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С.А. Абрамян, А.А. Федотов
СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00055а).

Актуальная экономическая задача повышения эффективности производства имеет
много способов решения. Однако в экономической науке и хозяйственной практике основное
внимание привлекают только кардинальные пути совершенствования производственных процессов – внедрение инноваций и основанная на них модернизация экономики. В то же время
уже сегодня задействованные в производстве достижения научно-технического прогресса далеко не всегда обеспечивают тот экономический эффект, на который были рассчитаны. При
этом отдача от внедрения инноваций не всегда превышает эффект, недополученный из-за отклонения от расчетного результата применения старых технологий. И, наконец, недоиспользование возможностей на любом уровне технического и технологического развития стало стереотипом поведения российских предприятий, который неминуемо будет перенесен ими и на
проведение модернизации, что существенно снизит ее результативность.
В связи с этим, на наш взгляд, сокращение потерь на сегодняшнем уровне развития
производства является столь же актуальной задачей, как и переход на следующий уровень технологического прогресса. Тем более что сокращение потерь – намного менее затратный путь
повышения эффективности производства, чем внедрение дорогостоящих инноваций.
Обоснование такой позиции требует, прежде всего, количественной оценки эффектов
ресурсосбережения, которые могут быть достигнуты сокращением потерь. Если эти эффекты
способны обеспечить реальный прирост ВВП, то необходима переориентация или, как минимум, корректировка промышленной политики, направленная на строгое требование достижения расчетных показателей эффективности инноваций, внедряемых в ходе модернизационных
процессов.
Меры, противодействующие потерям, в большинстве случаев носят организационноэкономический характер, поскольку другие меры – технико-экономические возможности получения расчетного эффекта – уже заложены в проектные характеристики используемых производственных технологий. Для того чтобы мероприятия по сокращению потерь были действенными, желательно их обоснование на основе вычислимых экономических моделей, в
противовес изобилию неконкретных советов общего характера, которые дает большинство западных систем организации и управления производством.
Сокращение потерь особенно актуально в машиностроительном комплексе, поскольку
ее решение может существенно повлиять на экономическую эффективность всех других видов
экономической деятельности, где велик вес машин и оборудования в структуре используемых
факторов производства. Эффективность деятельности именно машиностроительных предприятий оказывает мультиплицирующее воздействие на всю промышленность, причем не только
6

на основе внедрения инноваций, но и за счет менее затратного способа – сокращения различных потерь.
Цель исследования – на основе имеющихся в современной экономической науке и
практике концептуальных подходов к повышению эффективности производства систематизировать и развить методы сокращения потерь на предприятиях и оценить эффекты реализации
этих методов на макроуровне и в машиностроительном комплексе.
Промежуточные результаты исследования следующие.
Систематизированы трактовки отношения сокращения потерь и внедрения инноваций
как мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий. Потери определены как негативный результат отклонения от заданного регламента деятельности предприятия.
Разработанные классификационные признаки для разделения потерь и их анализ привели к выводу о целесообразности группировки потерь по их материальной структуре (материальные затраты, труд, оборудование), что обосновано особенностями методов сокращения
каждого из этих видов потерь.
Для случая типичной на машиностроительных предприятий ситуации производства
одной и той же продукции на оборудовании разных видов с разными производственными издержками разработана оптимизационная модель распределения нагрузок на оборудование, сокращающая потери материальных ресурсов, ресурсов труда и основных фондов.
Расчеты по модели оптимального распределения нагрузки на оборудование на примере машиностроительного предприятия обеспечили снижение производственных затрат на 7,4%
в сравнении с принятым на предприятии равномерным распределение заданного объема производства между различными видами оборудования.

А.В. Александрова
КОНТРОЛЛИНГ В ФОРМИРОВАНИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях инновационной экономики компании конкурируют на основе ключевых
компетенций, под которыми понимаются уникальные особенности фирмы, которые не могут
быть скопированы достаточно быстро никем из ее конкурентов (Teece, Pisano, Shuen, 1997;
Катькало, 2008).
Результативность ведения бизнеса ведущими мировыми компаниями, показывает, что
конкурентоспособность современных компаний во многом определяется доверием стейкхолдеров и результатом реализации ответственной деловой практики. Экологичность производства, участие в решении социальных проблем региона, благотворительность, инновационность
– вот не полный перечень ключевых компетенций которые становятся основой конкурентного
преимущества (Александрова, 2011) М. Портер и М. Креймер предлагают по-новому сформулировать цель бизнеса: «не просто зарабатывание прибыли, а создание общих ценностей». Под
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общими ценностями понимаются такие принципы и методы работы бизнеса, которые усиливают конкурентоспособность компании и одновременно улучшают экономические и социальные условия тех регионов, в которых она работает (Портер, Креймер, 2011). Такой подход, по
мнению автора доклада, по сути, разрушает границы между коммерческими и некоммерческими организациями, способствуя созданию предприятий нового, гибридного типа.
Динамические способности развития ключевых компетенций проявляется тогда, когда в идентифицированные ключевые компетенции компании встроен механизм оперативной
и четкой реакции на постоянные изменения во внешней среде в соответствии с изменяющимися стратегическими приоритетами. Таким механизмом, по мнению автора, является грамотно
выстроенная и налаженная система контроллинга.
Общепризнано, что, система контроллинга нацелена на обеспечение долговременного
результативного и эффективного развития предприятия в условиях активного воздействия
внешней среды. Инструменты контроллинга сопровождают и поддерживают внутрифирменный процесс управления и принятия решений на всех уровнях управления, связывая воедино
функции планирования, организации, координации и регулирования, учета и контроля, информационного обеспечения, мотивации и стимулирования. Контроллинг повышает качество
и эффективность стратегического управления, выполняя корректировку текущей стратегии
путем максимальной координации отношений и действий в процессе изменения внешней среды и систематического контроля за реализацией стратегии в режиме on-line. Автором данной
работы обоснуется, что именно система контроллинга позволяет формировать динамические
способности, которые обеспечивают поддержание и развитие ключевых компетенций.
Дальнейшее исследование создания и развития динамических способностей обладает
серьезным потенциалом и заслуживает усиленного внимания со стороны исследователей в области стратегического управления и контроллинга.
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М.А. Амелькина
КОНКУРЕНТНЫЕ И КОЛЛАБОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ
При анализе локальных рынков, на которых работают несколько предприятий, используются модели конкурентной борьбы. Считается, что конкуренция способствует эффективному использованию ресурсов и максимальному удовлетворению потребностей покупателей в стационарных условиях (Новикова, 2010). Следствием этого является такое управление
рынками, которое поддерживало бы конкурентную борьбу между предприятиями. При этом
предполагается, что любой потребитель имеет доступ к продукции любого предприятия и имеет полную информацию о качестве продукции.
Рассмотрим локальный рынок, состоящий из производителей и потребителей, распределенных в пространстве (Beckmann, 1987). Задано распределение потребителей и функция
издержек потребителя на покупку продукции в зависимости от расстояния до продавца. В отличие от модели Хотеллинга (Hotelling, 1929) будем рассматривать дискретную функцию
спроса, когда при превышении ценой критического уровня потребители отказываются от покупки продукции предприятий. Иерархия критериев задана в виде: предприятия стремятся получить максимальную прибыль, управляя ценой и расположением относительно покупателей;
государство стремится обеспечить продукцией предприятий максимальное количество потребителей, управляя условиями рынка, в частности, активностью конкурентной борьбы.
Для стационарного случая решение задачи представляет собой равновесие Нэша. Показателем уровня конкурентности рынка является значение перекрестной эластичности. Чем
меньше значение перекрестной эластичности, тем ближе в смысле взаимозаменяемости позиционируются товары предприятий-конкурентов.
Решение задачи проведено для различных пространственных фигур, на которых задано распределение потребителей (линейная, окружность, плоская фигура). Приведены примеры,
в которых конкуренция приводит к падению спроса на продукцию фирмы. Результаты решения задачи проиллюстрированы примерами локальных (местных) рынков образовательных
услуг. Такие рынки характерны для малых городов, где конкурентная борьба на рынках платных образовательных услуг (библиотеки, учреждения дополнительного образования и пр.)
может привести к отказу от покупки этих услуг. При возможности организации коллаборативного рынка, когда данные услуги позиционируются как взаимодополняющие, число потребителей, покупающих эти услуги, возрастает при снижении средних издержек на их покупку.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Новикова Е.В. Экономическая теория. М.: Изд-во МИЭМП, 2010.
Beckmann M.J., Thisse J.-F. The Location of Production Activities // Handbook of Regional and Urban Economics. Vol. I:
Regional Economics: IV. North-Holland, 1987.
Hotelling H. Stability in Competition // The Economic Journal. 1929. 153: Vol. 39. Р. 41–57.
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Г.В. Анисимова
СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (№ 11-02-00384а «Специфика, факторы и стратегия регулирования социально-экономического неравенства в российских корпорациях»).

В последние десятилетия механизм конкуренции, в рамках которого находит свое выражение экономическая эффективность, претерпел известную модификацию, вызванную формированием постиндустриального и информационного общества. Что дало толчок и стало основой роста внимания предпринимателей к социальным аспектам корпоративной стратегии.
На Западе в настоящее время идет процесс социализации бизнеса. Новая социальная
стратегия провоцируется процессом модернизации традиционных механизмов, на которых
зиждется рыночная экономика. Конкурентный механизм в значительной степени становится
социальным. В современных условиях предпринимательский успех и эффективность в большой степени определяются способностью использовать интеллектуальный и профессионально-квалификационный потенциал рабочей силы для процесса постоянного совершенствования
технически сложной продукции, разработки и внедрения новых технологий в целях усиления
экономических позиций.
Естественно, что это предполагает заметное возрастание роли фактора труда по отношению к капиталу. Причем необходимо иметь в виду, что в таких условиях проигрыш в конкуренции в силу высокой технологичности производства приводит к более существенным
суммарным финансовым и иным потерям, чем это было раньше. Кроме того, в силу тех же
причин может многократно возрастать риск отставания и соответственно количество ресурсов
и усилий, необходимых для последующего восстановления позиций.
В законодательстве демократического общества предусматривается целая система социальных гарантий. Речь идет о праве на отдых, социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, безработицы, при потере кормильца, на воспитание детей, образование, охрану здоровья, участие в культурной жизни, право на жилье и т.д. однако следует отметить, что все это
появилось в указанных государствах под огромным влиянием того, что происходило в этой
области в СССР, который начиная с 1920-х гг. был безусловно впереди всех стран мира практически по всем направлениям социальной защиты. Определенное отставание наблюдалось
лишь по жилищной проблеме.
В настоящее время оказался незаслуженно забыт советский опыт, когда предприятие
обеспечивало своих работников широким набором благ и услуг, создавая разветвленную социальную инфраструктуру. В условиях экономики дефицита, предоставляемые социальные льготы, являясь неденежной формой компенсации, служили эффективным средством привлечения
и удержания кадров, неявным контрактом, в рамках которого лояльность трудового коллектива по отношению к администрации «обменивалась» на доступ к разнообразным гарантиям и
льготам. Круг предоставляемых корпоративных льгот был достаточно разнообразен, включая
предоставление ведомственного жилья, общежитий. Многие предприятия имели собственные
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поликлиники, столовые, магазины, стадионы, дома культуры, санатории, дома отдыха, летние
детские лагеря, подсобные хозяйства и т.д.
В постсоветский период реформирования экономики тяжелое финансовое положение,
в котором оказалось большинство предприятий, вынудило их ограничить круг льгот и гарантий и отказаться от объектов социальной инфраструктуры. К 1995 г. число объектов социального назначения, находящихся на балансе предприятий, сократилось по сравнению с дореформенным периодом на 70–80%. При этом ведущим направлением политики менеджмента в
сфере оплаты труда являлась стратегия минимизации затрат на рабочую силу. Отличительные
черты которой низкий уровень заработков, высокая их внутрикорпоративная дифференциация,
«сверхгибкая» политика оплаты труда, характеризующаяся сокращением доли гарантированной или тарифной составляющей заработка, невыплаты и натурализация заработной платы,
отсутствие ее регулярной индексации.
Предприятия, которые по собственной воле и под давлением внешних обстоятельств
ухудшают положение персонала, сталкиваются с рядом негативных последствий. Они теряют
наиболее ценных работников, падает трудовая дисциплина, ухудшаются отношения между
администрацией и трудовым коллективом, снижается производительность и качество труда,
подрывается репутация предприятия, возникают трудности с наймом работников и др.
Сохранение и эффективное использование трудовых ресурсов не может быть достигнуто без всестороннего учета социальных интересов работающего населения, которые включают не только материальный аспект (материальную заинтересованность в результатах труда),
но и социальный – признание работниками значимости и полезности своего труда. В этой связи государственная и корпоративная системы трудовых отношений должны отвечать как критериям экономической эффективности, так и принципиальным представлениям работников об
общественной целесообразности труда и об их собственной роли в трудовом процессе. В противном случае в обществе будет нарастать распад ценностно-нормативных регуляторов, препятствующий реализации любых потенциально эффективных замыслов.
Механизм воздействия на характер и содержание трудовых отношений должен включать в себя различного рода социальные гарантии, льготы своим работникам и членам их семей, на что продолжает ориентироваться большинство населения, компенсируя тем самым
рухнувшее ожидание на государственную поддержку. Обязательно присутствующая в современном предпринимательстве социально-стабилизирующая функция в отношении своих работников, как представляется, должна реализовываться не только по традиционным направлениям, но в большей мере должна быть связана с осуществлением своеобразного патронажа,
преодолением неуверенности в будущем – основной современной причины социального дискомфорта.
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А.М. Батьковский, М.А. Батьковский
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Материал разработан при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00052а).

Основная задача стратегического планирования развития предприятия радиоэлектронной промышленности (РЭП), заключается в выборе такого варианта стратегии его развития, общий экономический эффект от реализации которого был бы максимально возможным
при условии, что полученное решение удовлетворит все поставленные ограничения.
В процессе решения данной задачи экономико-математическими методами основной
теоретической проблемой, требующей обоснованного решения, является выбор критериев оптимальности предлагаемой модели. На выбор оптимального варианта стратегии развития
предприятия РЭП оказывает влияние множество различных технико-экономических показателей: прибыль, валовой доход, уровень использования производственной мощности, объем
средств, связанных в запасах готовой продукции на складе, себестоимость продукции и др.
Наиболее укрупненными критериями оптимальности, которые можно использовать в моделях
формирования стратегии развития предприятия РЭП, являются, с нашей точки зрения, такие
показатели, как:
 максимальная суммарная загрузка оборудования предприятия. Недостатком данного критерия является необязательное соответствие максимума загрузки оборудования максимуму прибыли, поскольку загрузка оборудования является только одним из многих критериев
оптимизации процесса развития предприятия;
 максимум объема выпуска товарной продукции в стоимостном и натуральном выражении. Данный критерий позволяет избежать вышеуказанного недостатка, т.к. является более информативным. Однако как критерий оптимальности он может быть использован лишь
при регулируемых ценах либо в условиях дефицита продукции, т.е. при недостаточном ее
предложении;
 минимум себестоимости производства и реализации продукции. Недостатком данного критерия является возможность его использования в основном при фиксированных ценах. В остальных случаях разработка стратегии развития предприятия РЭП с учетом данного
критерия может привести к недополучению им прибыли из-за неоптимального выбора номенклатуры продукции либо неэффективного использования его мощностей;
 максимум рентабельности производства. Выбор данного критерия позволяет избежать всех вышеперечисленных недостатков. Однако, при его использовании возможен вариант
оптимизации за счет уменьшения объемов продукции и увеличения цен, что может привести к
неэффективному использованию ресурсов предприятия;
 максимум прибыли от реализации продукции. Данный критерий учитывает недостатки вышеуказанных показателей. Прибыль отражает многие стороны деятельности пред12

приятия и является в рыночных условиях наиболее приемлемым критерием оценки оптимальности стратегии развития предприятия.
Второй важнейшей теоретической проблемой стратегического планирования развития
предприятий радиоэлектронной промышленности является определение зависимостей между
показателями, выбранными в качестве критериев оптимизации разрабатываемой стратегии
(при многокритериальной постановке данной задачи). Для ее решения могут быть использованы, по нашему мнению, следующие зависимости:
1. В общем виде функция спроса на продукцию предприятия выглядит следующим
образом:
(1)
P  kэл V   ,
где P – цена; V – объем реализации продукции в натуральном выражении; kэл – коэффициент эластичности;  – постоянный коэффициент, определяемый эмпирическим методом.
2. Аналогично определяется функция издержек производства:
C  b1 V  b0 ,

(2)

где C – общие затраты; b0 – постоянные затраты на производство продукции; b1 – переменные затраты на производство единицы продукции.
3. Таким образом, функция прибыли приобретает следующий вид:
П  V  (kэл V  )  b1 V  b0 .

