение адекватности системы 
по отношению к экзогенным пере-
менным.
Совершенствование алгоритмов 
и регламентов (внутренних).

1.4.
Организационная структу-
ра. Система управления. 
Администрирование.

1.4.1.

Повышение адекватности структу-
ры институтов и их функционала. 
Центры инноваций. Платформы 
управления. Повышение степени 
самостоятельности подразделений. 
Реструктуризация.

1.5. Анализ: ретроспективный 
и перспективный. 1.5.1.

Структурирование проблем и недо-
статков. Экстраполяция.Усиление 
позитивных, ослабление негативных 
тенденций. 

БЛОК 2.

2.1.

Целеполагание. Цели ин-
новационной деятельности: 
стратегические и тактиче-
ские.

2.1.1.

Телеологический подход. Примене-
ние инструментария МВО. Управле-
ние «по результатам». Постоянное 
«взвешивание» целей и их реструк-
туризация.
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№№ Механизмы и инструменты
управления

№№ Направления развития

2.2.

Инструменты транслиро-
вания целей на уровень 
подразделений и исполни-
телей.

2.2.1.

Стратегии. Альтернативы. Надеж-
ность транслирования. Единство на-
правления развития.
Усиление конкурентных преиму-
ществ. Развитие конкурентной стра-
тегии. KPI.

2.4. Процессы. Процедуры.
Регламенты. 2.4.1.

Декомпозиция процессов инициации, 
разработки, внедрения инноваций. 
Выявление проблем и противоречий 
в регламентации процессов. Интегра-
ция процедур. Алгоритмизация.

2.5. Программы. Проекты. 2.5.1.

Портфельное управление. Критерии 
и показатели. Ранжирование проек-
тов. Внедрение стандартов PMBOK. 
Реструктуризация программ иннова-
ционной деятельности.

2.6. Принятие решений. 2.6.1.
Снижение неопределенности. Мини-
мизация рисков. Матрицы участия 
структур.

БЛОК 3.

3.1. Мотивация. 3.1.1.

Инструменты выявления и исполь-
зования мотивов разработчиков 
инноваций в менеджменте. Развитие 
корпоративной культуры в иннова-
ционной сфере. Совершенствование 
неформальных институтов. Сокра-
щение оппортунистического поведе-
ния обучающих и обучаемых.

3.2. Экономические
методы управления. 3.2.1.

Экономические рычаги и мультипли-
каторы. Развитие экономического 
механизма управления. Минимиза-
ция рисков. Повышение ответствен-
ности по уровням управления.
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№№ Механизмы и инструменты
управления

№№ Направления развития

3.3. Экономические стимулы и 
стимулирование. 3.3.1.

Система внутренних грантов. Акти-
визация инновационных старт-апов 
обучающих и обучающихся. Обеспе-
чение лояльного и корректного по-
ведения участников инновационных 
процессов.

3.4. Цены и ценообразование. 3.4.1.
Коммерческий расчет. Повышение 
заинтересованности инновационных 
центров, структурных подразделений. 

3.5. Кредиты и кредитование. 3.5.1.
Авансирование разработок: рейтинг 
и скоринг. Субсидирование кредит-
ных ставок. 

3.6. Инвестиции и финансовые 
источники: управление. 3.6.1.

Развитие подсистемы «посевных» 
инвестиций. Совершенствование 
«рамочных» норм для новаторов.

БЛОК 4.

4.1.
Интеграционный меха-
низм. Интеграционные 
связи, каналы, потоки.

4.1.1.

Координация. Усиление интеграции 
участников, структур, процессов. 
Алгоритмы взаимодействия субъек-
тов. Интеграция нового уровня.

4.2. Прогнозирование: средне-
срочное, долгосрочное. 4.2.1.

Мониторинг и реструктуризация 
детерминант развития. Повышение 
точности прогнозов. Совершенство-
вание моделей.

4.3. Информационные потоки, 
«входы и выходы». 4.3.1. Обеспечение конвертации, преем-

ственности данных, моделей, знаний. 

4.4. Нормы, нормативы, норми-
рование. 4.4.1.

Сокращение и упрощение норматив-
ной базы. Стандарт-костинг. Матри-
ца «горизонта» инновации.

4.5. Бенчмаркинг. 4.5.1.
Выявление и масштабирование 
лучших практик инновационной 
деятельности.

4.6. Инжиниринг. 4.6.1.
Реинжиниринг. Устранение инфра-
структурных и технологических 
противоречий. 
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№№ Механизмы и инструменты
управления

№№ Направления развития

БЛОК 5.

5.1.

Система критериев и пока-
зателей результативности 
инновационной деятель-
ности.

5.1.1.

Ранжирование критериев в процессе 
изменения среды. Конкретизация 
системы показателей и информаци-
онной базы.

5.2.
Инфраструктура. Инжи-
ниринговая подсистема 
управления.

5.2.1.

Единое хранилище данных. Инстру-
ментарий (AI; BI). Переход от анало-
говых систем и «ручного» управле-
ния к цифровым технологиям.

5.3. Оценка. Внутренний аудит. 5.3.1.

Критерии оценки подразделений. 
Цепочка стоимости. Директ-костинг. 
Детализация затрат и участников. 
ABC. Жизненный цикл инновации. 
Мониторинг промежуточных резуль-
татов по этапам разработки и исполь-
зования инновации.

5.4. Эффект. Отдача затрат и 
усилий. 5.4.1.

Структурирование результатов в 
статике и динамике. Повышение 
результативности инноваций. Мас-
штабы внедрения и относительная 
экономия затрат. Продуктивность 
труда обучаемых и обучающих: си-
стема показателей.

5.5. Экстенсивный рост. 5.5.1.
Увеличение числа инноваций, числа 
участников, доли и объемов иннова-
ционной деятельности.

5.6. Интенсивный рост. 5.6.1.

Повышение качества образователь-
ных программ и результатов их реа-
лизации. Повышение интенсивности 
труда обучающих и обучающихся.

Применительно к субъектам инновационной деятельности целесообраз-
но выделить объективно существующие механизмы, не зависящие от воли 
и действий конкретной организации или менеджера – механизмы «экзоген-
ного» типа, и субъективно формируемые механизмы «эндогенного» типа.

Среди экзогенных целесообразно выделить формализованные механиз-
мы макро- и мезоуровня («рамочные»), основными элементами которых 
являются нормы, правила игры, устанавливаемые и реализуемые государ-
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ством. Но более важную роль играют неформальные механизмы мезо- и 
микроуровня, элементами которых являются, к примеру, устойчивые 
модели коммуникаций, взаимоотношений обучающихся и представителей 
менеджмента образовательной организации, и т. п. Первые и вторые могут 
как дополнять друг друга, быть «комплементами», так и противоречить 
друг другу.

Трудно согласиться с мнением Г.В. Мещерякова о том, что под механиз-
мом управления инновационной деятельностью субъекта предпринима-
тельства следует понимать совокупность приемов, методов, инструментов 
воздействия на инновационный потенциал компании для его эффективного 
инновационного развития, а главной составляющей механизма инноваци-
онного развития компании являются сами инновации4.

Инновационный потенциал организации, по нашему мнению, склады-
вается в том числе из неиспользованных возможностей, резервов роста 
инноваций, и вряд ли в полной мере может стать объектом управляющего 
воздействия.

Мы предлагаем сгруппировать все направления развития механизмов 
управления, выделяя пять логически сформированных блоков. Рассмо-
трим первые два блока.

Блок 1 – структурные единицы, элементы механизмов управления и их 
интеграционные связи, так как развитие целостной совокупности механиз-
мов управления предполагает их результативную интеграцию, «увязку» 
входов и выходов.

Основное направление развития механизмов в структуре блока 1 – по-
вышение адекватности системы по отношению к экзогенным переменным. 
Это повышение должно базироваться на управлении эндогенными пере-
менными. В частности, – на совершенствовании внутренних алгоритмов 
и регламентов инновационной деятельности. Предмет особого внимания – 
повышение адекватности структуры институтов и их функционала. Во 
многих образовательных организациях центрами инноваций считают тра-
диционные структуры: факультеты, кафедры, отделения. В целях развития 
механизмов управления инновационной деятельностью целесообразно 
критически пересмотреть такой подход, возлагая основную часть работы 
по инициации и разработке новшеств на специальные центры инноваций, 
в дополнение к существующим. Важную роль при этом играет повышение 
степени самостоятельности структурных подразделений.

Среди формальных институтов важную роль играет нормативно-
правовая база инновационной деятельности. Ее развитие сосредоточено 
в нескольких направлениях, наиболее важным из которых является акту-
ализация законодательных актов. Нередки случаи, когда в результате на-
учно-технического прогресса возникают инфраструктурные возможности 
и предпосылки новых форм образовательных новшеств, в то время как за-
конодательство и иные нормативные документы (регламенты, положения, 
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приказы и т. п.) не учитывают эти возможности, либо прямо препятствуют 
применению лучших практик. Образовательные организации, их объеди-
нения не наделены правом законодательной инициативы, но через своих 
учредителей могут инициировать деятельность по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, в том числе на уровне отрасли в целом. Сказан-
ное справедливо в отношении устаревших положений, препятствующих 
повышению результативности инновационной деятельности в современ-
ных условиях. Целенаправленное воздействие субъектов на «рамочные» 
элементы механизмов в процессе их формирования и корректировки спо-
собно изменить существенные условия образовательной деятельности.

Организационно-распорядительный механизм (и экономический – 
в меньшей степени) содержит совокупность институциональных ограни-
чений и стимулов, формирующих «правила игры». Постоянно происходят 
изменения на законодательном, исполнительном уровне, которые вынуж-
дают субъекты инновационной деятельности так или иначе интегриро-
ваться, взаимодействовать друг с другом. Однако имеющаяся нормативная 
база интеграции структур многих образовательных организаций не полна 
и нуждается в развитии.

Блок 2 – цели, стратегии, программы, проекты в их взаимосвязи. Это 
обусловлено логикой «портфельного» подхода к инновациям содержа-
тельного, и особенно – технологического – характера. особое внимание 
здесь следует обратить на структуру целей инновационной деятельности и 
инструменты их транслирования на уровень подразделений и исполните-
лей. Это позволит обеспечить верное сочетание генетического и телеоло-
гического подходов к прогнозированию и планированию инновационной 
деятельности.

Организационно-распорядительный механизм управления иннова-
ционной деятельностью образовательных организаций – это целостная 
совокупность формализованных и неформальных институтов (норм, 
обычаев, регуляций, структур), транслирующих приоритеты организации 
на поведение менеджеров, работников, новаторов, в процессе инициации, 
разработки, внедрения, модернизации инноваций.

В рассматриваемом контексте институты инновационной деятельно-
сти в образовании – это нормы, структуры, устойчивые модели действия 
и взаимодействия субъектов образовательных организаций в процессе 
инициации, разработки, практического применения новшеств. Институты 
выполняют функцию снижения неопределенности в инновационной дея-
тельности. Чем четче выстроены институты (при условии их адекватности 
параметрам системы), тем меньше необходимость «ручного» управления, 
ниже риски функционирования системы в целом. Рационально сформиро-
ванные институты позволяют сделать большинство решений «программи-
руемыми», оставляя место для «непрограммируемых» решений только в 
атипичных, не предусмотренных регламентами обстоятельствах.
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Формальные и неформальные институты имеют существенные от-
личия. Неформальные институты возникли задолго до того, как воз-
никла письменность. В процессе жизнедеятельности устанавливались 
устойчиво повторяющиеся паттерны человеческого взаимодействия. 
Желательные модели поведения обучаемых и обучающихся постепен-
но закреплялись в сознании людей. Информация о правильном по-
ведении субъектов стандартизировалась, и передавалась следующему 
поколению, становясь частью культурного наследия. Воспроизводство 
подобных стандартов поведения осуществляется с помощью механиз-
мов, инструментов, выполняющих коммуникативную функцию. Воз-
никает двойственный императив поведения новатора: а) внутренний, 
обусловленный персональной системой ценностей и типом личности; 
б) внешний, определяемый социально санкционированными нормами 
поведения.

Одной из движущих сил развития инновационной деятельности, по 
нашему мнению, призвана стать внутренняя конкуренция подразделений 
и персонала в области внедрения инноваций. Именно внедрение, а не раз-
работка новшеств, предопределяет масштабы этой деятельности. Поэтому 
важным направлением развития механизмов управления должны стать 
инструменты и методы выявления и масштабирования лучших практик 
инновационной деятельности. Усиление конкурентных преимуществ каж-
дого структурного подразделения позволит получить большее экономиче-
ское вознаграждение и повысить свой рейтинг.

Элементы экономического, организационно-распорядительного меха-
низмов управления частично совпадают, частично рознятся. Один и тот же 
инструмент управления (к примеру, – нормы, нормативы, нормирование 
как функция) нельзя однозначно отнести только к экономическому или 
только к организационно-распорядительному механизму. Такое разгра-
ничение было бы искусственным, и противоречило бы цели повышения 
результативности системы управления в целом.

Основные элементы экономического механизма управления в табли-
це 1 представлены в отдельном блоке (табл. 1, блок 3). Экономический 
механизм управления инновационной деятельностью образовательных 
организаций – это паттерн взаимодействия субъектов управления и ис-
полнителей, базирующегося на экономических интересах, инструментах, 
методах, и подчиненный целям повышения экономической эффективности 
инновационной деятельности организации.

Основной ресурс воздействия на поведение новаторов и консервато-
ров – экономические стимулы. Использование стимулов является своео-
бразным индикатором, характеризующим вектор желательных действий 
экономических субъектов. В целом можно согласиться с точкой зрения 
Г.В. Мещеряков, который указывает на то, что инновации и инвестиции 
тесно взаимосвязаны, поскольку активность инновационной деятельности 
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напрямую зависит от объема инвестиций, а результаты инновационного 
процесса могут трансформироваться в инвестиции5.

Чем выше напряженность бюджета образовательной организации, тем 
более востребованным становятся инструменты экономического механиз-
ма управления. Кроме традиционных способов финансового планирования 
и контроля в сложных финансовых условиях целесообразно использовать 
полноценное внутрифирменное бюджетирование, предполагающее со-
ставление и исполнение десятков операционных и финансовых бюджетов 
внутри одного юридического лица. Это особенно актуально в крупных об-
разовательных организациях, созданных путем объединения нескольких 
юридических лиц. Разработка и контроль операционных и иных бюджетов 
каждого центра инноваций позволяет организации более результативно 
маневрировать финансовыми ресурсами, с позиций отбора и поддержки 
наиболее перспективных инновационных проектов (на основе их ранжи-
рования).

