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УДК 338.242.2

В.Я.Цветков
Развитие технологий управления 

Статья дает анализ развития технологий управления. Основой анализа является исследование 
развития основных школ управления. Описаны направления внутри каждой школы. Дается 
сравнительный анализ разных школ управления и разных технологий управления. Отмечены 
достоинства и недостатки школ управления и соответствующих технологий управления.

Ключевые слова: управление, технологии управления, школы управления, методы управления

 V.Ya.Tvetkov

Development of technology 
management

The article analyzes the evolution of management technologies. The analysis is based on a study of the 
major schools of management. This article describes each school management. This article describes the 
direction of the school. Article performs comparative analysis of different management technologies. This 
article describes the advantages and disadvantages of different schools of management and various control 
technologies
Keywords: management, technology management, school management, management techniques

У правление применялось и совер-
шенствовалось тысячи лет. Все ве-
ликие государства и империи, все 

успешные завоевания основаны на четких 
принципах управления государством и воин-
скими формированиями. Не случайно многие 
управленческие методы с древних времен до 
наших дней переносятся из сферы оборонных 
ведомств в практику гражданского управле-
ния. С течением времени совершенствова-
лись методы и технологии управление. Их 
совершенствование определялось развитием 
науки, техники и государства как социально-
го института.

Понятия об управлении как системе стали 
формироваться в середине ХIХ века, но само-
стоятельной областью деятельности управле-
ние было признано только в ХХ веке. В 1911 
году Тейлор Фредерик Уинслоу опубликовал 
свою книгу "Принцип научного управления" 
[1], что дает основание считать признание 
управление самостоятельной научной обла-
стью исследований.

Успехи в развитии методов и подходов в 
управлении всегда зависели и определялись 
успехами других наук и уровнем развития 
производства. На технологии управления и 
управление как систему существенное влия-
ние оказывали различные школы управления. 
В настоящее время выделяют от 4 до 14 школ 
[2]. Это делает актуальным их анализ для си-
стематизации технологий управления. В таб.1 
приведены основные школы управления и на-
правления внутри этих школ. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕ-
НИЯ. Научное управление. Научное управ-

ление тесно связано с работами Ф.У. Тейлора 
[1]. Создатели школы научного управления 
первыми стали использовать наблюдения, 
замеры, логику и анализ для усовершенство-
вания многих операций ручного труда, доби-
ваясь их более эффективного выполнения. С 
современных позиций их методы основаны 
на исследовании простейших операций и ре-
шении простых задач оптимизации. Именно 
поэтому применение результатов исследова-
ний позволило значительно повысить про-
изводительность работы на операционном 
уровне. 

Научное управление считало необходимым 
отделение управленческих функций от фак-
тического выполнения работ, что противоре-
чило старой системе, при которой рабочие 
сами планировали свою работу. Авторы работ 
по научному управлению также признавали 
важность отбора людей, которые физически 
и интеллектуально соответствовали выполня-
емой ими работе. Они подчеркивали большое 
значение обучения.

Бюрократическое управление. Следующее 
направление этой школы было названо «Бю-
рократическое управление». Оно было сфоку-
сировано на управлении всей организацией, а 
не только на операционном уровне. Бюрокра-
тическое управление сосредотачивается на 
форме управления в организации. 

Макс Вебер является главным основателем 
бюрократического управления. На основании 
наблюдений Вебер выявил, что многими ор-
ганизациями управляли неэффективно из-за 
принятия решений, основанных на личных 
отношениях и лояльности. Кстати говоря, та-
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кое наблюдается и в современном Российском 
управленческом аппарате, что обуславливает 
его недостаточную эффективность. 

Вебер предложил форму организации 
управления, названную бюрократией. Она 
характеризовалась разделением труда, ие-
рархией, набором формальных правил, бес-
пристрастностью, выбором и поощрением 
способных служащих. Вебер утверждал, что 
власть менеджеров в организации должна ба-
зироваться не на традиции или личных каче-
ствах, а на позиции, занятой менеджерами в 
организационной иерархии.

В настоящее время весьма часто термин 
«бюрократия» используют с отрицательным 
смыслом для обозначения того, что на самом 
деле является нарушением принципов бюро-
кратического управления. Например, прово-
лочки с оформлением документом, нарушение 
регламента обслуживания, нарушение правил 
обслуживания. Отчасти это обусловлено тем, 
что бюрократия создает негибкость и допол-
нительные временные затраты для нижних 
уровней. Именно работники операционного 
уровня и нарушают технологии бюрократи-
ческого управление для экономии своего лич-

ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Направления

Начала 
становления Доминирующие принципы

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ Управление работой и организацией для 
повышения эффективности

Научное управление 1880
Бюрократическое управление 1920
Административное управление 1940

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА Понимание и использование человеческого 
ресурса в организации

Человеческих отношений 1930
Бихевиоризм 1950
Кружки качества 1960
Человеческих ресурсов 1980 Human Resource

ШКОЛА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
 Повышение качества управленческого 
принятия решений за счет применения 
математических и статистических методов

Наука управления 1940
Информационный менеджмент 1950 -1970
Информационное управление 1980
Нечеткой логики 1990
Стоимостный подход управления 1990

ШКОЛА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 
УПРАВЛЕНИЮ 1950

Понимание организации как 
структурированной системы, которая 
преобразовывает ресурсы в продукцию в 
условиях постоянного взаимодействия с 
окружающей средой

Исследование операций 1940
Управление социальными системами 1950
Управление организационно-техническими 
системами 1960

Интегрированное управление 1990

ШКОЛА НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 1960

Применение управленческих принципов 
и процессов в зависимости от уникальных 
особенностями каждой ситуации

Ситуационное управление 1970
Адаптивное управление 1980
Синергетическое управление  1990

Таблица 1
Основные школы и направления управления
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ного времени или в личных интересах. 
Правильная бюрократия повышает опера-

тивность исполнения и исключает нечеткую 
трактовку управленческих воздействий. При-
мером правильного бюрократического управ-
ления является управление вооруженными 
силами и управление транспортными сред-
ствами. При выполнении правил дорожного 
движения и правил управления транспорт-
ным средством водитель успешно достига-
ет цели. При том, что в это среде находятся 
субъекты, которые нарушают эти правила и 
экономят свое время за счет времени других. 
Технологии бюрократического управления - 
это технологии, основанные на регламенте. 
Основным правилом такой технологии управ-
ления является парадигма

ЕСЛИ → ТО.
По существу эти технологии основаны 

на формировании моделей стереотипов или 
информационных ситуации (ЕСЛИ) [3]. Для 
каждой информационной ситуации существу-
ет правило (ТО) действия в такой ситуации. 
Совокупность ситуаций образует номенкла-
туру управленческих ситуаций. Это сокраща-
ет время анализа для принятия решений. Но, 
если появляется ситуация, которая не входит 
в номенклатуру стереотипов или типичных 
ситуаций, то такое управление невозможно.

Административное управление. Следую-
щим направлением этой школы было «Адми-
нистративное управление». Научное управле-
ние формировало горизонталь операционного 
уровня. Бюрократическое управление задава-
ло управленческую вертикаль. Администра-
тивное управление было основано на инте-
грации этих подходов. Оно было направлено 
на управление организацией в целом. Ад-
министративное управление рассматривает 
вопросы совершенствования организации в 
целом, в отличие от научного управления, ко-
торое изучает отдельные производственные 
операции. 

Анри Файоль [4], с именем которого свя-
зывают возникновение административной 
школы, поставил себе целью создание уни-
версальных принципов управления. Сформу-
лированные А. Файолем 14 принципов управ-
ления имеют следующее содержание:

1. Разделение труда - специализация работ, 
необходимая для эффективного использова-
ния рабочей силы (это заимствовано из шко-
лы научного управления).

2. Полномочия и ответственность - каждо-
му работающему должны быть делегированы 
полномочия, достаточные для того, чтобы не-
сти ответственность за выполняемые работы 
(это заимствовано из бюрократической шко-
лы).

3. Дисциплина - рабочие должны подчи-
няться условиям соглашения между ними и 

руководством, менеджеры должны применять 
справедливые санкции к нарушителям по-
рядка (это заимствовано из бюрократической 
школы).

4. Единоначалие - работник получает рас-
поряжение и отчитывается только перед од-
ним непосредственным начальником (это за-
имствовано из бюрократической школы).

5. Единство действий - все действия, име-
ющие одинаковую цель, должны объединять-
ся в группы и осуществляться по единому 
плану (это заимствовано из бюрократической 
школы).

6. Подчиненность интересов - интересы 
организации имеют преимущества перед ин-
тересами отдельных сотрудников (это заим-
ствовано из бюрократической школы).

7. Вознаграждение персонала - получение 
работниками справедливого вознаграждения 
за свой труд (это заимствовано из школы на-
учного управления).

8. Централизация - естественный поря-
док в организации, имеющей управляющий 
центр. Лучшие результаты достигаются при 
верной пропорции между централизацией 
и децентрализацией. Полномочия (власть) 
должны делегироваться пропорционально от-
ветственности (это заимствовано из бюрокра-
тической школы).

9. Скалярная цепь - неразрывная цепь ко-
манд (ЕСЛИ – ТО), по которой передаются все 
распоряжения и осуществляются коммуника-
ции между всеми уровнями иерархии ("цепь 
начальников") (линейная модель управления).

10. Порядок - рабочее место для каждого 
работника и каждый работник на своем рабо-
чем месте (это заимствовано из бюрократиче-
ской школы).

11.Справедливость - установленные прави-
ла и соглашения должны проводиться в жизнь 
справедливо на всех уровнях скалярной цепи 
(это заимствовано из школы научного управ-
ления).

12. Стабильность персонала - установка 
работающих на лояльность по отношении к 
организации и долгосрочную работу так, как 
высокая текучесть кадров снижает эффектив-
ность организации.

13. Инициатива - поощрение работников к 
выработке независимых функций, в границах 
делегированных им полномочий и выполняе-
мых работ (это заимствовано из школы науч-
ного управления).

14. Корпоративный дух - гармония инте-
ресов персонала и организации обеспечивает 
единство усилий (в единстве - сила).

Таким образом, А. Файоль систематизиро-
вал принципы предыдущих направлений, чем 
окончательно сформировал классическую 
школу управления. Главный вклад админи-
стративного управления состоит в том, что 
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оно рассматривает управление как универ-
сальный процесс, состоящий из взаимосвя-
занных функций, таких как планирование и 
организация и т.п.

Принципы А. Файоля затрагивают два ос-
новных аспекта. Первый - разработка рацио-
нальной системы управления организацией, в 
частности, определение лучшего способа раз-
деления организации на подразделения или 
рабочие группы для достижения максималь-
ного эффекта при имеющихся ресурсах. Это 
задача кластеризации.

Второй аспект классических принципов 
состоит в построении оптимальной структу-
ры организации. Это называют построением 
структурной модели, что также определяет 
возможность применения системного подхо-
да. Это задача построения структуры и топо-
логии организации [5]. 

Административное управление обобщило 
опыт других направлений и заложило основу 
для развития управления. В административ-
ном управлении технологии управления ста-
ли реализовывать в виде информационных 
потоков.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА. Эта школа и 
ее научные направления возникли после того, 
как было обнаружено, что четко разработан-
ные рабочие операции и хорошая заработная 
плата не всегда вели к повышению произво-
дительности труда, как считали представи-
тели школы научного управления. Одна из 
основных идей этой школы состоит в учете 
человеческого фактора [6], который может 
играть негативную или позитивную роль в 
управлении и исполнении. 

Иногда затраты на непроизводственные 
(социальные) потребности дают эффект боль-
ше, чем те же затраты только на производство 
и оборудование. Исследования выявили ряд 
мотивационных факторов, учет которых при 
незначительных затратах, приводил к суще-
ственному повышению эффективности и кон-
курентоспособности организации [7].

Мотивами поступков людей являются не 
только экономические факторы, но и различ-
ные потребности, которые могут быть лишь 
частично и косвенно удовлетворены с помо-
щью денег. Основываясь на этих результатах, 
был сделан вывод о том, что если руководство 
проявляет большую заботу о своих работни-
ках, то возрастает уровень удовлетворенно-
сти. Возрастание уровня удовлетворенности 
снижает брак, повышает эффективность и 
объем производства. В это школе развивают 
три направления: человеческих отношений; 
бихевиоризм (мотиваций); человеческих ре-
сурсов [8, 9]. Она рекомендует использовать 
приемы управления человеческими отноше-
ниями и исследует, прежде всего, методы на-
лаживания межличностных отношений. 

Этот подход стремится в большей степени 
оказать помощь работнику в осознании своих 
собственных возможностей. Основной целью 
школы поведенческих наук было повышение 
эффективности организации за счет повыше-
ния эффективности человеческих ресурсов, 
полного использования потенциала каждого 
работника. Именно поэтому в современной 
трактовке она развилась в направление управ-
ления человеческими ресурсами.

ШКОЛА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТО-
ДОВ УПРАВЛЕНИЯ. Появление этой школы 
обусловлено появлением возможностей вы-
числительных систем по скоростной обработ-
ке информации большого объема. Идея шко-
лы в том, что человек ошибается, а компьютер 
нет. Прагматической идеей является перенос 
на компьютер тяжести аналитических опе-
раций особенно в части получения решения 
методом перебора множества вариантов. До-
минантой этой школы является: «Повышение 
качества управленческого принятия решений 
за счет применения математических и ста-
тистических методов» [10]. Возникновение 
этой школы обусловлено также развитием ма-
тематических методов, усложнением произ-
водственных процессов и требованиями про-
изводства. Основным в этой школе является 
междисциплинарный подход, когда конкрет-
ная проблема решается группой специали-
стов по математике, статистике, инженерным 
и общественным наукам. 

По существу эта школа развивает идеи на-
учного направления. Различие в том, что в 
«научном направлении» основу составляли 
расчеты и простейшие модели, а в этой школе 
доминирующие позиции занимают сложные 
математические модели и методы оптимиза-
ции.

Однако, как и другие направления, это на-
правление имеет недостатки. Оно ориенти-
ровано на решение формализуемых стерео-
типных задач с подключением в отдельных 
случаях теории нечетких множеств. По су-
ществу обработка информации основана на 
использовании сквозных алгоритмов (задач 
первого рода), которые составляет человек. 
Если задача требует ассоциативного анализа 
или является топологически сложной, то ме-
тод сквозного алгоритма не дает результат.

Основные технологии этой школы управ-
ления ориентированы на: информационный 
менеджмент [11], информационное управле-
ние [12, 13], управление с использованием 
методов нечеткой логики и т.п.

При этом следует различать информацион-
ный менеджмент и информационное управ-
ление [14]. Примером информационного 
управления является контролинг и методоло-
гия ITIL. Информационное управление имеет 
свои характеристики и свои методы [15, 16]. 
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Недостатком является требование высокой 
квалификации в области информационных 
технологий, что является пока препятствием 
для большого числа чиновников.

Еще одним недостатком технологий ко-
личественных методов управления является 
то, что управленец прибегает к помощи про-
грамм или алгоритмов, в которых он не раз-
бирается, а оценивает по отзывам экспертов, 
специалистов или просто знакомых. Поэтому 
не всегда такой управленец понимает, что по-
лучается в итоге обработки и что надо, чтобы 
получить максимальный эффект от обработ-
ки. То есть для такого метода и технологий 
управления характерно наличие информаци-
онной асимметрии [17].

После постановки проблемы и формули-
ровки задачи разрабатывается модель, чаще 
всего математическая, сложившейся задачи. 
После создания модели переменным задают-
ся количественные значения. Это позволяет 
более объективно сравнивать и описать каж-
дую переменную и отношения между ними. 
Главной особенностью этой школы управле-
ния считается замена качественного анализа 
количественным анализом, что и определяет 
ее область применимости или истинности.

ШКОЛА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 
УПРАВЛЕНИЮ. Если школа количествен-
ных методов управления опиралась на модели 
процессов и отношений, то школа системного 
подхода к управлению опиралась на более об-
щий подход, рассматривая организацию как 
систему [18, 19] и оценивая ее в совокупно-
сти, а не с помощью отдельных моделей. В 
этом отношении она может рассматриваться 
как интегрированный подход.

В качестве одного из первых направлений 
следует выделить исследование операций 
[20] как элементов сложной системы. Появле-
ние компьютеров позволило конструировать 
математические модели возрастающей слож-
ности, приближая их к реальной ситуации и 
получать более точные решения.

В системном подходе организация рас-
сматривается как система взаимосвязанных 
элементов, таких как люди, структура, зада-
чи и технология, которые ориентированы на 
достижение определенных целей в условиях 
меняющейся внешней среды. При этом выде-
ляют разные типы систем [18, 19], что опре-
деляет различное применение этого подхода.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ НЕПРЕД-
ВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Кон-
цепции этой школы, называемой в оригинале 
contingency school of management [10], стро-
ятся на том, для всех случаев жизни нет ника-
кого единственного универсального способа 
управления. Каждая ситуация уникальна и 
каждый менеджер имеет свои способности, 
отличающие его от других. Не существует 

единого для всех « лучшего» способа управ-
ления организацией

Эта школа концентрирует внимание на 
том, что пригодность различных методов 
управления определяется конкретной ситуа-
цией. Самым эффективным методом управ-
ления в конкретной ситуации является метод, 
который более всего соответствует данной си-
туации. Задача - найти и суметь реализовать 
этот метод. Поэтому, есть только несколько 
универсальных управленческих принципов, 
и соответствующий стиль управления зави-
сит от требований специфической ситуации. 

Эта школа развивает идеи школы админи-
стративного управления, включая идеи шко-
лы человеческих отношений и идеи школы 
количественных методов. Она в меньшей сте-
пени известная и является относительно но-
вым направлением в управлении.

Одним из направлений школы является 
ситуационное управление [3, 21] Situational 
management [10]. Ситуационный подход ис-
ходит из того, что, хотя общий процесс управ-
ления одинаков, специфические приемы, 
которые должен использовать руководитель 
для эффективного достижения целей органи-
зации, могут значительно различаться. Ситу-
ационный подход направлен на реализацию 
приложений различных методов к конкрет-
ным ситуациям и условиям.

Управление ситуацией - подход, который 
включает инструменты и методы для того, что-
бы скоординировать взаимодействие между 
людьми, технологиями, и ответами. Основой 
данного направления является ситуация, т.е. 
конкретный набор обстоятельств, которые влия-
ют на организацию в данное конкретное время. 