(3)

4. Приравняв первую производную функции прибыли по объему к нулю, получим,
что максимум прибыли достигается при следующем объеме производства и реализации продукции:
  b1
Vп 
.
(4)
2  kэл
Аналогично, проанализировав функции других различных показателей на предмет достижения их максимального значения, можно определить оптимальный вариант стратегии развития предприятия РЭП, который должен включать полученные значения рассматриваемых
показателей.

А.Ю. Башин
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
БЛОКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КРУПНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ
Разработки, положенные в основу данной статьи, выполнены при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 12-02-00214).

Для решения стратегической задачи развития крупной нефинансовой корпорации будем использовать систему сбалансированных показателей (ССП). Здесь будет рассматриваться
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аспект деятельности корпорации, связанный с оценкой целесообразности ее развития за пределами национальных границ.
Рассмотрим методические положения по формированию интегральных показателей
по блокам стратегической карты крупной нефинансовой корпорации. Выделим четыре группы
показателей:

 финансовые показатели;
 клиентские показатели, учитывающие сложные цепочки бизнес-процессов в международном бизнесе;
 бизнес-процессы, обеспечивающие единство материнской и дочерних компаний, в
том числе и новой дочерней компании, которая входит в новую стратегию;
 обучение и развитие персонала.
Разработка начинается с процедур формулирования взгляда на желаемое будущее
корпорации, а также на путь достижения этого будущего. С учетом временного горизонта
определяется тип показателя и период, на который планируется деятельность.
Предлагается двухуровневое каскадное построение показателей, как средств оценки
продвижения к реализации стратегической цели.
Первый уровень – показатели достижения цели материнской компании, второй уровень – показатели достижения цели дочерней компании. Показатели делятся на опережающие,
то есть показатели, изменения которых во времени происходят за короткий срок и отсроченные,
то есть показатели, которые оценивают достижение конечных целей корпоративной стратегии.
Традиционно используется каскадная модель ССП, то есть построение системы для
структурных подразделений компании (в горизонтальном и вертикальном аспектах). В результате этой работы должна получиться и иногда получается (!) совокупность сбалансированных
систем показателей для различных организационных подразделений и различных уровней организационной иерархии.
Для решения поставленной задачи ограничимся двухуровневым вертикальным каскадированием, то есть декомпозицией системы между материнской и планируемой дочерней
компанией. Спиральность модели определяет развитие модели во времени в горизонтальном и
в вертикальном направлениях.
В качестве примера рассмотрим четырех-витковую каскадную спираль. На первом
этапе (первом витке спирали) определяются опережающие показатели.
Вводятся три опережающих показателя (ОП) финансовой группы, три ОП, определяющих партнерско-клиентскую группу, ОП, определяющие бизнес-процессы и ОП, определяющие группу обучения и развития персонала.
ОП финансовой группы (перспектив): сумма прямых издержек материнской компании на создание дочерней компании, время возврата вложенных средств и степень риска.
ОП, определяющие партнерско-клиентскую перспективу следующие: оценка числа
новых клиентов и оценка числа новых партнеров, достоверность этих оценок.
ОП, определяющие бизнес-процессы первой очереди следующие: группа бизнеспроцессов материнской компании для запуска дочерней компании, группа бизнес-процессов
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дочерней компании для ее становление, оценки степени важности и сроков запуска бизнеспроцессов.
ОП, определяющие группу обучения и развития персонала следующие: оценка готовности персонала к работе в конкретной среде международного бизнеса, готовность информационного капитала материнской компании для реализации стратегической цели создания дочерней компании.
На втором этапе (втором витке спирали) на основе аналитической информации по собранным опережающим показателям формируются по всем четырем группам отсроченные показатели. Далее возможен третий виток, на котором корректируются опережающие показатели, предложенные на первом этапе.
Четвертый виток – это увеличение каскадности ССП, а именно: детализация структур
материнской и дочерней компании, оценка соответствия целей этих структур главной цели. На
данном этапе проводится анализ степени влияния одной цели на другую. Причинноследственные связи делятся на группы связей с очень слабым, слабым, нормальным, сильным
и очень сильным влиянием. Затем производится квантификация степени влияния. На данном
этапе возможна редукция или увеличение числа показателей для более четкого восприятия
стратегической карты.

Ю.Б. Башин, К.Б. Борисова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАКЕТА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
КРУПНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ
Разработки, положенные в основу данной статьи, выполнены при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 12-02-00214).

Процессы развития крупных промышленных корпораций в современных экономических условиях (кризисного и посткризное состояние экономики) подвергается значительной
трансформации и требует разработки новых подходов к механизму их формирования.
Под крупными промышленными корпорациями здесь понимается, распределенная
социально-экономическая система, имеющая подсистемы на национальном и международном
уровнях, и в значительной степени формирующая внешнюю среду.
В классификаторе институциональных единиц по секторам экономики выделяют государственные национальные нефинансовые корпорации, национальные частные нефинансовые корпорации и нефинансовые корпорации под иностранным контролем. Последние два вида корпораций часто принимают вид транснациональных корпораций (ТНК). Выигрыш от
процессов глобализации на основе ТНК сопряжен с отрицательными последствиями функционирования таких корпораций. К таким последствиям относятся возможность попадания целых
государств в экономическую и, как следствие, политическую зависимость от отдельных ТНК,
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монополизация рынков и вытеснение с них местных компаний, уход от налогов с использованием транснациональной структуры корпорации, использование экологически вредных производств, негативно влияющих на окружающую среду и пр.
Для анализа потенциала крупных нефинансовых корпораций с целью выявления перспектив их формирования и таких направлений развития, как диверсификация, интернационализация деловой активности, расширение внутреннего рынка, эффективность совершенствования внутренней структуры корпорации, а также нивелирование негативных сторон их деятельности предполагают сформировать стратегическую карту корпорации.
Такая стратегическая карта позволит провести анализ основных блоков показателей,
позволяющих оценить потенциал развития данной корпорации.
Данный подход, по мнению авторов, позволит также исследовать и влиять на феномен
ТНК с целью увеличения позитивных результатов деятельности транснациональных корпораций и сведения к минимуму отрицательных. Следует отметить, что повышение позитивных
результатов деятельности ТНК и минимизация отрицательных результатов – это одна из основ
доктрины национальной безопасности государства.
Макет стратегической карты, опирается на группы показателей, принятых в системе
сбалансированных показателей, но учитывает специфику корпорации. В классической системе
сбалансированных показателей принято выделять четыре основные группы показателей, характеризующих финансовый и клиентский аспект, внутренние бизнес-процессы, обучение и
развитие персонала. Авторы предполагают дополнить стратегическую карту блоками, характеризующими уровень диверсификации компании, интернационализации деловой активности
(в частности, коэффициентом транснационализации). Кроме того, предполагается ввести блоки
показателей, характеризующих уровень и структуру присутствия корпорации на внутреннем
рынке, оценки внутреннего рынка самой корпорации, а также оценки инновационного потенциала корпорации. По каждому из блоков стратегической карты предполагается сформировать
интегральный показатель. На основе таких показателей будет построена процедура оценки деятельности корпорации по различным критериям. Такая процедура должна лечь в основу метода экспресс анализа общего потенциала деятельности корпорации. Результаты экспресс анализа могут в дальнейшем использоваться соответствующими государственными органами для
разработки программ перспективного развития экономики. Для обоснования показателей,
включаемых в блоки стратегической карты корпорации, авторы предполагают построить модели, характеризующие внутреннюю структуру корпорации, с помощью которых можно будет
оценить эффективность функционирования такой структуры. В частности, предполагается построить модель, характеризующую стратегии корпорации в области создания дочерних компаний. Кроме того, предполагается рассмотреть различные сценарии организации внутреннего
рынка корпорации, который является многопрофильной системой поставок ресурсов и комплектующих, осуществляемых отдельными филиалами и дочерними компаниями по специфическим трансфертным ценам. Для формирования блока показателей, характеризующих инновационный потенциал корпорации, предполагается использовать модель на основе инновационного индекса, с помощью которой можно проанализировать взаимодействие инновацион16

ных инвестиций и таких технологических параметров, как фондоемкость и трудоемкость. Для
анализа эффективности и коммерческой привлекательности инвестиционных инновационных
инвестиций корпорации, авторы предполагают использовать индекс доходности инновационных инвестиций. Анализ показателей, связанных с инновационным потенциалом корпорации,
а также построение на их основе интегрального показателя, характеризующего этот инновационный потенциал, позволяют сделать вывод о возможной интеграции корпоративных структур
в технологические платформы соответствующих отраслей. На основе такой процедуры можно
также принимать решение о привлечении корпорации к инновационной деятельности на основах государственно-частного партнерства.