Следует учитывать, что инновационная деятельность связана с прояв-
лениями не только положительного, но и отрицательного «эффекта мас-
штаба» – необоснованно высоких транзакционных издержек, последствий 
избыточной бюрократизации, необходимости высокой степени контроля 
за деятельностью менеджеров. Одна из наиболее важных задач развития 
институтов состоит в снижении издержек администрирования и повыше-
нии эффективности затрат. Интенсивный путь развития образовательной 
деятельности базируется на широком применении новых технологий, 
инноваций, при неизменном объеме трудовых и материальных ресурсов. 
Функции рассматриваемых механизмов состоят в снижении барьеров на 
пути инноваций, мотивации инновационного развития в образовательных 
организациях, учреждениях, в отрасли в целом.

Главенствующую роль в управлении инновационной деятельностью 
играют два механизма: организационно-распорядительный и экономи-
ческий. Каждый из них, особенно первый, должен выполнять интегра-
ционную роль. Но как показывает опыт образовательных организаций – 
далеко не всегда интеграция функций, методов, инструментов управления 
инновационной деятельностью, структурных подразделений, центров 
инноваций является успешной, результативной. Поэтому перечисленный 
ряд в современных условиях следует дополнить механизмом интеграции 
(табл. 1, блок 4).

Г.Г. Микерова справедливо отмечает, что возможные «сбои» в функцио-
нировании любого компонента современной образовательной системы неиз-
бежно сказываются на работе других компонентов данной системы в целом6.

Для развития инновационной деятельности необходимо обеспечить 
интеграцию структур, процессов; технологий, баз данных, знаний.

Интеграция и дезинтеграция структур – это естественные процессы, 
имеющие циклический характер. Как интеграция, так и дезинтеграция на 
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разных этапах развития системы несут в себе определенные преимуще-
ства, угрозы, имеют негативные и позитивные последствия. В экономи-
ческом смысле, по нашему мнению, процессы интеграции затрагивают 
прежде всего транзакционные издержки.

Что объединяет разные центры инноваций? Это возможное единство 
продукта, программы, проекта, территории, аудитории, отраслевой или 
межотраслевой технологической цепи (этот ряд можно продолжить)7. 
Перечисленные компоненты нельзя рассматривать как субституты, аль-
тернативы – они в ряде случаев могут быть взаимодополняющими при-
знаками общности.

По этим признакам институты объединены неформально. Формально 
их общность может проявляться в создании органов координации, пла-
нирования и контроля более высокого уровня. Зачастую «пул» центров 
инноваций сознательно формирует их учредитель, владелец, субъект 
более высокого уровня административной иерархии, – в рамках единой 
стратегии, целевой программы и т. п. В этом случае успех взаимодействия 
во многом зависит от распределения ролевых статусов каждого института 
в структуре конкретной программы, результативности каждого из центров 
инноваций, имеющихся ресурсов, других параметров.

Примером непосредственной интеграции структур могут служить 
слияния и объединения юридических лиц. Ведомственная вертикаль и 
подчиненность образовательных структур обусловливает широкое распро-
странение вертикальной и горизонтальной интеграции, когда учредитель 
укрупняет образовательные организации. 

В современных условиях на первый план выходит интеграция процес-
сов, позволяющая «мягко» интегрировать деятельность многочисленных 
субъектов инновационной деятельности. Операционные процессы имеют 
выраженные особенности: рутинность, цикличность, повторяемость со-
держания, стабильность технологий. 

Иначе складывается ситуация в координации процессов инновационной 
деятельности. Организационно-технологические новшества становятся 
залогом повышения эффективности функционирования образовательной 
системы. Именно процессы инициации, разработки, и особенно – внедре-
ния инноваций, их эффективность и слаженность, по нашему мнению, в 
значительной степени определяют конкурентоспособность образователь-
ных организаций.

Одной из наиболее важных проблем взаимодействия субъектов инно-
вационной деятельности в настоящее время является их информационная 
обособленность. Несмотря на усилия передовых в технологическом плане 
центров инноваций по консолидации и типизации архитектур, платформ, 
баз данных, решить эту проблему полностью пока не удалось.

Внутри каждого института – по всей административной вертикали, 
вплоть до линейных подразделений – функционирует ряд взаимосвязан-
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ных подсистем: операционная, управляющая, инжиниринговая, а также 
подсистема обеспечения и инфраструктуры. 

В образовании многие руководители традиционно недооценивают роль 
инжиниринговой подсистемы управления. Отраслевые особенности мо-
гут привести к сознательному помещению инжиниринговой подсистемы 
«внутрь» управляющей подсистемы или в структуру подсистемы обеспе-
чения и инфраструктуры. Наша позиция состоит в том, что инжинирин-
говая подсистема функционально самостоятельна, ее роль состоит в том, 
чтобы операционная и управляющая деятельность субъектов инноваций 
была построена системно, скоординированно, без «узких мест» и противо-
речий технологического и информационного характера.

К сожалению, даже в пределах одной образовательной организации 
до сих пор встречаются ситуации, когда информационная разобщенность 
снижает эффективность использования имеющихся ресурсов. Образова-
тельные системы поддержки, программы-планировщики, регистраторы, 
он-лайн платформы зачастую используются обособленно, их «выходы» 
взаимно не конвертируются, что приводит к необходимости дополнитель-
ного «ручного» ввода данных и вывода результатов. Связанная с этим про-
блема – дублирование работы обучающих и менеджеров образовательных 
организаций в «ручном» и электронном виде. Нередко внедрение автома-
тизированной поддержки деятельности специалиста не экономит рабочее 
время, а напротив – усугубляет его дефицит.

Развитие механизмов управления, повышение их результативности 
зависит не столько от интеграции структур, сколько от интеграции инфор-
мационных процессов, баз данных, корпоративных знаний.

По нашему мнению, механизм интеграции инновационной деятельно-
сти – это целостная, непротиворечивая совокупность методов, инструмен-
тов, позволяющих взаимно трансформировать и конвертировать импульсы, 
сигналы «на входе» и «на выходе» системы. Основные функции механизма 
состоят в консолидации данных, преобразовании их в знания, необходимые 
для принятия обоснованных решений в рамках каждого из действующих 
институтов, и их совокупности, с получением эффекта синергии.

Основной результат функционирования интеграционного механиз-
ма – интегрированная база знаний, имеющая мультисубъектный характер. 
Обособленные базы данных о разных аспектах инновационной деятель-
ности постоянно растут в числе, расширяются. Для их результативной 
интеграции необходимо а) единое хранилище данных; б) инструментарий 
BI («business intelligence»).

Создание и функционирование межведомственного хранилища данных 
(«Data Warehouse») позволяет консолидировать данные из разных ведом-
ственных, коммерческих, открытых источников. Разнообразные – частично 
структурированные и неструктурированные данные – это единицы хране-
ния, расширяющие информационную базу о конкретном виде инноваций – 
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в содержании обучения, образовательных технологиях или управлении. 
В необработанном виде такие данные сами по себе не становятся инфор-
мацией, они бесполезны для пользователя до тех пор, пока не проведена 
работа аналитического и синтетического характера, которая позволяет 
выявить тенденции, факторы, закономерности, связанные с поведением и 
интересами группы обучающих или обучаемых. Следовательно, наличия 
единого хранилища данных недостаточно для того, чтобы данные превра-
тились в информацию, а она – в свою очередь – превратилась в знания. Для 
этого необходим инструментарий «business intelligence» (далее BI).

BI – это комплекс программных продуктов, технологий и инструментов, 
позволяющих конечному пользователю структурировать многочисленные 
данные, интеллектуально анализировать, выявлять значимые факторы, 
тенденции, синтезировать знания, необходимые для обоснованного при-
нятия решений. Конечный результат применения BI – возможность крите-
риальной оценки инноваций и эмпирическая проверка их полезности для 
образовательной и научной деятельности организации.

Процесс извлечения и представления знаний в современном понима-
нии – это область применения технологий искусственного интеллекта 
(«artificial intelligence», далее AI). 

Инструментарий AI – это комплекс программ, техник, инструментов, 
позволяющих системе самообучаться, осуществлять распознавание об-
разов в «входном» потоке, использовать классификацию и регрессионный 
анализ для выявления тенденций и предвидения их развития. В рассма-
триваемом контексте важны такие возможности AI как распознавание об-
разов, перевод неструктурированной, не читаемой компьютером, «сырой» 
информации в формализованную и др. Если представители одного из 
взаимодействующих центров инноваций имеют подобные ресурсы, про-
граммы, технологические возможности, то специалисты других центров, 
институтов могут воспользоваться их результатами в инновационной дея-
тельности (на взаимной основе).

Инструментарий BI позволяет значительно снизить транзакционные 
издержки, связанные с поиском и обработкой информации, облегчить 
работу специалистов по подготовке отчетов, имеющих циклический или 
разовый характер. Эффект BI состоит в снижении издержек, особенно в 
части потерь времени, связанного с повторным сбором и представлением 
информации, ее дублированием, вводом в систему и т. п.

Таким образом, сочетание больших, сложных внешних (по отношению 
к образовательной организации) и внутренних данных формирует более 
полную картину «поля» инновационной деятельности, создавая базу для 
вероятностного моделирования, прогнозирования, принятия стратегиче-
ских и тактических решений.

Проектный подход в области инновационной деятельности, несмотря 
на свою простоту и привлекательность, имеет определенные ограничения. 
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Новый технологический уклад, «цифровизация» экономики обуслов-
ливают динамичное ежечасное изменение информационной среды, что 
требует постоянной работы по развитию образовательных программ. Со-
ответственно возникает объективная необходимость постоянной обратной 
связи и внесения корректив в стратегию цифрового взаимодействия, «до-
рожные карты» развития информационных систем, «портфели» конкрет-
ных инструментов, программных продуктов. Важными барьерами на пути 
формирования и функционирования рассматриваемых механизмов могут 
стать инфраструктурные ограничения и отставание инжиниринга.

А.В. Самойлов заметил: «Механизм предполагает создание такой си-
стемы, которая обеспечивает постоянное и целенаправленное воздействие, 
направленное на обеспечение определенных результатов инновационной 
деятельности»8.

Прогресс или регресс механизмов управления можно оценить лишь 
косвенно, проводя мониторинг и оценку масштабов и качества инно-
вационной деятельности организации. Необходимы соответствующие 
критерии и показатели результативности инновационной деятельности 
(табл. 1., блок 5). 

Критерием количественного роста, по мнению автора, служит не столь-
ко число инноваций в работе с абитуриентами, обучающимися, преподава-
телями, менеджерами, сколько удельный вес инновационных форм работы 
в общем объеме соответствующей функциональной деятельности.

Для обеспечения высокой степени интенсификации развития обра-
зовательной организации необходим синергетический эффект развития 
взаимосвязанных инструментов управления. В этой связи стратегическая 
задача повышения эффективности использования ресурсной базы образо-
вательных организаций обусловливает необходимость применения двух 
типов механизмов развития: а) механизмы «ресурсного» типа; б) меха-
низмы «портфельного» типа. Их следует рассматривать в качестве ком-
плементов, взаимодополняющих компонент единого процесса развития. 
Основная функция механизмов портфельного типа – оптимизация состава 
центров инноваций, институтов, структур. Другая их функция состоит в 
оптимизации «портфеля» инновационных проектов, старт-апов.

Важную роль играет соотношение экстенсивного и интенсивного раз-
вития образовательной организации. Экстенсивное развитие базируется 
на расширении ресурсной базы. Поэтому, определяя долгосрочные цели 
количественного роста, руководитель организации в первую очередь обя-
зан применять механизмы ресурсного типа. Экстенсивный рост инноваций 
обусловливает предпосылки положительного «эффекта масштаба», воз-
можности концентрировать основную часть ресурсов на наиболее важных, 
значимых для обучающих и обучающихся направлениях. Неотъемлемым 
элементом механизма управления является планирование, сочетающее в 
себе управление по «целям – результатам – отклонениям». Ресурсный ак-
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цент планирования предполагает, что количественный рост новшеств (от-
дачу которых заблаговременно оценить невозможно) потребует дополни-
тельных финансовых, трудовых, материальных ресурсов. Соответственно 
планирование «по потребности» должно быть дополнено планированием 
«по возможностям», то есть носить встречный характер. Реализация тако-
го подхода позволит существенно повысить эффективность использования 
ресурсов инновационной деятельности.

Таким образом, согласованное, скоординированное развитие механиз-
мов управления, операционной, управляющей, инжиниринговой подси-
стем и подсистемы обеспечения – это императив развития образовательной 
организации инновационного типа.

На разных этапах инициации, разработки, внедрения инноваций необ-
ходим акцент на различных инструментах управления. в зависимости от 
соотношения творческого и рутинного содержания деятельности.

Характер инноваций в содержании и технологиях образовательной 
деятельности обусловливает необходимость динамичного развития соот-
ветствующих механизмов управления.

Динамика механизмов управления связана с их масштабом, сложно-
стью, степенью интеграции элементов. Обособленное изменение одного 
или нескольких элементов механизма управления может не дать эффекта в 
развитии инновационной деятельности. Руководству образовательной ор-
ганизации необходимо выдержать «единство направления» и обеспечить 
интеграцию всех механизмов и инструментов управления.

Основополагающим элементом организационно-распорядительного 
механизма управления является институциональная база, формирующая 
«правила игры» и состав центров инноваций.

В условиях ограниченности ресурсов особое значение имеет эконо-
мический механизм управления инновационной деятельностью. эконо-
мические стимулы и ограничения во многом предопределяют поведение 
субъектов этой деятельности.

Образовательные организации зачастую пренебрегают ролью ин-
жиниринговой подсистемы, которая в современных условиях призвана 
обеспечить необходимую гибкость управляющей подсистеме. На базе 
актуальной инжиниринговой подсистемы целесообразно формировать 
технологический потенциал функционирования механизма интеграции 
инновационной деятельности субъектов.

Образовательные организации нуждаются не столько в непосредствен-
ной интеграции структур, сколько в интеграции информационных процес-
сов, баз данных, знаний, на основе применения инструментария «business 
intelligence» и «artificial intelligence».