Поэтому реализация этого подхода осно-
вана на построении модели информационной 
ситуации. Эта модель использует ряд спец-
ифических характеристик, таких как инфор-
мационная позиция [3], информационное 
преимущество и др. [22]. При этом простого 
указания на то, какие переменные сильнее 
всего влияют на результат (являются реле-
вантными), явно недостаточно для того, что-
бы определить, какое решение будет лучшим 
для достижения целей организации. Основная 
сложность заключается в том, что все ситуа-
ционные процессы взаимосвязаны и их нель-
зя рассматривать независимо друг от друга.

Одной из типичных технологий этого на-
правления является субсидиарное управление 
[23], которое министерство обороны США 
переименовало в «сетецентрическое управле-
ние» и применяло с успехом еще в 1942 годы 
во время боевых действий в Северной Африке.

Заключение. Современные технологии 
управления все более усложняются. Одна из 
причин появление все более сложных методов 
и технологий анализа и поддержки принятия 
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решений. Вторая важная причина обусловле-
на ростом объемов управленческой информа-
ции, ростом числа связей между факторами и 
требование все большей оперативности реше-
ния задачи управления. Последние факторы 

создают так называемую проблему «больших 
данных» [24]. Это требует развития и про-
ведения исследований в области технологий 
управления с привлечением новых достиже-
ний и методов.
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Р.Г.Болбаков

Принятие решений 
в геоинформационных системах

Рассмотрены методы и технологи принятия решении при помощи геоинформационных 
систем. Показана возможность многоаспектного применения системного анализа при 
управлении с помощью ГИС. Показан информационный канал управления с помощью 
ГИС. Показано, что управление с помощью ГИС осуществляется в цифровом и 
визуальном варианте.
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Decision-making 
in geoinformation systems

The article analyzes the methods and technologies of decision making with the help of 
geographic information systems. The article shows the possibility of multi-dimensional 
analysis of the application of the system in the management of GIS. The article argues that 
GIS creates an information channel management, in addition to organizational management.  
The article proves that the management of GIS comes in digital and visual form.
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Введение. В 1996 году правительством 
В. Черномырдина было приято по-
становление «ГИС как орган госу-

дарственной власти». Однако до настоящего 
времени это постановление реализовано ча-
стично. Это обусловлено отчасти недостаточ-
ной разработанностью технологии принятия 
решений с применением ГИС. Теория при-
нятия решений [1] определяет методы выбо-
ра решений в различных ситуациях. По мере 
развития общества и усложнения управленче-
ских задач усложняются условия, в которых 
оказывается лицо принимающее решение 
(ЛПР). В современном обществе возрастает 
роль информационных технологий [2] как ин-
струмента управления. В данной статье рас-
смотрены особенности и уточнены основные 
понятия системного анализа, концепция к по-
становке задачи принятия решений с исполь-
зованием ГИС для выбора альтернатив при 
принятия решений.

ГИС как человеко-машинная система. Ин-
формационная теория управления [3] при-
звана дать ответы на два вопроса: 1. Какие 
информационные модели важны для данного 
выбора решений; 2. Как сопоставить инфор-
мационные модели, факты, информационные 
ситуации и информационные процессы, что-
бы получить логически обоснованное и до-
стоверное решение. Рациональное решение 
должно быть эффективным по выбранным 

критериям эффективности [4]. При страте-
гии выигрыша эффективным будет решение 
с максимальным выигрышем. При затратной 
стратегии эффективным будет решение с ми-
нимальными потерями. При сравнительной 
стратегии эффективным будет решение с мак-
симальной предпочтительностью [5] перед 
другими

Когда принятие решений сталкивается 
с человеко-машинной системой (ЧМС) [6], 
ошибочные действия могут привести к не-
выполнению ЧМС своих функций. В услови-
ях ускорения принятия решений выбор пра-
вильного и научно-обоснованного решения 
приобретает первостепенное значение. В на-
стоящее время разработана система мер по 
управлению с использованием ЧМС [7]. При-
менительно к пространственной информации 
разработан комплекс методов по ее использо-
ванию для управления, основным из которых 
является применение ГИС. Данный метод, 
реализованный в геоинформационных тех-
нологиях, нашел широкое применение вклю-
чая пространственную экономику и теорию 
управления [8]. 

Первоначально применение ГИС своди-
лись к накоплению данных и фактов и визуаль-
ной интерактивной обработке информации. 
Но поскольку ГИС использует геоданные, 
которые являются системным интегрирован-
ным информационным ресурсом [9], то мож-
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но говорить об интеграционном управлении 
с применением ГИС. Интеграционной аспект 
управления состоит в появлении дополни-
тельных отношений и связей, объединяющих. 
ранее разрозненные данные отдельных наук 
о Земле Появление дополнительных отноше-
ний и связей позволяет объединять различ-
ные виды информации и знаний и получать 
на этой основе новые модели и новое знание.

Особенности современных геоинформаци-
онных систем. В настоящее время геоинфор-
мационные системы как правило, являются 
сложными системами. Поэтому следует го-
ворить о ГИС как о сложных организацион-
но технических системах (СОТС) [10] или о 
сложных технических системах (СТС) [11]. 
Различие определяется типом управления. 
При рассмотрении ГИС как СОТС в управ-
ление включается когнитивный фактор [12]. 
При рассмотрении ГИС как СТС, ГИС рас-
сматривается как чисто технологическая схе-
ма принятия решений. Это более простой ва-
риант использования ГИС который входит и 
также в СОТС.

Важной особенностью ГИС является вы-
сокий уровень системности. Как техниче-
скую систему ее можно рассматривать как 
сложную систему (техническую или субстан-
циональную). Технологии применения ГИС 
также можно рассматривать как сложную 
систему (процессуальная система). Наконец, 
данные ГИС – геоданные, являются систем-
ным информационным ресурсом [9] (сложная 
система данных). Это в совокупности дает 
основание применять системный анализ для 
анализа управленческих возможностей ГИС.

С технологических позиций можно гово-
рить об использовании ГИС в управлении как 
о СТС. ГИС как система управления - это вну-
тренне организованная целостная система, в 
которой все элементы связаны друг с другом 
и создают на основе этой связи эффект эмер-
джентности. Отметим основные свойства 
ГИС, которыми она должна удовлетворять как 
СТС [13]. Это целостность, структурность, 
наличие устойчивых связей между элемен-
тами системы. При этом различают системно 
образующие и вспомогательные связи.

Рассмотрение ГИС как сложной системы 
дает основание применять системный анализ 
для исследования ее управленческих возмож-
ностей. Системный управленческий анализ 
целесообразно начинать с выявления и четко-
го формулирования конечных целей системы 
управления. Далее необходимо рассматривать 
проблему также как сложную систему и анали-
зировать последствия и взаимосвязи каждого 
частного решения, согласовывать цели подси-
стем с общей целью системы, выявлять и ана-
лизировать возможные пути достижения цели 
и выбирать из них наиболее эффективные. 

Один из важных факторов эффективности 
управления учет жизненного цикла управ-
ленческой системы, так его этапы оказыва-
ют влияние на эффективность управления. 
Кроме того само управление, как сложная 
система, также имеет свой жизненный цикл. 
Принимать решения приходится на всех 
стадиях жизненного цикла. Согласно наци-
ональному российскому стандарту «Инфор-
мационная технология. Системная инже-
нерия. Процессы жизненного цикла систем 
ISO/IEC15288:2002» различают семь стадий 
жизненного цикла [14]: стадия замысла; ста-
дия разработки; стадия производства; стадия 
применения; стадия управления в поддержки 
применения; стадия прекращения примене-
ния и списания. Дадим краткий комментарий 
некоторым элементам.

1. Замысел: Определение потребности за-
казчиков. Исследование концепции. Форми-
рование предложений по жизнеспособным 
решениям.

2. Разработка: Уточнение требований к си-
стеме. Создание проекта решения. Построе-
ние системы. Проведение верификации и ва-
лидации системы.

3. Производство: Производство системы. 
Инспектирование и тестирование.

4. Эксплуатация: Использование системы 
для удовлетворения нужд заказчиков.

5. Сопровождение: Обеспечение поддер-
живаемых системных воз¬можностей.

6. Снятие с эксплуатации: Хранение, архи-
вирование или списание системы

7. Утилизация.
Требуют пояснения понятия верификации 

и валидации сложной технической системы. 
Верификация (verification) – подтверждение 
на основе представления объективных свиде-
тельств того, что установленные требования 
к функционированию системы были выпол-
нены. Верификация является совокупностью 
действий по сравнению реальных функций 
СТС с требуемыми согласно ее функциональ-
ным характеристикам.

Валидация (validation) – подтверждение 
того, что функциональные характеристики 
СТС реализованы. Валидация в контексте 
жизненного цикла системы является совокуп-
ностью действий, гарантирующих способ-
ность системы выполнять заданные функции 
в соответствии с установленными целями и 
назначением.

Концепция принятия решений и выбора 
альтернатив. Стратегия выбора может быть 
основана на комплексных методах примене-
ния пространственных моделей и алгоритмов. 
При создании управленческих проектов лицо, 
принимающее решение (ЛПР), сталкивается с 
задачами принятия решений на этапах стра-
тегического прогнозирования, планирования, 
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распределения ресурсов и формирования 
(синтеза) альтернативных решений и пр. Ре-
шение таких задач сводится к выбору одного 
или нескольких лучших альтернативных ва-
риантов из заданного набора множеств [15]. 
Для того чтобы сделать такой выбор, необхо-
димо четко определить цель, задачи и крите-
рии (совокупность показателей качества), по 
которым будет проводиться та или иная оцен-
ка для некоторого набора альтернативных ва-
риантов.

Существует множество различных подхо-
дов для выбора обоснованных решений при 
выборе управленческих проектов [16]. При-
ведем один из подходов применительно к 
критериальному выбору.

Пусть d - некоторое решение, возможные 
варианты которого определены на допусти-
мом множестве D. Качество принимаемого 
решения ЛПР оценивается n скалярными 
критериями Rj, j= 1,2, ...,n, оценки по которым 
образуют вектор эффективности r (r1, r2,… rn). 
Этот вектор и связан с альтернативой d функ-
циональным отображением

F: d → r(d)
Оценка эффективности может быть срав-

нительной и абсолютной. При абсолютной 
оценке критериальная оценка r (d) для вари-
анта d зависит только от этого варианта и не 
зависит от того, какие другие варианты вклю-
чены в множество X. После получения абсо-
лютной оценки для каждого варианта проис-
ходит сравнение альтернатив по абсолютным 
оценкам.

При сравнительной оценке [5] критериаль-
ная оценка ri (d) для варианта di зависит от 
оценок rj (d) j≠i других вариантов включен-
ных в множество X. Сравнительная оценка 
получается сразу для всех вариантов.

Технология постановки задачи управления 
в принятии решения при разработке проекта 
решения при помощи ГИС включает: про-
странственный анализ, разработку сценария, 
построение пространственных и математиче-
ских моделей, реализацию решения с контро-
лем на визуальном уровне. Последнее являет-
ся существенным преимуществом ГИС перед 
другими системами управления, поскольку 
визуальный анализ позволяет подключать 
когнитивную графику и когнитивные методы 
управления [12].

 Выбор того или иного метода принятия 
решений зависит от количества и качества 
имеющейся информации. Как правило, та-
кая информация черпается из геоданных [9] 
Данные, необходимые для осуществления 
обоснованного выбора, можно разделить на 
четыре категории: информация об альтерна-
тивных вариантах, информация о критериях 
выбора, информация о предпочтениях, ин-
формация об оценке эффективности решения.

Показатель эффективности решения оце-
нивает качественную и количественную сте-
пень достижения цели [17], а критерий эф-
фективности является некоторым правилом, 
с помощью которого по данному показателю 
эффективности выбирается наиболее предпо-
чтительный вариант решения.

Процедура принятия решений при ис-
пользовании ГИС. При выборе альтернатив 
важным этапом является процесс принятия 
решений. Этот процесс является сложным, 
состоящим из ряда этапов. Рассмотрим про-
цессы принятия решений при формировании 
управленческого решения. Управленческое 
решение рассматривается как иерархическая 
сложная система. Схема приведена на рис.1.

Рис.1. Схема принятия решений 
с использованием ГИС

Некоторые этапы, приведенные на рис.1, 
включают ряд дополнительных процессов. 
Этап оценка решения включает процесс оцен-
ки рисков. Этап принятие решения включает 
процессы управления конфигурацией ГИС. 
Особенность схемы на рис.1 в том, что она 
является двухканальной. Один канал являет-
ся организационно-технологическим. Второй 
канал является информационным. Инфор-
мационный канал управления осуществляет 
функции поддержки управления, контроля 
или дублирования. Все зависит от оператив-
ности решения. Основными является канал 
с минимальным временем реакции. Кроме 
того, информационный канал для ГИС также 
является двойным. Он включает визуальное 
управление и цифровое управление.

Одной из особенностей применения ГИС 
является то, что ГИС формирует информаци-
онную модель, которая называется проектом. 
Процессы проекта используются для установ-
ления и выполнения планов, оценки фактиче-
ских достижений и продвижений проекта в 
соответствии с планами и для контроля вы-
полнения проекта вплоть до его завершения. 
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Отдельные процессы проекта могут осущест-
вляться в любой момент жизненного цикла 
и на любом уровне иерархии проектов как в 
соответствии с проектными планами, так и с 
учетом непредвиденных обстоятельств. Уро-
вень точности и формализации, с которой 
осуществляются процессы проекта, зависит 
от сложности самого проекта и проектных 
рисков.

Планирование исследования операции, 
оценка и контроль являются ключевыми про-
цессами практически для всех видов управ-
ления. Управление на основе проекта ГИС 
включает определение статуса проекта. В ходе 
этого анализа реализации проводится оценка 
развития проекта и достижений относительно 
требований, планов и целей бизнеса. В случае 
обнаружения существенных отклонений (раз-
рывов) информация сообщается в систему 
управления для осуществления корректирую-
щих управляющих воздействий.

В системном анализе считают, что выбор 
- это уже принятие решений. Однако из пред-
ставленных элементов процесса принятия 
решений (рис.1) виден ряд вспомогательных 
корректирующих и дублирующих этапов. 
Цель процесса контроля решения заключает-
ся в организации исполнения плана решения 
и обе¬спечении гарантий реализации реше-
ния в соответствии с заданными планами и 
графиками.

В результате управления процессом приня-
тия решений:

• определяются и совершаются корректи-
рующие действия, если результаты проекта не 
соответствуют запланированным заданиям;

• инициируется перепланирование проек-
та, если цели проекта или ограничения изме-
нились, или допущения, сделанные при пла-
нировании, оказались неверными;

• санкционируются действия по переходу 
от одного запланированного этапа или собы-
тия к следующему (при условии успешной 
реализации предыдущего этапа или события).

В соответствии с ГОСТ ИСО 15288- 2002 
цель принятия решений заключается в выбо-
ре из существующих альтернатив наиболее 
предпочтительного направления проектных 
действий. Это повышает значение теории 
предпочтений [5] как сравнительного метода 
оценки проекта. Альтернативные действия 
анализируются, и выбирается направление 
действий. Решения и их обоснование доку-
ментируются для поддержки принятия реше-
ний в будущем. В результате осуществления 
комплексного процесса принятия решений:

• определяется стратегия принятия реше-
ний с помощью ГИС;

• определяются альтернативы с использо-
ванием ГИС;

• выбирается наиболее предпочтительная 

альтернатива на основе критериального под-
хода с использованием абсолютной или срав-
нительной оценкие направление действий;

• принятое решение прорабатывается в ви-
зуальном и цифровом варианте.

Современные ситуационные комнаты ос-
нованы на концепции двойного решения в 
цифровом и визуальном вариантах.

Технология принятия решения включает 
разные по качеству этапы. В общем виде про-
цесс принятия решения с технологической 
точки зрения может быть представлен в сле-
дующей последовательности:

Этап 1. Декомпозиция стратегической цели 
на частные цели.

Этап 2. Анализ ресурсов для достижения 
целей.

Этап 3. Формирование решений на основе 
имеющихся ресурсов.

Этап 4. Формирование решений на основе 
информационной ситуации и информацион-
ной позиции объекта управления.

Этап 5. Комплексная оценка (верификация 
и валидация) решений.

Этап 6. Реализация решения.
Этап 7. Контроль и корректировка реше-

ния.
Этап 1 является важным и определяющим, 

так как дает переход от абстрактных целей и 
задач к реальным целям.

На втором этапе исследуются реальные ре-
сурсы системы. Методологической основой 
этого этапа является системный анализ с ис-
пользованием экспертных методов.

На третьем этапе технологические реше-
ния становятся ресурсопригодными для дан-
ной организации.

На четвертом этапе технологические реше-
ния корректируются с учетом действий кон-
курентов и реальной окружающей ситуации

На пятом этапе осуществляется комплекс-
ный анализ и прорабатываются сценарии раз-
вития решений и варианты решений.

Важным является шестой этап, на котором 
необходимо реализовать решение с учетом 
динамики изменения ситуации.

Седьмой этап реализует корректирует пер-
воначальное решение. Если в процессе его 
реализации произошли изменения, не учтен-
ные при формировании решения.

Процесс принятия решений может прохо-
дить по иерархической [18] или сетецентри-
ческой [19] схеме. При этом ГИС использует 
факторы, которые другие системы управления 
использовать не могут. Это пространствен-
ные отношения и пространственный анализ.

Заключение. ГИС имеет все компоненты 
автоматизированной системы управления 
[20]. В тоже время она позволяет использо-
вать методы информационного управления, 
причем в цифровом и визуальном вариантах. 
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Процедура принятия решений с помощью 
ГИС позволяет использовать системный ана-
лиз для анализа ГИС как СТС, для системного 
анализа технологий управления и для анализа 

данных (геоданных) которые использует ГИС 
при формировании управленческого реше-
ния. Этим повышает управляемость решения, 
надежность решения и снижаются риски.
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Введение

Д енежные отношения, реализо-
ванные хозяйственной органи-
зацией, формируют капитал, 

который вкладывается в активы с целью 
получить прибыль от его возвращаемости. 
„Цели современных организаций по всем 
основным видам деятельности направлены 
на получение максимальных финансовых 
результатов. В современных рыночных ус-
ловиях оптимизирование возвращаемости 
от вложенных средств является возможным 
только в результате создания и предложения 
конкурентных и пользующихся спросом то-
варов и услуг. Это предполагает привлече-
ние и инвестирование дополнительных ка-
питальных ресурсов для технологического и 
продуктового обновления при оптимизации 
качества производительности и минимиза-
ции расходов” [4, 233-234].