Ю.В. Беляева, А.Ю. Тимонин
ИНТЕРЕСЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Современному этапу социально-экономического развития присущ новый характер
экономических отношений, специфической особенностью которых является их инновационная
направленность.
Эффективность экономической деятельности хозяйствующих субъектов напрямую
зависит от способности адаптации к изменяющимся условиям инновационно-конкурентной
среды. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, в условиях конкурентной борьбы, как
объективного явления рынка, хозяйствующие субъекты, активно внедряющие инновации, получают дополнительные конкурентные преимущества на определенном временном интервале.
Во-вторых, хозяйствующие субъекты во многом ограничены рамками общефедеральной государственной инновационной политики, определяющей условия функционирования инновационно-конкурентной среды. Таким образом, инновационная активность хозяйствующих субъектов, использующих собственные инновации, определяет их уровень конкурентоспособности в
частности и инновативность экономической системы в целом.
В инновационно-конкурентной среде формируется особый характер экономических
отношений. Отметим особенности изменений, опосредованных реализацией инновационноконкурентных экономических отношений: оптимизация экономических организаций по технико-технологическим критериям побуждает совершенствовать организационную структуру
фирм и их корпоративные связи; взаимосвязанность инновационных процессов повышает значимость крупных хозяйственных образований, которые формируют «инновационный каркас»
экономики; инновационные процессы существенно меняют мировой рынок – он становится
все более насыщенным различными инновациями, качественно меняется характер конкуренции (она эволюционирует в сторону сотрудничества, распределения ролей конкурентов в осуществлении инновационных проектов); процессы глобализации в научно-технической сфере
предопределяют становление единого подхода к проблеме взаимодействия человечества с
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окружающей средой; повышение инновационной активности экономических организаций способствует росту значимости квалифицированных кадров; научно-технический прогресс способствует демократизации общественной жизни, переплетению национальных культур.
Детализация интересов и взаимосвязей хозяйствующих субъектов в системе экономических отношений позволяет выделить субъектов, функционирующих в сфере инновационной
деятельности: организации РАН, университеты, крупные НИИ и КБ, малые предприятия научнотехнической сферы, инновационные технологические центры на предприятиях. Для каждого
субъекта выделяются характерные особенности: вид деятельности, сильные и слабые стороны,
оптимальные функции. Субъектная структура инновационных экономических отношений является не только разнообразной и сложной, но и динамичной, противоречивой, в которой прослеживаются экономические тенденции как объединяющие, так и разделяющие субъектов инновационного процесса. Для научно–исследовательских организаций фундаментального характера
непосредственной целью является получение инновационной идеи; для научноисследовательских организаций, ориентированных на прикладную тематику, воплощение этой
идеи в конкретных новшествах, для предпринимателей – получение инновационной прибыли, а
средством достижения данных целей служит инновационная деятельность. Именно в этом проявляются ее коммуникационные и синергетические функции, ее объединяющая тенденция.
Следует отметить, что при осуществлении инновационной деятельности возникает
комплекс отношений, которые должны в полной мере регулироваться не только со стороны
законодательства, но и поддерживаться ответственным отношением со стороны иных субъектов, поскольку общественные отношения, складывающиеся в инновационной сфере, являются
отношениями, возникающими не только между органами власти, но и между инноваторами,
лицами, участвующими в инновационной деятельности, и/или последними и органами власти
(их представителями). В этом контексте особую роль играет нравственный фактор. В рамках
этого тезиса, логично понимать инновационную ответственность как определяющую основу
социальной ответственности бизнеса. На микроэкономическом уровне развитие инновационной ответственности может осуществляться в двух направлениях: разработка и интегрирование принципов инновационной ответственности в миссию и корпоративную стратегию предприятия; внедрение инновационной ответственности бизнеса в систему менеджмента предприятия с целью осуществления эффективной инновационной деятельности.
В заключении отметим, что анализ субъектной структуры инновационной экономики
может быть полезен при исследовании, в частности, диспропорций, имеющихся в современной
хозяйственной деятельности.
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В.А. Бехтин, А.Н. Ефремов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ERP-СИСТЕМ
Решение вопроса компьютеризации системы менеджмента качества (СМК) продукции на предприятиях авиастроения может быть реализовано в том числе во внедрении ERPсистем как одной из важных составляющих корпоративной информационной системы (КИС)
этих предприятий. Через реализацию своих непосредственных функций, то есть управление
ресурсами предприятия, система ERP позволяет осуществлять управление процессами предприятия и отслеживать качество продукции на всех этапах её жизненного цикла.
В доказательство данных заявлений был проведён анализ материалов по решению вопросов компьютеризации СМК и управления качеством продукции различных ERP-систем,
производители которых акцентируют внимание на поставленной проблеме.
Анализ материалов по внедрению системы MFG/PRO (Производитель QAD – США)
убеждает в правильности утверждений о том, что внедрение достаточно сильной ERP-системы
позволит предприятию создать полноценно функционирующую СМК и тем более пройти сертификацию на соответствие новым стандартам ИСО серии 9000.
Фирма SAP (Германия) широко рекламирует свой программный продукт mySAP PLM
QM (или же встречается его аббревиатура SAP QM), который якобы решает проблемы обеспечения качества в системе R3. Однако после анализа имеющихся материалов по управлению
качеством в системе SAP R3 напрашивается вывод о том, что все перечисленные функции
управления качеством, осуществляемые SAP QM, есть не что иное, как стандартные функции
любой ведущей ERP-системы.
Выводы по анализу функциональности системы iSCALA 2.2 производства Scala BS –
Швеция в области управления качеством ничем не отличаются от сделанных по SAP/R3.
По заявлениям компании MBS – США, ее продукт Navision 3.60, адаптированный к
России, отличается продуманной функциональностью, поддержкой сквозных бизнеспроцессов позаказного и поточного производства, документооборота в соответствии со стандартами ИСО серии 9000:2000.
Поддержка документооборота в соответствии с ИСО 9001:2000 означает не что иное,
как сбор и регистрация записей по качеству различных процессов предприятия, что опять же
является стандартной функцией ERP-системы.
Система Infor ERP LN используя в своей деятельности процессный подход, оперирует
с различными бизнес-моделями и бизнес-процессами охватывающими все стороны деятельности предприятия. В том числе и качество выпускаемой продукции.
Для оперативного управления процессом качества (контроля, информационного обеспечения, принятие оперативных решений, реализация их в производстве) в ее составе присутствует специальный модуль «Управление качеством (QM)».
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Модуль качества органически связан с другими модулями и пакетами системы в самых различных точках производственного процесса, благодаря чему становится возможным
проведение всеобъемлющего контроля качества.
Благодаря контролю изделия на различных стадиях его ЖЦ, пользователь системы
может, через оценку уровня качества изделия на том или ином этапе его ЖЦ, отслеживать качество процесса. То есть, например, соответствие качества партии продукции, хранимой на
складе, может означать, что процесс хранения продукции также соответствует установленным
требованиям. Такие характеристики процесса как время и средства его выполнения, а также
стабильность процесса, то есть его способность соответствовать заданным характеристикам в
течение определённого времени могут быть отслежены системой через указания пользователем начала запуска процесса и планируемой даты окончания и т.д.
С точки зрения эффективности функционирования СМК контроль – важный элемент
системы, однако не единственный. Поэтому одного контроля качества продукции (процесса)
для действительно эффективной компьютеризации СМК не достаточно. Второй важной задачей СМК является – сбор, регистрация, обработка и анализ данных по качеству. Система Infor
ERP LN постоянно собирает и аккумулирует данные с различных процессов и всегда, тот же
сотрудник отдела качества на предприятии, может вывести отчёт по любой интересующей его
информации, которая необходима для анализа эффективности функционирования СМК и
предприятия в целом.
Система Infor ERP LN имеет возможность осуществлять описание процессов предприятия, измерение процессов и их постоянный мониторинг. Для описания процессов в
1системе присутствует модуль динамического моделирования предприятия, который позволяет, ещё до начала внедрения системы Infor ERP LN, описать все необходимые процессы предприятия. Измерение и мониторинг процессов так же входят в решение Infor ERP LN, где благодаря подсистеме QM происходит постоянный анализ соответствия процессов и изделия запланированным показателям.
Подсистема QM охватывает те виды деятельности, которые требуются для осуществления контроля качества в процессе производства.
Информация, изложенная выше, а также результаты практических внедрений и эксплуатация Infor ERP LN позволяют сделать вывод, что функциональные возможности системы
в области компьютеризации СМК и управления качеством продукции:
во-первых, реализуют полностью требования четырех из пяти основных разделов
стандарта ИСО 9001:2000 (4. Система менеджмента качества; 6. Менеджмент ресурсов;
7. Процессы жизненного цикла продукции и 8. Измерение, анализ, улучшение), а также частично раздел 5. Ответственность руководства;
во-вторых, Infor ERP LN – это эффективный инструмент компьютеризации СМК
предприятия, обеспечивающий минимизацию потерь в процессе разработки, производства и
эксплуатации продукции.
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В.А. Бехтин, Е.Н. Мирошникова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ
В стандартах качества серии ГОСТ Р ИСО 9000 можно найти немало указаний на
важность информации в системах менеджмента качества (СМК). Так, одним из восьми принципов менеджмента качества является принцип «принятия решений, основанного на фактах»,
гласящий, что «эффективные решения основываются на анализе данных и информации». Среди основных требований к СМК в стандартах называется требование обеспечения наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов, составляющих СМК, и их мониторинга. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о необходимости применения
для информационного обеспечения СМК компьютерных систем. Основой такого применения
является использование хорошо себя зарекомендовавших концепции, стратегии и технологий
CALS (или ИПИ-технологий). Основной идеей концепции CALS является повышение эффективности процессов жизненного цикла (ЖЦ) изделия за счет повышения эффективности
управления информационными ресурсами. Это достигается за счет преобразования ЖЦ изделия в высокоавтоматизированный процесс, интегрированный с точки зрения информационного взаимодействия всех участников ЖЦ, т.е. построения Единого Информационного Пространства (ЕИП).
При этом информационное обеспечение (ИО) СМК не должно ограничиваться использованием только одной системы какого-либо класса. Поскольку СМК тесно увязана со
всей управленческой инфраструктурой предприятия ракетостроения, для ИО СМК следует использовать все имеющиеся на предприятии компьютерные системы. Для одних аспектов ИО
СМК наилучшим образом подойдут PDM-системы, для вторых – АСУТП, для третьих – системы класса ERP и так далее.
PDM-система предназначена для управления всеми данными об изделии на протяжении его ЖЦ, и всеми информационными процессами ЖЦ изделия, создающими и использующими эти данные.
Все данные, необходимые для функционирования СМК на предприятиях авиастроения, хранятся в соответствующих документах. В СМК применяются следующие виды документов:
1. Документы, предоставляющие согласованную информацию о СМК организации,
например, руководства по качеству.
2. Документы, описывающие, как СМК применяется к конкретной продукции, проекту или контракту, например, планы качества.
3. Документы, устанавливающие требования, например, технические требования.
4. Документы, содержащие рекомендации или предложения, например, методические
документы.
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5. Документы, содержащие информацию о том, как последовательно выполнять действия и процессы, например, документированные процедуры или рабочие инструкции.
6. Документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий или
достигнутых результатов, например, записи.
Исходя из возможностей PDM-системы, она должна применяться для информационного обеспечения различных групп производственных процессов предприятия ракетостроения,
так или иначе имеющих отношение к СМК. В эти группы входят процессы ЖЦ продукции,
управленческие процессы, процессы обеспечения ресурсами, процессы измерения и внутренние процессы СМК. В соответствие с этим, можно выделить пять основных функций PDMсистемы как инструмента ИО СМК предприятия:
В стандартах качества оговариваются требования к процессам ЖЦ продукции, которые также могут быть обеспечены с помощью PDM-системы. PDM-система может использоваться для планирования проектирования и разработки, управления изменениями проектов,
включая оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию,
управлять входными и выходными данными для проектирования и разработки, обеспечивать
процессы анализа, верификации и валидации проекта и разработки, обеспечения обратной связи с потребителями продукции. Фактически, перечисленные вопросы являются прямыми
функциями PDM-системы, как системы управления данными об изделии.
В ходе планирования процессов ЖЦ продукции необходимо установить «записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы ЖЦ продукции и произведенная
продукция соответствуют соответствующим требованиям». С точки зрения PDM-системы, это
означает, что при планировании процессов ЖЦ необходимо разработать шаблоны потоков работ, соответствующие планируемым процессам ЖЦ, а также набор характеристик продукции
(в том числе, экземпляров изделий), с помощью которых планируется проверять соответствие
продукции требованиям.
PDM-система должна обеспечивать идентификацию продукции на всех стадиях ее
ЖЦ и ее прослеживаемость. Это может быть реализовано через имеющиеся в распоряжении
PDM-системы средства управления (менеджмента) конфигурации.
Описанный метод может быть применен и для внедрения на предприятии ИО СМК,
основанной на PDM-системе, однако требует уточнения некоторых этапов. Так, моделирование и анализ бизнес-процессов проводятся еще на этапе построения СМК на предприятии.
Сюда входит разработка функциональной, процедурной и иных необходимых моделей. Выбор
PDM-системы следует осуществлять с учетом требований СМК. Настройка PDM-системы ведется на основе документации по СМК, например, планов качества или рабочих инструкций.
Разработка СТП потребует переработки документированных процедур СМК, т.к. они должны
выполняться в электронном виде в среде PDM-системы.
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Н.В. Богомолова, У.Х. Малков
МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ГРАЖДАН
ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №10-02-00244а).

Поскольку изношенность жилищного фонда России составляет в настоящее время
примерно 60–70%, то решение проблемы воспроизводства жилищного фонда является сегодня
одной из основных проблем реформирования сферы ЖКХ. Под воспроизводством жилищного
фонда принято понимать процесс сохранения, непрерывного поддержания, обновления и совершенствования жилищного фонда, а также улучшения его технико-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств. Этот процесс включает в себя строительство объектов
нового жилищного фонда, а так же текущий и капитальный ремонт (в процессе эксплуатации),
реконструкцию или модернизацию объектов существующего жилищного фонда. В условиях
ограниченных финансовых ресурсов капитальный ремонт существующего жилищного фонда
является одной из перспективных форм его воспроизводства.
Вступление в силу Жилищного Кодекса РФ сделало вопросы капитального ремонта
многоквартирных домов прерогативой собственников жилья. Однако сейчас многоквартирных
домов, в которых имел место капитальный ремонт, гораздо меньше, чем тех, в которых он не
проводился никогда. Главная причина здесь – отсутствие денег или нецелевое их использование.
Понятие «капитальный ремонт многоквартирного дома» определяется как необходимость проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их
восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего
имущества в многоквартирном доме для приведения многоквартирного жилого дома в технически исправное состояние (ФЗ-185, ст. 15).
При помощи государственной корпорации Фонд реформирования ЖКХ и с помощью
поддержки из федерального и региональных бюджетов государство стимулировало всех активных и сознательных граждан к участию в ремонте своих многоквартирных домов, в которых они на правах собственности владеют жильем. Это позволило в основном закрыть старые
долги по капитальному ремонту жилья, которые накапливались еще с советских лет. Поэтому,
вполне естественно, что доля федерального финансирования в решении этой проблемы будет с
течением времени существенно сокращаться.
Но весь существующий жилищный фонд, а это свыше 3 млрд м2 обладает одним уникальным свойством – по мере старения он с разными темпами утрачивает свои потребительские свойства и, в конце концов, перед любым жилым домом встанет необходимость проведения капитального ремонта. Для успешного решения этой задачи в обозримой перспективе уже
сейчас необходимо как можно скорее запустить механизмы накопления средств граждан. С
этой целью Министерство регионального развития РФ предложило новый порядок финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, согласно которому минимальную
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плату собственников жилья за капитальный ремонт, а также порядок ее внесения и дальнейшего использования регионы будут устанавливать самостоятельно. Предлагается два основных
варианта – накопительная либо кредитная система. В последнем случае ежемесячные платежи
граждан пойдут на погашение взятого для ремонта кредита.
Средства жильцов будут направляться в специальные фонды, туда же будут поступать
деньги из регионального и федерального бюджетов. И уже из этих фондов будет осуществляться финансирование капремонта наиболее нуждающихся домов. При этом выбор домов для
проведения ремонта, а также выбор подрядчика и перечня работ останется в ведении муниципальных властей. По нашему мнению, данный подход фактически снова открывает широкие
возможности для финансовых злоупотреблений чиновников. К тому же, его введение увеличит
расходы собственников на содержание жилья на 10–20%.
Обобщая доступный для изучения зарубежный опыт, можно сказать, что суть реализуемых там подходов к капитальному ремонту жилья заключается в следующем:
1) использование бюджетных средств для стимулирования собственников жилья
вкладывать собственные (и заемные) средства в капитальный ремонт;
2) создание условий, обеспечивающих возможность и доступность кредитов;
3) адресная помощь собственникам, имеющим низкие доходы.
В странах Восточной Европы и Балтии товарищества собственников жилья (ТСЖ) используют бюджетные средства самостоятельно, при этом общепринятой практикой является
выбор подрядчика на конкурсной основе. В случае если бюджетные средства предоставляются
для софинансирования ремонта, они идут на оплату последнего счета, полученного от подрядчика после завершения и приемки работ, что гарантирует целевое использование бюджетных
средств.
Поскольку средств собственников квартир и бюджетных денег обычно бывает недостаточно, чтобы в срок выполнить все работы по капитальному ремонту, то в большинстве
стран важным финансовым источником для этих целей являются кредиты, выдаваемые собственникам, ТСЖ и управляющим компаниям (УК). Но привлечение кредитных ресурсов для
капитального ремонта жилых домов сопряжено с рядом проблем:
1) необходимы меры, обеспечивающие доступность кредитов для собственников
квартир и снижающие риски банков, поскольку ТСЖ не может использовать имущество в качестве гарантии возврата кредита, а собственники квартир не всегда соглашаются закладывать
свои квартиры в обеспечение кредита ТСЖ;
2) для повышения привлекательности кредитов в сравнении с длительным накоплением средств необходимы меры по их удешевлению для собственников жилья.
Для снижения банковских рисков при кредитовании ТСЖ и УК и обеспечения доступности кредитных ресурсов государство может создать специальный институт, предоставляющий на платной основе гарантии при выдаче кредитов. Так, в Словакии при получении
кредитов ТСЖ, УК и кооперативам предоставляются гарантии через государственный Словацкий банк по гарантиям и развитию. В Эстонии и Литве специализированные гарантийные
агентства при участии государства предоставляют гарантии ТСЖ и УК при кредитовании на
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цепи капитального ремонта в размере до 75% от суммы кредита. Предоставление гарантий
платное, обычно 1,5–2,5% от гарантируемой суммы кредита. Успешная деятельность гарантийных агентств позволяет банкам на собственном опыте работы с ТСЖ убедиться, что риски
таких кредитов очень низки, потому что они обеспечиваются ежемесячными обязательными
платежами собственников.
Во многих странах для удешевления банковских кредитов для собственников жилья
используется субсидирование процентной ставки из средств бюджетов разных уровней. Кроме
этого, в отдельных странах собственники жилья и ТСЖ имеют возможности для получения
льготных кредитов или ссуд. ТСЖ имеет право на льготный кредит в сберегательном строительном банке после определенного времени сбережения средств и накопления установленной
суммы. Средства, хранящиеся на банковском счете ТСЖ, защищены так же, как накопления
граждан. Помимо этого, в некоторых странах при поддержке государства получила широкое
развитие система строительных ссудо-сберегательных касс, которая первоначально была ориентирована на физических лиц, а затем распространилась и на юридические лица.
Нам представляется, что создание аналогичных механизмов для накопления средств
на цели капитального ремонта в нашей стране могло бы стать одним из действенных шагов
решения проблемы воспроизводства существующего жилищного фонда.
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А.А. Борзых
МУЛЬТИПЛИКАТОР СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
(еще раз об оценках сложности систем)
Несмотря на то, что сложность – понятие естественно используемой в любой исследовательской терминологии, его общепринятого определения, даже в категориальной терминологии не существует. При этом «теория сложности является основой для понимания процессов
обучения и развития», как отмечал Дж. фон Нейман – один из отцов компьютера, а также разработчик успешных численных методов прогноза погоды и других прогнозов.
Отметим, что при исследованиях явлений материального мира система связей и
иерархия параметров уже объективно существуют, поэтому изучаемые системы в некотором
смысле замкнуты и постоянны. При исследованиях в социальной сфере их предметом являются субъективно выделенные объекты нематериального мира (образы, представления, формулировки, описания). Правомерно заранее требовать открытость описываемой системы, то есть
ожидать, что в системе есть непознанные или неучтенные внешние факторы.
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В работе (Корпоративное, 2008) нами была выдвинута гипотеза о возможности построения мультипликативной функции, описывающей сложность экономического поведения и
управления компанией. Предполагалось, что удастся найти некоторые объективные количественные параметры такой функции, но с таким показателем оказалось возможным работать
даже при экспертной (условно-количественной) оценке их изменения.
Принималось, что возможна количественная оценка такого показателя C, как «общая
сложность» процессов в компании, определяемого через агрегированные показатели сложности: экономической K, управления O и социальной среды S. В дополнительных детализациях
можно говорить о разбиении показателей на более частные. Но эффективность подхода должна быть видна сразу: в укрупненных показателях и без усложнения функции.
Позже нами общая сложность определялась как открытый к дополнениям простой
мультипликатор (Борзых, 2009).
C = K · O · S.
Однако, понятно, что такой простой и грубый показатель будет наглядно отражать постоянно происходящие изменения сложности только тогда, когда в теории имеется вторая
часть – некоторые постулаты или принципы трансформации параметров.
Отметим возможности такого определения показателя общей сложности в сравнении
с важными требованиями к исследовательским и прогнозным моделям. Принципиально важно,
что такой мультипликатор может быть также представлен в аддитивной форме
ln C = ln K + ln O + ln S,
допускающей простой анализ вкладов каждой из составляющей.
Поскольку такой вид показателя сложности специально вводился для характеристик
ситуаций с заведомо субъективными (экспертными) оценками, то принципиальное понимание
того, какими свойствами должен будет обладать «показатель сложности « нами оценен путем
экспертного опроса (в дополнение к опросу, описанному в 18). При этом, безусловно включаемыми всеми реципиентами в необходимые свойства «показателя сложности», были три следующие свойства (выбиралось любое количество из предложенных 10 важных «по вашему
мнению» свойств):
 сложность управления должна характеризоваться неотрицательным числом,
 сложность управления организацией меняется во времени,
 резкие изменения общей сложности управления организации практически невозможны.
Введенный мультипликатор, в принципе, в силу своей простоты обладает разнообразными возможностями, и вышеуказанные «три свойства» при определенных дополнительных
требованиях можно легко обеспечить.
Для общего подхода к описанию изменений показателей сложности управления в организациях нами была выбрана однотипная функция характера изменений хорошо известного
вида ek(t), которую можно назвать функцией инкрементального (декрементального) типа, используя физические аналогии.
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При таком выборе функций описания показателей сложности всех типов (K, O и S)
первые два необходимых экспертных свойства удовлетворяются, а третье свойство становится
основой исследования конкретных организационных изменений, так как логарифмическая
форма мультипликатора превращается в приближенное балансовое требование
ln K + ln O + ln S ~ 0.
Более того, если ввести инкрементальную функцию в простейшем виде eαt, где t –
временной показатель, то коэффициент роста сложности α ~ 0 означает стабильность соответствующей сложности во времени, α>>0 – резкий рост и α<<0 – уменьшение сложности, в том
числе в процессе адаптации социальной системы.
При этом при часто отмечаемом в практике сохранении тенденции изменения сложности каждой подсистемы (изменений во времени с мало меняющимися коэффициентами, то
есть наследовании сложности) из балансового соотношения логарифмов исчезает время. Экспертные же оценки коэффициента роста сложности могут быть проверены, даже объективными, количественными данными для данной компании.
Поскольку компания как система должна быть стабильной, то управление всегда
стремится к доступному ему уменьшению или стабилизации общей сложности. И схема функции мультипликатора показывает, что резкое изменение одной составляющей может быть
скомпенсировано уменьшением сложности как в одной составляющей, так и путем распределения уменьшения по ряду слагаемых.
Примеры анализа для управленческих решений, распространенных в российской
практике в процессах роста, поглощения и слияния компаний представлены в работе (Корпоративное, 2008).
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С.В. Бороздин
ИНТРАКОРПОРАТИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ
Модернизация российской экономики на инновационной основе напрямую связана с
удовлетворением потребности бизнеса в инновациях, которые выступают движущей силой
прогресса, экономического развития и процветания. Поэтому не случайно так много усилий
вкладывают в разработку новых технологий, продуктов/услуг, получение новых научнотехнических знаний.
Понятие «инновация» используют для обозначения любого товара, услуги или идеи,
воспринимаемые кем-либо как новые. Однако инновации не сводятся исключительно к технологическим, использованию новых технологий. Данные развития компаний свидетельствуют о
том, что успешные инновации являются результатом не только технологических изобретений.
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В работах зарубежных и российских авторов (Чесбро, 2008; Hamel, 2007; Стрекалова, 2009)
отмечается, что не менее важными сегодня являются стратегические инновации в бизнесмоделях, инновации в менеджменте, которые служат важным источником формирования конкурентного преимущества, экономического роста, повышения производительности труда и
эффективности бизнеса компании.
Если стратегические инновации в компании связаны с формированием новых бизнесмоделей, то инновации в менеджменте связаны с использованием таких новшеств в управлении, которые существенно меняют принципы управления, методы и способы реализации
управленческих функций или модифицируют привычные организационные формы. Такие «нетехнологические» инновации открывают новые возможности для использования в системах
управления на разных уровнях управления компанией, позволяют получать синергический
эффект от использования и тиражирования удачных управленческих нововведений в различных дивизиональных отделениях и бизнес-единицах. Их труднее измерить и оценить с точки
зрения экономического и социального эффекта. Вместе с тем они более устойчивы и позволяют формировать и удерживать конкурентное преимущество в течение длительного периода.
Такие инновации сложны для понимания и копирования конкурентами. Их трудно распознать,
непросто воспроизвести и внедрить в другой организации.
Сегодня требуется поиск новых подходов к управлению бизнесом, которые способны
привести к радикальным изменениям в практике бизнеса компании. Особенно важно реализовать интеграцию стратегических инноваций, инноваций в менеджменте с технологическими
инновациями, что позволяет компаниям получить и удерживать конкурентные преимущества.
Однако распространение инноваций внутри компании требует времени. Поэтому важную роль
играет процесс диффузии инноваций, т.е. распространения нового полезного знания от своего
источника (изобретателя или создателя) к последователям или конечным пользователям.
Термин «диффузия инноваций», впервые введенный Everett М. Rogers в 1962 г., получил распространение в маркетинге благодаря его работе (Rogers, 1995), в которой описана модель этого процесса. Впоследствии термин стал широко использоваться в исследованиях инновационных процессов в различных сферах жизни современного общества, в частности: в
экономике, социологии, международном бизнесе (Черенков, Толстобров, 2006), СМИ и др.
С нашей точки зрения, интракорпоративная диффузия инноваций характеризует процесс распространения полезного знания внутри компании, благодаря которому инновация распространяется во времени по каналам коммуникации между ее предприятиями, подразделениями и сотрудниками компании. Этот процесс предполагает распространение и освоение новых
идей, технологий, новых методов управления, которые используются в новых условиях или
местах их применения. Управление этим процессом необходимо рассматривать как важную
функцию топ-менеджмента компании.
Примеры опыта бизнеса успешных российских компаний (Стрекалова, 2010) показывают, что интракорпоративная диффузия инноваций и стыковка их с бизнес-моделью компании происходят в результате взаимодействия многих факторов. Для этого в компании должны
иметь место соответствующая организационная культура, система мотивации персонала и
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предпринимательское поведение, чтобы работники стремились предлагать творческие идеи, а
также их уверенность в том, что климат в компании благоприятствует восприятию, объективной оценке и реализации идей. Если такой уверенности нет, то работники со временем либо
перестают предлагать творческие идеи, либо уходят в другие организации, где, по их мнению,
предлагаемые идеи могут найти лучшие возможности для реализации. Формы и скорость интракорпоративной диффузии инноваций зависят от мощности коммуникационных каналов,
особенностей восприятия информации действующими субъектами. В практике бизнеса этот
процесс связан самым тесным образом с организацией процессов обучения менеджеров и обменом передовым опытом.
Специфика интракорпоративной диффузии инновации как объекта управления предъявляют к менеджерам определенные требования, а именно: наличия разносторонних знаний,
системного мышления, склонности к аналитической работе, заинтересованности в достижении
целей и умения концентрироваться на решении конкретных проблем.
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Р.А. Бурганов
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БИЗНЕСЕ И ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Работа выполнена в рамках гранта Международного научного фонда
экономических исследований академика Е.П. Федоренко 2011 г.