Только четко регламентированное и заинтересованное взаимодействие 
субъектов инноваций, на современной технологической платформе, спо-
собно обеспечить их развитие.
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Количественный рост числа инноваций не вполне характеризует ис-
тинные масштабы инновационной деятельности образовательных органи-
заций. Существующая отчетность заставляет недобросовестных менедже-
ров плодить псевдо инновации, выдавая давно известные образовательные 
технологии за новые. Критерием количественного роста, по мнению 
автора, служит не столько число инноваций в работе с абитуриентами, 
обучающимися, преподавателями, менеджерами, сколько удельный вес 
инновационных форм работы в общем объеме соответствующей функцио-
нальной деятельности.
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Операционную деятельность образовательных организаций отличает 
рутинный характер, цикличность, повторяемость содержания и стабиль-
ность процессов обучения. Инновационная деятельность, в силу творческой 
составляющей, спонтанности и относительно слабой детерминированности 
результатов, требует применения специфических механизмов и инструмен-
тов управления. Повышение сложности и подвижности внешней среды об-
разовательных организаций обусловливает необходимость развития механиз-
мов управления. Если механизмы управления статичны, управляющая подси-
стема постепенно становится не вполне адекватной внешним и внутренним 
условиям деятельности образовательной организации. Динамика механизмов 
управления связана с их масштабом, сложностью, степенью интеграции эле-
ментов. Инструменты экономического, организационно-распорядительного, 
интеграционного механизмов управления частично совпадают, частично 
рознятся. Для обеспечения высокой степени интенсификации развития об-
разовательной организации необходим синергетический эффект развития 
взаимосвязанных инструментов управления.

Экономический, организационно-распорядительный, интеграционный 
механизмы управления; инструменты управления; инновационная деятель-
ность; институты, образовательные организации.
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Мировая торговля – важнейшая, пожалуй, исторически первая форма 
международных отношений и фактор усиления интернационализации про-
цессов воспроизводства, то есть производства, распределения, обмена и по-
требления благ. При ее анализе важно различать внешнюю торговлю, когда 
обмен как один из элементов воспроизводственного процесса выходит за 
пределы экономических и политических границ конкретного государства, 
образуя тем самым на территориях других стран свои интернационали-
зированные ядра (сферы) обменных отношений, что может приносить и 
поставщикам, и получателям определенную выгоду; международную тор-
говлю – совокупность частей обменных интернационализированных ядер, 
концентрирующихся за пределами политических границ всех государств, 
размывая их экономические границы и формирующие соответствующие 
выгоды или потери; мировую торговлю – совокупность всех частей обмен-
ных интернационализированных ядер, включая внутренний обмен стран 
и территорий, растекающаяся в современных условиях по всему миру 
и формирующая соответствующие выгоды или потери (к сожалению, в 
современных условиях мы живем в мире, который «все чаще заставляет 
усомниться в официальной версии о том, что торговля приносит общие 
выгоды»1).

Практика показывает, что появившиеся в мировой экономике интерна-
ционализированные ядра, связанные с обменом, все активнее втягивают в 
мировой общественный процесс все элементы индивидуального и обще-
ственного производства и воспроизводства, как бы пропускают через свои 
каналы основной объем операций других форм международных связей и 
отношений вызывая тем самым все новые явления как в мировой торговле, 
так и в мировой экономике в целом.

Мировая торговля всегда отличалась от всех других форм международ-
ных отношений хотя бы тем, что она всегда предполагает смену форм соб-
ственности конкретного объекта через смену форм его стоимостей, когда 
потребительная стоимость товара через его стоимость и цену принимает 
форму потребительной стоимости другого – зарубежного собственника2.
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Но и сама мировая торговля в процессе своего развития время от вре-
мени в той или иной степени изменяется и проявляется с определенными 
особенностями в степени ее эффективности, ее масштабах, субъектах, объ-
ектах, географической и товарной структуре, появляются и развиваются 
все новые тенденции ее функционирования. Анализу этих особенностей и 
тенденций значительное внимание уделяют многие ученые, в том числе и 
особенно специалисты ООН3.

Факторами развития мировой торговли и вызывающими на разных 
этапах особенности ее развития, являются: углубление международного 
разделения труда; появление, ускорение НТП, а в современных условиях 
и НТР; степень развитости мировой и внутри отдельных стран экономи-
ческой, рыночной и социальной инфраструктуры; усиление процессов 
обобществления объектов собственности, производства и появление на 
этой основе транснациональных, межнациональных и других форм гло-
бализированных корпораций (ГК); появление и углубление мировых эко-
номических кризисов перепроизводства капиталистической экономики и 
других подобных глобальных потрясений; мировые и локальные войны; 
нарастание глобализации мировой экономики; неравномерность обеспе-
ченности стран природными и экономическими ресурсами; разность на 
планете Земля климатических и природных условий; различия в емкостях 
рынков отдельных стран и регионов; степень достигнутых отдельными 
странами уровней внешней торговли, других форм внешних связей и их 
выгодности; уровень общего экономического развития экономики отдель-
ных стран и их факторов производства, особенно рабочей силы; состояние 
и степень изменчивости мировой и национальных валют и мировых цен; 
степень участия стран в международных экономических и политических 
организациях; направленность их внутренней и внешнеэкономической по-
литики; направленность политики международных организаций и др.

Все эти и многие другие факторы в отдельности и сообща могут сти-
мулировать или сдерживать мировую торговлю, в свою очередь, развитие 
мировой торговли непосредственно воздействует на все эти факторы.

Несмотря на то, что торговля как экономическое явление и особая фор-
ма бизнеса существует многие тысячелетия, начав свое развитие с периода 
каменного века, а мировая торговля – с появлением государств, наиболее 
заметные особенности и тенденции ее развития проявляются, пожалуй, 
начиная с ХХ в., точнее, с 1950-х гг., когда мировая экономика была более-
менее восстановлена после Второй мировой войны, и с 1990-х гг. в резуль-
тате разрушения значительной части мировой социалистической системы 
и революционных преобразований в постсоциалистических странах.

Остановимся лишь на некоторых наиболее заметных особенностях и 
тенденциях современной мировой торговли.

Резко повышается роль мировой торговли во всех формах международ-
ных связей. На ее основе усиливается международное движение капитала, 
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населения, рабочей силы, развиваются валютно-финансовые отношения, 
появляются все новые формы международного бизнеса. При этом, кроме 
непосредственных производителей благ, выстраиваются многочисленные 
многоуровневые пирамиды разного рода предпринимателей и бизнесме-
нов-посредников, среди которых банки, фонды, прочие финансовые инсти-
туты, юридические конторы, транспортные фирмы, сервисные компании, 
информационные центры, рекламные агентства и многие другие. Особо 
отметим, что все эти формы международных отношений развиваются бо-
лее активно по сравнению с мировой торговлей.

Важнейшая из современных тенденций мировой торговли является 
нарастающий рост ее темпов под влиянием резкого снижения комму-
никационных, транспортных издержек, других факторов. Например, 
за 1913–1938 гг. физический объем мирового экспорта вырос на 20%, 
за 1950–1998 годы – в 7 раз, а за 1990–2017 годы, по разным данным, – 
в 5–6 раз.

Но на основе закона неравномерности развития капиталистической 
экономики мировая торговля развивается крайне неравномерно: в 1990 г. 
мировой экспорт вырос на 4%, а мировой валовой продукт (МВП) – на 3%, 
в 1994 г. эти показатели составили, соответственно, – 10 и 2%, в 2000 г. – 9 
и 4%, в 2009 г. произошло резкое падение и МВП, и мирового экспорта, а 
начиная с 2012 г. темпы роста мировой торговли (2–3% в год) практически 
соответствовали темпам роста МВП и мирового промышленного произ-
водства. Так, по данным ЮНКТАД, с 2012 по 2016 г. мировое промышлен-
ное производства увеличивалось от 2,2 до 2,5% в год, мировой эксперт от 
2,3 до 3,3%, а импорт от 1,6 до 3,0% в год4.

Растет средняя мировая экспортная квота: в 1900 г. она составляла око-
ло 4%, в 1950 г. – 10%, а в настоящее время в отдельные годы она прибли-
жается к 35%, то есть все большая часть производимых в странах товаров 
предназначается для их потребления в других странах. Этому способству-
ет прежде НТР как важнейший фактор мировой торговли и ее диверси-
фикации, усиления зависимости внутреннего производства от зарубежных 
потребителей, а внутреннего спроса – от зарубежного производства.

С 1990-х гг. наблюдается либерализация мировой торговли в основном 
за счет полной открытости постсоциалистических стран мировой эконо-
мике. Но в связи с тем, что «сфера международной торговли всегда была 
вотчиной крупных компаний»5 и остается таковой в настоящее время, 
мировой рынок усиливает перераспределение мирового богатства в пользу 
наиболее развитых стран. И этот процесс, к сожалению, не ослабевает.

Нарастают некоторые тенденции, которые были свойственными дале-
ким прошлым временам мировой торговли, в частности – ее криминали-
зация (контрабанда, фальсификация торговых марок, торговля людьми, 
втягивание их в локальные войны, в преступные группировки и другие 
формы неблаговидной деятельности), особенно относительно развиваю-
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щихся и постсоциалистических стран. По данным ООН, количество жертв 
в современной международной торговле людьми превышает 21 млн чело-
век, а оборот этого бизнеса достигает 150 млрд долл. В год.

В последние десятилетия происходят заметные изменения в структуре 
субъектов мировой торговли, что проявляются в активизации внешней 
торговли экономически развитых стран (их доля в мировом экспорте до-
стигает 75%) и между ними. Этому способствуют следующие причины: 
высокая емкость рынков развитых стран; рост на мировом рынке доли 
услуг и высокотехнологичных конечных товаров, которые производятся и 
реализуются в основном в экономически развитых странах; относитель-
ное снижение в мировой торговле доли сырья, которое производится в 
основном за пределами развитых стран, и потребительских благ, которыми 
эти страны обеспечиваются во многом самостоятельно; повышение роли 
внутриотраслевого и снижение роли межотраслевого международного раз-
деления труда и т. д.

По тем же причинам, а также из-за занятости на мировом рынке со-
ответствующих ниш не увеличиваются, а то и снижаются роль и доля в 
мировой торговле развивающихся и постсоциалистических стран, падают 
объемы торговли и между ними. Развивающиеся страны составляют боль-
шую часть стран мира, но их доля в мировой торговле не достигает 25%, 
и 80% их товарооборота связано с развитыми странами. При этом, напри-
мер, в 2016 г., по данным ВТО, объем импорта развитых стран вырос на 
2%, а в развивающихся странах – на 0,2%.

С 1980 по 2014 г. развивающиеся страны увеличили свою долю в миро-
вом экспорте продукции обрабатывающей промышленности с 10 до 45%, а 
в общем экспорте азиатских стран в 2014 г. продукция обрабатывающей про-
мышленности составляла около 90%6. Но при этом важно отметить и следует 
иметь в виду, что в группу развивающихся стран некоторые аналитики, во-
преки реальности, включают и социалистический Китай, что существенно 
искажает экономические показатели, касающиеся непосредственно группы 
развивающихся стран (у Индии – развивающейся страны, все экономиче-
ские показатели гораздо скромнее китайских). Напомним: за указанный 
период по промышленному производству Китай вышел на первое место в 
мире, оттеснив вместе взятых и США, и Европейский союз. В 2016 г. доля 
Китая в мировом промышленном производстве составляла 24,6%, тогда как 
этот показатель в США составлял 10,0%, а у стран ЕС – 13,5%7.

Одной из, пожалуй, самой заметной тенденцией в развитии мировой 
торговле, появившейся в 1990-е гг., является резкое снижение в этом про-
цессе постсоциалистических стран. Так с 1990 по 2016 г. объемы торговли 
между постсоциалистическими странами снизились в два с лишим раза, а 
их доля в мировой торговле сократилась с 10–12% до 4–5% (кстати, доля 
новой России в мировом экспорте за указанные годы снизилась примерно 
с 15 до 1,8%8).
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Крайне неблагоприятной для развивающихся стран (а сегодня и для 
России) является растущая тенденция превышения их экспорта над импор-
том (а в развитых странах проявляется обратная тенденция). Экспорт из 
развивающихся стран в структуре мирового экспорта растет, теоретически 
это должно сопровождаться соответствующим ростом их доходов. Но это-
го не происходит, так как в большинстве развивающихся стран сложилась 
и во многом сохраняется крайне неблагоприятная структура экспорта и 
импорта. Если экономически развитые страны экспортируют в основном 
технологии и наукоемкие товары, цены которых постоянно растут, то раз-
вивающиеся и постсоциалистические страны за небольшим исключением 
экспортируют в основном сырье или полуфабрикаты, цены которого часто 
снижаются (напомним: только в 2014 г. цена нефти снизилась в два раза) 
или растут гораздо меньшими темпами.

В современных условиях (как и с 1917 по 1990 гг.) наиболее высоких 
темпов роста внешней торговли, а также ВВП и промышленного произ-
водства достигают социалистические страны. Например, с 2012 по 2016 гг. 
социалистический Китай увеличивал свое промышленного производства 
от 6,7 до 7,7% в год, эксперт товаров от – 0,9 до 7,7%, а импорт от – 2,2 до 
9,9% в год (между тем у постсоциалистических государств в тот же период 
эти показатели были на порядок ниже китайских)9. И в 2018 г. в Китае 
эти показатели превзошли все ожидания, тогда как в Бразилии и Южной 
Африке рост не только не ускорился, но даже замедлился10. Кстати, КНР, 
по данным аналитиков ОЭСР–ВТО, является одной из очень немногих 
стран (скорее исключение), которой с 1995 по 2014 гг. удалось увеличить 
долю добавленной стоимости, созданной отечественной обрабатывающей 
промышленностью, в общем объеме экспорта на 12 процентных пунктов.

В 2017 г. среди 119 стран, учтенных специалистами ООН, основными 
продавцами на мировом рынке были КНР, которая экспортировала това-
ров на общую сумму 2,26 трлн долл., что, по нашим расчетам, составляло 
14,7% совокупного экспорта 119 стран, США, соответственно, – 1,54 трлн. 
долл. (9,97%), ФРГ – 1,45 (9,4%), Япония – 0,7 (4,5%), Южная Корея – 
0,6 трлн. долл. (3,9%)11. Таким образом, Китай по экспорту (2,1–2,3 трлн 
долл. в год) и импорту (1,8–2,0 трлн долл. в год) товаров с 2007 г. прочно 
держит первое место в мире.

США по объемам годового экспорта (1,3–1,6 трлн долл.) и импорта (2,0–
2,4 трлн долл.) все еще остается крупнейшей (второй) торговой державой 
мира, но все заметнее оттесняются другими странами: доля США в мировом 
экспорте в 1947 г. превышала 30%, а в 2017 г. составляла около 10%.