1.Краткая характеристика финансирования 
и инвестирования.

"В условиях рыночных отношений меха-
низмы финансирования являются важным 
средством регулирования и направления 
общественных процессов" [7, 1159]. Финан-
сирование [4, 233-234] включает обеспече-
ние необходимым капиталом, оптимальное 
структурирование капитала в соответствии с 
целями организации и уменьшение капитала. 
Финансирование предполагает получение, 
вывод, преструктурирование и освобождение 
капитала. Процессы финансирования изменя-
ют и преструктурируют баланс в следующих 
случаях: введение средств (денежных/товар-
ных) собственником; займы чужого капита-
ла - долгосрочные займы и кредиты; вывод 
средств организации на погашение займов и 
долгов. Балансовый пассив меняется в резуль-
тате трансформирования резервов в основной 
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капитал и преобразование задолженности 
по товарным доставкам в долгосрочные кре-
диты. Активы баланса преструктурируют-
ся путем продажи ненужного имущества и 
освобождения капитала посредством амор-
тизационных отчислений. Существенным 
является преструктурирование активов в ре-
зультате финансирования деятельности. Оно 
осуществляется в результате инвестирования, 
производственной деятельности и финанси-
рования. Инвестирование рассматривается 
как вложение наличных денежных средств, а 
целью является получение будущего дохода 
за счет отложенного потребления [3, 64-65]. 
В небольших организациях инвестирова-
ние воспринимается как получение средств 
для производства. Если посмотреть шире, то 
инвестирование включает в себя кроме про-
изводственных и финансовые вложения (в 
ценные бумаги и другие). Оно связывается с 
активными изменениями в организации. Из 
ликвидных, средства целенаправленно преоб-
разовываются в организационное имущество. 
Производственный процесс непрерывно пре-
структурирует активы организации: перера-
ботка сырья и материалов - в продукты; при 
продаже они преобразовываются в доходы и 
предстоящие к получению средства. Средства, 
поступившие от реализации, обеспечивают 
движение следующего производственного 
цикла. Производственное преструктурирова-
ние не освобождает капитальные средства, т. 
е. не касается ликвидных средств, не является 
финансированием. В процессе финансирова-
ния освобождается капитал, который транс-
формируется в ликвидные средства. Пре-
структурирование активов обуславливается 
финансово-хозяйственными соображениями. 
Освободившиеся средства не включаются 
непосредственно в производство, а остают-
ся в распоряжении, чтобы можно было осу-
ществлять вложения. Продажа ненужного 
имущества и амортизационные отчисления 
являются источниками финансовых средств 
организации. Обеспечивается капитал и при-
обретается необходимое для деятельности 
имущество. Следующая инвестиция является 
формой имущественной трансформации.

2. Ликвидность и рентабельность
Финансовые и хозяйственные действия 

должны быть в границах необходимого уров-
ня ликвидности и стремления к более вы-
сокой рентабельности. Важным для оценки 
рентабельности является "эффект рычага воз-
действия на собственный капитал" - повыше-
ние рентабельности собственного капитала 
над рентабельностью всего капитала за счет 
разницы между процентом прибыли в отно-
шении вложенных средств и рыночного про-
цента капитала со стороны [10]. В интересах 
организации привлекать чужие средства в 

ситуации если лихвенный процент ниже про-
цента номинальной прибыли в отношении 
общего действующего капитала. Повышение 
рыночного лихвенного процента за чужие 
средства или снижение общей рентабельно-
сти сближает обе величины. Высокая рента-
бельность собственных средств достигается 
в случае совпадения рыночного лихвенного 
процента за последний привлеченный капи-
тал со стороны с процентом прибыли в отно-
шении всего капитала. Привлечение средств 
со стороны должно быть обосновано оценкой 
возможности рассчитывать на постоянную 
общую/валовую/ прибыль в течение всего за-
емного периода. Обоснование является важ-
ной предпосылкой для использования рыча-
гового эффекта. Не надо также переходить 
из одной крайности в другую - оптимистиче-
ский прогноз на валовую прибыль повышает 
риск [6, 24-25]. Когда удельный вес прибыли 
относительно общего действующего капита-
ла упадет ниже уровня рыночного лихвенно-
го процента, то повышающий рентабельность 
собственных средств эффект поворачивается 
в обратную сторону. В этом случае расходы 
на проценты выше доходов. Рентабельность 
собственного капитала падает ниже рента-
бельности всего используемого капитала. 
Ключевой проблемой является прогнозирова-
ние рентабельности [8] и рыночных процен-
тов на весь период существования капитала. 
Благоприятная рыночная ситуация и высокие 
темпы развития симулируют организации по-
вышать степень своей задолженности. Целью 
является достижение более высокого дохода в 
результате увеличения капитала со стороны. 
В случае если наступит неблагоприятная ры-
ночная ситуация, то организация может ока-
заться с повышенной степенью задолженно-
сти. Возможно наступит кризис под тяжестью 
процентов за заемные средства и в следствие 
отрицательного воздействия "рычагового эф-
фекта". "Ликвидность [5, 120] является одной 
из самых существенных характеристик фи-
нансового состояния. Она выражается в сте-
пени и возможности погасить все задолжен-
ности организации… То есть, ликвидность 
- это способность погасить задолженность в 
полном объеме и в необходимые сроки". В за-
висимости от точки зрения мы различаем три 
вида ликвидности: ликвидность как свойство 
имущественных долей, выраженное в степе-
ни ликвидируемости; статичная и динамич-
ная ликвидность. Степень ликвидируемости 
имущества организации определяется по 
балансу. Имущество обобщается в группы в 
зависимости от периода его приобретения в 
денежном выражении. Первая группа вклю-
чает ликвидные средства. Вторая охватывает 
краткосрочно ликвидируемое имущество, в т. 
ч. векселя, краткосрочные получения от кли-
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ентов, другие. В третью включается наиболее 
трудно реализуемое имущество. Степень лик-
видности означает возможность для того, что-
бы определенные части имущества получали 
на определенный период свое денежное выра-
жение. Она не отражает платежеспособности 
- не сопоставляется с потребностью в ликвид-
ных средствах, вытекающая из обязательств 
по оплате. Наличность ликвидных средств 
по степени ликвидируемости используется в 
качестве показателя балансовых отчетов, для 
оценки финансового состояния организации. 
Динамичная и статичная ликвидность пока-
зывает способность организации уплатить 
свою задолженность. Статичная ликвидность 
ориентируется на определенную дату. Уста-
навливается по балансу и показывает состо-
яние за прошедший период. Определяется 
путем сопоставления ликвидных средств и 
задолженности. Динамичная ликвидность от-
носится к определенному периоду. Определя-
ется посредством платежей и бизнес плана и 
показывает ожидаемое состояние в будущем 
периоде. Она является обеспеченной, когда 
все предусмотренные расходы покрыты на-
личными платежными средствами и дохо-
дами. Динамичная ликвидность может быть 
актуальной или структурной. Актуальная 
показывает эффективную платежеспособ-
ность, а структурная отражает в долгосроч-
ном плане финансовую структуру организа-
ции. Хорошая структурная ликвидность дает 
возможность преодолевать временные пла-
тежные затруднения и является критерием 
привлечения заемных средств. Другим важ-
ным фактором является соотношение между 
имуществом и капиталом. Желательно, чтобы 
срок предоставления капитала [9] был хотя 
бы равным сроку, связанному с капиталом 
(время оборота приобретенного за эти сред-
ства имущества). Для достижения хорошей 
финансовой структуры имущество подразде-
ляется согласно его целевого предназначения, 
на основное производственное имущество и 
дополнительное. Основное производственное 
имущество связано с производственной мощ-
ностью; резервной и для расширения. Связан-
ное с производственной мощностью имуще-
ство, охватывает части, которые постоянно 
используются в производственном процессе, 
по балансу они включены в основные и обо-
ротные средства. Финансовое обеспечение 
этих имущественных долей осуществляется 
посредством собственного и долгосрочного 
чужого капитала. Ориентированное на про-
изводственную мощность резервное имуще-
ство состоит из частей основных и оборот-
ных средств. Включается в производство в 
том случае, когда работа связанного с мощ-
ностью имущества нарушена. Для ведущих 
технологических процессов целесообразно 

поддерживать резервное имущество и соот-
ветственно обеспечивать его долгосрочное 
финансирование. В случае финансовых за-
труднений можно приступить к ликвидации 
этих средств. Ориентированное на расшире-
ние мощности имущество дает возможность 
при необходимости увеличить мощность. Это 
резервные площадки вблизи организации. 
Финансирование имущества обычно является 
долгосрочным. В случае необходимости его 
ликвидация осуществляется в сравнительно 
короткий срок. Финансирование дополни-
тельного имущества осуществляется после 
оценки его рентабельности. Его преимуще-
ство заключается в относительно коротком 
сроке ликвидации. Недостатком можно счи-
тать риск потерь при внезапной ликвидации 
этого вида имущества.

3. Определение размера необходимого ка-
питала.

Когда потребности связаны с ограничен-
ностью ресурсов это означает, что у нас есть 
экономические потребности, которые можно 
удовлетворить, если есть необходимые фи-
нансовые средства [2, 12]. Определение раз-
мера необходимых для деятельности средств, 
зависит от масштаба организации и производ-
ственной программы. Они влияют на расходы, 
связанные с машинами, сооружениями и ма-
териалами. Имеет значение численность и за-
нятость персонала, скорость производствен-
ных процессов, оборот средств и структурное 
расположение технологических процессов. 
Влияние оказывают размер расходов и уро-
вень цен. Эти факторы оказывают комплекс-
ное воздействие на размер расходов и время 
возврата инвестиций в виде доходов от про-
дажи. В процессе финансирования определя-
ется размер необходимого капитала и сроки, 
в которые возникнет в нем необходимость. 
Когда она превысит размер наличных и обе-
спеченных средств, возникает потребность в 
дополнительном капитале. Потребность в фи-
нансовых средствах определяется по размеру, 
продолжительности и датам возникновения. 
Удовлетворяется путем инвестиционных ре-
шений. Потребность в капитале для финан-
сирования основных средств исходит из ин-
вестиционного плана. Она растет в процессе 
строительства соответственного сооружения 
до полного размера и постепенно снижается в 
течение амортизационного периода.

4. Формирование необходимого капитала
Возможности формирования капитала 

следующие: финансирование, используя соб-
ственные средства; привлечение капитала со 
стороны (банковские кредиты, поставщики, 
клиенты; привлечение пайщиков и др.); спе-
циальные формы финансирования (проекты, 
программы и др.). Существенное влияние на 
эффективность инвестиционной политики 
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[11] оказывает определение кредитонадежно-
сти и пределы долгов организации. Ключевым 
вопросом кредитонадежности является воз-
можность кредитополучателя выполнять как 
свои обязательства по кредитам, так и свои 
другие обязательства. Кредитонадежность за-
висит от производительности, рыночных по-
зиций, состояния соответствующей отрасли 
и национальной экономики. Принимаются во 
внимание также имущественные и капиталь-
ные соотношения, экономические результа-
ты и способность реализовать финансовые 
излишки (организационная состоятельность 
внутреннего финансирования). Используются 
такие показатели как степень задолженности, 
степень обеспечения основных средств соб-
ственным капиталом, долгосрочный привле-
ченный со стороны капитал и др. Одним из 
источников инвестирования являются доходы 
организации. Их состояние определяется по-
казателями рентабельности. Кроме основных 
способов определения рентабельности при-
меняется и показатель валового денежного 
потока. Факт, что амортизационные отчисле-
ния и долгосрочные резервы не сразу отра-
жаются на расходах, дает основание вместе с 
прибылью рассматривать их как "финансовые 
излишки". После отчисления из полученного 
валового денежного потока выплаченных ди-
видендов и налогов получаем сумму чистого 
денежного потока. Если из чистого денежно-
го потока вычесть задолженность по сроч-
ным платежам, и неотложные инвестиции, то 
получается валовой денежный поток. По его 
размеру оценивается способность организа-
ции принять и обслуживать соответствующие 
обязательства.

5. Инвестиции
Осуществляя вложения с целью приобре-

сти основные средства производства, инве-
стиционное решение увязывает финансовые 
ресурсы предприятия на продолжительный 
период - инвестиции сопровождаются увязы-
ванием капитала. Осуществленные инвести-
ции в большинстве случаев являются необ-
ратимыми. Долгосрочность и необратимость 
инвестиционных решений несут риск для 
организаций. Сложность в том, что трудно 
определить зависимость инвестиций от буду-
щих параметров и тенденций развития. Речь 
идет о решениях, связанных с риском и нео-
пределенностью. Это требует, чтобы при при-
нятии инвестиционного решения учитыва-
лись основные характеристики и параметры 

– экономические, технические, норматив-
но-правовые, связанные с продуктивностью, 
финансовые, рисковые. Первоначальный (уч-
редительный) капитал организации является 
формой ликвидных средств [1] (кассовая на-
личность, авуары в банках и кредитных ин-
ститутах). Благодаря им производственный 
процесс обеспечивается сырьем, материала-
ми, машинами, и т. д. Инвестирование [11] в 
широком смысле это превращение ликвидных 
средств в другое имущество, а в узком – их 
превращение в основные средства. В зависи-
мости от вида основных средств инвестиции 
бывают производственные и финансовые. С 
точки зрения повода, чтобы инвестировать – с 
целью рационализации, расширения и обнов-
ления. Инвестиции с целью минимизировать 
производственные расходы и усовершенство-
вать качество продукции, являются рациона-
лизацией производственного процесса. Инве-
стиции с целью увеличить производственные 
мощности являются инвестицией для расши-
рения. Когда проводится замена физически и 
морально устаревших сооружений и техноло-
гий, инвестиции предназначены для обнов-
ления. Возможно, замена морально устарев-
шей машины имеет рационализаторский, в 
сравнении с предыдущим процессом, эффект 
и характер инвестиции, расширяющей произ-
водство. Сумма реализованных капитальных 
вложений за соответствующий период пред-
ставляет собой валовую инвестицию. Она 
подразделяется на реинвестицию и чистую 
инвестицию. Реинвестиция - это инвестиция 
освободившегося за период капитала, состо-
ящего из амортизационных отчислений. Чи-
стая инвестиция - это вложение, связанное с 
дополнительным увязыванием капитала.

Вместо заключения. Рост возвращаемости 
вложенных средств зависит от конкуренто-
способности современной организации, от 
создания инновационных продуктов и услуг. 
Это предопределяет поиски дополнительных 
средств и их вложение в интересные бизнес 
-начинания. Решения, связанные с инвести-
рованием и финансированием, имеют ключе-
вое значение для достижения успеха. "Связь 
между ними является постоянной и взаимно 
обоснованной. Инвестиционные решения за-
нимают ведущее место потому, что они связа-
ны с процессом увеличения организационно-
го богатства, путем инвестирования средств с 
более высокой возвращаемостью и меньшим 
риском" [4, 234]. 
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К ак показывают различные ис-
следования, некоторые регионы 
могут сталкиваться с проблемой 

недостаточной поставки воды из водохрани-
лищ (бассейнов рек) на отдаленные от них 
территории, не имеющие развитой системы 
водных коммуникаций. В данной статье мы 
проанализируем возможность решения этой 
проблемы с точки зрения органов местного 
самоуправления, оценивающих эффектив-
ность реализации инвестиционных проектов 
поставки воды (подробнее о подобных про-
блемах см., например, в [7], [8]).

Мы будем рассматривать два альтернатив-
ных направления. Первое – это анализ предпо-
ложения о том, что сельскохозяйственные (ин-
дивидуальные) пользователи разрабатывают 
свои собственные процедуры поставки воды 
(реализуют корпоративный инвестиционный 
проект) или снижают потребление воды (либо 
путем более эффективного использования, 
либо путем замены воды). Второе – анализ 
предположения о том, что власти округа при-
нимают решение о реализации муниципально-
го инвестиционного проекта поставки воды к 
сельскохозяйственным пользователям.

В связи с этим возникает вопрос: может ли 
по муниципальному проекту вода поставлять-
ся с более низкими затратами по сравнению 
с теми, с которыми сельскохозяйственные 
пользователи могут столкнуться, осущест-
вляя удовлетворение собственных потребно-
стей в водных ресурсах самостоятельно? На 
этот вопрос можно ответить, рассмотрев со-
отношение прибыль/затраты, в котором чис-
лителем является прибыль округа, получа-
емая от муниципального проекта, которая, в 
свою очередь, является суммой затрат нереа-
лизованных наилучших частных альтернатив. 
Знаменателем являются затраты сельскохо-
зяйственных пользователей на приобретение 
воды, поставляемой в соответствии с муни-
ципальным проектом. Если это соотношение 
больше единицы, муниципальный проект вы-
годен.

Общие затраты, ассоциирующиеся с про-
ектом поставки воды в любой год t, включают 
в себя инвестиционные затраты, It, и затраты, 
связанные с эксплуатацией и техническим 
обслуживанием (т/о), Mt. Подробнее о струк-
туре затрат, ассоциирующихся с различными 
инвестиционными проектами, см., напр. [5]. 
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При этом может учитываться ликвидацион-
ная стоимость, Lt, которая вычитается из за-
трат. Общие затраты в год t могут быть также 
вычислены как произведение средних удель-
ных издержек, Ct, и объема производства, Vt. 
Таким образом, для года t мы имеем:

(1)

Очевидно, что затраты необходимо дис-
контировать. Вопрос о выборе ставки расчет-
ного процента, используемой при формиро-
вании коэффициента дисконтирования, имеет 
однозначный ответ, если, как в нашем приме-
ре, органы местного (или государственного) 
самоуправления являются лицами, принима-
ющими решение. Наилучшим показателем, 
определяющим ставку расчетного процента, 
в данном случае является стоимость капита-
ла (о других показателях, используемых для 
определения ставки расчетного процента см., 
например, в [1]). Стоимость капитала для му-
ниципалитета, т.е. эффективная ставка про-
цента, по которой он может брать кредиты, 
корректно измеряет альтернативные затраты 
округа. Доходы округа, представляющие со-
бой затраты нереализованных частных про-
ектов, дисконтируются по ставке расчетного 
процента, которая равна стоимости капита-
ла для сельскохозяйственных пользователей 
воды (корпоративной стоимости капитала). 
Подробнее о трудностях, возникающих при 
измерении корпоративной стоимости капита-
ла, см., например, в [2].