Тема актуальная по многим параметрам, особенно в части решения проблем коррумпированности российского общества.
В историко-экономическом плане династический характер бизнеса и государственного управления во всех системах занимал весомое место. В древнем мире сын вождя занимал
главенствующее положение, чем обычный человек. В исторической России имелось множество актов об использовании семейно-родственных отношений в управлении страной или отдельными регионами и т.п. Вспомним Указ Петра I от 1714 г. «О единонаследии», где был указано правило наследования имений лишь одним из наследников. 200 летнее управление страной семьи Романовых является одним из примеров.
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Проблемы «наследственности» в бизнесе и управлении обществом рассматриваются
целым спектром научных дисциплин. Например, в правовой науке наследственным правом, в
человековедении генетикой. В научных исследованиях широко используется понятие «непотизм», т.е. покровительство на основе личных связей. Термин возник давно, от латинского
«nepos» (племянник), и обозначил явление XV–XVI вв., когда римские папы раздавали должности своей родне, преимущественно детям.
Несмотря на высокий уровень мировой цивилизации и нахождения многих стран на
постиндустриальном этапе развития, общественные отношения, связанные с защитой интересов семейно-родственной ячейки, имеют много изъянов. В современных условиях необходимо
создать концептуальную базу создания системы участия семейно-родственной ячейки в бизнес-группах и государственном управлении. Принятый указ Президента РФ «О мерах по
предотвращению коррупции», действующий «Национальный план противодействия коррупции» играют важную роль в регулировании семейно-родственных отношений в сфере государственного управления. Но вопросы регулирования влияния семейно-родственных отношений
на состояние коррупции решены не до конца.
Для решения глубоких проблем в сфере регулирования участия семейно-родственной
ячейки в различных институтах власти необходимо выявить их сравнительные показатели
(табл.).
Таблица
Показатели участия семейно-родственной ячейки
в бизнес-группах и государственном управлении
Показатели
Цель
Затраты
Вид затрат
Управление
Отчетность
Основная причина отказа от
участия
Уровень участия

Бизнес-группа
Максимизация прибыли
Семейные
Факториальные
Семейный сход и решение главы
семейства
Общий баланс
Поражение в конкурентной борьбе
На всех уровнях территориальных
образований

Государственное управление
Максимизация семейного благополучия
Преобладание государственных затрат
Трансакционные
Решение главы семейства по итогам переговоров с заинтересованными лицами
Публикация сведений о доходах государственных служащих
Увольнение главы семейства с государственной службы
В основном на уровне крупного города и
региона

Одним из позитивных шагов развития цивилизации является невозможность передачи
управление страной по наследству, т.е. напрямую детям. Однако используются возможности
для предоставления властного состояния своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах разных уровней. Широко развито перекрестное
участие лиц одной семьи в различных государственных и частных структурах общества.
Между тем, по оценке Института семейных фирм, только 30% семейных компаний в
США выживают при переходе управления бизнесом к следующему поколению (Семейный
бизнес, 2001). В научных кругах постоянно проводятся исследования о возможностях передачи предпринимательских способностей по наследству, т.е. передачи предприимчивости ген30

ным путем, но пока ни к каким определенным выводам исследователи не пришли. Известная
народная мудрость «Природа отдыхает» подчеркивает возможность спада деловой активности
семейного бизнеса. При передаче бизнеса от одного поколения другому происходит смена не
только деловых ролей, но и смена ролей семейных.
А что произойдет в сфере государственного управления? Если глава семьи – государственный служащий высокого ранга покинет свой пост, то возникает проблема сохранения
стабильности общества. В краткосрочном плане активное взаимодействие представителей одной семьи может положительно влиять на экономику, так как намного уменьшаются операционные затраты. Увеличивается доверие между участниками договорных отношений. Но в долгосрочном плане возникает противоречие между интересами семьи и общества и отдельными
его представителями.
Таким образом, усиление роли семейно-родственных отношений в бизнес-группах и
государственном управлении требует новых научных исследований и конкретных мер со стороны государственных служб и общественных организаций. Накопление семейнородительского капитала ведет к комплексной перестройке всей системы социальноэкономических и правовых отношений вне и внутри хозяйствующих субъектов, что особенно
остро ставит проблему разработки новых законодательных инициатив.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Семейный бизнес оказался лучше приспособленным к кризису // rokf.ru/investment/2011/04/06/

С.П. Бушанский
КАК СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ?
Сравнение стоимости строительства 1 км дорог в России и зарубежных стран – часто
обсуждаемая тема в средствах массовой информации. Считается, что в России она существенно выше, что обычно объясняют устаревшими технологиями и коррупцией.
Возражения оппонентов обычно такие: 1) в России сложные климатические условия,
2) строительные материалы дорожают, 3) сравнения некорректны, так как разброс стоимости
строительства очень велик в зависимости от различных условий (количество полос, рельеф,
наличие застройки, сложность коммуникаций и т.п.).
Анализ динамики стоимости строительства дорог в России показывает, что в период с
2000 по 2004 гг. произошло значительное увеличение стоимости строительства 1 км. дороги в
среднем, которое невозможно объяснить ни ростом цен на строительную продукцию и стройматериалы, ни коррупционными схемами, ни тем более изменением климатических условий и
устареванием технологией.
Росстат публиковал данные об инвестициях в шоссейное хозяйство в сборниках
«Транспорт и связь» по 2004 г., до перехода на систему отчетности ОКВЭД. К отрасли
ОКОНХ «шоссейное хозяйство» относятся предприятия и организации по ремонту и содержа31

нию дорог общего пользования, а инвестиции в основной капитал показаны исходя из той сферы деятельности, в которой они будут функционировать. В тех же сборниках публикуются
данные по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства, расширения и реконструкции.
Расчеты, проведенные с разными лаговыми коэффициентами, показали, что стоимость
1 км дорог, введенных в эксплуатацию в 2005 г., возросла в 3–4 раза (в сопоставимых ценах) в
сравнении со стоимостью дорог, введенных в эксплуатацию в 2000 г. Именно в этот период
произошло упразднение дорожных фондов, причем если территориальные фонды продолжили
существовать до 2004 г., хотя и с меньшим финансированием, федеральный фонд был ликвидирован в 2000 г. Интересно, что одним из аргументов такой реформы было чрезмерные траты
на дороги.
Уровень инвестиций в 2001 г. в сопоставимых ценах упал почти на 20% в сравнении с
предыдущим годом, в 2002 г. – еще на 10%, в 2003 г. не изменился, а в 2004 г. объемы финансирования были восстановлены. Однако протяженность введенных в эксплуатацию дорог,
упав с 6,6 тыс. км в 2000 г. до 2 тыс. км в 2005 г, осталась на низком уровне. Так, в 2010 г введено в эксплуатацию 2,2 тыс. км дорог общего пользования с твердым покрытием.
Подобных парадоксов в дорожной отрасли не наблюдалось в предыдущий период с
1991 по 2000 гг. В 1991 г. построено и реконструировано существенно больше дорог, чем в
2000 г. – 10,3 тыс. км, но стоимость строительства 1 км за этот период увеличилась незначительно – примерно на 5%.
Дорожники часто сетуют на недостаток финансирования при недостатке дорог в стране.
Действительно, густота автомобильных дорог в России не отличается высокими показателями
даже в Центральном Федеральном округе. Но для того чтобы выйти по вводу в эксплуатацию
дорог хотя бы на уровень 1991 г., необходимо строить дорог в 4–5 раз больше чем сейчас, а увеличить инвестиции в дорожное хозяйство во столько же раз нереально. Следовательно, придется
либо частично отказываться от проектов с высокой удельной (на 1 км) стоимостью строительства, либо довольствоваться существующими темпами прироста дорожной сети.
Наименее болезненным был бы отказ от проектов реконструкции дорог с доведением
до нормативных требований, но без увеличения числа полос. Нормативные требования дорог
высшей категории предполагают сооружение развязок в разных уровнях либо отсечение существующих одноуровневых примыканий. В первом случае значительно вырастут затраты на
строительство, а во втором – транспортные затраты для местных потоков в сравнении с условиями «без проекта».
Необходимо отказаться от приоритетного финансирования проектов строительства/реконструкции магистралей, входящих в международные транспортные коридоры (МТК).
Выгоды от развития МТК не вполне очевидны, а перспективы привлечения дополнительных
международных транзитных потоков путем улучшения качества дорог, входящих в МТК, сомнительны, так как к существенному относительному сокращению времени транзитных поездок это не приведет.
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Причиной чрезмерного уровня загрузки на многих российских дорогах является не
только недостаточная пропускная способность этих дорог, но и слабо разветвленная сеть.
Транспортные потоки распределяются неравномерно по территориям, «стягиваясь» в немногочисленные транспортные артерии и узлы с относительно большой пропускной способностью. Увеличение пропускной способности и улучшение условий движения в этих «узких»
местах приводит к привлечению дополнительных транспортных потоков и отвлечению инвестиций с менее развитых территорий. В результате порождаются новые заторы, и возрастает
территориальная неравномерность развития. Поэтому следует больше внимания уделять разработке проектов дорог, значительно сокращающих расстояние поездок на подсетях с неблагополучными показателями транспортной доступности. Как правило, это будут относительно
недорогие дороги низкой категории.