Все активнее монополизируют и дестабилизируют мировую торговлю 
транснациональные, межнациональные и другие формы глобализирован-
ных корпораций, контролирующие свыше 60% мировой торговли, через 
них реализуется до 90% товаров, вывозимых развивающимися странами. 
Под влиянием глобализированных корпораций и наиболее экономически 



80

развитых государств на мировом рынке стали типичными и постоянно 
нарастают неэквивалентный обмен, «ножницы цен» и «множественность 
цен» («ценовая дискриминация»), постоянные санкции и т. п.

На мировом рынке появляются все новые субъекты, активно воздей-
ствующие на всю систему международных отношений. Наиболее замет-
ными из них являются Всемирная торговая организация, Международный 
валютный фонд, Всемирный банк. Все активнее проявляют себя другие 
межгосударственные, надгосударственные, государственные и негосу-
дарственные международные институты, так или иначе, в той или иной 
степени регулирующие все потоки мировой торговли, воздействующие на 
все ее объекты и субъекты. 

 В последние годы наблюдаются серьезные изменения в объектах миро-
вого рынка. Только за 1950–2016 гг. во многом в связи с ростом объемов 
мировой торговли в мировом экспорте доля сырья (кроме энергоресурсов) 
снизилась с ⅔ до менее ⅓, а доля готового продукта превысила ⅔. Выросла 
доля продукции обрабатывающей и химической промышленности (в два 
раза), оборудования и транспортных средств (в три раза). Появляются все 
новые объекты мировой торговли, а их содержание и структура также зна-
чительно модифицируются.

За последние десятилетия под влиянием НТР на мировом рынке по-
явились многие тысячи совершенно новых товаров и их рынков.

За короткое время появились ранее неизвестные мировые рынки12. 
Наиболее заметными из них являются: рынки национальных валют как 
самостоятельных объектов этих рынков, возникшие в начале 1970-х гг. с 
пуском в 1971 г. доллара США в «свободное плавание»; европейский, а 
затем и мировой рынок евро – валюты Европейского союза, который се-
рьезно оттесняет мировой рынок доллара США (первые торги евро состо-
ялись в 1999 г.); рынок евровалют – рынок уходящих, начиная с 1970-х гг., 
из-под «домашней» юрисдикции нефтедолларов, евродолларов и прочих 
национальных валют; рынок деривативов, появившийся в начале 1970-
х гг., как рынок производных финансовых инструментов; рынок курсов 
валют, возникший на фьючерсных рынках как результат нестабильности 
и непредсказуемости валютного рынка и валютных курсов. Относительно 
новыми, но активно развивающимися можно признать мировые рынки 
франчайзинга, инжиниринга, лизинга, факторинга, информации и др.

Особую активность в современных условиях проявляет мировой рынок 
деривативов, стимулировавший мировой экономический кризис 2008 г. Но 
и после кризиса, когда «банки стали еще крупнее за счет государственных 
средств, использование непрозрачных финансовых инструментов снова 
стало нормой, масштабы теневой банковской деятельности возросли, по 
оценкам, до 160 трлн долл., что в два раза превышает размеры мировой 
экономики, стоимость внебиржевых деривативов превысила 500 трлн 
долл., и, что неудивительно, вновь хлынул поток бонусов для банкиров»13. 
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Другими словами, международный финансовый капитал, его олигархия и 
личная уния сдерживают потенциальные возможности эффективного раз-
вития мирового рынка и мировой экономики в целом.

Особый интерес представляет также международный долговой рынок14.
На мировом рынке нарастает торговля разного рода услугами, особен-

но результатами интеллектуальной человеческой деятельности.
Торговля услугами в рамках совокупной мировой торговли развивается 

с гораздо более высокой активностью: только за период с 2000 по 2016 гг. 
торговля этой формой товаров выросла в 3,2 раза, тогда как торговля 
прочими товарами увеличилась в 2,5 раза. И как результат доля услуг в 
мировой торговле увеличилась с 19 до 23%. Но основными поставщиками 
услуг на мировой рынок в настоящее время продолжают оставаться США 
(в 2016 г. их экспорт услуг составлял 733 млрд долл.), Великобритания 
(329), ФРГ (267), Франция (235), Китай (207 млрд долл.). Но в импорте ус-
луг КНР занимает второе после США место, и с 2000 по 2016 гг. увеличила 
этот показатель с 36 до 449 млрд долл. (почти в 12,5 раза), что в 2016 г. 
составляло 9,7% мирового экспорта услуг15.

В свою очередь в рамках услуг еще более активно развивается торговля 
товарами как результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
высокотехнологичными, экспорт которых с 2000 по 2015 гг. вырос в 4 раза, 
а его доля в общем мировом экспорте услуг увеличился с 30 до 35%16.

Растут объемы торговли с использованием средств информации, теле-
коммуникаций, системы Интернет. Все большее распространение полу-
чает цифровая торговля, мировой оборот которой в настоящее время, по 
данным ЮНКТАД, превышает 25,3 трлн долл., из них на торговлю между 
компаниями приходится около 90%, а на розничную торговлю – около 10%. 
Одновременно растет производство и экспорт информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), производство которых приближается к 7% 
МВП, в секторе услуг ИКТ занято около 100 млн работников, а мировой 
экспорт услуг ИКТ с 2010 по 2015 гг. вырос на 40%.

Нарастает активность отдельных, прежде всего наиболее экономиче-
ски развитых, стран в цифровой торговле, что не только активизирует 
саму эту торговлю, но способствует развитию как материальной, так и не-
материальной цифровой инфраструктуры – основы предпосылок успеш-
ного участия населения и разных форм предпринимателей в цифровой 
экономике в целом. По данным ООН, наряду с наиболее экономически 
развитыми странами, особую активность здесь проявляет Китай, кото-
рый использует цифровые технологии для перехода на уровень пред- и 
постпроизводственных задач в структуре производственно-сбытовых 
цепочек, где доля добавленной стоимости является самой весомой. Со-
гласно своей «новой смелой промышленной стратегии» Китай планиру-
ет поставить эту задачу в масштабах всей национальной экономики в 
период до 2025 г.17
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Вместе с тем растущий разрыв в уровнях развития между странами, 
регионами и компаниями становится наиболее заметным именно в циф-
ровой торговле, как и в цифровом мировом секторе в целом. Например, из 
25 крупнейших высокотехнологичных компаний (по показателю рыночной 
капитализации) в США действует 14, в ЕС – 3, в КНР – 3, в других странах 
Азии – 4, во всех странах Африки – 1.

Три крупнейшие высокотехнологичные корпорации в США имеют 
средний показатель рыночной капитализации более 400 млрд долл., а 
средний показатель у наиболее крупных высокотехнологичных компаний 
в КНР – 200 млрд долл., в Азии – 123 млрд долл., в Европе – 69 млрд долл. 
в Африке – 66 млрд долл. Выгоды (соотношение прибыли к объему про-
даж) от доминирования на рынке в цифровом секторе у компании «Ама-
зон» (США) увеличились с 10% в 2005 г. до 23% в 2015 г., а у компании 
«Алибаба» (КНР) – с 10% в 2011 г. до 32% в 2015 г.18

В последние годы активизируется мировая торговля без пересечения 
национальных границ, когда торговые контракты реализуются между 
глобализированными корпорациями разных стран внутри страны пребы-
вания их подразделений или между резидентами и нерезидентами внутри 
данной страны.

Растет доля внутрифирменного товарооборота (в рамках глобализи-
рованных корпораций), а также комплектующих и других промежуточ-
ных изделий. Например, зарубежные автозаводы, действующие в Рос-
сии, на 90% используют комплектующие, поступающие из других стран, 
где располагаются их подразделения. Но при этом импорт дешевых 
товаров из бедных стран, сделанных по технологиям и из компонентов 
глобализированных корпораций, ведет в странах-импортерах к росту 
безработицы, увяданию, а то и разрушению соответствующих отраслей 
экономики.

Резко растет реэкспорт товаров, доля которого достигла четверти все-
го мирового экспорта. Например, Израиль, вовсе не имеющий алмазных 
месторождений, входит в первую пятерку стран на мировом рынке по-
ставщиком алмазов. По некоторым данным, наиболее активно транзитной 
торговлей занимаются США, Голландия, Гонконг и Россия19.

Растет удельный вес встречных поставок аналогичных или сходных то-
варов, создаваемых, например, в странах Европы, с примерно одинаковой 
обеспеченностью экономическими ресурсами для их производства, что, 
кстати, усиливает долю мирового рынка в рамках европейских стран.

Наряду с единичным товаром на мировом рынке все более активно про-
являют себя товар-группа, товар-предприятие, товар-программа.

С 1990-х гг. активизировался мировой рынок предприятий, про-
явившийся в очередном витке трансграничных слияний и поглощений. 
Вызвано это разгосударствлением и приватизацией собственности в 
постсоциалистических странах и дальнейшим ее перераспределением 
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в рамках мировой экономики, а также ужесточением конкуренции на ми-
ровом рынке и ее перемещением на национальные рынки. Если в стране 
появляются предприятия, товары которых на внутреннем рынке пользу-
ются высоким спросом, они становятся потенциальными конкурентами 
продавцов этих товаров на мировом рынке и тут же, на их внутреннем 
рынке, подавляются или поглощаются глобализированными корпораци-
ями и фирмами других стран. Поэтому сегодня на рынке многих това-
ров конкурируют не только и не столько отдельные фирмы, а бюджеты 
государств и их группировок. Такая конкуренция, связанная с защитой 
своего аграрного сектора и других сфер хозяйственной жизни, заметно 
нарастает не только между США и ЕС.

Резко обостряется на мировом рынке особой формы конкурентная 
борьба, которая, с одной стороны, наряду с ценовой, вызывает нецено-
вые формы своего проявления, усиливается личная уния с приобщением 
своих и «чужих» правительств, а с другой – все чаще сопровождается 
конфликтами, перерастающими в «торговые войны» («компьютерную», 
«стальную», «окорочковую» и др.). Появляются «войны новых поколе-
ний» – информационные (пропагандистская, психологическая и др.), 
хакерские, террористические, вирусные войны, в которых используются 
компьютерные вирусы, вирусы (бациллы) против растений, животных 
и человека. В торговые войны активно включаются военно-промыш-
ленные комплексы, шпионаж, пиратство. Новым явлением стали «га-
зовые», «винные», «молочные», другие войны между постсоветскими 
странами.

Все эти и другие особенности, а также сложившиеся тенденции раз-
вития современной мировой торговли вызывают к жизни еще одну важ-
нейшую ее особенность и тенденцию – усиление регулирования мирового 
рынка, как и всех форм международных связей на всех уровнях – фирмен-
ном, государственном, межгосударственном и мировом.

Пожалуй, главная причина, вызывающая необходимость всесторонне-
го регулирования мировой торговли, заключается в том, что «мы живем 
в мире, где деньги и власть неотделимы друг от друга и где капитал – 
материальный или нематериальный, долгосрочный или краткосрочный, 
промышленный или финансовый – освободил себя от надзора и вмеша-
тельства со стороны регулирующих органов. Поэтому неудивительно, что 
повышенная обеспокоенность среди растущего числа пострадавших от 
гиперглобализации все чаще заставляет усомниться в официальной вер-
сии о том, что торговля приносит общие выгоды. Это означает, что теперь 
необходимо перейти к более обоснованному и прагматичному подходу к 
регулированию торговли…»20.
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особенности и тенденции. Подчеркивается растущее влияние мировой тор-
говли и степени ее эффективности на развитии всех форм связей и отношений 
в мировой экономике в целом. Среди основных тенденций современной мировой 
торговли выделяются и анализируются такие, как динамика и модификация 
ее масштабов, объектов, субъектов, региональной и товарной структуры. 
Особое внимание уделяется тенденциям развития новых мировых рынков, 
появившимся в 1970-е гг. В форме выводов обосновывается необходимость 
регулирования современного мирового рынка на всех его уровнях.

Мировая торговля, тенденции мировой торговли, мировое хозяйство, ре-
гулирование мировой торговли.
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The growing influence of world trade and its efficiency on the development of all 
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trends of modern world trade are identified and analyzed such as the dynamics 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

N.A. Gold, S.V. Chistyakova, I.P. Stepanova

Digital Economy for a Healthy Lifestyle

В 1995 г. американский информатик Николас Негропонте (Масса-
чусетский университет) ввел в употребление термин «цифровая эко-
номика». Сейчас этим термином пользуются во всем мире, он вошел 
в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. В прошлом году 
один из главных докладов Всемирного банка содержал отчет о состоянии 
цифровой экономики в мире (доклад вышел под названием «Цифровые 
дивиденды»). Правительством России летом 2017 г. была утвержде-
на Программа развития экономики, основной идеей которой является 
интеграция отечественной виртуальной среды с цифровой экономикой 
Евразийского союза. Цифровую экономику можно представить как ту 
часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, 
сотовой связью, ИКТ. В статье идет речь о «цифровой экономике» как 
экономическом производстве с использованием цифровых технологий.

Практически каждый россиянин вне зависимости от региона прожива-
ния хотя бы раз пытался заняться физическим совершенствованием своего 
организма. Пропаганда здорового образа жизни первыми лицами страны, 
в совокупности с проведением крупнейших международных соревно-
ваний в последние годы, начала давать ощутимые результаты. В стране 
увеличилась продолжительность жизни, что объясняет появление закона о 
повышении пенсионного возраста россиян. По оценкам, уровень проник-
новения фитнеса и спортивных развлечений в российскую жизнь сегодня 
достиг 7%1.

Фитнесс пришел в Россию примерно на 4 десятилетия позднее, чем в 
Америку и на 20 лет позже, чем в Европу. Считается, что своим появле-
нием фитнес обязан американцам, которые в середине 1970-х гг. первыми 
заговорили о здоровье своей нации и создали систему ее оздоровления. 
Первыми фитнес-инструкторами в США были военные, вернувшиеся из 
Вьетнама после войны. Их раздражали жиреющие обыватели, проводящие 
свое свободное время у телевизора или в закусочных фастфуда. Американ-
цам новая идея пришлась по душе, и они взялись за продвижение фитнеса 
с подобающим им размахом. Чего стоит одно только образование Совета 
по фитнесу при президенте США.