Затраты по муниципальному проекту. 
Определение затрат по муниципальному про-
екту осуществляется непосредственно из 
выражения (1), остается лишь разделить обе 
части уравнения (1) на (1 + i)t, где i – это му-
ниципальная стоимость капитала, и просум-
мировать дисконтированные затраты по про-
екту за весь плановый период:

(2)

где Cc, настоящая стоимость средних 
удельных издержек по муниципальному про-
екту, – это наименьшая цена, по которой округ 
может поставлять воду и все еще покрывать 
расходы. Кроме того, это – средневзвешенное 
значение средних издержек за каждый год, 
где весами являются дисконтированные объ-
емы производства. Если Vt является постоян-
ным по годам, то, отбрасывая индекс периода, 
мы можем записать:

где FM4(i%,T) - мультиплицирующий мно-
житель, значения которого табулированы (см., 
например, [3,с.507].

Выражение (2а) представляет собой сред-
ний ежегодный доход по муниципальному 
проекту, если V единиц воды продается по 
цене Cc.

Затраты по корпоративному проекту. Вы-
числение настоящей стоимости удельных или 
средних затрат по проектам, осуществляе-
мым сельскохозяйственными пользователями 
воды, не является столь же простым. Затраты, 
с которыми сталкиваются коммерческие ор-
ганизации, снижают доход на сумму, равную 
этим затратам, но, и это важный момент, они 
также снижают доход на размер налога на 
прибыль. Таким образом, вид относительных 
затрат для корпорации – это не полная сумма 
затрат, а только та часть затрат, которая сни-
жает посленалоговую прибыль, к которой мы 
будем относиться как к чистым расходам. Та-
ким образом, чистые расходы по отношению 
к расходам на т/о в год t (для корпоративного 
проекта примем обозначение эксплуатацион-
ных расходов и расходов на т/о за Mt') получа-
ются как (1 – τ)Mt' , где τ – предельная ставка 
налога, которая, как предполагается, остает-
ся постоянной в течение всего планового пе-
риода. По той же причине ликвидационная 
стоимость, Lt' , увеличивает доход на размер 
задолженности по налогу на прибыль, т.е. 
снижение чистого потока затрат происходит 
только на (1 – τ)Lt' .

Инвестиционные затраты по корпоративно-
му проекту, It' , можно трактовать по-разному. 
Сюда приемлемо включать всю стоимость 
затрат на строительство и интерпретировать 
их как такие затраты, которые должны быть 
капитализированы и затем амортизированы в 
течение всего планового периода. В следую-
щие годы амортизация, At, снижает налогоо-
благаемую прибыль и, таким образом, снижа-
ет чистый поток затрат на τAt. Аналогичным 
образом обозначая остальные переменные со-
ответствующими буквами со штрихами, мож-
но записать следующее выражение:

(3)

Дисконтируя переменные выражения (3) 
по корпоративной стоимости капитала i' и 
суммируя, можно получить следующее выра-
жение для расчета Cp – настоящей стоимости 
средневзвешенных удельных затрат по корпо-
ративному проекту:
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(4)

Настоящую стоимость удельных затрат 
по корпоративному проекту можно рассма-
тривать как внутреннюю, или теневую цену, 
которая является достаточной для покрытия 
всех издержек. Аналогичным образом, если   
постоянен по годам, мы можем опустить ин-
декс периода и вынести   за знак суммы, тогда:

(4а)

Выражение (4а) представляет собой 
среднюю ежегодную стоимость воды, по-
ставляемой в соответствии с корпоратив-
ным проектом.

Сравнение затрат.
Чтобы упростить сравнение затрат между 

муниципальным и корпоративным проектами 
поставки воды, мы предположим, что отдача 
от масштаба постоянна, что означает, что для 
проектов с одинаковым плановым периодом 
удельные инвестиционные затраты и удель-
ные затраты на т/о не зависят от масштаба. 

Тогда корпоративный проект может быть рас-
смотрен с двух точек зрения. Во-первых, он 
может рассматриваться как проект только од-
ного потребителя воды, но, будучи идентич-
ным муниципальному проекту, ослабляется 
соответствующим фактором масштаба. Это 
позволяет убрать штрихи в выражении (4) 
(кроме штриха у ставки процента). С другой 
стороны, корпоративный проект может рас-
сматриваться как объединение частных про-
ектов, дающих в сумме то же самое количе-
ство воды, как и муниципальный проект, и 
имеющий те же самые затраты. В этом случае 
штрихи могут быть убраны и в (4), и в (4а). 
Мы придерживаемся второй точки зрения.

Настоящая стоимость удельных затрат на 
воду по муниципальному проекту, получае-
мая из выражения (2), не измеряет удельные 
затраты воды для округа. Если проект фи-
нансируется продажей воды промышленным 
потребителям, удельные затраты на воду для 
округа равны только (1 – τ)Cc, что определяет 
чистые денежные затраты корпорации, поку-
пающей единицу воды у муниципалитета. Та-
ким образом, отношение ежегодной прибыли 
муниципалитета к его ежегодным затратам 
вычисляется путем умножения обеих частей 
выражения (2а) на (1 – τ) и делением на этот 
результат выражения (4а). Тогда:
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Чтобы изолировать влияние налоговой 
структуры, мы продисконтируем показатели 
обоих проектов по одной и той же ставке про-
цента, для удобства – по стоимости капитала 
для муниципального проекта. Таким образом, 
заменяя i' на i и переформулируя выражения, 
получим (см. (6)).

Значение соотношения прибыль/затраты 
будет зависеть от налоговой ставки, плано-
вого периода, распределения во времени ин-
вестиционных затрат, метода амортизации, и 
ставки расчетного процента. Показатели, вы-
раженные в уравнении (6), могут быть пере-
формулированы в терминах относительных 
удельных затрат. При умножении обеих ча-
стей выражения (6) на (1 – τ)CcV может по-
казаться, что удельные затраты по корпора-
тивному проекту меньше, чем цена, которую 
муниципальный проект должен установить, 
чтобы покрыть свои затраты. Важным мо-
ментом, однако, является то, что предельные 

затраты по корпоративному проекту больше, 
чем чистый денежный поток, генерирующий-
ся от приобретения единицы воды у муници-
пального проекта по цене Cc. Сельскохозяй-
ственные потребители воды, следовательно, 
реализуют снижение издержек путем приоб-
ретения воды у муниципалитета.

Определение удельных затрат на воду для 
корпорации, реализующей собственный про-
ект, требует, чтобы затраты по корпоративно-
му проекту дисконтировались по корпоратив-
ной стоимости капитала. Помимо того, есть 
муниципальная стоимость капитала, которая 
адекватно оценивает затраты округа в части 
совместного осуществления проекта. Послед-
няя обычно будет ниже, чем первая, и итого-
вое влияние на соотношение прибыль/затра-
ты будет зависеть от распределения затрат во 
времени. В общем случае для проектов по-
ставки воды, в которых инвестиционные за-
траты осуществляются в начале проекта, уве-
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личение корпоративной стоимости капитала 
будет увеличивать преимущество муници-
пального проекта, что продемонстрировано 
на следующем условном примере.

Предположим, что согласно обоим проек-
там необходимо осуществить поставку воды 
в размере 180000 литров в минуту (94608 
млн. литров в год) в данный момент време-
ни (нулевой период), и что объем производ-
ства будет оставаться постоянным на этом 
уровне в течение всего планового периода. 
Инвестиционные затраты в нулевой год рав-
ны 600000000 руб. Оборудование продается 
по чистой ликвидационной стоимости в раз-
мере 6000000 в конце 25-го года (последний 
год планового периода). Предполагается, что 
эксплуатационные расходы зависят от объема 
производства и составляют 1,02 руб. на тыся-
чу литров, т.е. 96500160 руб. в год. Затраты на 
т/о составляют 2% от инвестиционных затрат 
или 12000000 руб. в год. Налог на прибыль 
корпоративного проекта составляет 20%. Для 
простоты расчетов будем предполагать, что 
амортизация начисляется согласно линейно-
му методу, и сумма амортизационных отчис-
лений составляет 24000000 рублей в год. О 
нелинейных методах начисления амортиза-
ции см., напр., в [4].

Подставляя исходные данные в выражение 
(5), получим, что при стоимости капитала, 
равной 4% для обоих проектов соотношение 
прибыль/затраты равно 1,02.

Проведем двухфакторный анализ чувстви-
тельности соотношения прибыль/затраты к 
изменению значений стоимости капитала (ре-
зультаты представлены в табл.1). Главная диа-
гональ матрицы представляет собой значения 
соотношения прибыль/затраты, рассчитан-
ные при предположении о равенстве между 
корпоративной и муниципальной стоимостью 
капитала, и показывает, что значения соотно-
шения прибыль/затраты увеличиваются по 
мере роста стоимости капитала. Показатели 
ниже главной диагонали представляют собой 
значения соотношения прибыль/затраты для 
случая, когда корпоративная стоимость капи-
тала больше муниципальной. Так, если стои-
мость капитала для муниципального проекта 
равна только 4%, а корпоративная стоимость 
капитала равна 8%, соотношение прибыль/за-
траты равно 1,18. Так как стоимость капитала 
по корпоративному проекту увеличивается по 
сравнению со ставкой, применяемой к муни-
ципальному проекту, соотношение прибыль/
затраты увеличивается. Поскольку муници-
пальный проект, находясь в руках государ-
ства или муниципалитета, почти всегда имеет 
более низкую стоимость капитала, можно ут-
верждать, что соотношение прибыль/затраты 
говорит о предпочтении реализации муници-
пального проекта.

Таблица 1
Соотношение прибыль/затраты муници-

пального проекта в зависимости от различ-
ных значений стоимости капитала.

i \ i' 4% 6% 8% 10%
4% 1,02 0,97 0,91 0,86
6% 1,10 1,04 0,98 0,92
8% 1,18 1,11 1,05 0,99
10% 1,26 1,19 1,12 1,06

Выводы.
Решение о том, следует ли местным вла-

стям принимать проект поставки воды, мо-
жет быть сформулировано в терминах ана-
лиза прибыль/затраты. Ежегодная прибыль 
муниципалитета от проекта – это настоящая 
стоимость ежегодной экономии на затратах 
частных альтернатив. Ежегодный чистый 
денежный отток на приобретение воды от 
муниципального проекта по цене, которой 
просто достаточно для покрытия затрат по 
проекту, представляет собой средние еже-
годные затраты муниципалитета. Чтобы 
корректно измерять прибыль и затраты му-
ниципалитета, затраты по корпоративному 
проекту должны дисконтироваться по кор-
поративной стоимости капитала, тогда как 
затраты по муниципальному проекту дис-
контируются по муниципальной стоимости 
капитала. Если целью муниципалитета яв-
ляется максимизация его чистой прибыли, 
муниципальный проект следует реализовать 
так долго, пока соотношение прибыль/затра-
ты остается больше единицы.

Соотношение прибыль/затраты будет 
больше единицы, если существует постоян-
ная отдача от масштаба, и показатели обоих 
проектов дисконтируются по одной и той же 
ставке процента. Этот вывод является пря-
мым следствием структуры корпоративного 
налога на прибыль. Более низкая по сравне-
нию с частными пользователями воды сто-
имость капитала для муниципалитета дает 
эффект увеличения соотношения прибыль/
затраты. Структура корпоративного налога на 
прибыль и более низкая муниципальная сто-
имость капитала обеспечивают существенное 
предпочтение муниципальных проектов по-
ставки воды.

Определив преимущество муниципаль-
ных проектов, мы можем рассмотреть целый 
набор различных проектов поставки воды, 
например, проектов организации поступле-
ния воды непосредственно из ближайшего 
источника (реки, водохранилища) путем ис-
пользования шлюзов и плотин, проектов ор-
ганизации поступления воды из подземных 
источников путем использования колодцев, 
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проекта создания сети каналов и др. При на-
личии возможности осуществления инвести-
ционной программы, состоящей из подобных 

проектов, мы можем осуществить процедуру 
отбора наиболее выгодных для реализации 
проектов по методу, рассмотренному в [6].
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Г лобализация и интернационализа-
ция, как движущие факторы раз-
вития традиционных экономик 

на современном этапе, не являются доста-
точно эффективными для достижения выгод 
пространственного развития. Возникает не-
обходимость поиска таких форм взаимодей-
ствия пространственных объектов, которые 
бы обеспечивали дополнительные конку-
рентные преимущества территорий. Вместе 
с тем именно глобализация способствовала 
повсеместному применению теорий специ-
ализации и возникновению представления о 
неравномерности пространственного разви-
тия и пространственно-структурных сдвигов 
в региональной экономике. К настоящему 
времени теория пространственных сдвигов 
прошла эволюционный путь, и сегодня число 
различных вариантов этой теории удивитель-
но велико, а в числе авторов, исследовавших 
эту проблему, можно отметить Ф. Перу [1], Ж. 
Будвиля [2], Х.Р. Ласуэна [3], И.Г. фон Тюне-
на [4], В. Лаундхарта, А. Вебера [5], С. Коэна 
[6], У. Изарда [7], Н.Н. Баранского [8], Г.М. 
Лаппо [9], В.Г. Давидовича [10], Э. Глойден 
[11], М.Портера [12], М. Энрайта [13], С. Ро-

зенфельда [14], Ф. Листа [15], Д. Якобса [16], 
Е. Бергмана, Е. Фезера [17] и др. Мы полага-
ем, что комплексный анализ пространствен-
ных сдвигов в экономики региона должен 
строиться на предположении о перспективе 
использования потенциала и функций терри-
торий, формировании интегрированного, но 
поляризованного пространства. 

На основе анализа теоретико-методиче-
ских аспектов пространственной неравномер-
ности мы можем дать следующую дефини-
цию пространственным сдвигам в экономике 
региона: это трансформация внутрирегио-
нального пространства посредством фор-
мирования полюсов роста, обоснованная 
неравномерностью социально-экономиче-
ского развития территорий, внутриреги-
ональной дифференциацией и необходи-
мостью достижения целей устойчивого 
функционирования локальных социально-
экономических систем (локалитетов).

Следствие пространственных трансформа-
ций в экономике региона является возникно-
вение внутритерриториальной конкуренции, 
полюсов роста и различных форматов терри-
ториального сотрудничества. 
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По нашему мнению, локальные полюса 
роста представляют собой сложившиеся 
традиционные центры социально-экономи-
ческого развития, способные генерировать 
новые функции территории, придавая ком-
плексный характер ее развитию и распро-
странять его по локальным осям развития 
на взаимосвязанные территории. Мы пред-
лагаем при этом отказаться от использования 
термина «пропульсивная отрасль», как клю-
чевого детерминанта отраслевой специализа-
ции территории, в пользу термина «пропуль-
сивная функция территории», отражающего 
роль не только производственных объектов, 
но и всей территории в пространственном со-
циально-экономическом рисунке региона.

Пропульсивная функция территории опре-
деляет модель локального полюса роста. Мы 
полагаем необходимым ввести следующие 
модели реализации пропульсивной функции 
территории:

1 модель: полюс роста строится на основе 
пространственной близости производствен-
ных объектов для достижения эффектов эко-
номии издержек и масштаба. Данная модель 
характеризуется устойчивыми производ-
ственно-сбытовыми связями и единой цепоч-
кой добавленной стоимости.

Соответственно можно утверждать, что 
разновидностями полюсов роста первой мо-
дели являются территориально-производ-
ственные комплексы, индустриальные рай-
оны, промышленные узлы, промышленные 
площадки, промышленные районы, промыш-
ленные округа и промышленные кластеры, 
как наиболее развитые формы данной модели. 

Данная модель характеризуется следую-
щими видами:

1. несколько промышленных объектов, 
специализирующихся на производстве одно-
типной продукции и характеризующихся об-
щностью географического положения;

2. отрасль промышленности или сферы ус-
луг, которая пространственно представлена 
производственными объектами определен-
ных фирм, занятых в этой отрасли промыш-
ленности;

3. цепочка добавленной стоимости в опре-
деленном регионе.

2 модель: полюс роста строится на осно-
ве пространственной близости поселений и 
единства социально-экономических функций. 
Данная модель характеризуется постоянными 
трудовыми, культурно-бытовыми, организа-
ционно-хозяйственными, административно-
управленческими и другими связями.

Разновидностями второй модели полюсов ро-
ста являются технолополисы, агломерации и гло-
бальные города, как наиболее развития форма. 

3 модель предполагает сочетание как соб-
ственно производственно-отраслевых эффек-

тов тяготения, так и социально-культурных 
факторов близости территорий как основы 
формирования единого локального полюса 
роста. В данном случае будут наблюдаться 
как присущие локализованному производству 
эффекты масштаба и экономии издержек, так 
и эффекты синергии социального и иннова-
ционного пространств, характерные для вто-
рой модели локальных полюсов роста.

Указанные модели определяются следую-
щими условиями:

- степенью изначальной неравномерности 
пространственного развития, особенностями 
пространственного рисунка территории;

- типом производственного и инновацион-
ного каркаса территории;

- характером функций, реализуемых терри-
торией.

С точки зрения изначальной неравномер-
ности пространственного развития можно от-
метить, что первая модель отражает появление 
собственно неравномерности, обоснованное 
факторами специализации территории. 

Вторая модель является следствием от-
раслевой специализации и проявляется в 
перестройке рисунка расселения внутриреги-
онального пространства, проявлением внутри-
региональной миграции трудовых ресурсов, 
необходимостью формирования социальной 
инфраструктуры вокруг локализованных про-
изводственных комплексов, транспортной и 
инновационной инфраструктуры.

Наконец, третья модель предполагает до-
стижение наивысшего уровня конкуренто-
способности территории за счет не просто 
интеграции производственных мощностей, 
системы расселения, но и формирования 
единства рынков, а также преодоления эффек-
тов внутритерриториального доминирования, 
определения интерспецифических паритет-
ных моделей сотрудничества внутритерри-
ториального пространства по осям развития. 
Примером, реализации третьей модели явля-
ется межмуниципальное сотрудничество.