А.Ю. Веретенникова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ ФИРМЫ
И МЕТОДИКА ЕЕ ОЦЕНКИ
Развитие инновационной деятельности представляет собой основу экономического
роста. Экономический рост на всех уровнях хозяйствования, в свою очередь, зависит от множества факторов: экономических, политических, институциональных, социальных, психологических и др. Особое значение приобретают институциональные факторы. Эффективность экономических процессов, инновационное развитие зависят от институциональной среды ее
определяющей: совокупности институтов, обуславливающих функционирование хозяйствующих субъектов.
Д. Норт отмечал, что «если организации… направляют свои усилия на непродуктивную деятельность, это значит, что институциональные ограничения создали такую структуру,
которая поощряет именно такую деятельность» (Норт, 1997). Несколько поменяв акценты в
данном высказывании, можно сказать, что если организации не направляют свои усилия на
продуктивную деятельность (здесь автор понимает инновационное развитие, деятельность по
генерации знаний), то, это значит, что имеет место институциональная среда, которая не поощряет такую деятельность.
Целью настоящего исследования является оценка институциональной среды генерации знаний на уровне фирмы.
Гипотеза, которая легла в основу данного исследования, состоит в том, что скорость
прироста знаний обуславливает эффективность функционирования институциональной среды
генерации знаний фирмы.
Об особенностях той или иной институциональной среды можно судить по трансакционным издержкам, возникающим при ее формировании и поддержании (Норт, 1997; Эрроу,
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1995). Таким образом, трансакционные издержки генерации знаний характеризуют институциональную среду генерации знаний.
Автором было проведено эмпирическое исследование на предприятиях Уральского
региона. Были опрошены руководители производственных предприятий о динамике изменения трансакционных издержек генерации знаний и формализованных знаний в период с 2007
по 2010 гг.
В связи с тем, что знания, представляющие собой основу инновационного процесса,
должны обладать определенной степенью новизны, для учета данного требования при анализе
институциональной среды в качестве знаний были рассмотрены правоохраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (РИД и СИ):
В качестве источника трансакционных издержек генерации знаний был рассмотрен
Налоговый кодекс РФ (Налоговый кодекс РФ, 2010). В ходе анализа полученных данных была
рассчитана скорость прироста формализованных знаний vij при изменении трансакционных
издержек генерации знаний (1).
dk j
,
(1)
vij 
dTCi
где vij – скорость прироста j-го РИД (или СИ) при изменении i-й трансакционной издержки;
dkj – прирост j-го типа знания; dTCi – прирост i-й трансакционной издержки.
На основе полученных данных была предложена методика оценки институциональной среды генерации знаний. Коэффициент K показывает степень развития институциональной среды генерации знаний.
m
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где j – порядковый номер рассматриваемого типа формализованного знания (РИД или СИ); i –
порядковый номер трансакционной издержки генерации знаний; βj – доля прироста j-го РИД и
СИ; i – доля изменения i-й трансакционной издержки генерации знаний, vij – скорость прироста j-го РИД (или СИ) при изменении i-й трансакционной издержки.
Если K < 0, то имеет действие системная институциональная ловушка. В этом случае
необходимо выявить причину и место ее возникновения, затем разработать проект по выходу
из институциональной ловушки.
K = 0 свидетельствует о том, что институциональная среда неразвита, то есть, вероятнее всего, инновационная деятельность не ведется. В этом случае необходимо провести глубокий анализ внутренней и внешней среды фирмы, анализ проблемного поля; на основании полученной информации определить направления инновационного развития и разработать проект по институциональному развитию инновационной деятельности.
Если 0 < K ≤ 1, то можно говорить о развивающейся институциональной среде генерации знаний, что свидетельствует о необходимости создания условий для ее более эффективного
развития. В этом случае авторы предлагают, прежде всего, расставить приоритеты инновационного развития, разработать план перераспределения трансакционных издержек генерации знаний, а затем перейти к реализации проекта по модификации существующих институтов.
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Если K > 1, то это означает, что институциональная среда генерации знаний развита и
способствует развитию инновационной деятельности фирмы. В том случае, если существуют
резервы по повышению K, необходимо разработать проект по повышению эффективности существующих институтов.
Таким образом, получена методика количественной оценки институциональной среды
генерации знаний, учитывающая структуру создаваемых знаний в организации, структуру
трансакционных издержек генерации знаний, скорость прироста знаний при изменении трансакционных издержек генерации знаний. Методика позволяет оценить восприимчивость рассматриваемой системы к инновационному развитию.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в расширении возможностей институционального анализа как процессов генерации знаний, так и инновационной деятельности в целом.
Практическая значимость результатов данного исследования состоит в снижении неопределенности данного типа деятельности при принятии решений о направлении денежных
средств в ее развитие.
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Н.А. Винокурова
СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ
Проблема доверия в настоящее время приобрела исключительно острый характер.
О важности доверия заговорили политики, почувствовавшие, что недоверие населения к ним
может перейти в негодование. Важность доверия в экономике признается всеми исследователями, и количество работ, посвященных этому вопросу, быстро растет.
Однако, когда речь заходит о реформах в социальной сфере, то проблема доверия както отходит на задний план. Опросы населения, являющиеся одним из самых распространенных
методов измерения доверия, регулярно проводятся, но их результаты игнорируются. Это относится не только к чиновникам. Как ни странно, но и некоторые ученые не считают мнение
населения достаточно важным. В аннотации к книге Джеффа Малгана, изданной Институтом
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и посвященной искусству государственной стратегии, прямо говорится, что «граждане заслуживают правительства, которое уделяло бы больше
внимания долгосрочным целям, а не изменчивым опросам общественного мнения» (Малган,
2011). Именно так происходит в нашей стране: правительство категорично определяет стратегию реформирования, и в соответствии с этой стратегией осуществляются дальнейшие шаги.
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В то же время опросы общественного мнения свидетельствуют, что многие граждане, если не
большинство, не согласны с некоторыми долгосрочными стратегиями.
Это особенно ярко видно на примере стратегии реформирования образования. Недоверие высказывается и к разработчикам стратегии, и к отдельным элементам реформы, практически ко всем предлагаемым новшествам, касаются ли они способа финансирования или новых методов обучения. Как инфекция оно заразило всю сферу образования и всех ее участников. Учащиеся не доверяют преподавателям, преподаватели – руководству и т.д.
Индекс доверия к Министру образования Фурсенко является самым низким среди
членов правительства РФ. В 2011 г. он равнялся –39 баллам. Для сравнения: индекс доверия к
Министру МЧС Шойгу равен + 60 баллам (ВЦИОМ, 2011). В 2011 г. Министерство образования и науки находилось на третьем месте по числу негативных оценок, уступая лишь Министерству здравоохранения и Министерству сельского хозяйства (ФОМ, 2011). Недоверие проявляется и к национальному проекту «Образование». Процент населения, надеющегося на то,
что реализация национального проекта приведет к существенному улучшению дел в области
образования, сократился с 44% в 2006 г. до 35% в 2008 г. (Левада-центр, 2008). По оценкам
экспертного сообщества «Российский сетевой интеллект» 49,8% участников опросов уверены,
что проводимое в РФ реформирование образования понижает его качество. Самое большое
недовольство (недоверие) по-прежнему вызывает введение ЕГЭ, его введения не поддерживает
66% экспертов («Сетевой интеллект», 2011). 54% респондентов уверено, что большинство студентов поступило в МГУ за взятки или по блату, что свидетельствует о недоверии к образовательным учреждениям (ФОМ, 2011).
По материалам нашего собственного опроса (1060 респондентов в 20 городах, более
70% из них – преподаватели, студенты, научные работники) наибольшее недоверие к стратегии реформирования образования выказывают жители Москвы, где сосредоточено большинство ведущих вузов. Самыми большими пессимистами оказались преподаватели вузов. Старшая возрастная группа настроена более негативно в сравнении с молодежью 17–30 лет. При
этом молодежь в меньшей степени знакома с новыми образовательными стандартами и с другими нововведениями. Против ЕГЭ выступает свыше 64% состоятельных людей. Более 70%
респондентов уверено, что Закон об образовании нуждается в существенной корректировке. В
целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что большая часть населения не доверяет реформам в сфере образования. Зачастую у людей возникает ощущение, что истинные и
объявленные цели реформы не совпадают. Недоверие, по свидетельству экспертов, формируется на основе личного опыта (68,5%), на основании материалов СМИ (10,5%) и как результат
научных исследований (14,5%) («Сетевой интеллект», 2011).
В то же время некоторые известные социологи и политологи утверждают, что реформирование образования носит прогрессивный характер и должно продолжаться в соответствии
с выбранной стратегией, а основная причина недоверия населения – лишь плохая осведомленность, непонимание сущности реформ (Савицкая, 2011). Однако факты противоречат этому
утверждению. Рейтинг Фурсенко вдвое снизился именно в тот период, когда началось публичное обсуждение новых школьных стандартов. Наш опрос, охватывающий главным образом
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экспертную группу, столкнувшуюся с проводимыми реформами на собственном опыте, также
опровергает это мнение. Как раз те, кто лучше знаком с содержанием реформ, выступают против них.
Среди многих причин недоверия помимо недостаточной осведомленности можно выделить следующие:

 отсутствие механизма обратной связи, возможности влиять на решения;
 отсутствие компенсационных механизмов для тех, кто проигрывает в результате
выбранной стратегии;
 отсутствие учета сложившихся на момент реформирования гражданской культуры,
традиций, взглядов большинства населения; попытка экспансии одной культуры в ущерб другой;
 выбор в качестве начальных этапов реформирования тех мер, по которым общественное согласие присутствовало в наименьшей степени (в частности, введение ЕГЭ).
Этот список можно было бы продолжать. И все же главным образом, высокий уровень недоверия связан с различным видением будущего реформаторами и большинством населения. Отвечая публикаторам из Института Гайдара, можно сказать, что сама долгосрочная
стратегия нуждается в доверии.
Недоверие населения и, прежде всего, преподавателей вузов и школ, не так безобидно,
как это представляется реформаторам. Надежда на то, что «стерпится-слюбится» неправомерна.
Результаты нашего исследования (в дополнение к опросу было проведено интервьюирование
респондентов из разных городов) показали, что в педагогическом сообществе наблюдается:
 усиление ощущения неопределенности и беспокойства за будущее;
 снижение удовлетворенности работой;
 формальное отношение к освоению новых стандартов, новых методов обучения;
 элементы «партизанской войны» с администрацией;
 нарушение взаимодействия между учащимися и преподавателями;
 усиление контроля над деятельностью преподавателей и образовательных учреждений в целом, вызванное недоверием к преподавательскому составу со стороны руководителей отрасли «образование», чиновников разных уровней; рост бюрократизации в этой сфере
и зависимости преподавателей от администрации.
В обстановке тотального недоверия очень трудно вводить даже самые разумные и необходимые меры.
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О.В. Вишнякова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЭРОПОРТОВ И АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
ПРИ ПОСАДКЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА АЭРОДРОМ
Системы организации воздушного движения относятся к сложнейшим организационным человеко-машинным системам управления. Они включают в себя обслуживание и организацию потоков воздушного движения, органы управления, использование воздушного пространства, подсистемы обеспечения управления воздушным движением, космические, наземные, бортовые средства и системы навигации, посадки, связи и наблюдения, подсистемы обеспечения и обслуживающий персонал, действующий в соответствии с установленными правилами и процедурами.
В настоящее время интенсивность воздушного движения постоянно растет. Основной
характеристикой, определяющей интенсивность воздушного движения, является расписание
аэропорта. Многие крупные аэропорты достигли предела своих возможных пропускных способностей, и поэтому чрезвычайно чувствительны к нарушению порядка очередности прилета
и вылета. В результате роста объема воздушного движения в загруженных регионах наблюдаются массовые задержки при выполнении полетов, из-за чего пассажиры должны долгое время
ожидать отправления самолета.
Структура затрат авиакомпаний, используемая при расчете экономической эффективности авиаперевозок, состоит из прямых переменных статей затрат, прямых постоянных затрат
и прочих условно-постоянных затрат.
Прямые переменные затраты включают расходы, связанные с перевозкой пассажиров,
груза, почты. Прямые затраты связаны с выполнением полета и включают расходы на авиационные горюче-смазочные материалы, сборы на посадку в аэропорту, аэронавигационные сборы, расходы по оплате труда летного состава, расходы на техническое и коммерческое обслуживание воздушного судна и прочие авиационные услуги в аэропорту.
Прямые постоянные затраты включают технические затраты на техническое обслуживание воздушных судов и авиадвигателей, расходы на капитальный ремонт воздушных судов и авиадвигателей, амортизация воздушных судов и авиадвигателей и т.д.
Э
Суммарные эксплуатационные расходы р на полет воздушного судна в гражданской
авиации принято рассматривать в виде суммы следующих составляющих:
Эp  ЭГСМ  ЭАМ  ЭТО  ЭЗП  ЭСП  ЭАП ,
где ЭГСМ , ЭАМ , ЭТО , ЭЗП , ЭСП , ЭАП – эксплуатационные расходы на горюче-смазочные материалы, амортизацию, техническое обслуживание, заработную плату, отчисления на соцстрахование, расходы на сборы в аэропорту.
В условиях обострения конкуренции возникает проблема уменьшения экономических
издержек, поэтому авиакомпании заинтересованы не только в точном соблюдении расписания
рейсов, но и в оптимальном управлении своими ресурсами, в минимизации эксплуатационных
затрат и расхода топлива при выполнении полетов. В то же время аэропорты заинтересованы в
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приеме и отправлении большего числа воздушных судов, таким образом, увеличивая прибыль от
сборов за посадку, стоянку и обслуживание воздушных судов. Также одним из основных ограничений пропускной способности воздушного пространства является загрузка диспетчеров.
Для того, чтобы решить проблему загрузки без существенного роста затрат на организацию воздушного движения, а также обеспечить безопасность и экономичность полетов воздушных судов в работе предлагаются следующие методы автоматизации управления воздушным движением: метод автоматизации работы диспетчера, метод построения оптимальных последовательностей прилета и вылета воздушных судов с выполнением норм эшелонирования
для соблюдения безопасности полета, метод нахождения оптимальных маршрутов прилета при
минимизации критерия суммарного расхода топлива при снижении.
Автоматизация управления воздушным движением позволит: для авиакомпаний –
улучшить обслуживание полетов, выбирать более эффективные маршруты посадки и, следовательно, сократить расходы топлива; для аэропортов – обеспечить обслуживание в плохих погодных условиях, оптимизировать операции в аэропорту и увеличить пропускную способность; для пассажиров – получить минимальные задержки на прилете, повысить качество обслуживания за меньшую стоимость при более высоком уровне безопасности.

Л.И. Герасимова, С.Н. Ларин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛИЗИНГА
ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00188а).