Точкой отсчета истории российского фитнеса можно считать середину 
1990 гг., когда первая волна открытия фитнес-клубов выплеснула на отече-
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ственный (прежде всего, столичный) рынок; клубы, большинство которых 
принадлежало к сегменту Luxury и Premium. Вести здоровый образ жизни 
и заниматься спортом стало модным, поэтому многие заинтересованы в 
наличии у себя определенных «мотиваторов». Для кого-то это выкладка 
фото результатов в Instagram, кому-то нужно реальное одобрение друзей, 
бегущих рядом, кому-то нужен мотиватор в виде дружеского одобрения... 
А кто-то реально заботится о своем здоровье и хочет заниматься спортом 
грамотно и без вреда для организма. Начиная заботиться о своем здоровье, 
рано или поздно задаешься вопросом: а как контролировать показатели 
этого самого здоровья? Идеальный вариант – это полное медицинское 
обследование с помощью специальных приборов и методов. Но проводить 
полноценное обследование чаще, чем раз в год довольно проблематично.

Специальные средства полной диагностики организма существуют и 
применяются довольно давно. Они были разработаны военными для тести-
рования солдат из специальных подразделений. Потом их переняли про-
фессиональные спортсмены. Конечно, это были не маленькие переносные 
приборы, а лаборатории с массой различных приспособлений, датчиков и 
проводов. Но наука и техника не стоят на месте, и теперь за сравнительно 
небольшие деньги каждый может купить себе переносную минилаборато-
рию для самодиагностики. Это чудо техники называется фитнес-трекер. 
Разумеется, точность удобного небольшого устройства не такая высокая, 
как у современных диагностических лабораторий, но для контроля общих 
физических показателей ее вполне достаточно.

По сути фитнес-трекер или фитнес-браслет – это компактный носимый 
гаджет, предназначенный для точного контроля физической активности 
человека. Он специально разработан для наглядного мобильного контро-
ля здоровья. Фитнес-трекер изобретен не очень давно, но его удобство и 
информативность уже сделали его популярным. Сейчас такие устройства 
производят многие крупные компании, да и производители поменьше от 
них не отстают. Браслет может точно измерять: пульс, количество шагов, 
затраченные калории, уровень стресса, качество сна, скорость переме-
щения и длину расстояния, количество прямого солнечного попадания, 
изменения кислорода в воздухе. С помощью полученных данных можно 
легко вести дневники питания и сна. На некоторых моделях полученная 
информация может передаваться на смартфон или компьютер, а специаль-
ная программа произведет расчеты вашей активности, изменения показа-
телей здоровья, построит графики и даже даст рекомендации. Например, 
напомнит, что вы мало двигаетесь. Существуют модели, которые могут 
мониторить ваше состояние круглосуточно, даже когда вы спите. Такой 
тотальный контроль за самочувствием помогает не только спортсменам 
или сторонникам здорового образа жизни, но и тем, кому этот контроль 
жизненно необходим: людям, имеющим проблемы со здоровьем. Именно 
поэтому умные браслеты становятся все популярнее. А еще браслет – это 
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стильный аксессуар, который может красиво вписаться в образ. Кстати, 
именно с дизайна и нужно начинать поиск подходящего вам трекера – ока-
зывается, не все фитнес-трекеры это браслеты. 

Производство фитнес-браслетов (фитнес-трекеров) получило активное 
развитие. На рынке сложилась жесткая конкуренция, интересных пред-
ложений действительно много. Российские производители тоже уделяют 
внимание современным фитенес-браслетам. Например, московская компа-
ния ONETRAK производит браслет ONETRAK Sport, который полностью 
адаптирован под наши реалии2. Модель фитнес-трекера ONETRAK Sport 
предоставляет максимальные возможности. Браслет активно тестировался 
профессиональными спортсменами, от атлетов до тренеров, но он интере-
сен и простым пользователям, кто хоть немного задумывается о своем здо-
ровье. Браслет совместим с мобильными устройствами: iOS 7+ и Android 
4.3+. Зарядка ONETRAK Sport реализована в виде компактной флешки 
с возможностью подключения к любому USB-разъему. В целом фитнес-
браслет производит приятное впечатление, как внешним видом, так и 
качеством исполнения. Предлагается хорошо проработанное приложение 
для обработки получаемых данных. К плюсам специалисты относят: точ-
ный учет активности, длительное время автономной работы, защита от 
влаги и пыли, информативный дисплей, легкий вес и отсутствие проблем 
с самопроизвольным открытием ремешка. Российское происхождение – 
это гарантия полной локализации, переведены все элементы интерфейса. 
С этим, кстати, большие проблемы у многих зарубежных предложений, 
доступных сейчас на рынке. Российским разработчикам удалось создать 
продукт, достойно конкурирующий с именитыми брендами. Компания 
находится на стадии Юности, согласно методике И. Адизеса. Какие труд-
ности поджидают компанию? С какими проблемами может столкнуться 
руководство? Что необходимо предпринять для перехода к стадии Расцве-
та?3 Как не скатиться на стадию Аристократизма? 

Мы считаем важным остановиться на истории, стратегии развития, 
барьерах проникновения в отрасль, проблемах одной из лидирующих 
компаний США, представителя индустрии развлечений, компании Fitbit 
Inc (FIT), а также опыте Соединенных Штатов в поддержке программ по 
улучшению здоровья граждан. Fitbit Inc одна из ведущих компаний, специ-
ализирующихся на производстве потребительской электроники и носимых 
устройств для фитнеса и здоровья, фитнес-трекеров, а также «умных» Wi-
Fi-весов. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. 
Характерная черта продуктов – наличие беспроводных модулей, позволя-
ющих синхронизировать устройство через ноутбук или смартфон с обла-
ком. Благодаря этому, физическая активность пользователя устройств Fitbit 
доступна его друзьям, а также может быть получена и проанализирована 
на различных устройствах (приложение на смартфоне, веб-браузер) с до-
ступом к сети Интернет. Среди продуктов компании в основном находятся 
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фитнес-трекеры, большинство из которых выполнены в виде браслета или 
умных часов. Кроме того, компания предлагает потребителю весы Fitbit 
Aria, синхронизирующие вес и долю жировой ткани с сервером Fitbit через 
Wi-Fi.

История компании Fitbit Inc

Компания Fitbit была запущена Эриком Фридманом и Джеймсом 
Парком в Сан-Франциско в 2007 г. с первоначальными инвестициями 
в размере 400 000 долл. от основателей, их семей и друзей4. Для всех 
участников это была компания, которая в правильное время разработала 
правильный продукт в правильной ценовой категории в растущей по-
требительской отрасли в первые два десятилетия XXI века. Инновации 
Fitbit в разработки носимых устройств, которые отслеживали данные о 
здоровье людей, были непосредственным и огромным успехом. Компа-
ния собрала 84 млн долл. венчурного капитала до своего IPO 17 июня 
2015 г. (в результате размещения акций на бирже был открыт доступ 
для частных инвестиций), а к 2018 г. было открыто четыре дочерних 
компании в Соединенных Штатах: одна в Великобритании и одна в 
Ирландии. Заимствование из игровой системы Wii Nintendo, в которой 
использовались датчики для отслеживания движений, Парк и Фридман 
признали, что могут модифицировать эту технологию, чтобы обеспечить 
аналогичный опыт в мобильном пакете. Их целью было интегрировать 
датчики движения в пригодный для носки шагомер. В сентябре 2008 г. 
они представили Fitbit Tracker на конференции TechCrunch50, где тех-
нические стартапы демонстрируют новые продукты для аудитории 
инвесторов, предпринимателей и средств массовой информации (первая 
конференция TechCrunch40 была проведена в 2007 г.). Трекером Fitbit 
был шагомер с клипом, в котором записывались сжигаемые калории, 
предпринятые шаги, пройденное расстояние и интенсивность актив-
ности. Он был оснащен датчиком обнаружения движения, известным 
как акселерометр, а также для записи рисунков и движения. Это был 
первый продукт, представленный компанией, и потребовалось почти 
год и 25 000 предварительных заказов, чтобы представить свою первую 
партию фитнес-трекеров. После запуска Fitbit tracker компания разра-
ботала ряд продуктов, ориентированных на различные сегменты рынка. 
С каждым новым продуктом компания облегчала людям перемещение, 
подсчет шагов, отслеживание их трендов в области фитнеса, что сделало 
компанию лидером на рынке портативных цифровых технологий для 
фитнеса и здоровья. В течение десяти лет Fitbit разработал институци-
ональные знания для создания масштабируемых продуктов, патентуя 
значительное количество оригинальных устройств. Кроме того, акцент 
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компании на сбор данных о здоровье помог отличить ее от конкурентов. 
Все устройства Fitbit ориентированы на три области:
1. Базовый мониторинг шагов и активности, сжигаемых калорий, количе-

ство этажей, часов / времени, отслеживания сна и тихой сигнализации 
будильника, этапов сна, отслеживания здоровья женщин.

2. Функции упражнений, включая умный трек напоминания о передви-
жении, плавание, слежение за несколькими видами спорта, отслежива-
ние сердечного ритма, уровни кардио-фитнеса, экранные тренировки, 
встроенный GPS и подключенный GPS.

3. Интеллектуальные функции, включая уведомления о вызовах и текстах, 
быстрые ответы, уведомления о календарях, приложения, сохранение 
музыки, платежи, управление музыкой и управляемые дыхательные 
сеансы.
Комапания Fitbit дифференцировала себя от своих конкурентов с по-

мощью премиального дизайна и добавила функции, которые позволяли 
пользователям настраивать свои Fitbit устройства в соответствии с их соб-
ственными предпочтениями. Это позволило создать лояльную клиентскую 
базу. Единственная проблема заключалась в том, что большинство людей 
использовали свои Fitbit гаджеты в среднем шесть месяцев, а затем теряли 
к ним интерес. Это стало серьезной проблемой для Fitbit. В 2017 г. веду-
щий производитель отслеживающих носителей активности Fitbit захватил 
60% доли рынка, получив 1,6 млрд долл. В 2018 г. рыночная капитализация 
компании составила 1,276 млрд долл. В то время как Fitbit первоначально 
захватил долю рынка на 60%, у нее было несколько серьезных конкурентов, 
особенно Garmin Ltd и Xiaomi Corporation, а также более крупные компа-
нии с превосходной рыночной оценкой, такие как Apple, LG и Microsoft. 
Соединенные Штаты представляют собой крупнейший рынок износостой-
ких технологий с 58% доходов от промышленного производства. За ними 
следуют Бразилия и Германия.

Слоган Fitbit: «Не сиди, оставайся в форме!»

Видение Fitbit состояло в том, чтобы помочь людям поддержать и 
сохранить здоровье, вести более активный образ жизни, заниматься 
спортом и фитнесом. Компания разработала элегантные и простые в 
использовании продукты, которые легко вписываются в жизнь людей, 
чтобы помочь им достичь своих целей в области здоровья и фитнеса. 
Являясь лидером на рынке связанных технологий для здоровья и ноше-
ния, компания Fitbit видела своей основной задачей укрепление лиди-
рующей позиции, разрабатывая новые продукты. Ставилась цель вы-
хода на новые рынки посредством слияний и поглощений. В настоящее 
время компания планирует расширение своей деятельности в Европе, 
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на Ближнем Востоке, в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
учитывая, что только 20% доходов отрасли в 2018 г. приходилось на эти 
регионы. С самого начала Fitbit стремилась разработать ряд надежных, 
легких вычислительных устройств и носителей, предназначенных для 
разных сегментов рынка. С этой целью компания выделила деньги для 
исследований (отношение, измеряющее рыночную стоимость компании 
и расходы на НИОКР), что означало ее приверженность инновациям. 
Этот шаг имел решающее значение для Fitbit в эпоху радикальных инно-
ваций и технологических прорывов, сильно зависящих от инвестиций в 
исследований и разработки. Для сохранения своей лидирующей позиции 
компании пришлось сосредоточиться на разработке масштабируемых 
продуктов и эффективности затрат для увеличения своей доли на рынке и 
прибыльности. Fitbit также сохранила свое конкурентное преимущество 
благодаря приобретению новых компаний, включая Pebble Technology 
Corp, производителей смарт-часов в 2016 г. и Vector Watch Ltd. (Велико-
британия) в 2017 г., дизайнера часов для ношения с встроенной техно-
логией4. Недавно Fitbit приобрела Twine Health с 25 миллионами под-
писчиков, расширив свою миссию, чтобы помочь людям оптимизировать 
свое здоровье по всему спектру проблем от профилактики до борьбы с 
болезнями. Что очень важно, интегративная модель Fitbit создала лояль-
ную клиентскую базу, позволяя пользователям устройств беспроводно и 
автоматически загружать данные на веб-сайт Fitbit для доступа клиентов, 
создавать эффективную фитнес-программу для себя и общаться с други-
ми пользователями для совместной работы по планам фитнес-клубов и 
поддержки более здорового образа жизни. Удовлетворенность клиентов 
была обеспечена бесшовной интеграцией и постоянным взаимодействи-
ем с вычислительным устройством. Эта ценность компании повышала 
ее конкурентные преимущества за счет увеличения числа подписчиков 
премиум-класса.

Конкуренты компании Fitbit

Компания Xiaomi, конкурент Fitbit, разработала более простые и менее 
дорогостоящие устройства для целевых потребителей с низким уровнем 
дохода. Ее устройства контролировали шаги, расстояние, сожженные кало-
рии и частоту сердечных сокращений. Ее общий объем поставок в 2016 г. 
почти удвоился до 5,2 млн, а ее рыночная доля выросла более чем на 6% до 
15,2%, что частично объясняет снижение выручки Fitbit до 26% в 2016 г. в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на то, что Xiaomi предлагала 
ряд продуктов по разным ценам, ее бренд не был модным, и ее система не 
обеспечивала понимание собранных данных, в отличие от Apple Watch или 
Samsung.
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Большинство смартфонов компании Garmin, другого конкурента компа-
нии Fitbit, также не предлагали очень продвинутых решений. Однако ана-
логовые часы компании с основными функциями отслеживания состояния 
здоровья были отличным продуктом для фиксации движений и действий. 
Кроме того, в большинстве своих продуктов компания использовала смен-
ные батареи, которые работали до года и были водостойкими. С другой 
стороны, смартфоны Garmin были большими, громоздкими и дорогими, 
плюс бренд испытывал недостаток в изысканности и узнаваемости, что 
делало его еще менее привлекательным.