С точки зрения характера пропульсивной 
функции территории, определяющей модель 
полюса роста, можно утверждать, что в ос-
нове первой модели реализуется наиболее 
эффективно производственная функция тер-
ритории. В рамках второй модели реализу-
ется социально-организационная функция 
территории, в третьей модели эффективно ре-
ализуются обе указанные функции. При этом 
третья модель представляет собой не просто 
сумму функций территорий, но и поиск новой 
интерспецифической парадигмы полюсного 
развития.

Мы можем утверждать, что во внутрире-
гиональном пространстве возможны три типа 
пространственных сдвигов в соответствии с 
моделями полюсов роста. Первый тип сдви-
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гов характеризуется формированием кластер-
ных инициатив, второй тип сдвигов – раз-
витием агломерационных процессов, третий 
тип сдвигов – формированием межмуници-
пального сотрудничества.

Использование концепции полюсов роста 
применительно к старопромышленной тер-
ритории позволяет институционализировать 
функции территории в обеспечении эффектив-
ных пространственных сдвигов. На их основе 
становится возможным формирование иннова-
ционных целей регионального развития и обе-
спечение условий для их достижения. 

Специфика внутрирегиональных простран-
ственных сдвигов в старопромышленном ре-
гионе обоснована следующими факторами:

•	 пространственная привязка определен-

ных элементов экономико-географиче-
ского положения городов и места раз-
мещения потребителей продукции,

•	 пространственная немобильность ос-
новных видов природных ресурсов,

•	 снижение динамизма, и стагнация со-
циально-экономической сферы;

•	 исчерпание внутренних ресурсов раз-
вития в рамках сложившиеся функци-
ональной специализации;

•	 исчерпание накопленных исторически 
ресурсов поселения; 

Исходя из многообразия факторов, отража-
ющих пространственное развитие старопро-
мышленных территорий, отразим ключевые 
объекты трансформации в рамках простран-
ственных сдвигов.

Таблица 1
Объекты трансформации в рамках пространственных сдвигов в старопромышленном регионе

Объект воздействия 
политики

Цель устойчивого развития 

Инвестиционная 
инфраструктура

Мобилизация капитала, привлечение инвестиций, работа с 
инвесторами.

Рабочая сила территории Поддержание квалификационного потенциала в результате обучения, 
образования и повышения квалификации.

Инновационная 
инфраструктура

Создание учреждений, способствующих возникновению 
нововведений, стимулирование их применения в экономике

Технологическая 
инфраструктура

Создание учреждений, занимающихся разработкой технологий, 
направленных на создание благоприятного инновационного климата.

Транспортно-логистическая 
инфраструктура

Развитие, усиление и упрочнение транспортно-логистических связей

Предпринимательская 
инфраструктура

Создание благоприятного предпринимательского климата, 
инфраструктуры поддержки бизнеса.

Предприятия 
градообразующих отраслей

Создание условий для устойчивого спроса на продукцию градо- и 
средообразующего комплекса

Предприятия 
градообслуживающих 
отраслей

Создание условий для образования новых, содействие 
развитию имеющихся мелких и средних предприятий. Создание 
сопутствующих производств для крупных предприятий, 
определяющих структуру территории.

С методологической точки зрения алгоритм 
исследования пространственных сдвигов в 
старопромышленном регионе должен быть 
построен на основе сочетания описательного, 
аналитико-математического и коэффициентно-
рангового подходов и должен предполагать ре-
ализацию следующих итераций:

1. характеристика социально-экономиче-
ского положения региона;

2. характеристика социально-экономиче-
ской статики и динамики территорий, коэф-
фициентный анализ социального и эконо-
мического развития внутрирегионального 
пространства;

3. типологизация территорий, диагностика 

таксонов в пространстве региона и факторов 
трансформации траектории развития таксо-
нов; 

4. характеристика пропульсивных техноло-
гий отраслевого развития, оценка производ-
ственной локализации;

5. характеристика пропульсивных террито-
рий, оценка территориальной локализации;

6. оценка потенциала синергии пропуль-
сивных технологий, отраслей и территорий; 

7. разработка рекомендаций по поддержке 
стагнирующих локальных систем и стимули-
рования полюсов роста.

Схематично алгоритм представлен на ри-
сунке 1. 
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Источниками информации для проведения 
исследования пространственных сдвигов яв-
ляются наборы показателей, как представлен-
ных в официальных источниках статистиче-
ских данных, так и в научной литературе.

1 этап исследования: осуществляется 
классификация и типологизация внутрире-
гионального пространства с выделением так-
сонов (групп территорий с одноуровневыми 
значениями качественных и количественных 
показателей, выбранных в качестве критиче-
ских параметров оценки; при этом рекомен-
дуется использовать такие интегральные по-
казатели, как динамика социального развития 
(ДСР), уровень социального развития (УСР), 
динамика экономического развития (ДЭР), 
уровень экономического развития (УЭР) [18]). 

2 этап исследования: на основании вы-
явленной стадии жизненного цикла таксо-
нов осуществляется диагностика потенциала 
отраслевой кластеризации. Исследование в 
данном случае предполагает выявление нали-
чия конкурентных преимуществ у отраслей, 
предприятий и инфраструктурных органи-
заций, находящихся на территории, возмож-
ности объединения данных преимуществ их 
использования для повышения конкуренто-
способности как собственно территории, так 
и региона. Как правило, они базируются, на 
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Рис. 1. Алгоритм исследования пространственных сдвигов в экономике региона

определении коэффициентов локализации, 
душевого производства, специализации от-
раслей промышленности и т.д. [19] 

В результате проведенного коэффициент-
ного анализа строится карта хозяйственных 
профилей территорий, где отражены для 
каждой территории (таксона территорий) 
локализованные виды экономической де-
ятельности. В случае крупных территори-
альных образований, относящихся к так-
сонам на восходящей стадии жизненного 
цикла возможна ситуация полиспециализа-
ции, когда на территории будут локализо-
ваны несколько видов экономической дея-
тельности. В таком случае осуществляется 
ранжирование приоритетов хозяйственного 
профиля. Кроме того, расчет частных пока-
зателей рекомендуется проводить не только 
в разрезе видов экономической деятельно-
сти, но и подвидов, и отраслей.

На основе анализа расчетов показателей 
потенциала кластеризации все выявленные 
ранее территории (таксоны) во внутрирегио-
нальном пространстве можно сгруппировать 
следующим образом:

Таксоны I типа – территории и группы тер-
риторий, профили хозяйственной деятельно-
сти которых развиты лучше, чем в среднем 
в региональном социально-экономическом 
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пространстве. Рассчитанные для таких отрас-
лей промышленности коэффициенты больше 
единицы и имеют тенденцию к росту. 

Таксоны II типа – территории и группы 
территорий, профили хозяйственной дея-
тельности которых развиты чуть хуже, чем в 
среднем в региональном социально-экономи-
ческом пространстве. 

Таксоны III типа – территории и группы 
территорий, профили хозяйственной деятель-
ности которых не получили развития и стаг-
нируют. 

Далее должно быть осуществлено изуче-
ние развитых и развивающихся кластеров на 
территориях I и II типа таксонов (по степени 
локализации видов экономической деятель-
ности). Анализ устойчивости отраслевой ло-
кализации целесообразно проводить по де-
терминантам конкурентоспособности. Здесь 
необходимо сочетать как количественные, так 
и качественные показатели. 

Проведенный анализ позволяет охаракте-
ризовать хозяйственный профиль территории 
(таксона территорий) с точки зрения потен-
циала дальнейшего существования кластера: 
территории с высоким, средним и низким по-
тенциалом существования кластера. На осно-
вании данного анализа экспертным образом 
дается прогноз исчерпаемости потенциала, 
размаха и ширины восходящей /нисходящей 
стадии жизненного цикла территории (таксо-
на). Это позволит спрогнозировать кратко- и 
среднесрочные возможности и условия суще-
ствования полюса роста. 3 этап анализа, как 
уже было отмечено, применяется только к I и 
II типа территории (таксонов территорий) с 
точки зрения потенциала отраслевой класте-
ризации.

Диагностированные как III тип с точки 
зрения кластеризации территории предпо-
ложительно не имеют краткосрочного по-
тенциала синергетического развития за счет 
локализации видов экономической деятель-
ности. Соответственно, пропуская описан-
ный выше шаг анализа, они подвергаются 
диагностике агломерационных процессов и 
оценке функций, реализуемых собственно 
территориями по отношению к смежным 
пространствам. 

3 этап исследования: выделенные и оце-
ненные с точки зрения отраслевой кластери-
зации таксоны территорий исследуются по 
потенциалу пространственной локализации в 
разрезе экономико-географических районов, 
муниципалитетов, агломераций, интеграци-
онных объединений муниципальных образо-
ваний. 

Анализ потенциала полюсов роста осу-
ществляется в рамках четырех аспектов мор-
фологии территориального пространства: 

1) Микроположение территории (таксона), 

определяющее ее соотношение с особенно-
стями более обширного, чем ее территория 
фрагмента экономического пространства 
(район, регион).

2) Тип пространственной конфигурации
3) Пространственные распределения важ-

нейших плотностных характеристик
4) Специфика административного профи-

ля, характерная для конкретной территории
Исходя из оценки по этим параметрам, вы-

деляются три типа пространственной конфи-
гурации территорий (таксонов территорий):

I тип – пространство, организованное по 
модели «звезда» с концентрическими зона-
ми от центра (деловой центр, пояс сервисных 
предприятий, производственный пояс, зона 
компактного проживания населения, зона 
частных хозяйств).

II тип – пространство, организованное по 
«лоскутной модели», в рамках которого раз-
мещение и тяготение объектов инфраструк-
туры территории осуществляется по ради-
ально-кольцевому принципу в зависимости 
от функциональной специализации линейных 
радиальных зон. 

III тип – пространство, организованное по 
«многоядерной модели», в рамках которого 
формируется несколько ведущих фокусов де-
ловой активности и усложненный каркас раз-
мещения жилого пространства. 

Формирование третьей модели является 
наиболее оптимальным для территорий I и II 
типа с точки зрения потенциала кластериза-
ции, поскольку обеспечивает доступность и 
пространственную близость объектов инфра-
структуры. При этом стагнирующие локали-
теты, тяготеющие к городским агломерациям, 
имеют значительный потенциал дальнейшего 
развития за счет возможностей I и II типов 
пространственной конфигурации, перенесе-
ния производственных мощностей, вовлече-
ния в цепочки добавленной стоимости.

В результате подробного пространствен-
ного анализа территорий (таксонов терри-
торий) выявляется степень устойчивости 
синергетических эффектов единого про-
странственного каркаса в кратко- и средне-
срочной перспективе. 

4 этап исследования: на основании резуль-
татов исследования потенциала кластериза-
ции территорий (таксонов), представленного 
в карте хозяйственного профиля территорий, 
с одной стороны, и результатов исследова-
ния потенциала агломерационных процессов, 
представленных в схемах пространственно-
го каркаса территорий, проводится сводная 
оценка потенциала пропульсивной синергии. 
Для оценки используется экспертный анализ 
предполагаемой длительности и устойчиво-
сти выявленных тенденций, а также матрица 
соответствия потенциалов. 
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Таксон 1
- территория Z
- территория W
….

Таксон 2
- территория Х
…

Таксон 3
- территория Y
…..

Таксон n
-локалитет A
- локалитет B

Таксон 1
- территория Х
- территория Y
…

ххх ххх

Таксон 2
- территория Z
- территория W
……

ххх

Таксон 3
-локалитет A
- локалитет B

ххх

Таксон n

По вертикали указываются таксоны терри-
торий с результатами оценки хозяйственного 
профиля, сверху вниз (от наиболее устойчи-
вых к наименее выраженным). По горизон-
тали указываются таксоны территорий, обла-
дающие потенциалом агломерации по одной 
из моделей пространственной конфигурации. 
Пересечение столбцов и строк дает графиче-
ское представление о территориальных полю-
сах роста 3 модели – потенциальных центрах 
саморазвития, где драйверами выступают как 
накопленные компетенции производственного 
характера, так социально-экономическая при-
влекательность для проживания. При этом, в 
случае если на более ранних этапах анализа 
данные территории были признаны полюсами 
роста 1 и 2 модели, необходимо рекомендовать 
дальнейшее стимулирование трансформации 
данных полюсов путем преобразования вну-
тренней синергии во внешнюю.

Таким образом, в соответствии с представ-
ленным алгоритмом анализа существующее 
пространство региона «просеивается» через 
ряд фильтров анализа, что позволяет вычле-
нить не только ряды таксономических еди-
ниц, но и диагностировать сущность и харак-
тер пропульсивных драйверов, что позволяет 
говорить о сформированности / не сформи-
рованности полюсов роста. Более того при-
менение данной методики позволит не только 
описать статичное состояние пространствен-
ной неравномерности, но и определить устой-
чивость сформированных пространственных 

Таблица 2
Матрица соответствия потенциалов территорий (таксонов территорий)

синергий в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве. На основании оценки устойчивости ста-
новится возможным говорить о дальнейшей 
трансформации полюсов роста, т.е. их моде-
лировании посредством пространственных 
сдвигов.

Идентификация устойчивости полюса ро-
ста осуществляется на всех этапах реализа-
ции методики посредством «просеивания» 
результатов каждого их этапов анализа на 
предмет сохранения в среднесрочной пер-
спективе имеющихся значений индикативных 
показателей (см. рис. 2). 

Таким образом, данный анализ позволяет 
создать перечень полюсов роста, экономика 
которых имеет потенциал саморазвития в со-
ответствии с урбанистическими процессами, 
спецификой пространственно-инновацион-
ной каркаса, особенностями экономической 
базы территорий. В дальнейшем осуществля-
ется разработка программы поддержки стаг-
нирующих муниципалитетов и оцениваются 
перспективы стимулирования полюсов роста. 
Применение данной методики на регулярной 
основе позволит более четко идентифициро-
вать потенциал территории в рамках стра-
тегического планирования, а также может 
служить основой для разработки и принятия 
алгоритма поддержки территорий опережа-
ющего развития как на межмуниципальном, 
так и региональном уровнях в целях повыше-
ния конкурентоспособности в условиях ма-
кроэкономической нестабильности.
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2. Оценка 
потенциала 
отраслевой 
кластеризации 

Полюс роста 
1 модели  

Полюс роста 
2 модели  

Полюс роста 
3 модели  

Развивающиеся 
таксоны: 

ДСР <ДЭР; 
УСР <УЭР 

Плотностные 
характеристики, 

административный 
профиль 

4. Оценка потенциала 
пропульсивной синергии 

Параметры микроокружения, 
транспортной 

инфраструктуры, 
привлекательности 

территории 

Наличие потенциала кластеризации  
и отраслевой локализации 

Устойчивость потенциала  
 отраслевой локализации 

Степень единства 
нормативного  закрепления, 

индикативного планирования 
и проектного управления 

нет? 

3. Оценка 
агломерационных 
процессов 

Индексы уровня и динамики 
социального и 

экономического развития 
территории 

Динамика процессов, 
матрица соответствия  

Тип пространственной 
конфигурации 

Устойчивость потенциала 
пространственной локализации 

Сочетание кластерных и 
агломерационных эффектов 

Стадия траектории жизненного 
цикла территории 

да? 

Устойчивость внешних эффектов во 
времени 

восходящая? нисходящая? 

Развитые 
 таксоны: 
ДСР =ДЭР; 
УСР∼УЭР 

Стагнирующие 
таксоны: 

ДСР >ДЭР; 
УСР∼УЭР 

Кризисные  
таксоны: 

ДСР >ДЭР; 
УСР>УЭР 

нет? да? 

Таксоны с 
потенциалом  

II типа: 
0,4<К <0,9 

Таксоны с 
потенциалом  

I типа: 
К≥ 1 

Таксоны с 
потенциалом  

III типа: 
К ≤0,4 

коэффициенты 
локализации 

хозяйственного профиля  

нет? да? 

показатели внутренней 
синергии и эффекта 

масштаба  

Таксоны  
I типа – 
«звезда» 

Таксоны  
II типа – 

«радиально-
кольцевые» 

Таксоны  
III типа – 

«многоядер-
ные» 

да? нет? 

Таксоны  
с внешними 
эффектами  

для территории 

Таксоны  
без внешних 

эффектов 
для территории 

да? нет? 

5.1. Рекомендации по 
стимулированию 
полюсов роста 

5.2. Рекомендации по 
преодолению зон 

локальной стагнации 

Таксоны  
0 типа  
– без 

агломе-
раций 

1. Типологизация 
внутрирегионального 
пространства 

Рис. 2. Идентификация устойчивости полюсов роста
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Р еспублика Саха (Якутия) – явля-
ется самым крупным по площади 
субъектом Российской Федерации 

(3103,2 тыс. кв. км.), занимая без малого пя-
тую часть всей территории страны, по своим 
природным и территориальным условиям не 
имеющий аналогов на планете. Именно здесь 
накоплен уникальный опыт ведения сельско-
го хозяйства в экстремальных климатических 
условиях Севера, применены первые техно-
логии жилищного строительства на вечной 
мерзлоте.

Протяженность Якутии в широтном на-
правлении – 2500 км, в меридиональном – 
2000 км. Самая западная точка – на границе с 
Эвенкийским автономным округом (105°в.д.), 
восточная – на границе с Чукотским автоном-
ным округом (165° в.д.), южная – на Стано-
вом хребте (55°3039 с.ш.), северная материко-
вая – на мысе Нордвик (74° с.ш.) и северная 

островная – на острове Генриетты (77°с.ш.).
Республика Саха (Якутия) граничит на за-

паде с Красноярским краем, на юго-западе – с 
Иркутской областью, на юге – с Амурской и 
Читинской областями, на юго-востоке – с Ха-
баровским краем, на востоке – с Магаданской 
областью и Чукотским автономным округом. 
На севере ее естественные рубежи образуют 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Об-
щая протяженность морской береговой линии 
превышает 4,5 тыс. км.

Расстояние от Якутска до Москвы – 8468 км.
Республика Саха (Якутия) вместе с При-

морским, Хабаровским и Камчатским края-
ми, Амурской, Магаданской, Сахалинской об-
ластями, Еврейской автономной областью и 
Чукотским автономным округом входит в со-
став Дальневосточного федерального округа.