Практика последних лет показывает, что в современных условиях наиболее распространенными формами использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС) являются: капитализация и коммерциализация. Вместе с тем, достаточно эффективной, но малоиспользуемой на практике формой коммерциализации ОИС является лизинг. Хотя в документах, регулирующих лизинговую деятельность в России, о передаче в лизинг ОИС не сказано
ничего, нам представляется, что лизинг может стать востребованным рыночным механизмом
для многих предприятий малого и среднего бизнеса, испытывающих существенные затруднения с освоением производства инновационной продукции из-за ограниченных финансовых ресурсов. Более того, использование механизма лизинга при коммерциализации ОИС способно в
перспективе обеспечить не только повышение уровня инновационного развития и конкурентоспособности страны на мировом рынке, но и развитие рынка прав на ОИС в России.
В силу специфики лизинговых схем требования к лизингополучателям гораздо ниже,
чем, например, при выдаче кредита. По этой причине представляется целесообразным проанализировать действующий механизм лизинга и рассмотреть предложения по совершенствованию его использования при коммерциализации ОИС. Привлекательность действующего меха39

низма лизинга как формы коммерциализации ОИС определяется рядом факторов, которые
позволяют:
 снизить у предприятий потребность в собственном капитале, поскольку сделка
полностью финансируется лизингодателем;
 гибко адаптировать систему платежей по договору лизинга к возможному движению денежных средств пользователя;

 обеспечить равномерное распределение затрат на получение прав на ОИС на весь
срок действия договора и высвобождение средств для вложения в другие активы;
 поддерживать соотношение заемного и собственного капитала предприятия, поскольку при финансировании сделки отпадает необходимость в привлечении заемного капитала.
Кроме того, лизингополучатель в течение всего срока действия договора имеет право
относить лизинговые платежи на себестоимость производимой продукции (ГК РФ). Еще одним фактором привлекательности лизинга является включение в стоимость договора широкого
спектра дополнительных услуг (например, обновления ОИС). Определяемый действующим
законодательством механизм лизинга представлен на рис.1. Опишем кратко его основные составляющие.
1) направление лизингополучателем заявки на приобретение прав на ОИС по договору финансового лизинга в лизинговую компанию;
2) представление лизинговой компанией в банк необходимого пакета документов для
получения кредита на приобретение прав на ОИС;
3) заключение договора между лизинговой компанией и продавцом о приобретении
прав на ОИС;
4) переход права собственности на ОИС к лизинговой компании;
5) страхование права собственности на ОИС в страховой компании;
6) выплата лизинговых платежей по графику в соответствии с договором;
7) погашение кредита лизинговой компанией;
8) реализация договора: исключительные права на ОИС в полном объеме остаются у
лизингодателя либо они отчуждаются в пользу лизингополучателя.
Продавец ОИС
Страховая
компания

4
3

5

1, 6

Лизинговя
компания

7
2

Лизингополучатель
Банк

Рис. 1. Действующий механизм лизинга ОИС
Однако, существующий порядок взаимодействия субъектов, заинтересованных в процессе лизинга прав на ОИС, затрудняет их эффективное использование в хозяйственном обороте. Для его совершенствования предлагается предоставить лизинговым компаниям возможность выступать промежуточным звеном при оплате прав на ОИС. Для этого необходимо отменить обязательное условие в законодательной базе, регулирующей отношения субъектов
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лизинговой сделки, согласно которому лизингодателем должен быть только собственник имущества (ФЗ-164 ст. 11 и ГК РФ ст. 608). В качестве примера такого рода сделок можно привести подписание лизингового договора компанией Micro-soft в момент подписания договора
купли-продажи (Leasing Agreement – LA). LA – это специальное соглашение, подписав которое, лизинговая компания может передать компьютеры вместе с программным обеспечением в
долговременную аренду/лизинг конкретному юридическому лицу (Электронный ресурс).
Предлагаемый нами подход к совершенствованию взаимодействия участников коммерциализации ОИС при использовании механизма лизинга представлен на рис. 2.
1

Продавец ОИС

Страховая
компания

5

4

Лизинговя
компания

2
6

Лизингополучатель

3
7

Банк

Рис. 2. Предлагаемый механизм лизинга ОИС
1) потенциальный лизингополучатель напрямую взаимодействует с продавцом на
предмет приобретения прав на ОИС;
2) в случае положительного решения лизингополучатель направляет в лизинговую
компанию заявку на приобретение прав на ОИС по лизинговому договору (при финансовом
лизинге);
3) лизинговая компания представляет в банк необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение прав на ОИС (при необходимости);
4) страхование прав на ОИС в страховой компании;
5) переход права собственности на ОИС к лизинговой компании;
6) выплата лизинговых платежей по графику в соответствии с договором;
7) погашение кредита лизинговой компанией.
Как и при действующем механизме лизинга, общая сумма лизинговых платежей будет
формироваться за счет: амортизационных отчислений; платы за финансовые ресурсы, привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки; маржи лизингодателя; рисковой премии;
платы за оказываемые лизингодателем дополнительные услуги; платы за страхование прав на
ОИС и НДС.
По нашему мнению предлагаемый механизм лизинга, объектом которого являются
ОИС либо права на ОИС будет способствовать инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Гражданский Кодекс РФ. Части 1–4. М.: Кнорус, 2011.
Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изменениями от 29 января, 24 декабря 2002 г.,
23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля 2006 г.).
Электронный ресурс. Код доступа: http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/ ren-tal-rights.aspx.
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О.Г. Голиченко, Е.В. Акинфеева
СИМБИОЗ «ИНСТИТУТА ЗНАНИЙ» И «ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЙ»
И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00-426а).

Среди основных источников знаний, определяющих процесс формирования технопарков, существуют структуры, представляющие собой симбиоз «институтов знаний» и «центров технологий». Работа посвящена анализу роли данных структур в процессах развития технопарков.
Под симбиозом понимаются структуры, представляющие собой совокупность «институтов знаний» и «центров технологий», в рамках которого налажено их тесное взаимодействие.
Он связывает научно-исследовательские институты, конструкторские бюро с высокотехнологичными предприятиями, выполняющими разработку и производство специальной техники.
Часто симбиоз возникает в результате многостадийного процесса. На первом его этапе
при институте знаний рождается технопарк. На следующей стадии, по мере развития технопарка, вокруг начинают концентрироваться центры технологий (передовые в технологическом
отношении фирмы). Возникший союз позволяет создать основу для развития ориентированных фундаментальных исследований и коммерциализации прикладных и технологических
знаний. Тем самым возникает новый импульс развития технопарка. Данный способ рождения
симбиоза демонстрирует история Силиконовой долины, где основными источниками знаний
являлись государственные лаборатории США оборонного значения.
Возможен другой вариант, когда наличие центров технологических знаний обеспечивает развитие технопарка, к которому впоследствии присоединяются «институты знаний».
Пример такого варианта развития демонстрирует история технопарка в г. Шэньчжэнь
(http://www.ship.gov.cn/en/index.htm). Для него источниками технологий служат зарубежные
фирмы IBM, Thomson, Alcatel, Sumitomo, Samsung, Oracle, Philips, Olympus, Epson, которые
имеют свои представительства в г. Шэньчжэнь, а источниками знаний являются ведущие китайские вузы, среди которых – Пекинский университет. В настоящее время на территории технопарка работает более 40 предприятий (Технопарки Азии, 2012; Торговое представительство
РФ…, 2012).
Очень часто симбиоз «институтов знаний» и «центров технологий» возникает на основе тесного взаимодействия военно-промышленного комплекса (ВПК). ВПК, будучи высокотехнологичной структурой, может выступать источником технологических знаний для возникновения технопарка. Интерес к созданию технопарков связан с тем, что технологические
знания во многом могут содействовать оборонным предприятиям в создании и развитии новых
наукоемких технологий. При таком симбиозе новые предприятия, зарождающиеся в технопарке, обеспечивают выполнение оборонных заказов и содействуют конверсии военных изобретений и технологий на гражданский рынок. Являясь поставщиками новых технологий, технопарки помогают ВПК осуществить базовую модернизацию комплекса.
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По-видимому, подобного рода симбиоз намечался и при создании российского технопарка «Сапфир», созданного в 2005 г., в состав которого вошли 20 предприятий работавших на
производственной базе ОАО НПП «Сапфир» (http://tp-sapfir.ru/techno-park/sotrudnichestvo/). Но,
к сожалению, анализ информации, размещенной на сайте технопарка, показывает, что данная
инициатива, скорее всего, не была успешной. Сегодня деятельность технопарка никак не связана с основными направлениями ОАО НПП «Сапфир». Это вытекает из того, что на сайте
технопарка кроме общих слов о миссии и целях парка, а также разделов посвященных арендаторам, сотрудничеству, проведению выставок нет иной информации. Последнее обновление
сайта было сделано в 2007 г.
Попытка создания симбиоза на основе ВПК была также предпринята Правительством
Москвы, которое пыталось организовать «Технопарк – Центр», главная задача которого состояла в содействии оборонным предприятиям в конверсии путем внедрения новых, в первую
очередь, наукоемких технологий для выпуска высококачественной продукции, увеличении
экспорта промышленных изделий, создании сети специализированных малых производственных предприятий. Официальный сайт у технопарка не появился, соответственно, оценить его
деятельность не представляется возможным.
Аналогичные попытки создать технопарки предпринимались и такими корпорациями,
как «Федеральное космическое агентство «Роскосмос» (http://www.federalspace.ru/main.php;
Роскосмос объявил конкурс…, 2010) и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/; Пантелеев, 2009). Целью этих инициатив была реализация инновационных проектов в области навигационной системы ГЛОНАСС (Роскосмос), а
также проектов для развития национального центра авиастроения (НЦА) в г. Жуковском (ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»). К сожалению, сведения о деятельности этих
структур пока отсутствуют.
Положительный пример создания технопарка подобного рода дает научно исследовательский парк НАСА (http://researchpark.arc.nasa.gov/History/nrp.html). Для стимулирования
инноваций в области науки и научно-исследовательских дисциплин НАСА начал развивать
партнерские отношения с научными кругами, промышленностью и некоммерческими организациями. В 2002 г. был образован его технопарк. Деятельность технопарка связана с поддержкой реализации проектов НАСА в освоении космоса. Парк имеет обширные кооперационные
связи с пятью университетами, тридцатью четырьмя промышленными компаниями, восемью
некоммерческими организациям. Имеются четыре партнера в космической области.
Таким образом, несмотря на имеющиеся успешные примеры создания технопарков на
основе симбиоза «институтов знаний» и «центров технологий» зарубежом, в России попытки
создания структур подобного рода нельзя признать успешными. Они часто создаются либо «на
бумаге» либо отсутствует информация, позволяющая оценить эффективность работы созданных структур.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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А.И. Гольденберг, О.С. Пономарева
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ И ЗАКОН
Требуется проследить, как по мере развития научного знания применяется содержание понятий Закон и закономерность. Например, то, что вначале имело линейный вид и называлось Закон Гука, по мере развития техники приобрело свой нелинейный характер и отсутствие сообщения имени автора.
Нас интересуют трудовые отношения и их именования. Основные показатели качества труда (и в частности, рабочих-машиностроителей – коэффициент эластичности трудовой
активности по удельному вознаграждению, для двух представительных и независимых групп
предприятий – исключительно составляет 2,7 и варьирует в пределах 1% (см. Гольденберг,
20061). По-видимому, можно также считать удовлетворительной 10%-ное межстрановое и
межвременное расхождение основного показателя, длившееся по крайней мере, 80 лет: от
1885 г. (США) до 1965 г. (Россия). Можно считать доказательным указанное различие, а за
предложенным названием закрепить слово Закон.
Отношения между различными неровностями «экономической местности» могут
складываться полого или как крайние – с ущельем и вершиной там, где признак жесткости
норм выработки диктует далеко неодинаковое требование их пересмотра. Неровности типа
«склон» (без экстремальности) выделяются по наибольшей качественности норм.
Если бы в круг рассматриваемых исследуемых включили поначалу только те предприятия, которые нуждаются не более чем в 10%-ном повышении норм выработки, то обнаружилось бы, что исследуемая зависимость имеет вполне естественный стандартный вид и привычный характер насыщения. Этому знанию также можно было бы присвоить статус Закона.
Далее, на фоне его усложнения полученное знание выглядело бы достаточно странно,
хотя, как и в физике, аналог понятия уплотнения вещества и его сверхтекучести стало уже
вполне обыденным. Именно: сначала включение в круг обследованных тех предприятий, где
нормы выработки нуждаются в 10–20%-м изменении, а затем и тех, которые нуждаются в преодолении не менее 20%-го порога.
Графики рассматриваемых зависимостей наращиваются в необычном направлении.
Первое, когда на непомерное снижение удельного вознаграждения работники отвечают повы44

шением активности, а второе – когда на непомерное повышение расценок реагируют снижением активности.
Здесь уместно привести пример того, как углубление знания приводит к понижению
его статуса. Работы В. Ойкена и его соратников своим системным содержанием претендуют на
роль Закона, истинного в деталях, но не достигающего информационной конкретизации (Ойкен, 1995). Его метод скорее сродни закономерности, чем Закону, поскольку не позволяет получить закон в виде формулы и представляет собой фрагменты, не опирающиеся на эмпирическую базу.
Существуют, по-видимому, два варианта экономических законов:
1) когда он недорос до универсального содержания;
2) когда он перерос частное содержание и не укладывается в консервативно-научное и
обыденное сознание.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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П.В. Григорьев, Ю.Е. Хрусталев
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-12118-в).

Использование информационных ресурсов характеризуется эффектом сетевого взаимодействия. Ведь большая часть современной техники (компьютеры, факсы, телефоны) работает
совместно в рамках разветвленной сети. При этом если в обычных условиях ценность каждого
аппарата или устройства определяется его индивидуальными свойствами и практически не зависит от того, насколько распространены аналогичные аппараты, то в случае с сетью это не так.
Чем больше элементов в сети, тем больше оказывается полезность и соответствующий экономический эффект каждого аппарата. Это становится понятным на примере с телефонной сетью.
Чем больше абонентов в сети, т.е. чем больше людей и организаций, кому можно позвонить, тем
больше ценность каждого телефонного аппарата. Возникает своего рода положительная обратная связь, когда все владельцы аппаратов заинтересованы в расширении сети и получают прирост эффекта от такого расширения. Чем больше размер сети, тем привлекательнее присоединение к ней. Этот же эффект проявляется и в компьютерных сетях. Так, чем больше узлов в Интернете, тем лучше (это касается и многих видов программного обеспечения).
В условиях экономики, основанной на знаниях, эффект масштаба приобретает новые
формы. Традиционно он проявляется в том, что с увеличением масштаба уменьшаются издержки на производство единицы продукции, но при этом растут издержки, связанные с коор45

динацией все более сложных процессов. В результате можно выявить оптимальные размеры
производства. Именно по такому принципу определяются размеры производства металлургических и автомобильных заводов, нефтеперерабатывающих комбинатов и пр. Сетевой эффект
взаимодействия порождает новое явление возрастающей предельной полезности и возрастающей предельной производительности. Чем больше масштаб деятельности в этих условиях, тем
больше эффективность использования дополнительно вовлекаемых ресурсов.
Это относится, прежде всего, к программному обеспечению и техническим устройствам сетевого взаимодействия. Особенно ярко эффект масштаба проявляется в рамках сети,
которая использует выработанные ею стандарты. Именно в связи с этим они в новой экономике приобретают роль основного фактора конкурентоспособности. Так случилось с конкуренцией стандартов на программное обеспечение для широкого круга пользователей (типа MS
Word, MS Excel и пр.), с конкуренцией систем персональных компьютеров, игровых приставок
и многих других аналогичных товаров массового спроса.
Здесь мы имеем дело с внешним эффектом, который проявляется в сетях и может возникать по разным причинам. Одна из них – связи между потребителями. Каждый потребитель
заинтересован, чтобы текст, обработанный и набранный с помощью одного текстового редактора, мог быть прочитан и в дальнейшем обработан другим пользователем. Точно так же потребитель заинтересован в том, чтобы телефонный аппарат сотовой связи работал одинаково
устойчиво и в конкретном городе, и в любой точке страны, и за рубежом. Таким образом, все
пользователи одновременно заинтересованы в единых стандартах.
Для преодоления существующего информационного разрыва между наукой и бизнесом в инновационной сфере необходимо активизировать взаимодействия всех хозяйствующих
субъектов, вовлеченных в инновационную деятельность. Формирование комплексной системы
управления взаимодействием экономических субъектов в инновационной сфере должно ориентироваться на использование современных методов управления созданием и внедрением
средств информационного обеспечения и консультационного сопровождения инновационных
процессов. Для этого предлагается использовать сформированный в рамках информационноаналитической системы управления знаниями об инновационном развитии экономики организационно-экономический механизм управления, обеспечивающий координацию совместной
деятельности хозяйствующих субъектов. Категориальная сущность этого механизма заключается в том, что, интегрируя основные элементы управления, он выступает в качестве организационного средства и своеобразного инструментария для принятия и реализации управленческих решений. Организационно-экономический механизм управления взаимодействием инновационно-ориентированных экономических субъектов можно определить как совокупность
принципов, методов, средств и способов управленческих воздействий, направленных на стимулирование, координацию и регулирование инновационных процессов в их хозяйственной
деятельности.
В общем виде, организационно-экономический механизм управления взаимодействием экономических субъектов в инновационной сфере, может быть представлен следующим
образом:
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1) определение приоритетных направлений инновационного развития;
2) идентификация взаимосвязей между вовлеченными в инновационную деятельность
экономическими субъектами, формирование вертикальных и горизонтальных связей интеграционного взаимодействия между ними и региональными органами управления по основным
направлениям деятельности:
3) разработка и внедрение инноваций: поиск и выбор источников финансирования;
организация трансфера технологий; обеспечение защиты интеллектуальной собственности;
подготовка квалифицированного персонала;
4) мониторинг инновационной активности экономических субъектов;
5) оценка эффективности функционирования системы управления.
В работе организационно-экономического механизма управления взаимодействием
субъектов инновационной деятельности особое место занимают процедуры управления информационным взаимодействием, подразумевающие организацию и обеспечение эффективного информационного обмена между вовлеченными в инновационную деятельность экономическими субъектами с целью стимулирования, регулирования и координации их действий.
Процедуры, направленные на организацию информационного взаимодействия основных субъектов инновационной деятельности ориентированы на формирование временных или постоянных функциональных связей между отдельными субъектами или их структурными подразделениями. Кроме стандартных маршрутов обмена информацией между предприятиями и научными учреждениями необходимо учитывать национальные, отраслевые и территориальные
схемы трансфера инновационных технологий и кадрового обеспечения. Одним из направлений
информационного обеспечения процессов управления взаимодействием экономических субъектов в инновационной сфере является создание специализированного информационного ресурса, предоставляющего информацию инновационного характера широкому кругу заинтересованных в ней участников инновационной деятельности.