В 2015 г. Apple, Inc. вошла в индустрию носимых технологий с вы-
пуском часов Apple Watch. По завершении первого квартала 2018 г. Apple 
сообщила о лучшем квартале для Apple Watch, с более чем 50% ростом 
доходов и сильным двузначным ростом в каждом географическом сег-
менте. Продажи моделей серии Apple Watch серии 3 также были более 
чем в два раза больше объема серии 2 Apple Watche по цене от 349 до 
15 000 долл. предназначались для целого ряда разных покупателей. 
Конкурентное преимущество Apple Watch в значительной степени об-
условлено узнаваемостью бренда и лояльным сообществом пользовате-
лей Apple. Однако многие критиковали Apple Watch, потому что гаджет 
работал только в синхронизации с другими продуктами Apple. Это было 
дорого, время автономной работы было очень ограниченным и у него 
не было альтиметра, чтобы измерить количество ступеней, на которые 
поднялся пользователь за день.

В 2014 г. Samsung вошла в рынок фитнес-трекеров с Simband, осна-
щенного шестью датчиками и модульным дизайном для отслеживания 
ежедневных шагов, частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, температуры кожи и потовых желез. Часы Samsung оснащены 
интегрированным GPS, монитором сердечного ритма, водонепроницае-
мостью, автоматическим распознаванием физических упражнений для 
определенных тренировок и отслеживанием сна в дополнение к основно-
му мониторингу активности в течение всего дня, а также информацией о 
сжигаемых калориях, пройденном расстоянии, и т. д. Samsung использова-
ла свое собственное приложение «S Health», чтобы следить за фитнесом 
и создавать бесшовную интеграцию. Она также заключила соглашение с 
Spotify о том, чтобы позволить пользователям загружать песни в Samsung 
Gear, чтобы они могли слушать музыку во время бега без необходимости 
носить с собой телефон. Однако большинство продуктов Samsung были 
дорогими, имели ограниченные возможности настройки и короткое время 
автономной работы, а еще были ограничены возможностью подключения 
к устройствам Android. 
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Барьеры проникновения в отрасль

Еще несколько лет назад барьеры для входа в фитнес-трекерскую ин-
дустрию были низкими: любая компания, имеющая доступ к капиталу и 
технологиям отслеживания или программного обеспечения, могла конку-
рировать, тем более, что в фитнес-трекерах была небольшая или вообще 
отсутствовала проприетарная (патентованная) технология, позволяющая 
увеличить конкуренцию на рынке. Успешная компания Fitbit заняла 
прочную позицию с долей рынка в 60%, что создает проблему для новых 
игроков. Аналитики прогнозировали, что к 2019 г. индустрия носимых 
технологий будет стоить 5 млрд долл. Эти прогнозы плюс низкий барьер 
для входа за последние несколько лет побудили ряд конкурентов вступить 
в драку за место в отрасли. Макросреда Fitbit защищала свои продукты 
путем их товарного знака и патентов на ряд своих нововведений, включая 
датчики, устройства, браслеты, методы и системы. На протяжении своей 
истории основные конкуренты Fitbit вели патентную войну, постоянно 
стремясь получить преимущество благодаря технологическим иннова-
циям. Тем не менее, Fitbit столкнулась с юридическими проблемами. 
Компания дважды подвергалась судебному преследованию за нарушение 
правил патентов: Immersion Corporation в 2017 г. и Valencell в 2016 г. за 
свою тактильную технологию обратной связи. Компания также помнила 
печальный опыт со своим трекером Fitbit в 2014 г., когда было подано не-
сколько жалоб в Комиссию по защите прав потребителей об аллергиче-
ских реакциях у пользователей во время ношения браслетов. Эти случаи 
создали негативный PR для компании, угрожая ее бренду. Клиенты также 
стали более осведомленными о недостатках большого сбора данных и о 
том, как компания собирала и использовала данные, и требовали большей 
прозрачности. Поскольку законы, регулирующие сбор данных, отлича-
ются от страны к стране, Fitbit, действующая в 86 странах, должна быть 
бдительной, чтобы гарантировать, что потребительская информация 
используется в строгом соответствии с условиями обслуживания. В тече-
ние десятилетия после создания Fitbit в 2008 г. образ жизни людей, ори-
ентированный на здоровье, стал не просто современным, но и модным. 
Время для Fitbi было безупречным, поскольку она уже развивалась на 
ранней стадии интегрированной системы и инновационных продуктов. 
К 2018 г., когда 60% рынка были уже завоеваны, потенциал роста компа-
нии по-прежнему остается огромным. Аналитики предложили повысить 
ценность своих продуктов и функций, превратив клиентов в подписчиков 
и создать прочную базу долгосрочных пользователей, установив проч-
ные отношения с корпорациями, что в свою очередь будет стимулировать 
использование их сотрудниками Fitbit. Многие корпорации и страхов-
щики уже определили, что охват спортивных трекеров для здоровья в 
их проектах принесет долгосрочные выгоды, а Fitbit сможет получить 
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прибыль от этой тенденции, создавая пространство для роста компании, 
как в сегменте бизнеса для потребителей (b2c), так и в потребительском 
(c2c) сегменте рынка (термин «b2c» происходит от английского «business 
to consumer» – «бизнес для потребителя» – продажи товара и услуг физи-
ческим лицам; «с2с» от англ. «сonsumer-to-consumer» – «потребитель для 
потребителя» – это термин, обозначающий схему электронной торговли 
конечного потребителя с конечным потребителем, при которой покупа-
тель и продавец не являются предпринимателями в юридическом смысле 
этого слова, это продажи между двумя потребителями, но, как правило, 
в этом процессе участвует еще и третья сторона – торговая площадка, на 
которой эта продажа и осуществляется).

Компания Fitbit обнаружила, однако, что, хотя клиенты были готовы 
инвестировать в свое здоровье, они также очень чувствительны к цене. 
В ответ компания разработала различные продукты, начиная от базовых 
или дешевых наручных браслетов и заканчивая продвинутыми интел-
лектуальными моделями с множеством функциональных возможностей, 
причем каждый продукт ориентирован на конкретный сегмент клиентов. 
Тем не менее, компания Fitbit знала, что ей необходимо продолжать 
вкладывать значительные средства в НИОКР, чтобы оставаться конку-
рентоспособными. У покупателей Fitbit были большие надежды: они 
требовали не только надежных устройств, но и ценной информации из 
обработанных данных, собранных компанией, управляющей данными. 
Данные, собранные от пользователей, такие как отслеживание движения, 
личная информация, поведенческие модели и т. д., являются одними из 
самых ценных активов, что делает защиту данных и безопасность при-
оритетом для компании. Успешное открытое управление данными и их 
обработка все чаще становились предметом пристального внимания в 
технологической отрасли, предоставляя возможность Fitbit находиться 
на переднем крае, опережая своих конкурентов, становясь более про-
зрачной и делиться информацией о том, как собранные данные были 
использованы компанией.

Финансовые показатели

В 2017 г. Fitbit Inc. получила доход в размере 1,6 млрд долл. и чистый 
убыток в размере 77 млн долл. Отчет о прибылях и убытках компании 
показал, что продажи сократились на 24% в 2017 г., чистая прибыль 
снизилась на 169%, а ее операционная маржа осталась отрицательной. 
С другой стороны, Fitbit не имел долгосрочного долга по состоянию на 
2017 г.4
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Рис. 1. Продажи и чистый доход Fitbit Inc. 

Маркетинг

Маркетинг Fitbit ориентировался преимущественно на женщин в воз-
расте 35–45 лет, людей с высоким уровнем подготовки, людей с более высо-
ким уровнем дохода, неактивных людей, которым требовалась мотивация, 
чтобы сформироваться, и лиц, склонных к легкой атлетике, которые хотели 
отслеживать данные своей деятельности. Чтобы оставаться лидером рынка 
и расти, компании Fitbit необходимо увеличить продажи, как мужчинам, 
так и женщинам 18–45 лет. Чтобы улучшить свои маркетинговые усилия 
и повысить наглядность, осведомленность и доступность, Fitbit наладила 
стратегические партнерские отношения с NBA и Adidas; корпоративными 
партнерами по продажам, такими как больница Массачусетса, которая ис-
пользовала Fitbit браслеты в клинических исследованиях; корпоративные 
оздоровительные агентства, такие как ShapeUp и Limeade; а также такие 
компании, как Red Bull, которые поощряли использование устройств Fitbit 
в рамках инициатив по улучшению здоровья корпоративных сотрудников. 
Растущее число корпоративных партнерских отношений продемонстриро-
вало готовность компании выйти за рамки розничной торговли и широкий 
интерес ее интегрированной системы к новым сегментам потребителей. К 
концу 2017 г. Fitbit также продавала свою продукцию в 47 000 розничных 
магазинов в 86 странах. В начале 2018 г. Fitbit приобрела Twine Health, 
проверенную платформу для коучинга здоровья, которая позволяла людям 
достичь лучших результатов в области здравоохранения при более низких 
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расходах. Это стратегическое приобретение способствовало интеграции 
компании Fitbit в отрасль здравоохранения и заложило основу для даль-
нейшего расширения благодаря включению своих продуктов в планы здра-
воохранения, системы здравоохранения застрахованных работодателей и 
создание возможностей для увеличения доходов на основе подписки.

Информационная безопасность

В 2016 г. были разработаны руководящие принципы для производите-
лей с рекомендациями по устранению кибербезопасности своих устройств. 
Однако, по состоянию на 2017 г., у Соединенных Штатов были только 
части единого законодательного мандата по защите данных для защиты 
частной жизни физических лиц. Мы уже писали о практиках в области 
деловой этики, корпоративной социальной ответственности5 и проблемах 
защиты личных данных клиентов в работе сотовых операторов связи6. На 
сегодняшний день закон о переносимости и подотчетности медицинского 
страхования (HIPAA), закон о конфиденциальности и безопасности в об-
ласти здравоохранения США применяются только к «охваченным субъек-
там», имеющим «охраняемую медицинскую информацию». Федеральные 
регуляторы признали, что большинство американцев не понимают, когда 
их информация о здоровье была или не была защищена законом; или какие 
стандарты безопасности применялись в обоих случаях. Многие осознали, 
что широко распространенная личная информация ставит под угрозу без-
опасность людей.

Исследования и разработки

Быстро развивающаяся конкурентоспособность инноваций в области 
потребительских технологий требовала постоянного притока новых про-
дуктов. Только благодаря устойчивым, высокоуровневым инвестициям в 
исследования и разработки для дизайна и инноваций, компании, такие как 
Fitbit, Apple и Samsung поддерживают потребительский интерес и имеют 
поддержку пользователей. В 2017 г. Fitbit сообщила, что 58% ее сотрудни-
ков были вовлечены в исследования и разработки. Это несколько высокий 
процент, но все же необходимый, учитывая, что обычные пользователи 
носят фитнес-трекеры Fitbit в среднем 6 месяцев, а затем теряют интерес 
к гаджетам. Так что Fitbit необходимо было добавлять функциональность, 
чтобы выживать. Компания также позиционирует себя лидером револю-
ции в области цифрового здравоохранения и нуждается в инновациях в от-
ношении именно этой революции для продолжения успеха. Многие новые 
возможности: новые медицинские устройства, сбор данных о здоровье, 
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платформы для взаимодействия других медицинских устройств, были 
важными инновационными задачами для Fitbit. Компания Fitbit признала, 
что чем больше медицинских приборов и медицинских данных, которые 
компания связывает и обрабатывает, тем больше будет расти ее доля на 
рынке.

В 2017 г. компания была выбрана в качестве лидера фитнес-трекеров и 
других носимых устройств, которые планируется использовать в соответ-
ствии с Национальной научно-исследовательской программой Националь-
ного института здоровья «All of US»; United Healthcare и Dexcom – в ка-
честве носимого устройства для пилотной программы по диабету типа 2; 
BlueShield планом медицинской помощи Южной Каролины; программой 
United Healthcare Motion. Компания Fitbit также была выбрана для участия 
в экспериментальной программе по тестированию нового цифрового про-
граммного обеспечения FDA. В 2017 г. Управление по контролю за про-
дуктами и лекарствами США (FDA) выбрало девять компаний, в том числе 
Fitbit, из более чем 100 компаний, ориентируясь на размере компании и 
профиле рисков для продуктов, для участия в пилотной программе под 
названием «Новая программа пилотирования программного обеспечения 
для цифрового здравоохранения». Перед компаниями ставится задача 
создания всеобъемлющего и эффективного регулятора для программного 
обеспечения медицинских устройств. Программа инициировала радикаль-
ные изменения в сертификации медицинских изделий и продуктов, взяв за 
основу процесс предварительной очистки. Целью FDA было разработать 
методики для оценки программного обеспечения в отрасли. Участвующие 
компании должны были предоставить доступ к методам, которые они ис-
пользовали для разработки, тестирования и поддержки своих продуктов и 
сбора данных. Кроме того, в первом квартале 2018 года Fitbit сообщила, 
что 18 000 разработчиков присоединились к сообществу разработчиков 
компании Fitbit, создав синергию между компанией и этим сообществом, 
а также понимание потребностей рынка и потенциальных новых приоб-
ретений интеллектуальной собственности7. 

Проблемы и перспективы развития компании Fitbit Inc

С 2008 по 2016 г. Fitbit была лидером на рынке фитнес-трекеров. Од-
нако в 2017 г. рынок начал значительно смещаться в сторону смарт-часов, 
которые не только отслеживали фитнес, но и имели другие важные функ-
ции. Самая большая проблема, стоящая перед Fitbit, заключалась в под-
держании интереса к ее продуктам, учитывая, что средний потребитель 
использовал Fitbit в течение примерно 6 месяцев, а затем терял интерес. 
Таким образом, Fitbit должна добавить функциональность, чтобы по-
требитель интересовался ее продуктами. Кроме того, на начало 2018 г. 
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у Fitbit не было собственных магазинов или каналов распространения, 
и хотя бренд был хорошо известен в США и других странах, компания 
поняла, что глобальная экспансия потребует значительных инвестиций в 
маркетинг. В то же время компании Fitbit становится все труднее сохра-
нять свои конкурентные преимущества перед лицом постоянных отчетов о 
ведущей позиции Apple Watch на рынке интеллектуальных часов (в 2017 г. 
продано 17,7 млн единиц продукции). Компания Fitbit продала 15,5 млн. 
единиц продукции в 2017 г., хотя в 2016 г. было продано 22,5 млн единиц. 
Однако Fitbit остается лидером рынка отслеживания активности, опираясь 
на преимущества «первого» и интегрированную систему, которая легко 
вписывается в жизнь людей. Способность компании развивать партнер-
ские отношения, которые повысили узнаваемость бренда, наглядность и 
доступность, также помогла ей выйти на новые сегменты рынка. Созерцая 
свое будущее, Fitbit столкнулась с тремя основными проблемами: интен-
сивная конкуренция со стороны smartwatches (умных часов); повышение 
ее актуальности и интеграции на рынок здравоохранения; удержание по-
требителей, заинтересованных в ношении трекера более 6 месяцев. 