Территория Якутии находится в пределах 
трех часовых поясов, их разница с москов-

УДК 332

Н.И.Аммосова

Агропромышленный комплекс 
Республики Саха (Якутия): 

динамика, проблемы развития
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики 
Республики Саха (Якутия). Развитие и конкурентоспособность аграрного сектора - условие 
поддержания жизнеспособности сельской местности региона, в которой проживает 
более 35% населения, сохранения традиционного уклада жизни коренного населения, 
обеспечения продовольственной безопасности и достойного уровня жизни. 
Основной целью развития аграрного комплекса республики на 2009-2014 годы является 
достижение экономического роста в АПК, обеспечивающего повышение уровня жизни 
сельского населения. В данной статье представлены результаты, полученные в процессе 
оценки динамики и проблем функционирования АПК Республики Саха (Якутия), а также 
возможные направления стратегии его инновационного развития.

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), проблемы развития АПК, инновационное 
развитие
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Agribusiness Sakha Republic 
(Yakutia): dynamics, development 

problems
Agriculture is an important part of economy of the Republic of Sakha (Yakutia). Development 
and competitiveness of the agricultural sector - a condition for maintaining the viability of rural 
areas of the region, which is home to more than 35% of the population, preservation of the 
traditional lifestyle of the indigenous population, food security and a decent standard of living. 
The main objective of development of the agrarian complex of the Republic for 2009-2014 is to 
achieve economic growth in agriculture, ensuring improvement of living standards of the rural 
population. This article presents the results obtained in the evaluation process of the dynamics 
and problems of functioning of agroindustrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia), as well 
as possible directions of strategy of innovative development.

Keywords: The Republic of Sakha (Yakutia), the problems of agricultural development, innovation 
development
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ским временем составляет +6 часов. До на-
стоящего времени Якутия является одним из 
самых изолированных и труднодоступных ре-
гионов мира в транспортном отношении: 90% 
территории не имеет круглогодичного транс-
портного сообщения. Якутия характеризуется 
многообразием природных условий и ресур-
сов, что обусловлено физико-географическим 
положением ее территории. Большую часть 
занимают горы и плоскогорья, на долю кото-
рых приходится более 2/3 ее поверхности, и 
лишь 1/3 расположена на низменности. Самая 
высокая точка – гора Победа (3147 м) – нахо-
дится на хребте Черского.

Почти вся континентальная территория 
Якутии представляет собой зону сплошной 
многовековой мерзлоты, которая только на 
крайнем юго-западе переходит в зону ее 
прерывистого распространения. Средняя 
мощность мерзлого слоя достигает 300-
400 м, а в бассейне реки Вилюй – 1500 м: 
это максимальное промерзание горных по-
род на земном шаре. В горах Восточной 
Якутии 485 ледников общей площадью 413 
кв. км и с запасом пресной воды около 2 
тыс. куб. м. [7] 

Природно-климатические условия Яку-
тии во многих отношениях характеризуют-
ся как экстремальные. Прежде всего, Яку-
тия – самый холодный из обжитых регионов 
планеты. Климат резко континентальный, 
отличается продолжительным зимним и ко-
ротким летним периодами. Максимальная 
амплитуда средних температур самого хо-

лодного месяца – января и самого теплого 
– июля составляет 70-75°С. По абсолютной 
величине минимальной температуры (в вос-
точных горных системах – котловинах, впа-
динах и других понижениях до минус 70°С) 
и по ее суммарной продолжительности (от 
6,5 до 9 месяцев в год) республика не имеет 
аналогов в Северном полушарии. Сама жиз-
недеятельность человека и способы веде-
ния хозяйства требуют особых подходов и 
технологий, исходя из условий каждой при-
родно-климатической зоны. Так, в среднем 
на территории Якутии продолжительность 
отопительного сезона составляет 8-9 меся-
цев в году, в то же время в арктической зоне 
- она круглогодична. [2]

Республика Саха (Якутия) имеет все необ-
ходимое для построения благополучной жиз-
ни – богатейшие природные ресурсы, долго-
срочные стратегические планы развития, 
стабильную социальную ситуацию, положи-
тельную динамику естественного прироста, 
высокий образовательный уровень населения 
и сравнительно молодые экономически ак-
тивные трудовые ресурсы.

В соответствии с общероссийской класси-
фикацией разделения регионов (по специфике 
деятельности и развитию отраслей народного 
хозяйства) республика Саха (Якутия) относит-
ся к сельскохозяйственным территориально-
локализованным пространствам. Более 35 % 
населения республики проживает в сельской 
местности и имеет тесную, неразрывную связь 
с селом и его хозяйством (табл. 1). 
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За последние пять лет численность насе-
ления, проживающего в регионе, сократилась 
на 3,5 тыс. человек, или на 0,4%, при этом со-
кращение коснулось только населения, про-

живающего в сельской местности. Доля го-
родского населения в 2014 году, относительно 
соответствующего периода 2010 года, вырос-
ла на 1% или на 8 тыс. человек (рис. 1).

Таблица 1
Численность постоянно прожива ющего населения в Республике Саха (Якутия) 

в 2010-2014 году

2010 2011 2012 2013 2014
Все население
в том числе:
городское
сельское 
тыс.ч. 
В общей численности населения, процентов
городское
сельское

958,3

614,7
342,9

64,2
35,8

958,3

616,8
341,6

64,1
35,9

955,9

617,1
338,8

64,6
35,4

955,6

620,5
335,1

64,9
35,1

954,8

622,7
332,1

65,2
34,8

 тыс. человек 

Рис. 1. Динамика численности постоянно проживающего населения 
в Республике Саха (Якутия) за 2010-2014 годы

Одной из особенностей Республики Саха 
(Якутии) является неравномерность разме-
щения населения по территории, при этом 
наивысшая плотность наблюдается в ее цен-
тральной части. [1]

В Республике Саха (Якутия), согласно Си-
стеме ведения сельскохозяйственного произ-
водства на период до 2016 года выделяют 5 
основных природно-сельскохозяйственных 
зон:

1. оленеводческо-промысловая (включает 
районы побережья Северного

Ледовитого океана);
2. животноводческо-промысловая (охваты-

вает районы Индигиро-
Колымской, Северо-Восточной горно-

складчатой и южной горно-
таежной природных зон республики);

3. животноводческая (включает районы 
бассейна р. Вилюй);

4. животноводческо-земледельческая (рас-
положена в юго-восточной и юго-западной 
частях республики);

5. пригородная зона г. Якутска.
Сельскохозяйственное производство ве-

дётся в суровых природно-климатических 
условиях, на территории со слабо развитой 
инфраструктурой, особенно в части транс-
порта и энергообеспечения, при значительной 
удаленности от основных районов материаль-
но-технического обеспечения (концентриро-
ванных кормов, семян, удобрений, сельско-
хозяйственной техники и т.д.), ограниченной 
доступности этих территорий и разбросан-
ности производителей сельскохозяйственной 
продукции на большой территории.
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Реформы последних лет, как и по всей стра-
не, значительно изменили аграрный сектор в 
республике. На селе появились новые хозяй-
ствующие субъекты, сформировались новые 
земельные и имущественные отношения.

В республике сельскохозяйственным про-
изводством занимаются 374 сельскохозяй-
ственных организаций и 275 родовых общин, 
свыше 4,3 тысяч крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей. 
Более 874 тысяч личных подсобных хозяйств 
производят значительную долю мяса, молока, 
картофеля и овощей.

Агропромышленное производство играет 

Таблица 2
Позиционирование Республики Саха (Якутия) по производству сельскохозяйственной про-

дукции в Дальневосточном федеральном округе за 2014 год

важную роль в обеспечении населения респу-
блики продуктами питания и жизнеобеспече-
ния сельского населения. Присутствие местной 
сельскохозяйственной продукции на региональ-
ном продовольственном рынке препятствует 
монополизации локальных рынков отдельными 
поставщиками продукции и является серьёз-
ным стабилизирующим фактором сдерживания 
цен на сельскохозяйственную и пищевую про-
дукцию, завозимую из других регионов и го-
сударств.  По отдельным видам производимой 
сельскохозяйственной продукции республика 
занимает ведущие позиции в Дальневосточном 
федеральном округе (табл.2, рис.2).

Наименование показателя
В Дальневосточном 
федеральном округе
место доля (%)

1. Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 3 3,2
2. Производство картофеля 6 5,3
3. Производство овощей 6 5,6
4. Поголовье крупного рогатого скота 1 51,7
5. Поголовье свиней 4 10,5
6. Производство скота и птицы на убой в живом весе 3 21,7
7. Производство молока 1 32,5
8. Производство яиц 4 11,4

Рис. 2. Позиционирование Республики Саха (Якутия) среди товаропроизводителей сельскохо-
зяйственной продукции по Дальневосточному федеральному округу в 2014 году
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Земледелие в Республике Саха (Якутия), в 
основном, распространено в Центральной ча-
сти региона, которая занимает почти всю цен-
тральную и южную части территории респу-
блики. Особенностью климата здесь является 
резкая континентальность. В этих местах су-
точные колебания температуры летом дости-
гают 20-30°C, годовая амплитуда доходила 
до 100°C. Годовая сумма осадков составляет 
200-250 мм. Повсеместно распространена 
многолетняя мерзлота. Зима длится больше 
полугода, абсолютный минимум доходит до 
-64°C. Весна характеризуется неустойчивой 
погодой. Лето короткое и жаркое, за лето вы-

падает около 120 мм осадка. Температура воз-
духа летом достигает до 38°C, очень часты 
суховеи и засухи. [2]

Земледельческие улусы (районы) Якутии 
по почвенно-климатическим условиям раз-
биты на четыре научно-обоснованные зоны, и 
в каждой зоне на типичных пахотных землях 
расположены государственные сортоучастки. 
Оценка динамики продукции растениевод-
ства и урожайности основных видов сельско-
хозяйственных культур позволяет сделать вы-
вод о наметившейся тенденции к снижению 
как посевных площадей, так и урожайности 
(табл. 3, рис.3). 

Таблица 3
Динамика производства продукции растениеводства и урожайности основных видов сельскохозяй-

ственных культур по республике Саха (Якутия) за 2009-2013 годы (все категории хозяйств)
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Рис. 3. Динамика производства продукции растениеводства и урожайности основных видов 
сельскохозяйственных культур за 2009-2013 годы по республике Саха (Якутия)

Развитие отраслей животноводства, в свою 
очередь, находится в зависимости от развития 
растениеводства, формирующего кормовую 
базу и создающего предпосылки сохранности 
поголовья скота и его продуктивности. [6]

С началом реализации национального 
проекта «Развитие АПК» животноводство 
признано приоритетным направлением и по-
лучило существенный импульс развития. Ре-
ализованные в рамках национального проек-
та мероприятия позволили стабилизировать 
поголовье животных, существенно улучшить 
состояние племенной базы животноводства. 
Это было достигнуто, в основном, за счет за-
воза высокопродуктивного племенного скота 
из других регионов России и стран зарубежья 
и поставки его в животноводческие комплек-
сы: объекты молочного скотоводства, свино-
водства и птицеводства. 

Результаты анализа динамики поголовья 
скота позволяют сделать выводы о существен-
ной зависимости от погодных условий, состо-
яния кормовой базы и экономических факто-
ров на мезоуровне. В 2014 году по сравнению 
с 2009 годом выросло производство молоках 
на 16,3 %, реализация скота и птицы – на 32,4 
% и яиц – на 77,4 %. [4]

Агропромышленный комплекс региона 
представляется как совокупность структур, 
снабжающих население продовольствием и 
обеспечивающих, при необходимости, ввоз 
тех или иных видов продовольственных то-
варов, производство которых в республике 
невозможно или экономически нецелесоо-
бразно, и вывоз товаров, перепроизводство 
которых в регионе экономически оправдано и 
целесообразно.

Региональный продовольственный ком-
плекс на Севере представляет экономически 
взаимосвязанную совокупность сельского 
хозяйства и интегрированных с ней отрас-
лей народного хозяйства. Цель комплекса 
- максимальное удовлетворение растущих 
потребностей населения региона в свежей 
сельскохозяйственной продукции и продук-

тах ее переработки при минимальных затра-
тах живого и овеществленного труда. Роль 
регионального продовольственного рынка в 
формировании фонда потребления невысо-
ка. Примерно 60-80% потребностей региона 
в продуктах питания удовлетворяется за счет 
ввоза из других краев и областей страны.

Создание региональной системы продо-
вольственных баз как условие обеспечения 
продовольственной безопасности республики 
требует: 

во-первых, усилить роль продовольствен-
ных рынков в формировании собственных ре-
сурсов, обеспечив открытость и прозрачность 
финансовых операций на них;

во-вторых, устранить производственные 
причины потерь продукции и создать техно-
логически надежную инфраструктуру в от-
раслях производства и переработки. 

Для решения проблем продовольственно-
го обеспечения населения республики Саха 
(Якутия) необходимо урегулировать:

во-первых, возможный уровень обеспече-
ния населения республики основными про-
дуктами питания местного производства;

во-вторых, наличие финансовых ресурсов и 
механизм завоза продовольственных товаров в 
соответствующем объеме и ассортименте.

Перспективы развития агропромышленно-
го комплекса Республики Саха (Якутия) тесно 
связаны с расширением индустриальной базы 
и реализацией схемы комплексного развития 
производительных сил, транспорта и энерге-
тики региона на период до 2020 года. В этой 
связи необходимо учитывать особенность 
текущего периода, то есть переход на новую 
платформу развития с идентификацией точек 
роста, способных выступить своеобразным 
ядром кластера как в территориальном, так и 
отраслевом аспектах. [3]

Основным критерием оценки обеспечения 
продовольственной безопасности региона, на 
наш взгляд, является уровень его самообеспе-
ченности продовольствием. На сегодняшний 
день республика способна обеспечить себя 
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продовольствием в объемах от общей потреб-
ности населения в мясо-, молоко- и рыбопро-
дуктах соответственно до 60, 70 и 35%, кар-
тофеле и овощах до 50–55%, яйцепродуктах 
– до 55%. Создание новых промышленных 
комплексов в регионе и соответствующий 
рост численности населения, на наш взгляд, 
должны обеспечиваться эндогенными факто-
рами роста и развития территориально-лока-
лизованного пространства – Республика Саха 
(Якутия).

За последние годы в регионе наметились 
некоторые положительные тенденции в раз-
витии агропромышленного производства к 
числу которых следует отнести:

– сохранена динамика роста валовой про-
дукции сельского хозяйства;

– наметился рост некоторых видов сель-
скохозяйственных животных;

–более эффективно стали действовать от-
дельные инструменты государственного регу-
лирования.

Вместе с тем реализуемых мер по обеспе-
чению устойчивого развития аграрного секто-
ра и достижению реального экономического 
роста во всех отраслях сельскохозяйственно-
го производства недостаточно, что требует 
научного понимания и переосмысления. 

Концепцию точек роста можно рассматри-
вать как противоречие комплексности реги-
онального развития. При этом предпочтение 
отдается развитию территориальных систем 
с более богатым ресурсным и производствен-
ным потенциалом. Вместе с тем, создавая 
приоритетность отдельным точкам или по-
люсам развития, способным на основе новых 
экономических отношений и инноваций обе-
спечить более быстрый экономический подъ-
ем, можно получить импульсы для развития 
и смежных с ними территорий. Поэтому в 
долгосрочном периоде нельзя не учитывать 
территориально-производственное размеще-
ние отраслей агропромышленного комплекса 
Якутии с учетом пространственной (терри-
ториальной) структуры хозяйства. А именно, 
пяти экономических районов – Южного, За-
падного, Восточного, Центрального и Аркти-
ческого, на территории которых намечается 
реализация крупных мегапроектов. Создание 
агропромышленных зон в точках роста долж-
но стать на ближайшую перспективу одним 
из направлений повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, разви-
тия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.[5]

Южный экономический район (Нерюн-
гринский, Алданский и Олекминский райо-
ны) должен специализироваться на производ-
стве продуктов земледелия и животноводства 
с особым развитием промышленного птице-
водства. 

Западный (Мирнинский, Ленский, Анабар-
ский, Нюрбинский район), Восточном (Том-
понский, Усть-Майский и Оймяконский рай-
оны) и Арктический экономические районы 
нуждаются в формировании экономических 
условий для восстановления производствен-
ной активности субъектов, занятых традици-
онными отраслями хозяйствования.

Центральный экономический район – рай-
он с наивысшей плотностью населения и 
наибольшими объемами потребления продо-
вольствия. Здесь, параллельно с традицион-
ными отраслями животноводства, предстоит 
усилить специализацию на развитии скоро-
спелых отраслей животноводства, пищевой 
промышленности с глубокой переработкой 
сырья и выпуском новых видов продукции с 
улучшенными вкусовыми качествами.

Реализация мегапроектов должна стать ос-
новой для технологического прорыва аграрно-
го сектора республики. Это, в первую очередь, 
должно способствовать росту поголовья сель-
скохозяйственных животных, как основному 
стержню агропромышленного производства.

Перспективными направлениями развития 
предлагается закрепить:

– перевод животноводства на промышлен-
ную основу через техническую и технологи-
ческую модернизацию скотоводческих ферм;

– повышение доли рентабельных культур в 
структуре посевных площадей;

– усиление научного обеспечения и вне-
дрения инновационных разработок на пред-
приятиях, расположенных непосредственно в 
точках роста.

Рост потребности в продовольствии импе-
ративно предопределяет модернизацию АПК, 
освоение новых технологий, повышение 
уровня эффективности функционирования 
отраслей, связанных с хранением, переработ-
кой и реализацией конечной продукции.[6]

Создание благоприятного инвестиционно-
го климата для специализированных сельско-
хозяйственных и пищевых предприятий, пра-
вильное определение стратегии их развития, 
будут способствовать формированию конку-
рентоспособных товаропроизводителей. Соз-
данию условий для высокоэффективного про-
изводства будут способствовать уже начатые 
строительство и обустройство агрогородков.

Следует учитывать значительный нереали-
зованный потенциал АПК республики Саха 
(Якутия). В дальнейшем при создании благо-
приятных экономических условий для акти-
визации деятельности успешно могут быть 
использованы резервы рыбопромышленного 
комплекса и традиционных отраслей хозяй-
ствования.