В.А. Губин
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТИПИЗАЦИЯ И РАЗМЕРЫ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Крестьянские хозяйства, как показывает многолетний опыт стран с развитой рыночной экономикой, являются одной из высокоэффективных организационных форм производства сельскохозяйственной продукции, основанной на частной собственности на землю, личном интересе в результатах труда. При постоянной трансформации институциональной среды
и в силу различий природно-климатических условий сложились определенные производственные типы сельскохозяйственных предприятий и в связи с этим определенная структура использования земель. Для обеспечения наибольшей отдачи с гектара земель в каждом конкретно взятом хозяйстве должна быть «своя» оптимальная структура их использования. Для
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успешного функционирования крестьянского хозяйства важное значение имеет определение
его конкретных размеров с учетом выбранной специализации.
Традиционное решение поставленной задачи не приводит к желаемому результату,
так как среди множества вариантов развития производства трудно найти такой, который бы по
всем параметрам был наилучшим. Поэтому для определения размеров и специализации крестьянских хозяйств возникает целесообразность применения методов экономикоматематического моделирования, опираясь на исследования таких ученых как Р.Г. Кравченко
(Кравченко, 1978), А.Ф. Карпенко (Карпенко и др., 1985), А.М. Гатаулина (Гатаулин и др.,
1990), М.Е. Браславеца (Браславец и др., 1972), М.М. Тунеева (Тунеев и другие, 1986). В качестве критерия оптимальности при оптимизации размеров фермерского хозяйства был использован максимум товарной продукции в денежном выражении и чистого дохода (прибыли).
Необходимо дать некоторый комментарий выбору данных критериев оптимальности. Известно, что трудно отделить оплату труда и прибыль. Пользуясь символикой К. Маркса, стоимость
товара определяется как C + V + m. Капиталист стремится получить больше (m), тогда как семейно-трудовое хозяйство ориентировано на максимизацию (V + m). В этом принципиальное
отличие наемного работника и функционирования семейно-трудового хозяйства, которое не
знает категории оплаты труда. Поэтому, по А.В. Чаянову, один из принципов организации крестьянского хозяйства состоит в соблюдении (равновесности) форм и условий работы, технических средств и ручного труда, занятости на протяжении сельскохозяйственного цикла, соответствия между валовым доходом – (V + m) и семейным бюджетом (Свиридов и др., 2010).
Нами были разработаны и рассчитаны экономико-математические задачи для наиболее распространенных зон специализации Костромской области (табл.).
Таблица
Варианты расчетов размеров крестьянских хозяйств различной специализации
при количестве трудоспособных 7 человек
Показатели
Сельхозугодий, га
В т.ч.: пашня
Зерновые, га:
Картофель, га:
Овощи
Итого кормовой площади, га
Дополнительно работников в напряженный период, чел.
Крупный рогатый скот, гол.
В том числе: коров
Овцы, гол.
Товарное производство, ц:
Молоко
Говядина
Овощи
Картофель
Баранина
Шерсть, кг

Тип специализации
КартофелеМолочноМясомолочно-мясной овощеводческий овощеводческий
52,6
51,5
43,7
28,1
26,7
43,7
6,3
6,0
8,8
15,3
0,5
–
14,1
13,6
37,2
37,5
30,1

Овцеводческий
73,0
35,6
17,8
0,9
–
73,0

14
21
14
–

19
19
14
–

19
35
–
–

–
–
–
359

440,9
15,4
–
1532,9
–
–

419,9
7,7
4502,4
–
–
–

–
76,9
4356,8
–
–
–

–
–
–
–
109,9
225,7
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Высокое качество продукции при относительно невысоких затратах на ее производство позволяет крестьянскому хозяйству быть конкурентоспособным и высокоэффективным
предприятием. Модели производственных систем, построение методами линейного программирования, обеспечивают повышение экономической эффективности за счет совершенствования структуры производства с учетом множества всевозможных его условий.
Таким образом, моделирование оптимальных размеров фермерских хозяйств как производственной системы разными подходами, в том числе и методами линейного программирования с реализацией на современных компьютерах, позволяет скорректировать структуру производства с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка. В результате этого решается широкий
спектр экономических управленческих задач по повышению эффективности факторов производства и доходности сельскохозяйственного предприятия, включая фермерского как типа,
характерного для условий рыночной экономики.
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Ю.М. Гурская, А.Н. Омельченко
ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 10-06-00133-а).

Решение данных проблем позволит увеличить надежность и стабильность банковской
системы (БС), создать основу для масштабных и долгосрочных вложений в экономику страны.
Рост собственных средств увеличивает потоки кредитования в реальный сектор, согласно нормативу Банка России H1 «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка».
На основании фактографических данных и модели оценки потенциала БС был сделан
вывод, что роль источника «прибыль банков» в настоящее время не велика, так как на протяжении 2-х лет средняя рентабельность банковского бизнеса плавно снижалась и данная тенденция будет только усилена углубившемся финансовым кризисом, недостатком ликвидности
и ростом процентных ставок.
Однако риск резкого снижения уровня прибыли в условиях быстро растущего объема
просроченной задолженности вызывает серьезные опасения. По состоянию на 01.12.2010 г. доля
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прибыли в структуре собственного капитала БС составляла 31%. При этом доля просроченной
задолженности физических лиц и организаций в общем объеме предоставленных кредитов увеличилась с 2 % в начале 2010 г. до 5,2% к началу декабря 2010 г. (7,4% без учета кредитного
портфеля Сбербанка) и составила 1043,4 млрд руб. или 85% от объема прибыли кредитных организаций (КО). Таким образом, увеличивая резервы на возможные потери по ссудам, банк существенно увеличивает расходную часть своего бюджета, снижая уровень прибыли.
Если уровень надежности кредитной организации предполагает более 20% вероятности дефолта, то банк не может рассчитывать на привлечение в собственный капитал инвесторов, особенно иностранных. Одним из основных отличий фондового рынка от рынка долговых
инструментов является возможность получения гарантированной прибыли лишь при достаточно больших временных горизонтах инвестирования. Фактор долгосрочной финансовой
устойчивости эмитента – необходимое условие, чтобы заинтересовать инвесторов.
С другой стороны, уровень надежности банков, как правило, находится в прямой зависимости от размера кредитной организации. А в российской банковской системе на долю
20 крупнейших банков приходится 68,3% совокупных активов на конец 2010 г. Так что по
уровню финансовой устойчивости большинство из 1058 действующих банков неприемлемо
для инвесторов. Степень надежности банка в глазах инвестора должна подтверждаться соответствующей оценкой хотя бы одного из трех ведущих международных рейтинговых агентств.
Анализ наличия международных рейтингов у российских банков в контексте размеров
их чистых активов позволяет сделать вывод, что на проведение IPO могут претендовать, прежде всего, банки из группы 50 крупнейших, абсолютное большинство которых уже сейчас имеет
международные кредитные рейтинги. Не будет редкостью IPO банков из второй полусотни,
где также многие кредитные организации (более 50%) имеют международные рейтинги. Вероятность проведения IPO банками второй и третьей сотни в рэнкинге по величине чистых активов ничтожно мала, об еще более мелких банках речь и вовсе не идет.
Таким образом, путем эмиссионного источника может получить ощутимый прирост
совокупного собственного капитала БС, однако концентрация данного прироста будет очевидной. В целях моделирования данный управляющий фактор будет учитываться достаточно
ограниченно, так как он, в свою очередь наращивает существенные дисбалансы в структуре
БС, негативно отражаясь на целевом факторе устойчивость БС.
Роль источника «переоценка основных фондов» в силу недооцененности материальных активов отечественной БС может оказаться существенной, однако банки весьма неохотно
задействуют данный источник повышения капитализации в силу пропорционального увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество, кроме того прямого прироста объема
кредитно-инвестиционных ресурсов он не дает.
Какова же роль банков с иностранным участием в процессе повышения капитализации БС? При попытке оценить их влияние на потенциал увеличения собственного капитала
всей банковской системы, получены неоднозначные выводы.
Что касается показателя рентабельности капитала банков с иностранным участием, то
анализ показал, что рентабельность всей банковской системы превышала аналогичный показа50

тель для банков с иностранным участием на 3–4% в период полутора лет до середины 2007 г.,
то есть как раз до развития кризисных процессов в мировой финансовой сфере. Однако по состоянию на начало 2008 г. банки с иностранным участием зафиксировали большую относительную прибыль. Кроме того, снижение рентабельности банков с иностранным участием
происходит медленнее в 2010 г. в сравнении со всей банковской системой. Это связано, в
первую очередь, с качеством кредитного портфеля банков с иностранным участием, но так же
и с действием еще одного фактора модели – доступность рынков еврокапиталов. В условиях
жесткой конкуренции за ликвидность на внутреннем и мировом финансовом рынке, российские дочерние структуры крупных транснациональных банков, несомненно, имеют преимущество, не говоря уже о возможности рекапитализации напрямую материнской структурой.
Тут закономерно возникает вопрос о различном влиянии «локальных» и «глобальных» финансовых потрясений на деятельность банков с иностранным участием (либо иностранных банков) на территории той или иной страны. Это тесно связано с таким явлением как
эффект «заражения» (contagion effect).
Одновременно мы видим значительное снижение темпов роста уставного капитала
банков с иностранным участием. Однако данную динамику стоит рассматривать как «естественную» – приобретения иностранным инвестором долей российских банков кажется маловероятным, учитывая текущую экономическую неопределенность и неустойчивость.

А.А. Гусев
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00083а) и Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00064).

Экологически чистые технологии (ЭЧТ) входят в состав доминирующих технологий
шестого технологического уклада. Этапом перехода к ЭЧТ служит внедрение «наилучших доступных технологий» (НДТ). Недостатки внедрения НДТ сдерживают переход к ЭЧТ. Можно
отметить три типа недостатков. Во-первых, несмотря на разрешение использовать справочники ЕС по НДТ, они в России практически мало известны. Это объясняется отсутствием квалифицированных специалистов, способных перевести эти документы на русский язык и привести
их в соответствие с принятой в России терминологией (Соловьянов, 2011). Во-вторых, отсутствие реальных стимулов использования НДТ, связанное с предложениями Минприроды РФ
по несущественному увеличению существующих платежей за загрязнение окружающей среды. Реальным стимулом служит переход к взиманию платежей на базе экономического ущерба
от загрязнения при изменении принципов налогообложения. Оно связано с уменьшением
удельного веса налогов косвенного характера при увеличении доли прямых налогов и плате51

жей, в частности, за загрязнение окружающей среды. Указанное изменение должно строиться
на принципе «фискальной нейтральности». Методы расчета экономического ущерба от загрязнения сейчас весьма приближенные из-за сложности междисциплинарного характера оценки
ущерба. Ввиду этого целесообразно исследование эффективного повышения существующих
платежей за загрязнение, при котором они начинают оказывать экономическое воздействие на
принятие природоохранных решений. Экспериментальные расчеты показали, что необходимо
повысить платежи более чем в 30 раз, чтобы достичь желаемого воздействия.
В-третьих, переход к эколого-технологическому нормированию на основе показателей НДТ
предполагается начать с 2014 г., хотя до настоящего времени ни технические, ни технологические нормативы не разработаны ни для одного производства (Соловьянов, 2011). Если учесть,
что в значительно более подготовленном в технологическом отношении ЕС переходный период по практическому внедрению НДТ составил 8 лет, то очень сомнительны сжатые российские сроки.
Для успешного использования и адаптации иностранных знаний и технологий страна
должна обладать достаточным потенциалом освоения, то есть способностью понимать, усваивать и применять такие знания и технологии. Практика показывает, что это важно не только
для развивающихся стран, но и для современной России. Провозглашенный курс на модернизацию страны требует наличия потенциала освоения передовых знаний и технологий промышленно развитых стран. Успехи, например, Китая основаны именно на блестящем освоении западных научных и промышленных достижений. Это подчеркивает важность увеличения отечественного инвестирования в науку и образование. Повышение способности указанного освоения необходимо для успеха догоняющего развития и последующего перехода к инновационному развитию. Одним из инструментов такого повышения может стать интенсификация взаимодействия с зарубежными специалистами – обучение и стажировки за рубежом, приглашение зарубежных преподавателей, совместные исследования. В аспекте заимствования данных
технологий уместно отметить следующие положения (Полтерович, 2009): передовые технологии, как и передовые институты, как правило, не прививаются в отсталой технологической
среде; подробно задаче институционального реформирования, задача технологического обновления состоит в построении технологической траектории, рациональным образом «соединяющей» текущую технологическую структуру со структурой развитых экономик. Здесь особая роль принадлежит фундаментальной науке и инфраструктуре передачи идей от науки к
практике.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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И.Г. Гусева
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №11-02-00282а) и Российского
фонда фундаментальных исследований (проект №10-06-00084).