* * *
Подведем итоги анализа деятельности, стратегии компании и сделаем 

выводы о перспективах и проблемах развития для российских компаний в 
данной отрасли. 

Риски компании:
– Растущая конкуренция как со стороны уже существующих компаний, 

так и новых игроков, таких как Apple, Under Armour, Nike и т. д.
– Возможные утечки персональных данных.
– Медленное внедрение новинок.
– Перспективы замещения мобильных гаджетов на другие устройства.
– Высокая погрешность собираемых данных.
– Отсутствие диверсификации источников выручки: порядка 99% до-

ходов формируется за счет продаж фитнес устройств.
– Высокая концентрация продавцов: около 50% выручки поступает от 

5 ритейловых сетей, а 36% приходится на Wynit Distribution, Best Buy 
и Amazon.

– Сильный доллар. С ростом продаж за пределами США большое зна-
чение приобретает колебание валютных пар.

– Макроэкономические факторы.
Перспективы:
– Потенциал роста продаж за пределами страны производителя.
– Перспективы увеличения продаж платной подписки для мобильного 

приложения (Fitbit Premium).
– Продажа платной подписки на FitStar, которая предоставляет доступ 

к приложению видео уроков йоги и персональным тренингам онлайн.
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альных средств полной диагностики организма в России, которые планируют 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Economic History

А.С. Сенин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
В КАНУН ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

A.S. Senin

The Economic Situation in Russia
on the Eve of the February Revolution of 1917

Приехавший в Россию в 1913 г. известный французский экономист и 
политический обозреватель, редактор журнала «Экономист Европы» Эд-
мон Тери, на основе впечатлений от поездок по стране, встреч с государ-
ственными деятелями, изучения официальной статистики написал книгу 
«Экономическое преобразование России», изданную в Париже в 1914 г. 
В ней автор охарактеризовал стратегического партнера Франции на вос-
токе Европы как стабильно развивающуюся страну с великолепными 
перспективами. По прогнозам Тери, к середине XX столетия Россия будет 
доминировать в Европе, как с политической, так и финансово-экономиче-
ской точек зрения, а в ближайшие годы «при помощи обычных бюджет-
ных ресурсов может справиться со всеми государственными расходами 
внутреннего и внешнего порядка, включая расходы на национальную 
оборону»1. Взгляды Тери век спустя были взяты на вооружение многими 
отечественными историками и экономистами. Например, экономист и 
один из ведущих реформаторов постсоветской России Е. Т. Гайдар писал 
о подъеме 1909–1913 гг.: «Быстро растут вклады в сберегательные кассы, 
увеличивается объем частных капиталов, мобилизуемых акционерными 
обществами. Существенно окрепли собственные источники российских 
банков, изменилась к лучшему их репутация, они уже активно участвуют 
в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов. Столыпин-
ская реформа наконец-то открыла дорогу повышению эффективности 
сельского хозяйства, ее позитивное влияние прослеживается в возросших 
объемах зернового экспорта. Это был, наверное, первый в истории Рос-
сии экономический подъем, уже не столько стимулированный государ-
ственной волей, сколько идущий из глубины самого общества. Общество 
показало себя как здоровый, саморазвивающийся организм… Казалось, 
Россия, выиграв гонку со временем, обеспечила себе основы устойчивого 
капиталистического развития. Мировая война, в которую страна оказалась 
втянутой, растоптала надежды»2. Успешное предвоенное развитие по-



104

зволило, по мнению многих отечественных авторов, успешно преодолеть 
экономические трудности военного времени. Например, А. Горянин так 
описывал состояние экономики России к осени 1916 г.: «…Полностью от-
лажено производство боеприпасов, покончено со «снарядным голодом». 
Артиллерией и стрелковым оружием войска обеспечены настолько, что 
этих запасов потом хватило на всю гражданскую войну. «Расшиты узкие 
места», как тогда говорили, в подвозе недостающих военных материалов 
от союзников: построены порт Романов-на-Мурмане (нынешний Мур-
манск) и Мурманская железная дорога; с пуском моста через Амур откры-
та дорога Чита–Хабаровск… Год выдался урожайным, возросло поголовье 
скота, нехватка рук в селе терпима, к тому же на сельхозработах теперь 
используются пленные. Возникавшие время от времени из-за перегружен-
ности транспорта перебои с продовольствием в разных точках империи 
не были критическими… К тому же реальная, то есть с учетом роста цен, 
зарплата рабочих выросла за 1914–1916 годы на 9%»3. Наиболее ярко, на 
наш взгляд, эта точка зрения на положение дел в экономике России в годы 
войны нашла отражение в монографии В. А. Никонова: «Наша страна 
значительно нарастила свою собственную военную промышленность… 
По сравнению с первым годом войны в 1916-м производство винтовок 
выросло вдвое, пулеметов – в шесть раз, легких орудий – в девять раз, 
3-дюймовых снарядов – в 16 раз, тяжелых орудий – втрое. К концу года 
Россия вооружила, снабдила и выставила на поле боя 65 армейских корпу-
сов (не считая 10 кавалерийских) вместо тех 38, которыми располагала в 
начале войны… Состоялась авиация как род войск…Безоружные в начале 
войны, самолеты получили на вооружение пулеметы и авиабомбы, впер-
вые возникла истребительная авиация… В 1915 году возникла и начала 
активно развиваться зенитная артиллерия. Первая ее батарея прикрывала 
Царское Село. Появились и подвижные зенитные комплексы, которые 
устанавливались на автомобили. Рос российский флот….Заканчивалась 
постройка четырех дредноутов для Балтийского флота и трех – для Черно-
морского. Но, может быть, российская военная промышленность работала 
на последнем пределе своих возможностей? Тоже нет. Реализовывалась 
программа строительства предприятий военно-промышленного комплек-
са стоимостью в 600 млн. рублей». Никонов отмечает успехи страны в 
железнодорожном строительстве. Всего, по его данным, к 1917 г. было 
проложено 12 тысяч км полотна железных дорог. Наладились системати-
ческие поставки с Востока. Из Японии, Китая, Монголии, Индии, Ирана, 
Афганистана в Россию везли оружие, металлы, медикаменты, продоволь-
ствие сырье для военной и пищевой промышленности4. Пишется это для 
обоснования принципиального тезиса о том, что у революции 1917 г. не 
было объективных социально-экономических предпосылок. По мнению 
В. А. Никонова, «революцию подготовила и осуществила группа элиты – 
олигархической и интеллигентской – воспользовавшаяся трудностями 
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войны для установления собственной власти, при этом не понимавшая 
природы власти и той страны, которой намеревалась управлять»5.

Проблема готовности страны к военным испытаниям многогранна. По-
этому обратимся к мнению специалистов по военной истории и военной 
экономике.

В 1898 г экономист и статистик И. С. Блиох издал пятитомный труд 
под названием «Будущая война в техническом, экономическом и по-
литическом отношениях», четвертый том которого был полностью по-
священ экономическим проблемам будущих войн6. Для Блиоха не было 
сомнений, что будущая война будет общеевропейской. Он предвидел, 
что впервые в армию будут призваны мастера и рабочие с производства, 
что создаст большие затруднения для фабрично-заводской деятельности. 
Уменьшение доходов гражданского населения приведет к существен-
ному сокращению спроса на изделия невоенного назначения и продо-
вольствия. Видный экономист прогнозировал спад фабрично-заводского 
производства. По его мнению, в некоторых отраслях производство 
сократится в разы, «а в иных даже и совсем приостановится»7. Кабо-
тажные перевозки могут быть сорваны деятельностью неприятельского 
флота. Возникнет проблема доставки импортных грузов, абсолютное 
большинство которых везли в Россию морские суда. Военные перевозки 
существенно затруднят перевозки коммерческих грузов по железным до-
рогам. Все это отрицательно скажется на экономике. Неизбежно придет 
в расстройство финансовая система.

В последующие годы вопросам взаимоотношений фронта и тыла, зна-
чению мобилизации промышленности уделили внимание многие авторы, 
например А. А. Гулевич, Ф. А. Макшеев, Н. П. Михневич, А. А. Незнамов 
и др.8 Еще в конце XIX в. подполковник Генерального штаба Гулевич об-
ращал внимание на слабое индустриальное развитие страны, в результате 
которого с началом войны наши предприятия не смогут быстро удовлетво-
рить потребности действующей армии. Гулевич писал: «Подобно тому, как 
на случай войны разрабатываются планы мобилизации и сосредоточения 
армий и планы обеспечения их всеми необходимыми видами довольствия, 
должен быть заблаговременно разработан и план экономических пред-
приятий»9. Уже незадолго до начала войны генерал от инфантерии Мих-
невич, вновь указывая на слабость обрабатывающей промышленности, 
подчеркивал: необходимо «заготовить план экономических мероприятий 
по снабжению всем необходимым населения страны»10. Однако ничего 
существенного сделано не было и уже после окончания Первой мировой 
войны генерал от инфантерии Н. А. Данилов писал: «Почти весь первый 
год войны можно характеризовать, как период частичного, постепенного и, 
в общем, запоздалого приспособления промышленности к военным зака-
зам». Поэтому уже с осени 1914 г. «началось судорожное метание военного 
ведомства по раздаче заказов за границу»11.
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Конечно, производство вооружения и боеприпасов за годы войны зна-
чительно увеличилось. Производство винтовок в августе 1916 г. выросло 
по сравнению с августом 1914 г. на 1100%, ружейных патронов – на 250%, 
полевых орудий с января 1915 по январь 1917 г. увеличилось более чем 
на 1000%, орудий средней и тяжелой артиллерии – от 300 до 700%, 76-мм 
снарядов – до 2000%, пороха – примерно на 250–300%. Производство хи-
мического сырья (бензол, толуол, серная кислота) выросло в десятки раз12. 
Несмотря на это отечественная промышленность оказалась не в состоянии 
обеспечить действующую армию и флот вооружением и боеприпасами в 
необходимом количестве. Покажем это на примере снабжения армии вин-
товками.

Производство винтовок оружейными заводами (ед.)

Год Тульский Ижевский Сестрорецкий Всего

1914 45 919 82.121 4 804 132 844

1915 352 500 306 529 73 988 733 017

1916 648 800 504 871 147 762 1 301 433

1917 505 680 505 863 9 880 1 022 423

Всего 1553 1 399 084 263 434 3 189 717

Источник: Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в.: Очерки военно-
экономического потенциала. Москва, 1986. С. 76.

За три года войны на всех отечественных оружейных заводах было 
изготовлено 3 189 717 новых винтовок. Однако, на фронте в 1916 г. на-
ходилось уже более 7 млн бойцов. Еще в мае 1915 г. Ставка верховного 
главнокомандующего определила ежемесячную потребность в винтовках 
в 200 тыс. единиц, то есть по 2,4 млн в год. Не имея возможности покрыть 
потребности армии силами отечественных предприятий, Военное мини-
стерство было вынуждено прибегнуть к закупкам за рубежом. Всего за 
годы войны Россия купила в разных странах 5 950 148 винтовок. Такая 
же картина наблюдалась в производстве пулеметов. В России их выпускал 
только Тульский оружейный завод. Если в 1914 г. он изготовил 1161 пуле-
мет, то за 1916 г. уже 11 172 пулемета. То есть производительность завода 
поднялась в годы войны в 9 раз. Но Ставке в 1917 г. требовалось 28 тыс. 
новых пулеметов. И в этом случае пришлось прибегнуть к заказам за ру-
бежом13.

На совещании общественных деятелей в Москве 8–10 августа 1917 г. 
бывший начальник штаба Ставки и Верховный главнокомандующий 
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М. В. Алексеев признал, что русская армия к весне 1917 г. была «сильная 
числом, бедная в технике, иногда до нищеты, и не могшая в течение этих 
2,5 лет выйти из своей бедности»14. В ведомостях заказов за границей к 
началу 1917 г. можно прочитать, что ввиду «невозможности получения на 
внутреннем рынке», русской армии требуются: полевые орудия, гаубицы 
и боеприпасы к ним, ручные гранаты, винтовки и патроны к ним, стерео-
трубы, взрыватели, телеграфные и телефонные станции, провода, кабели и 
аппараты средств связи, прожекторы, судовые двигатели, колючая прово-
лока, тракторы и грузовые автомобили, листовая сталь, хлопок, шинельное 
сукно, верховые седла и сапоги. Как точно отметил в своих воспоминаниях 
генерал-лейтенант М. Д. Бонч-Бруевич, во время войны «неожиданно вы-
яснилось, что в войсках нет ни снарядов, ни винтовок, ни сапог»15.

Война потребовала большого количества черного и цветного металла, 
нефтепродуктов, строительных материалов. Россия перед войной обладала 
мощной металлургической промышленностью. Ее предприятия, особенно 
в Донецко-Криворожском бассейне были оснащены современным обо-
рудованием, располагали удобной сырьевой базой и квалифицированным 
персоналом. Но по сравнению с 1913 г. выплавка чугуна, производство 
железа и стали снизились. Это было вызвано, прежде всего, падением до-
бычи угля (с 31,9 млн т в 1914 г. до 31,2 млн т в 1917 г.) и железной руды 
(соответственно с 6,5 до 4,9 млн т)16. Помимо общего дефицита сырья и 
топлива, на работе металлургических предприятий отрицательно сказы-
валась нерегулярность снабжения, особенно в зимнее время, связанная с 
постоянным ухудшением состояния транспорта. Сказалась непродуман-
ная мобилизация в действующую армию квалифицированных рабочих. 
На Урале к концу 1915 г. было призвано в армию приблизительно 25% 
рабочих горнометаллургических заводов. Их заменили менее опытные ра-
бочие, женщины, подростки. К труду на заводах привлекались китайские 
рабочие, арестанты, беженцы, солдаты тыловых гарнизонов и др. Доля 
военнопленных к 1 января 1917 г. достигла 27%. Мобилизации затронули 
также шахты и рудники. Здесь квалифицированную рабочую силу заме-
няли в основном военнопленные. На Юге, в главном горнодобывающем 
регионе, в начале 1917 г. они составили 59% всех работающих. В результа-
те повсеместно снизилась производительность труда. Все это вынуждало 
останавливать работу домен. К 1917 г. общее число действующих домен 
сократилось на 18%17.