Для устойчивого развития и обеспечения 
на этой основе достойного уровня жизни на-
селения в Республике Саха (Якутия) необхо-
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димы разработка, обоснование и реализация 
инновационной стратегии и политики, учи-
тывающих особенности состояния региона, 
располагающего значительным природно-ре-
сурсным потенциалом не только для промыш-
ленного развития, но для развития его агро-
промышленного сектора. 

Основной проблемой развития предпри-
ятий АПК является недостаток финансовых 
средств для осуществления инвестиций в раз-
витие сельскохозяйственных предприятий. 
По статистическим данным, инвестиции в 
основной капитал отрасли сельского хозяй-
ства в 2013 г. составляли 775,4 млн руб., что 
значительно меньше необходимого уровня. 
Например, для развития растениеводства не-
обходимы мелиоративные мероприятия. По-
требность в инвестициях на мелиорирован-
ный гектар внутрихозяйственной сети около 
200 тыс. руб., а в Якутии высока засоленность 
почв, так, в составе сельхозугодий имеется 
518,1 тыс. га засоленных в различной степени 
земель. Исходя из этого получается, что толь-
ко на проведение мелиоративных мероприя-
тий требуется 103,6 млрд руб., а срок окупа-
емости таких инвестиций составляет 12 лет.

Источниками инвестиций в любом пред-
приятии служат собственные и привлеченные 
средства. Основным источником собствен-
ных средств является прибыль сельхозорга-
низаций. Причина низкой доходности пред-
приятий объясняется нерентабельностью 
продукции сельского хозяйства. По статисти-
ческим данным, в 2014 г. рентабельность реа-
лизованной сельскохозяйственной продукции 

составляет -36,7%.
Немаловажными проблемами отсутствия 

собственных средств у предприятий являются 
ценовые диспропорции в межотраслевом об-
мене и различия между закупочными ценами 
продукции и розничными ценами на продук-
ты питания. По данным статистики, за период 
с 2000 по 2010 г. цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию увеличились на 42%, а тари-
фы на электроэнергию – на 80%, что является 
примером ценовой диспропорции.

Низкий рост цен на сельхозпродукты об-
условлен государственным регулированием 
цен на продукты, однако данная ситуация вы-
годна лишь для потребителей, а для предпри-
нимателей губительна. На государственном 
уровне такая несправедливость восполня-
ется поддержкой сельского хозяйства путем 
предоставления субсидий, но их уровень 
полностью не восполняет потери от ценовой 
диспропорции. Проблема различия между за-
купочными и розничными ценами на продук-
ты сельского хозяйства отрицательно влияет 
на малые и средние предприятия, у которых 
не развита своя розничная сеть. В 2011–2015 
гг. потребительские цены на мясо и картофель 
превышают среднезакупочные цены пример-
но в 3 раза, а стоимость молока в магазинах 
выше более чем в 2 раза (таблица 4). Данная 
ситуация приводит к тому, что часть получен-
ной в результате торговли прибыли попол-
няла балансы посреднических и розничных 
предприятий и не может использоваться ор-
ганизациями сельскохозяйственного бизнеса 
для их развития.

Таблица 4
Среднезакупочные цены и средние потребительские цены на сельхозпродукцию 

Республики Саха (Якутия) (руб).

Для решения ключевых и средней значи-
мости проблем необходимо сбалансированное 
развитие всех звеньев АПК. Для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития 
АПК основным направлением может стать ин-
теграция сельскохозяйственных предприятий 
между собой. Необходимо стимулировать вза-
имодействие крупных сельскохозяйственных 
предприятий с малыми и средними, например, 
в виде агрофирм, холдингов, групп, кластеров 
и др. Одним из примеров такой интеграции 
является контрактно-договорный, где более 
крупные предприятия передают в пользова-

ние материально-техническую, сырьевую и 
финансовую базу, а также реализуют товары 
через свою торгово-розничную сеть. Такой 
способ интеграции позволит решить проблему 
недостатка материально-технической базы, по-
зволив крупным предприятиям сократить рас-
ходы финансовых средств, а средним и малым 
предприятиям не тратить их на обновление ма-
териально-технической базы. Представителем 
такой интеграции является США, где в послед-
ние годы наблюдается рост вертикальной и го-
ризонтальной интеграции между фермерами и 
крупными производителями.[4]



The State Counsellor, 2015№4



Интеграция позволит повысить основные 
показатели производственно-хозяйственной 
деятельности взаимосвязанных сельскохозяй-
ственных предприятий, тем самым увеличит 
количество рабочих мест, в частности ква-
лифицированных, и путем привлечения ка-
питала оживит инвестиционную активность. 
Активные интеграции также позволят сокра-
тить расходы и увеличить рост собственных 
средств за счет сокращения ценовых дис-
пропорций в торговом и межотраслевом об-
мене. Немаловажным фактором является то, 
что при участии в интеграции образователь-
ных и научных учреждений сможет вырасти 
роль инновационного развития предприятий. 
В перспективе такая группировка позволит 
увеличить долю желающих принять участие 
в интеграции, в том числе малых и средних 
предприятий. Такое присоединение позволит 

малым формам производителей добиться бо-
лее быстрого и эффективного роста и разви-
тия. Крупные интегрированные группы ме-
жотраслевых предприятий позволят привлечь 
внимание государства. Успешные интеграции 
позволят повлиять и на социальную сферу во-
круг себя, которая активирует развитие соци-
альной и транспортной инфраструктуры. 

Основным положительным элементом ин-
теграции является развитие взаимосвязанных 
предприятий. Поэтому интеграция позволит 
осуществить сбалансированное развитие АПК. 
Также группировка предприятий позволит до-
стичь конкурентоспособности всех предпри-
ятий путем влияния уже развитой крупной фир-
мы, что создаст устойчивое развитие. Таким 
видит автор возможные направления инноваци-
онного вектора развития агропромышленного 
комплекса в Республике Саха (Якутия).
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В настоящее время в мировом хо-
зяйстве активно формируется но-
вый тип экономического роста, 

сутью которого являются целенаправленно 
создаваемые с участием государства и наци-
онально ориентированного бизнеса системы 
воспроизводства и использования знаний, во-
площения их в инновации, обеспечивающие 
экономическую и социальную устойчивость 
развития и конкурентоспособность регионов.

Рассматривая методологические аспекты, 
важно определиться с понятийным аппаратом 
"регион" и его категорийной сущностью. В 
экономической литературе чаще всего фигу-
рируют два понятия, причем довольно часто 
между понятиями "регион" и "район" ставит-
ся знак равенства. Так, ряд авторов под ре-
гионом подразумевают определенную часть 
народнохозяйственного комплекса страны, 
отличающуюся географическими условиями 
и природно-ресурсной специализацией. Эти 
районы являются относительно замкнутыми 
как в производственно-техническом, так и в 
экономическом отношениях. Другие под ре-
гионом понимают единицу административно-
го деления страны: край, область, город. 

Зарубежные ученые-регионоведы тракту-
ют понятие "регион" по-своему. Признавая 
существующую путаницу в определении по-
нятий "регион" и "район", американские про-
фессора П. Джеймс и Дж. Мартин в своем 
капитальном исследовании "Все возможные 
миры" пишут: "Обычно под словом "регион" 
понимается целостный участок территории, 
отличающийся некоторой однородностью 
в своей основе, но не обладающий четкими 
границами. Более того, это слово часто упо-
требляют для обозначения весьма больших 
территорий, образующих главные подразде-
ления континентов. Но в профессиональном 
языке географов, используемом здесь, слово 
"регион", или "район", применяют по отно-
шению к территориям самой разной площа-
ди, которые характеризуются определенной 
однородностью, являющейся специфической 
и служащей основанием для того, чтобы вы-
делить эти территории" [1].

 Профессор Гарвардского университета 
Грае писал: "Мы можем определить госу-
дарство. Оно имеет организацию, границы и 
название. Оно имеет записанную историю. 
Но что такое район? Конечно, это не полити-

УДК 332

М.М.Болтонова

Оценка динамики основных 
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ческая и не административная единица. Мы 
можем сказать лишь, что это территория, от-
личающаяся достаточно характерными при-
знаками для того, чтобы отделить ее от сосе-
дей".

Еще один ученый из Чикаго – Р. Платт от-
мечал, что понятие "район" – это "террито-
рия, выделенная на основе общей однородно-
сти характера земли и общей однородности ее 
использования" [2]. 

Крупные российские исследователи райо-
нов США, такие как Л. Зиман, М. Половицкая, 
Л. Смирнягин, не раз подчеркивали, что при 
выделении районов США сами американцы 
обращали внимание на разнообразие физико-
географических условий, особенности засе-
ления в разные периоды истории Америки, на 
традиции, а также на экономические и соци-
альные различия. Региональное самосознание 
американцев – это не только отождествление 
граждан с определенной территорией, райо-
ном, штатом, но и противопоставление себя 
жителям других регионов, у которых другие 
привычки и традиции, другой выговор в речи, 
другие экономические и социальные, а неред-
ко и иные политико-национальные интересы. 

С годами за рубежом менялись взгляды на 
региональный процесс. По мнению Э. Ку-
клински, региональное развитие, региональ-
ные проблемы долгое время "рассматрива-
лись с точки зрения материального подхода. 
Строительство новых физических объектов, 
таких как фабрики и дороги, признавалось 
самым важным вкладом в развитие данного 
региона. Ныне наиболее значимым являет-
ся нематериальный подход. Концепция ре-
гионального развития, ориентированная на 
знания и инновации, доминирует не только в 
научной, но также и в практической сфере во 
все возрастающем числе стран". Э. Куклински 
рассматривает регионы как составные части 
пространственной экономической системы, 
где господствуют силы конкуренции. "Реги-
оны, которые – благодаря своей более высо-
кой конкурентоспособности – могут привлечь 
значительную долю отечественного и зару-
бежного рынка... Таким образом, регионы 
можно в принципе рассматривать как остро-
ва инноваций и духа предпринимательства в 
более широком контексте пространственной 
сети"[3].

Необходимо отметить, что интерес к ре-
гионоведению, к социально-экономическому 
районированию своих территорий характе-
рен не только для США, но и для Канады, 
Франции, Великобритании, Германии, Китая. 
Особенно активизировались "региональные 
идеи" в Европе. 4 декабря 1996 г. более 300 
европейских регионов с различными террито-
риями, политико-административным устрой-
ством, представляющих интересы свыше 400 

млн. своих граждан, приняли Декларацию 
о регионализме в Европе. Главный мотив 
принятия Декларации – стремление к даль-
нейшей регионализации в институционных 
рамках своих стран. Инициатором принятия 
Декларации была Ассамблея регионов Евро-
пы, которая в своей программе действий стре-
мится к признанию регионализма не только в 
Европейском союзе, но и за его пределами. В 
Декларации записано, что понятие "регион" 
"представляет собой выражение отличитель-
ной политической самобытности, которая мо-
жет принимать самые различные политиче-
ские формы, отражающие демократическую 
волю каждого региона принимать ту форму 
политической организации, которую он со-
чтет предпочтительной. Регион сам избирает 
свое руководство и устанавливает знаки раз-
личия его представительства"[4].

В последнее время все большее число спе-
циалистов в области региональной науки и 
особенно непосредственных руководителей 
краев, областей, республик сходятся в одном: 
регионами России необходимо считать субъ-
екты Федерации. 

Регион – целостная система со своими 
структурой, функциями, связями с внешней 
средой, историей, культурой, условиями жиз-
ни населения. Ее характеризуют: высокая 
размерность; большое количество взаимосвя-
занных подсистем различных типов с локаль-
ными целями; многоконтурность управления; 
иерархичность структуры; значительное за-
паздывание координирующих воздействий 
при высокой динамичности элементов; не-
полная определенность состояний элементов. 
Как социально-экономическая система реги-
он может быть представлен совокупностью 
пяти основных подсистем, к которым отно-
сятся: 

системообразующая база;
системообслуживающий комплекс; 
экология; 
население; 
инфраструктура рынка.
Главным фактором, обеспечивающим вза-

имосвязь и взаимодействие указанных под-
систем, интегрирующим их в единую со-
циально-экономическую систему, является 
деятельность людей. Человек – органическая 
часть каждой из подсистем. Он представляет 
собой часть природы, основной компонент 
производительных сил национального хо-
зяйства и, наконец, часть населения, так как 
через связи и отношения с другими людьми 
образует собственно социально-территори-
альную общность [6]. 

Для изучения конкретного, отдельно взя-
того региона необходимо разрабатывать сово-
купные схемы, позволяющие представить тот 
или иной субъект или экономический район 
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в ракурсе определенной проекции с опреде-
ленным выходом отклонений от определен-
ного желаемого (гипотетического) состояния 
системы. 

Одним из 85 регионов Российской Феде-
рации является Калужская область, распо-
ложенная в центре Восточно-Европейской 
равнины, в бассейнах рек Ока и Десна, и за-
нимающая площадь, равную 29,8 тыс. кв. км, 
что составляет 0,17% общей площади терри-
тории Российской Федерации. Экономически 
активное население области составляет более 
535 тыс. человек, что составляет около 50% 
общей численности населения, постоянно 
проживающего в регионе.

Ведущее место в структуре единого на-
роднохозяйственного комплекса Калужской 
области занимает промышленное производ-
ство. По итогам 2010 года регион занимал 
первое место в России по индексу промыш-
ленного производства, достигшего 144,7 %. 
Область является ярким примером промыш-
ленного региона с доминирующим положени-
ем обрабатывающих производств. Основная 
доля в объёме промышленного производства 
приходится на машиностроение и металло-
обработку, пищевую промышленность, лесо-
промышленный и топливно-энергетический 
комплексы. В регионе развито производство 

автомобилей (ЗАО "Пежо Ситроен Автомо-
били Рус", ООО «Корс», ООО «Фольксваген 
Груп Рус», ООО «Лахти») и автокомплектую-
щих изделий (Канадская Magna International, 
Испанское Gestamp Automocion, Немецкая 
Benteler и т.д.).

Дальнейшие перспективы развития Ка-
лужской области определяются наличием и 
использованием имеющегося потенциала. 
Эффективность использования имеющего-
ся потенциала обеспечивается управлением, 
оценить которое представляется возможным 
по достигнутым макроэкономическим пока-
зателям региона (см. табл.1).

Оценка основных макроэкономических 
показателей Калужской области позволила 
установить положительную динамику ВРП 
на душу населения (см. рис.1).

Позитивным фактом развития региона сле-
дует признать динамику инвестиций в основ-
ной капитал (см. рис.2), что свидетельствует 
о наличии достаточно емкого экономического 
потенциала у Калужской области. 

В целом у региона положительная динами-
ка такого индикатора, как уровень безработи-
цы, который снизился с 6,1% в 2009 году до 
4,5% в 2013 году (см. рис.3), хотя следует при-
знать, что уровень безработицы продолжает 
оставаться высоким.
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Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения в 
Калужской области за 2009-2013 годы

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в 
Калужской области за 2009-2013 годы

Рис. 3. Динамика уровня безработицы в Калужской 
области за 2009-2013 годы
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Таблица 1
Оценка динамики основных макроэкономических показателей развития 

Калужской области за 2009-2013 гг.

Показатель Единицы 
измерения 2009 2010 2011 2012 2013

Темпы 
роста, 

%

Объем 
измерения 

(+-)
1.Объем ВРП млрд.руб. 55 89 35 85 93 189 138
2.Объем ВРП на душу населения тыс.руб. 53 86 233 283 292 191 139
3.Доля ВРП Калужской области в 
ВРП регионов РФ % 0,48 0,5 0,52 0,57 0,54 112,5 0,06

4.Объем иностранных инвести-
ций

млрд.
долл. 
США

1,13 1,19 0,93 1,10 1,33 117 0,19

5.Объем иностранных инвести-
ций в расчете на душу населения

млн.долл. 
США 1,13 1,18 0,92 1,10 1,32 117 0,19

6.Объем прямых иностранных 
инвестиций в расчете на душу 
населения 

млн.долл. 
США 0,52 1,05 0,8 0,67 0,67 127 0,14

7.Внешний оборот
мрлд.
долл. 
США

0,35 0,64 0,85 0,91 0.81 233 0,47

8.Экспорт млн.долл. 
США 219,2 371,4 435,5 739,2 698,3 318,6 479,1

9.Импорт
млрд.
долл. 
США

0,33 0,60 0,81 0,84 0,74 228 0,42

10.Численность населения 
(в среднем за год)

млн.
человек 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 99 -0,010

11.Смертность населения тыс.
человек 16,8 16,7 15,5 15,9 15,3 91 -1,5

12.Естественный прирост (убыль) 
населения

тыс.чело-
век -6,2 -5,6 -4,5 -4 -3,4 55 2,8

13.Миграционный прирост 
(убыль) населения 

тыс.
человек 2,5 0,6 3,6 1,4 2,4 96 -0,1

14.Число дошкольных 
образовательных учреждений единиц 268 264 267 273 271 101 3

15.Число дневных 
общеобразовательных 
учреждений

единиц 403 401 374 369 362 90 -41

16.Число высших учебных 
заведений единиц 27 28 28 26 22 81 -5

17.Экономически активное 
население

тыс.
человек 573,2 564,4 557,3 550,6 552,1 96 -21,1

18.Среднегодовая численность 
занятых в экономике

тыс.
человек 538,2 526,8 526,1 527 527,3 98 -10,9

19.Уровень безработицы по 
методологии МОТ (% от ЭАН) % 6,1 6,7 5,6 4,3 4,5 74 -1,6

По объему денежных доходов область за-
нимает 50 место в России. Так, в октябре ме-
сяце 2011 года среднедушевой доход одного 
жителя Калужской области составил 4190.4 
руб., в то время как этот показатель в среднем 
по России был равен 6527.1 руб. По такому 
индикатору, как «отношение среднедушевого 
дохода к величине прожиточного минимума» 
Калужская область также отстает от значений 
среднероссийского показателя. Невысокий 

уровень доходов населения ограничивает пла-
тежеспособный спрос, что негативно влияет 
не только уровень и качество жизни населе-
ния, но и на наполняемость бюджета, а, сле-
довательно, и на финансовую устойчивость 
региона. 

Следует отметить, что в регионе сокраща-
ется численность экономически активного на-
селения (на 21,1 тыс. чел) и численность на-
селения, занятого в экономике региона (на 10,9 
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тыс. чел). Смертность населения продолжает 
оставаться на высоком уровне (15,3 тыс. чел).

Объем внешнеторгового оборота являет-
ся незначительным при значительном при-
росте, прежде всего, оборота от экспортных 
операций.

Регион располагает мошной производ-
ственной и научно-образовательной базой, 
использует передовые технологии, в том чис-

ле и в области регионального управления, раз-
рабатывает и апробирует кластерные формы 
организации экономики, но целевые установ-
ки стратегии социально-экономического раз-
вития не реализованы, о чем свидетельствует 
низкий уровень качества жизни населения. 
Автор полагает, что это одна из первостепен-
ных проблем дальнейшего развития Калуж-
ской области, требующих разрешения.
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Введение

П овышение эффективности об-
разования влечет необходи-
мость оптимизации управления 

высшим учебным заведением. Эту пробле-
му невозможно решить без применения ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий. В качестве одного из ключевых 
средств повышение эффективности управле-
ния высшими учебными заведениями могут 
служить информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) [1]. Существует раз-
личие между информационным управлением 
и информационным менеджментом. Работы 
в области информационного управления раз-
вивались и развиваются в институте проблем 
управления и, в первую очередь, связаны с 
исследованиями В.И. Прангишвили [2]. Ин-
формационное управление уходит своими 
корнями в область управления в технических 
системах [3]. Информационный менеджмент 
развился из организационного управления 
[4]. Следует также различать информацион-
ные технологии в управлении [5] или в менед-
жменте [6] от информационного управления.

Особенности управления персоналом 
высшего учебного заведения. Персонал вуза 
является наиболее существенным ресурсом, 
обеспечивающим высокий уровень качества 
образования. Уровень квалификации персо-

нала обеспечивают качество знаний будущих 
специалистов. Качество управления персона-
лом вуза отражает эффективность управления 
вузом. Оно состоит в оптимальном согласо-
вании интересов работников и работодателя, 
обеспечении условий труда сотрудников и 
достижение высоких результатов функциони-
рования вуза. Под качеством управления пер-
соналом вуза можно понимать эффективность 
выполнения функций управления персона-
лом, которая обеспечивает оптимальное со-
гласование интересов работников и работода-
теля. Оно создает комфорт жизни сотрудников 
и достижение высоких показателей образова-
ния. Это определяет в качестве одной из ха-
рактеристик управления персоналом вуза - 
состояние жизни персонала. 

С позиций технологий управления, управ-
ление персоналом вуза может быть рассмо-
трено как вид управленческой деятельности, 
которая обеспечивает высокий уровень науч-
ного и педагогического развития. Управление 
персоналом вуза определяет интеллектуаль-
ный капитал персонала вуза и интеллектуаль-
ный капитал выпускников вуза, то есть важ-
ную составляющую качество образования.

 Одной из новаций информационного 
управления применительно к вузам следует 
считать применение информационно опре-
деляемых показателей [7]. Информационно 
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определяемые показатели - это показатели, 
значение которых в явном виде определяется 
на основе сбора информации или измерений. 
Информационно определяемые показатели 
вуза являются инструментом прямого или яв-
ного управления. Такая система показателей 
позволяет рассматривать деятельности ор-
ганизации и индивида как взаимосвязанный 
комплекс и упрощает расчет управляющих 
воздействий. Эти показатели определяются 
на концептуальном уровне. Реальные показа-
тели могут рассчитываться в каждом конкрет-
ном случае по-разному. Реальный уровень 
использования показателей возможен только 
при их информационной определенности. Он 

основан на их непосредственном измерении 
или расчете.

Исходя из необходимости обеспечения ка-
чества образования для основы модели управ-
ления персоналом может быть использована 
модель петли качества (рис. 1) [1]. В основу 
ее положены спираль качества. Особенность 
этой модели управления персоналом вуза со-
стоит в том, что в ней выделена структурная 
составляющая управления персоналом.

Первый этап включает маркетинговые ис-
следования [8], на основе которых изучают 
уровень управления, персонал и среду в ко-
торой он находится. На основе исследований 
формируют информацию о тенденциях в об-

 

Маркетинговые 
исследования  

Анализ целей 

 
Анализ ресурсов 

Разработка новых 
методов управления 

персоналом 

Реализация новых 
методов управления 

персоналом 
 

Оценка 
эффективности 

внедренных методов 

Повышение 
эффективности 

методов 

Новый 
уровень 
качества 

управления 

Исходный  уровень 
управления персоналом 

Среда Персонал  

Рис.1. Модель управления персоналом

ласти управления персоналом и учетом спец-
ифики деятельности вуза формируют необхо-
димость нововведений. 

На следующем этапе исследуют цели вуза с 
учетом окружающей его информационной си-
туации [9]. На третьем этапе решают оптимиза-
ционную задачу использования разных ресур-
сов, которыми располагает вуз. После выбора 
метода управления идет этап его реализации. 

 По мере внедрения, накапливается опыт 
[10], который является неявным знанием и 
одновременно дополнительным ресурсом. 
Он служит основой модернизации методов 
управления. На основании этого неявного 

знания и его трансформации в явное знание 
корректируется технология управления. В 
результате происходит повышение эффектив-
ности методов управления персоналом и они 
переходят на новый качественно более высо-
кий уровень. таким образом технологически 
модель (рис.1) соответствует известной «пет-
ле качества», отражающей эволюцию мето-
дов управления персоналом вуза. она также 
соответствует известной модели Нонаки [11] 
по трансформации неявного знания в явное. 
Одной из главных задач управления персо-
налом вуза является превращение персонала 
в единую команду, что и создает синергети-
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ческий эффект от управления. Это возможно 
только с применением ИКТ

Информационные технологии в обра-
зовании. Информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ) – это широкое 
понятие, включающее системы, процессы 
и людей, вовлеченных в коммуникацию по-
средством технологии. Информационные и 
коммуникационные технологии используют 
информационные технологические средства 
и ресурсы. Можно выделить направления 
применения этих технологий в сфере обра-
зования [12, 13]:

• Применение ИКТ для развития организа-
ционного управления.

• Применение ИКТ для формирования об-
разовательных ресурсов.

• Применение ИКТ для организации учеб-
ного процесса.

• Применение ИКТ для управления учеб-
ным процессом.

• Применение ИКТ для формирования кар-
тины мира будущих специалистов.

• Применение ИКТ для создания информа-
ционных образовательных моделей на основе 
информационных конструкций и информаци-
онных единиц.

Конкурентоспособность образователь-
ной организации как результата эффектив-
ного управления. Современное образование 
характеризуется понятием "конкурентоспо-
собность образовательной организации". 
Повышение конкурентоспособности образо-
вательной организации возможно за счет фор-
мирования и организации интеллектуальных 
ресурсов [14], то есть за счет эффективного 
управления персоналом.

Конкурентоспособность образовательной 
организации связана с уровнем ее инноваци-
онности [15]. Необходимость инновацион-
ного развития образовательной организации 
[16] возникает для ее любой целевой ориен-
тации. Конкурентоспособность образователь-
ной организации неразрывно связана с уров-
нем компетенций ее персонала [17].

Для управления применяют различные ме-
ханизмы. Одним из механизмов управления 
персоналом вуза является сбалансирован-
ная система показателей [18]. Такая индиви-
дуальная система позволяет рассматривать 
показатели деятельности организации и 
индивида как взаимосвязанный комплекс. 
Индивидуальная сбалансированная систе-
ма показателей (Personal Balanced Scorecard 
- PBSC) рассматривается в настоящее время 
как эффективный метод, включающий в себя 
работу с сотрудниками, индивидуальное обу-
чение студентови консультирование. 

Особая роль этого метода в том, чтобы из-
менить поведение преподавателя с целью по-
вышения эффективности деятельности вуза. 

Система PBSC включает в себя сбалансирован-
ную систему показателей организации (OBSC), 
управления талантами (ТМ), общее управление 
качеством (TQM) и индивидуальную сбаланси-
рованную систему показателей (PBSC).

Еще одним механизмом управления пер-
соналом следует считать коррелятивный 
метод [19]. Этот метод представляет собой 
качественно – количественный анализ вза-
имосвязанных факторов. характеризующих 
отношение персонала и вуза. По форме он 
напоминает PEST-анализ, уменьшенный до 
масштаба образовательного учреждения.

Управление человеческими ресурсами 
вуза. Потенциал вуза определяется высоким 
квалификационным уровнем педагогического 
персонала. Высокий уровень квалификации 
требует применения технологии управления 
человеческими ресурсами (Human resource 
management) [20]. Во многих зарубежных ор-
ганизациях существует должность по управ-
лению HR. Управление кадрами и управление 
человеческими ресурсами – это существенно 
разные технологии. Именно человеческие ре-
сурсы и управление ими создают интеллекту-
альный капитал [14], который не входит в си-
стему кадрового учета и бухгалтерского учета. 

Организационные факторы управления 
определяются структурой управления вуза, 
которая влияет на качество образования. Тех-
нологические факторы управления зависят от 
степени информатизации учебного процесса 
и управленческого процесса. Например. есть 
или нет в вузе автоматизированная система 
кадрового и бухгалтерского учета. Мотива-
ционные факторы управления – это одни из 
наиболее сложных факторов. С одной сторо-
ны без осознания необходимости разработки 
и внедрения инноваций на всех уровнях об-
разовательной системы, как преподавателей, 
так и руководителей образовательных учреж-
дений, прогресс современного образования 
невозможен. Поэтому существующие подхо-
ды к управлению образовательными знания-
ми тесно связаны с когнитивной моделью че-
ловеческого капитала предприятия [21].

Основные функции управления человече-
ским капиталом включают две взаимосвязан-
ные задачи. Первая состоит в формировании 
корпоративного человеческого капитала, спо-
собного к высокой скорости творчески-тру-
дового, созидательного «конвертирования». 
Вторая задача состоит в создании социальных 
условий, в рамках которых корпоративный че-
ловеческий капитал качества реализует себя в 
создании образовательных продуктов.

Технология управления человеческими ре-
сурсами дает синергетический эффект, если 
в вузе относительно хорошо развита система 
адаптации к внешнему и внутреннему рынку 
труда (индивидуальное планирование карье-
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ры, подготовка и переподготовка персонала, 
стимулирование профессионального роста 
и ротации кадров), используются гибкие си-
стемы организации работ, используются си-
стемы оплаты, построенные на принципах 
всестороннего учета персонального вклада (в 
том числе и самими работниками) и уровня 
профессиональной компетентности (знания, 
умения и навыки, которыми реально овладе-
ли работники), поддерживается довольно вы-
сокий уровень участия отдельных работни-
ков и рабочих групп в разработке и принятии 
управленческих решений и т.п.

Современное управление человеческими 
ресурсами опирается в первую очередь на 
ИКТ. Для сравнения информационный менед-
жмент использует в организационные модели, 
которые слабо формализованы и часто зави-
сят от субъективного подхода их создающего. 
Парадигма информационного менеджмента: 
«использование информационных методов и 
технологий для поддержки организационного 
управления».

Информационное управление более фор-
мализовано и основано на формальных ме-
тодах: информационных моделях и информа-
ционном моделировании. Информационное 

управление использует информационные 
модели в первую очередь и информационное 
моделирование во вторую для реализации 
технологий и процедур управления. Поэтому 
управление человеческими ресурсами как бо-
лее качественной и менее структурированной 
модели возможно только с использованием 
информационного управления как специаль-
ной технологии управления.

Заключение. В целом можно говорить об 
информационном управлении применительно 
к системе образования Применение информа-
ционных и коммуникационных технологий 
является основой современного управления 
образованием. Однако в отличие от первона-
чального подхода в настоящее время такое 
управление диверсифицировано и включает 
более сложный комплекс управляющих тех-
нологий и моделей. При этом разделяется 
управление собственно вузом и управление 
передачей знаний. Все это опирается на кон-
цепцию информационных единиц и интегри-
рованных информационных технологий. Так-
же по новому организуются информационные 
ресурсы для задач образования. Они более 
структурированы и формируются с использо-
ванием когнитивных моделей.
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И дея об усилении прикладной и прак-
тической направленности в препо-
давании математики не нова, однако 

она не потеряла своей актуальности и по сей 
день. Прикладная направленность обучения 
математике – это ориентация содержания и 
методов обучения на применение математи-
ки в смежных науках; в профессиональной 
деятельности; в народном хозяйстве и быту. 
Практическая направленность обучения ма-
тематике – это направленность содержания и 
методов на решение задач и упражнений, на 
формирование у школьников навыка само-
стоятельной деятельности математического 
характера [1, с. 27].

Большое значение в процессе преподава-
ния математики имеет понимание студента-
ми практической значимости того или иного 
учебного материала, ближней и дальней пер-
спективы его использования. От ближней – 
личностно-значимой к практико-прикладной, 
а далее к квази-профессиональной, исследо-

вательской, творческой и будущей професси-
ональной.

Первичный, личностно-значимый матери-
ал, должен способствовать появлению моти-
вации к изучению нового материала, обладать 
высокой убедительной силой в необходи-
мости применять математические методы и 
модели «здесь и сейчас», в конкретных си-
туациях реальной окружающей действитель-
ности. Проводимые практические занятия 
по математике и статистике со студентами – 
будущими психологами с элементами само-
диагностики показали свою эффективность 
при изучении ряда тем: средние величины, 
дисперсия, корреляция, регрессия, фактор-
ный анализ, многомерное шкалирование, 
моделирование структурными уравнениями. 
Проведение этих занятий с элементами само-
диагностики должно осуществляться: а) при 
организации процесса обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности; б) 
при широком практическом применении со-

УДК 378

Р.И.Остапенко

Управление учебным процессом 
при реализации интерактивных 

форм обучения математике с учетом 
системного подхода

Рассматривается понятие самодиагностики как средство включения студентов в учебно-
исследовательскую деятельность и как одно из условий формирования математической 
компетентности. Автор приходит к выводу о необходимости учета сиситемного подхода  при 
проведении практических занятий по математике в контексте будущей профессиональной 
деятельности при широком практическом применении современных информационных 
технологий и программного обеспечения.

Ключевые слова: интерактивное обучение, исследовательская деятельность, математическая 
компетентность, математическая подготовка студентов, самодиагностика, самопознание, 
статистический анализ данных

R.I.Ostapenko

Educational management in the 
implementation of interactive forms 
of teaching mathematics with system 

approach
Discusses the concept of self as a means of incorporating students in scientific research activity 
and as one of the conditions of formation of mathematical competence. The author comes to the 
conclusion about the necessity of accounting sistemnogo approach when conducting practical 
classes in mathematics in the context of future professional activity and wide practical application 
of modern information technologies and software.

Keywords: interactive learning, research, mathematical competence, mathematical training of 
students, self-diagnosis, self-knowledge, statistical data analysis



The State Counsellor, 2015№4



временных информационных технологий и 
программного обеспечения.

Цель работы: показать особенности при-
менения различных интерактивных форм об-
учения в преподавании дисциплин математи-
ческого и информационного цикла студентам 
различных специальностей.

Термин «самодиагностика» отсутствует 
в научной литературе, но близок, по сути, к 
понятиям «самоизмерение», «самоисследо-
вание», «самоизучение», а в более широком 
смысле – к понятиям «самопознание», «реф-
лексия как самосознание», «познание себя». 
Так, В.Г. Маралов под самопознанием пони-
мает «процесс познания себя, своих потенци-
альных и актуальных свойств, личностных, 
интеллектуальных особенностей, черт харак-
тера, своих отношений с другими людьми и 
т. п.» [2; 5]. Под самодиагностикой мы пред-
лагаем понимать практический прием, спо-
собствующий мотивации к изучению нового 
материала студентами, включению в учебную 
деятельность.

Рассмотрим более подробно понятие «са-
модиагностика» в отношении эксперимен-
тальных данных, которые обрабатывают 
студенты при решении профессионально-
ориентированных задач на практических за-
нятиях по математике, информатике, а в част-
ности – по математической статистике. Они 
пользуются сконструированными или реаль-
ными данными (которые были кем-то когда-
то получены) из учебника, от преподавателя, 
либо из других источников. На наш взгляд, 
этого недостаточно, и за основу обрабатыва-
емых данных можно использовать материал, 
который студенты получают самостоятельно 

в процессе занятий, наряду с учебными сред-
ствами, Интернет-ресурсами и т. д.

Можно выделить несколько форм занятий, 
образующих систему и соответствующий вид 
обработки данных:

А. Самодиагностика и самостоятельная об-
работка полученных данных; на рисунке свя-
зи изображены изогнутой линией.

Б. Самодиагностика и обработка получен-
ных данных в парах; на рисунке связи изобра-
жены линиями между элементами.

В. Самодиагностика и обработка данных 
группой; на рисунке – пересечение линий в 
центре.

Г. Обработка данных с использованием 
Интернет-ресурсов; связи направлены из эле-
ментов вовне (см. рисунок).

При решении математических задач, сту-
денты могут принимать активное участие, 
то есть использовать собственные данные, 
полученные в результате самодиагностики. 
Самодиагностика выступает здесь как важ-
ное средство включения студентов в иссле-
довательскую деятельность и несет в себе 
элементы интерактивности, убедительной 
силы в необходимости использования мате-
матики, самореализации. Положительным 
также является то, что в процессе работы со 
студентами открывается широкий простор 
для фантазии и творчества преподавателя 
по разработке интересных и эффективных 
занятий, организации деятельности [3; 6-8]. 
Самодиагностика как средство согласуется 
с требованиями по реализации компетент-
ностного подхода в образовании, где нужно 
«…предусматривать широкое использова-
ние в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситу-
аций, психологические и иные тренин-
ги)».

Использование компьютера и при-
менение математико-статистических 
методов в процессе обработки данных 
тесно связаны с содержанием профес-
сиональной деятельности будущих спе-
циалистов. Поэтому, особенности буду-
щей профессиональной деятельности 
этих специалистов должны лежать в 
основе их математической подготовки. 
Однако ограничиваться только решени-
ем практических задач не следует; пред-
лагаемые прикладные задачи должны 
непосредственно соответствовать дея-
тельности будущего специалиста либо 
вписываться в ее контуры. Необходимо 
демонстрировать применимость мате-
матических методов и в других социо-
гуманитарных направлениях – педаго-
гике, социологии, экономике и т. д.

Рис. Система интерактивных форм занятий 
по обработке данных.
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