По цветным металлам Россия перед войной находилась в сильной зави-
симости от мирового рынка. Например, потребность внутреннего рынка в 
меди удовлетворялась на 85%. Потребность внутреннего рынка в цинке до 
войны покрывалась за счет импорта на 2/3, а в свинце – на 97%. Алюминий 
и никель вообще не производились18. Во время войны потребность в меди 
резко выросла, а ее выплавка сократилась. Поэтому цветные металлы при-
ходилось закупать за рубежом.
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Импорт основных цветных металлов в Россию (в тыс. пудов)

Металлы 1913 1914 1915 1916 Рост импорта
с 1913 по 1916 (%)

Никель 177 263 206 396 123,7

Олово 370 350 495 484 30,8

Свинец 3916 3861 4374 4444 13,4

Цинк 1722 1392 1652 1943 12,8

Медь 376 789 2529 3629 865,2

Источник: Россия в Первой мировой войне. 1914–1918: Энциклопедия: В 3 т. Т. 2. 
Москва, 2014. С. 380.

Уголь играл огромную роль в топливном балансе страны. Он составлял 
в предвоенные годы по разным оценкам от 48 до 53% в добыче всех видов 
топлива, на него приходилось 55,2% потребления топлива промышлен-
ностью и около 2/3 расхода топлива железными дорогами. После начала 
войны один из крупнейших угольных районов России (Домбровский в 
Польше) был оккупирован неприятелем. В результате страна потеряла 20% 
добычи угля. Основным центром добычи угля стал Донбасс. Рост объема 
добычи угля увеличился с 1543,8 млн пудов в 1913 г. до 1744 млн пудов 
в 1916 г. Однако это произошло в основном за счет увеличения количества 
шахтеров с 190,1 тыс. в октябре 1915 г. до 291,6 тыс. к 1 марта 1917 г., сре-
ди которых военнопленные составляли 26%. Производительность труда 
снизилась, реальная зарплата к 1917 г. сократилась на 42,6%, что вызвало 
в 1916 г. рост количества забастовок в районах угледобычи19.

В результате массового перевода предприятий на производство во-
енной продукции произошли структурные сдвиги в промышленности. 
Быстро развивались лишь те отрасли, которые больше других были за-
действованы в выполнении военных заказов. Перестройка предприятий 
для выпуска военной продукции требовала замены станочного парка, а 
поставки из-за границы резко сократились. Поэтому, помимо основных 
станкостроительных предприятий, станки стали выпускать заводы транс-
портного машиностроения, частные механические заводы, в том числе 
выпускавшие ранее суда или сельскохозяйственную технику. Достаточно 
интенсивно развивалась электротехническая промышленность. До вой-
ны она находилась в тесной технической и финансовой зависимости от 
германских предприятий. Но в военное время удалось наладить выпуск 
мощных трансформаторов, электроизмерительных приборов, изоляторов, 
специальной проволоки, электромоторов.
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До войны авиационную технику выпускали разные многопрофиль-
ные предприятия. Единственным авиазаводом, построенным специально 
для выпуска самолетов было Первое российское товарищество возду-
хоплавания «С.С. Щетинин и Ко». Все предприятия построили в 1913 г. 
270 самолетов. В годы войны возникло много новых крупных и мелких 
предприятий, строивших самолеты или выпускавших детали и запасные 
части. Всего к 1917 г. в России насчитывалось 19 авиазаводов и они по-
ставили в войска в 1914–1917 гг. 3949 самолетов. Увы, отечественная про-
мышленность удовлетворила потребности армии по самолетам на 9%, по 
авиамоторам – на 5%20. Российские самолеты комплектовались в основном 
импортными двигателями. Часто нашим конструкторам приходилось при-
спосабливать конкретный аэроплан к свежепоступившему мотору. На 80 
сданных военному ведомству бомбардировщиках «Илья Муромец», стояли 
моторы 15 различных типов21, что существенно затрудняло их техническое 
обслуживание. В 1916 г. из-за изношенности материальной части полеты 
осуществляли только 10–15 самолетов этого типа22.

Недостаток металлов, станков и другого оборудования, топлива и ква-
лифицированных кадров испытывало и военное судостроение. Обратимся 
к результатам деятельности крупнейшей в России судостроительной ком-
пании «РУССУД», строившей для военного флота линкоры и крейсеры. 
Линкор «Императрица Мария» был спущен на воду в 1913 г., сдан флоту 
в 1915 г., списан из-за диверсии в 1916 г. Линкор «Император Александр 
III» спущен на воду в 1914 г., сдан флоту в октябре 1917 г., то есть в военных 
действиях Первой мировой войны участия не принимал. Крейсер «Адми-
рал Нахимов», спущенный на воду в 1915 г., сдан уже советскому военно-
морскому флоту в 1927 (!) г. под названием «Червона Украина». Крейсер 
«Адмирал Лазарев» спущен на воду в 1916 г. и сдан флоту в 1932 (!) г. под 
названием «Красный Кавказ». Крейсера «Адмирал Истомин» и «Адмирал 
Корнилов» были разобраны на стапеле после Гражданской войны23. Сда-
точные испытания миноносцев на Балтике и Черном море часто показыва-
ли недостаточную маневренность, неисправность механизмов, неполадки 
в системе нефтяного отопления и проч. В результате постоянными были 
срывы сроков постройки и передачи флоту военных кораблей24.

Первая мировая война стала первой по массовому применению тех-
нических средств. К лету 1914 г. в русской армии было 418 грузовых, 
259 легковых, 2 санитарных автомобиля и 32 машины вспомогательного 
назначения (цистерны, мастерские), 101 мотоцикл. Только после начала 
военных действий, Военное министерство поставило вопрос о необхо-
димости собственного производства автомобилей. Главное военно-тех-
ническое управление в 1915 г. так объясняло причины столь запоздалого 
решения: «Хотя Военное министерство и сознавало громадное значение 
в военном деле механической автомобильной тяги, но мероприятия в 
этой области снабжения армии откладывались и ставились в зависимость 
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от финансовых средств государства, которые были недостаточны для удов-
летворения разнообразных потребностей по государственной обороне»25. 
В годы войны автомобили в России в небольших количествах продолжал 
выпускать только Русско-Балтийский вагонный завод, до своей эвакуации 
в тыл. 18 февраля 1916 ГВТУ подписало контракты о постройке авто-
мобильных заводов с акционерными обществами РБВЗ, «Аксай», «Рус. 
Рено», «В. А. Лебедев» и Торг. домом «Кузнецов, Рябушинские и Ко». На-
меченный в 1916 план по созданию отечественного автомобилестроения 
до конца реализовать не удалось, во многом из-за срывов поставок обо-
рудования. Поэтому основу военного автопарка составляли поставки из 
стран Антанты и США. Только в США Россия заказала 8396 автомашин и 
5893 мотоцикла. Большая часть заказов не была выполнена26.

Одной из причин медленного внедрения автомобилей было слабое 
развитие сети дорог с твердым покрытием. На обширной территории от 
Балтики до Тихого океана (без Финляндии и Польши) к 1914 г. было 
проложено всего 27,2 тыс. км таких дорог. С 1 октября 1915 г. по 1 мар-
та 1917 г. было сдано в эксплуатацию 320 км новых шоссе, 3,8 тыс. км 
новых грунтовых дорог и было отремонтировано около 75 тыс. км грун-
товых дорог27.

Еще в 1908 г. обер-квартирмейстер Главного управления Генерально-
го штаба М. В. Алексеев составил записку «Об инженерной подготовке 
будущего театра военных действий», в которой обратил внимание на не-
достаточность железной сети в западных губерниях Российской империи. 
Со стороны России к границе выходило 13 линий с 18 колеями. Германия, 
Австро-Венгрия и Румыния имели 32 железнодорожные линии с 36 ко-
леями. Пропускная способность российских дорог – 106 пар поездов в 
сутки, а западных соседей-противников – 530 пар28. Но за предвоенные 
годы практически ничего не было сделано для изменения этого соотноше-
ния. Более того, железнодорожное строительство в стране сокращалось. 
В военное время темпы постройки казенных и частных железных дорог 
возросли, и к 1917 г. строителями было сдано 8628 верст новых линий. 
Однако, исходя из опыта войны, в МПС считали, что в стране ежегодно 
нужно строить не менее 5 тысяч верст29. При этом нельзя ограничиваться 
констатацией протяженности построенных железных дорог. Важно, при-
няты ли они во временную или постоянную эксплуатацию. Например, 
Мурманская железная дорога была принята 1 января 1917 г. лишь во 
временную эксплуатацию. Это означало, что поезда могли идти с макси-
мальной скоростью не более 12 верст в час. Слабость полотна дороги вы-
нуждала загружать вагоны только на 80%. Временные деревянные мосты 
еще долгие годы не удавалось заменить на железобетонные или металли-
ческие из-за финансового положения на железнодорожном транспорте30. 
Помимо этого, временная эксплуатация вскрыла многочисленные дефекты 
строительства, неизбежные при сокращенных сроках строительных работ. 
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Война внесла серьезные коррективы в логистику перевозок. Как отмеча-
лось выше, Никонов пишет как о положительном явлении – налаживании 
систематических поставок с Востока. Однако, чтобы провести один состав 
из Владивостока в Петроград и обратно требовалось 120 паровозов, что 
делало эти перевозки дорогостоящими. По данным начальника военных 
сообщений при Верховном главнокомандующем генерал-лейтенанта 
С. А. Ронжина «многомиллионное и драгоценное в военном отношении 
имущество осталось не вывезенным из Владивостока и Архангельска и 
армия его не получила»31.

Война застала страну с недостаточным количеством подвижного со-
става. 3902 паровоза из 18 695 было построено в период 1857–1891 гг. 
Эти «почтенные ветераны» подлежали списанию, но продолжали ра-
ботать. К концу 1916 г. количество паровозов сократилось на 3234, а 
вагонов на 76 130 ед. Последовали авральные заказы от МПС и частных 
железных дорог, которые уже трудно было выполнить, так как имею-
щиеся производственные мощности были заняты военными заказами. 
В результате правительство было вынуждено обратиться к иностранным 
поставщикам. В США и Канаде уже в 1915 г. было заказано 400 мощных 
паровозов и 13 160 четырехосных вагонов (равных по грузоподъемности 
26 320 вагонам отечественного производства). В 1916 г. в США было 
заказано еще 300 паровозов серии «Е» («Декапод»). Эти поставки не 
смогли существенно улучшить работу железнодорожного транспорта, 
и прогрессирующий кризис перевозок существенно влиял на состояние 
народного хозяйства. Инженер М. Н. Васильев 16 сентября 1916 г. на-
писал министру путей сообщения А. Ф. Трепову: «За 60 лет моей жизни 
и без малого 30 лет моей некоторой прикосновенности к железнодорож-
ному делу во мне сложилось твердое и незыблемое убеждение, что ве-
личайшим злом нашего железнодорожного дела являются наши частные 
жел[езные] дороги, вносящие особою громадную и дезорганизацию и 
деморализацию». По его мнению, уже пришла пора провести национали-
зацию железнодорожного транспорта32.

С первых дней войны с речного транспорта в армию ушла значитель-
ная часть рабочих. Компенсировать, в частности, труд мобилизованных 
грузчиков за счет повышения производительности труда, при отсутствии 
механизации, было невозможно. Недостаток средств, материалов и квали-
фицированных кадров привели к тому, что суда почти не ремонтировались 
и работали на износ. Участились случаи невыхода судов в рейсы из-за по-
ломок или отсутствия необходимых грузов. В результате объем перевозок 
грузов неуклонно сокращался. Если в 1915 г. было перевезено (включая 
самосплав) 35,5 млн т грузов, то в 1916 г. – 31,8 млн т. Поставки новых 
судов сократились до минимума33. В результате вся транспортная система 
страны пришла в полное расстройство.
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Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству. Мобилизация 
забрала мужчин трудоспособного возраста. На уборке урожая использо-
вались беженцы, военнопленные, студенты учебных заведений. В 1917 г. 
в сельском хозяйстве трудилось более 1 млн военнопленных. Их немоти-
вируемый труд был малоэффективен, а расходы на него постоянно росли. 
В Европейской России поголовье лошадей сократилось с 1914 г. по 1917 г. 
с 17,9 млн голов до 12,8 млн голов.

В 1916 г. объем производства сельскохозяйственной техники на от-
ечественных предприятиях составил 14,4% от довоенного уровня. Им-
порт сельскохозяйственных машин также сокращался. Например, импорт 
жнеек-сноповязов в 1915 г. по сравнению с 1914 г. сократился в 62 раза, 
плугов – в 37 раз, сеялок – в 31 раз34. Посевные площади зерновых куль-
тур сократились за годы войны на 10,7%. Повсюду наблюдалось падение 
урожайности. Валовой сбор хлебов и других сельскохозяйственных культур 
в Европейской России (50 губерний) с начала войны сократился к 1917 г. 
на 26,3%. Производство технических культур было практически свернуто. 
Попытки правительства установить твердые цены на закупаемое для армии 
зерно, повысило уже в 1915 г. цены на хлеб в четыре раза35. С весны 1916 г. 
органы земского и городского самоуправления в ряде мест стали вводить 
карточную систему распределения продовольственных товаров. 29 ноября 
1916 года Министерство земледелия приняло постановление «О разверстке 
зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с 
обороною». Однако, введение продразверстки существенно не улучшило 
снабжение городского населения и действующей армии хлебом. Недостаток 
продовольствия порождал социальную напряженность в городах.

Поздняя и бессистемная мобилизация промышленности, хаотичная ми-
литаризация экономики привели к резким структурным диспропорциям. 
Перепрофилирование промышленности сопровождалось колоссальными 
производственными потерями. Усилился дисбаланс в развитии ее важней-
ших отраслей. Например, в стране практически была создана химическая 
промышленность, но значительно сократилось транспортное машиностро-
ение. Транспортная инфраструктура не могла обеспечить потребности 
фронта и тыла. Значительно ослаб экономический потенциал гражданских 
отраслей народного хозяйства, не занятых в военном производстве, что 
вело к падению народного потребления (по итогам 1916 г. 52% от уровня 
1913 г.). Уже в 1915 г. цены в городах европейской части России выросли 
в 3 раза по сравнению с довоенным уровнем36.

Февральская революция произошла на фоне значительного ухудшения 
социально-экономического положения и роста недовольства населения 
проводимой внутренней политикой. Нараставший хозяйственный кризис 
наглядно продемонстрировал, что к грядущим испытаниям нужно гото-
виться еще в мирные годы. Россия, очевидно, опоздала с модернизацией 
экономики, а в чрезвычайных условиях военного времени сделать это уже 
не представлялось возможным.
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кризисных явлений в металлургии и машиностроении, добыче полезных иско-
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