Разработка стратегии и тактики хозяйственной деятельности предприятия предполагает всесторонний учет экологических факторов. Одним из методов учета, применяемых в
практике, является объективное исследование комплексного влияния предприятия на состояние окружающей среды посредством проведения независимого экологического аудита. Стратегической задачей экологического аудита является обоснование экологизированной стратегии
развития предприятия в соответствии с планами его общего развития на основании данных,
полученных в процессе аудита.
В настоящее время МПР РФ подготовило пакет из восьми законопроектов, охватывающих все основные направления реформирования экологического законодательства. Одним из
них является проект Федерального закона «Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он предполагает наряду с государственным экологическим надзором и производственным контролем
гармонизировать экологическую деятельность российских предприятий в соответствии с международными стандартами. В проекте закона представлена модель организации экологического аудита, включающая правовое регулирование, стандарты экологической аудиторской деятельности, требования к саморегулируемым организациям и ее членам. Важной новацией проекта закона является имущественная ответственность при осуществлении экологического
аудита, закрепленная в договоре обязательного страхования ответственности саморегулиремых организаций и входящих в ее состав экологических аудиторских компаний за качество
предоставляемых услуг (в том числе подготовка аудиторского заключения с обоснованием
стоимостной оценки затрат на проведение мероприятий по охране окружающей среды). Это
позволит повысить эффективность работы как аудиторских компаний, так и совершенствовать
экологическую деятельность предприятий.
По нашему мнению, для того, чтобы экологический аудит стал действенным инструментом государственной стратегии охраны окружающей среды, участвовал в формировании
стратегии предприятия и являлся эффективным средством получения объективной экологической информации о предприятии, необходимо, помимо новых законодательных документов,
подготовленных МПР РФ, пересмотреть все нормативные и правовые акты РФ в области
охраны окружающей среды. Практика применения экологического аудита на российских
предприятиях показывает, что многие требования нормативных и правовых экологических актов либо игнорируются вообще, либо выполняются частично, либо искажаются (неправильно
трактуются) местными властями. Кроме того, требования некоторых нормативных докумен-
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тов, например, государственных стандартов, просто не выполняются, в работе зачастую используются устаревшие методические материалы.
Цели аудита многообразны: проведение сертификационного аудита: экологическая
оценка оздоровления приватизируемых предприятий; эколого-экономическая оценка инвестиционной привлекательности хозяйственного объекта; учет экологических факторов в стоимостной оценке приватизируемого предприятия; защита корпоративных интересов и др. В
процессе аудита проводится также оценка соответствия требованиям экологического законодательства. Поэтому экологический аудит, как форма контроля в рыночных условиях, только
тогда окажется эффективным, когда будет оснащён непротиворечивой законодательной, научно-обоснованной нормативной базой и методическим инструментарием. В структуру экологического законодательства входят международные конвенции и стандарты, указы президента,
федеральное законодательство, постановления правительства, приказы министерств и ведомств, государственные стандарты, санитарные нормы и правила, руководящие документы,
внутренние правила, распоряжения, приказы (по некоторым оценкам в настоящее время имеется более 4 тыс. нормативных актов). Возникает довольно сложная задача – пересмотреть все
законодательные документы с точки зрения устранения имеющихся несоответствий и противоречий, внесения изменений с учетом требований смежных нормативных актов, согласований
с другими министерствами и ведомствами. А главное, необходимо устранить нестыковки интересов региональных и местных властей с требованиями федерального законодательства.
Так как спектр экологических услуг, предоставляемых аудиторскими компаниями,
расширяется (осуществление не только контрольных функций, но и выполнение исследовательских и инжиниринговых процедур), то возрастают требования к квалификации и специализации экоаудиторов и учебным центрам, которые будут их готовить. Ведь помимо проверок
аудиторские компании могут выполнять заказы по проведению эколого-экономической экспертизы, развитию экоинвестиций, внедрению ноу-хау, ресурсосбережению, снижению экологических издержек и т.д. Также они могут готовить рекомендации по направлениям развития
функций внутреннего и внешнего прогнозного экоаудита, экономическому обоснованию экологической программы предприятия, учету экологической составляющей в разработке стратегии развития предприятия. Можно надеяться, что с принятием вышеуказанного закона, в концепцию которого заложены принципы экологически безопасного устойчивого развития предприятий, независимый экологический аудит будет способствовать оптимизации и активизации
предпринимательской деятельности.
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Я.В. Данилина
О РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00305-а).

Основными структурообразующими элементами национальной инновационной системы (НИС) являются фундаментальная наука, прикладные исследования и разработки, образование, наукоемкое производство и инфраструктура. Исследования убедительно показывают,
что реализация инновационных процессов, таких как генерация знаний, передача знаний и их
реализация в рамках НИС (Голиченко, 2006.) обеспечивается возникновением синергетического эффекта в результате взаимодействия ее базовых подсистем, среди которых сложно провести разделение на первичные и вторичные. Вся система в целом должна производить нечто
новое, приносящее новую ценность, которая должна быть реализована на рынке. Соответственно характеристики, внутреннее строение и логика развития подсистем НИС должны соответствовать ее целям и задачам, способствовать не только эффективному взаимодействию
между подсистемами, но и развитию других подсистем. Например, наука может задавать высокий уровень образования, а образование подпитывать науку и производство высококвалифицированными кадрами и наоборот. Исследование возможностей создания и развития НИС
нужно проводить как путем изучения необходимых параметров, структуры и особенностей
всей НИС для условий, например, российского государства, так и подробно анализируя необходимые и достаточные характеристики ее составляющих.
Интересным представляется анализ одной из основных подсистем НИС, которая уже
довольно длительное время подвергается реформированию в нашей стране, а именно системы
образования. Укрупненно, фактически видимые изменения в системе образования нашей страны на сегодня, следующие:
 Россия вступила в Болонский процесс и начала создавать двухуровневую систему
высшего образования, в вузах появились бакалавриаты и магистратуры;
 введена бально-рейтинговая система контроля знаний;
 в некоторых вузах введена модульная система обучения;
 для контроля качества знаний стала приоритетно использоваться тестовая форма
контроля;
 в средней школе введены ЕГЭ и ГИА;
 на основании результатов ЕГЭ большинство вузов обязано осуществлять набор
студентов;
 в школах увеличено количество уроков физкультуры и введен предмет ОБЖ;
 значительно увеличилось количество вузов, в основном за счет коммерческих (негосударственных) организаций;
 в государственных вузах все в большей степени расширяется сектор платного образования;
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 не смотря на декларируемое повышение уровня заработной платы учителям и преподавателям вузов, их доходы и престижность профессии остаются на достаточно низком
уровне.
Для того чтобы система образования стала полноценным элементом НИС ей необходимы следующие выходные параметры:
 она должна удовлетворять спрос бизнеса на специалистов способных не только
применять существующие технологии (технические, управленческие, социальные и т.д.), но и
воспринимать, передавать и генерировать инновации;
 для науки она должна образовывать специалистов способных проводить исследования и разработки и создавать новые сущности;
 для самой системы образования должно осуществляться воспроизводство собственных кадров.
Существует еще одна функция образовательной системы, которая осуществляется ею
в обществе на всех уровнях развития, но является не популярной в свете общей концепции реформ нашей образовательной системы, а между тем, это функция воспроизводства институтов
данного общества как формальных, так и неформальных.
На сегодняшний день, в действительной практике, а не в теории:
 программы бакалавриата представляют собой урезанные программы специалитета,
 в основном платные, магистратуры обучают студентов, которые могут за них платить, а не тех, которые способны в них учится;
 бально-рейтинговая система является системой только внутривузовского стимулирования успеваемости студентов (Горяинова, Данилина, 2010);
 среднее образование поставляет в вузы контингент, который зачастую не способен
на должном уровне воспринимать программу высшего учебного заведения;
 подготовки средней школы не хватает даже синим воротничкам на высокотехнологичных производствах;
 для большей части коммерческих вузов причиной для отчисления не является низкая успеваемость студента, такой причиной в основном является – неоплата обучения.
Принятые Россией условия и правила Болонского процесса сформулированы исходя
из целей европейских государств по унификации своего образования, и, в основном, по образцу американской системы. Вхождение в общеевропейскую или общемировую систему образования, безусловно, может быть одной из целей реформирования, но не может быть единственно приоритетной для самостоятельного государства, не решившего пока вопросы достижения
конкурентоспособного уровня экономики.
Из далеко неполного списка проблем и несовершенств реформируемой системы образования, даже невооруженным взглядом видно, что все изменения направлены, во-первых, на
истребление остатков советской системы образования (безотносительно ее достоинств и недостатков), во-вторых, для удовлетворения внешних для страны требований. Вопрос в том, а где
же место собственным интересам нашей экономики и общества? Где реальная, а не деклариру56

емая связь реформы образования с провозглашенным направлением на модернизацию и инноватизацию экономики?
Итак, основные противоречия, не позволяющие предполагать, что реформа сферы образования в нынешнем ее виде может послужить созданию конкурентоспособной, инновационной экономики заключаются в следующих принципиальных моментах.
Коммерциализация образования может дать положительные результаты только в том
случае, когда молодые специалисты-инноваторы находят платежеспособный спрос со стороны
бизнеса. Для этого необходим развитый сектор промышленности. Невозможно получить систему качественного образования при ситуации, когда массово спрос на это образование мотивируется, например, страхом попасть в армию, а не реализоваться как высококлассный специалист.
Низкий престиж и заработные платы одних из самых главных участников инновационного процесса, специалистов «сеющих разумное, доброе, вечное», ни коим образом не может способствовать тому, чтобы в образование пришли передавать свой опыт практики производства и бизнеса, а также представители фундаментальной и прикладной науки.
Очевидная направленность реформы на коммерциализацию образования, отведение
ей роли сферы услуг, а профессорско-преподавательскому составу роли обслуживающего персонал, приводит к постепенному исключению функции воспроизводства общественных институтов из функций образовательной системы;
Любой проект, которым, по сути, является любая реформа, начинается с определения
основных целей. Для выполнения глобальных целей возрождения нашей экономики и создания достойной жизни нашим гражданам, совершенно необходимо сформулировать другие
приоритеты реформы образования. Главной стратегической целью в системе целей должно
стать создание образовательной системы, дающей для инновационного развития страны фундаментально грамотных, творческих специалистов, имеющих способности к саморазвитию. И
в этом случае наше образование и наши дипломы будут достаточно просто конвертироваться
во всем мире.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006.
Горяинова Л.В., Данилина Я.В. Развитие познавательных компетенций студентов в процессе самостоятельной
работы с целью формирования специалистов инновационного типа // Открытое образование. 2010. № 3.

В.С. Дацко
ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статистической физике, гидродинамике, метеорологии и других разделах науки
вводится уравнение (уравнение эволюции систем – УЭС):
dD  D  D  x  D  v  D  div v  D  div v ,
(1)
 x
 x
dt
i
i
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Обычно фазовым пространством называется воображаемое пространство, координатными осями которого, в частном случае, являются обобщённые координаты q и обобщённые
импульсы p. Разумеется, именно такое задание координат необязательно. Оно определяется
исследователем и преследует цели наилучшего описания системы. Например, P – давление, V
– объём, T – температура; для описания поведения 1 моля газа, в соответствии с уравнением
Менделеева–Клапейрона PV = RT.
Из математического анализа известно, что появление якобиана – это следствие существования функциональной связи между «старыми» и «новыми» координатами
{x1, x2, x3} → {x1, x2, x3}, действительно, всегда можно записать полный дифференциал для
каждой координаты в виде:
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Тогда объём области Г – Vt   dq1 dq2 dqn dp1 dp2 dpn   dqi dpi можно записать в




виде интеграла по области Г0: Vt   Ddqi 0 dpi 0 . Продифференцировав это выражение легко
0

получить: dvt = D · dv0.
Это уравнение определяет переход от области dv0 к области dvt. Но для динамической
системы возможно описание движения в форме x = x(x0, v0, t) (представление Лагранжа) и значит можно записать:

 dx n

dv n
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то есть dvn = D · dv0,
определяя, таким образом эволюцию фазовых координат системы.
Пусть в системе существует функция S, для которой справедливы две аксиомы: функция S – аддитивна, S – функция вероятности (то есть S = S(p)).
Двух этих аксиом достаточно (подробнее см. (Шамбадаль, 1967; Дацко, 2011)), чтобы
получить аналитическое представление функции S. Оказывается,
S = a ln P.
(1)
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Константа a должна определяться из дополнительных соображений. Требуя, чтобы S
была всегда величиной положительной, необходимо положить a < 0.
Как известно из теории вероятностей, P меняется в пределах: 0 ≤ P ≤ 1. Для вероятностей состояний системы пределы изменения несколько иные. Вероятности 0 соответствует невозможное состояние, то есть состояние, которое не может быть реализовано, или иначе – не
может существовать, поэтому в системе такого состояния нет. Вероятности 1 соответствует
достоверное состояние, то есть состояние, которое существует всегда. Но тогда других состояний в системе не может быть и система эволюционировать не может. Поэтому вероятность состояния в системе меняется в интервале 0 < P < 1.
Поскольку независимость состояний выражается формулой:
P = P1 P2 … Pn,
а любой из сомножителей в правой части равенства отличен от нуля, но меньше 1, следует
сделать вывод, что произведение P по величине всегда меньше наименьшего сомножителя, но
не может оказаться равным нулю вне зависимости от вида распределения (третье начало термодинамики).
Для системы можно записать (n-число фаз системы, a < 0):
n
n
 

P  lim  Pi  0, S  lim  a ln P   a  ln  lim  Pi    0.
n i 1
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Это означает, что в процессе эволюции энтропия системы возрастает (не может убывать, – второе начало термодинамики).
Таким образом, для произвольной системы существуют два точных закона, первый из
которых определяет эволюцию координат, а второй – эволюцию вероятностей, соответствующих этим координатам (p = e–(S/|a|)).
С подробным обсуждением затронутых проблем можно познакомиться в (Дацко,
2011).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Дацко В.С. Фазовый объём. М.: Лика, 2011.
Шамбадаль П. Развитие и приложения понятия энтропии. М.: Наука, 1967.

А.В. Дутов, Н.С. Ефимова
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
В современных инновационных условиях одним из основных направлений дальнейшего эффективного развития предприятий авиастроения несомненно является создание и
внедрение единой информационной среды на всех стадиях жизненного цикла авиационной
техники. Создание единой информационной среды, обеспечит оптимизацию управления производственными процессами на всех предприятиях авиастроения.
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Каждое предприятие авиастроения имеет свою специфику, связанную с производимой
продукцией. Основными особенностями предприятий авиастроения, влияющим на создание
единой информационной среды, являются: включение предприятий подотрасли в производственную кооперацию (взаимодействие с большим числом контрагентов); длительный жизненный цикл продукции; большое количество государственных регламентирующих документов; высокая наукоемкость и стоимость продукции; большой объем опытных работ и испытаний; высокие требования к надежности продукции; высокие производственные, коммерческие,
инновационные, эксплуатационные и технологические риски.
Основополагающим направлением повышения уровня организации производства в
авиастроении, снижения производственных издержек, сокращения цикла создания новых образцов высокоточной техники при одновременном повышении их экономической эффективности и надежности, применения информационных систем различного назначения является
реализации концепции создания информационной поддержки продукции.
В соответствии с этой концепцией можно выделить ряд крупных задач, являющихся
принципиально важными для предприятия. Они решаются при помощи информационных технологий и включают в себя:

 автоматизация управления производственными процессами, традиционно решавшаяся системами АСУП, а сегодня – так называемыми ERP/CRM/SCM системами;
 управление данными об изделии и автоматизация проектирования и инженерного
анализа конструкций и процессов (PDM/PLM, CAD/CAM/CAE-системы); информационное
сопровождение эксплуатации и послепродажного сервисного обслуживания, интегрированная
логистическая поддержка продукции авиастроения на мэзоуровне и уровне предприятий отрасли.
Особенность создания единой информационной среды состоит в интеграции данных
из всех аспектов деятельности организации. Для этого используется единая база данных и многочисленные программные модули, обеспечивающие выполнение различных бизнес-функций
предприятия. Применение единой информационной среды позволяет использовать одну интегрированную программу вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять
обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и
бухгалтерским учётом.
Представляется целесообразным разработать организационно-экономический механизм выбора концепции разработки типовой корпоративной информационной системы для
предприятий авиастроения, который является совокупностью процессов, организационных
решений, методов оценки и выбора, критериев отбора, направленных на выбор концепции разработки корпоративной информационной системы предприятия авиационного приборостроения, в наибольшей степени отвечающей требованиям предприятия. Под концепцией разработки типовой корпоративной информационной системы предприятия можно понимать совокупность базовой системы, на основе которой разрабатывается корпоративная информационная
система; жизненного цикла корпоративной информационной системы; организационных решений и информационного обеспечения. Концепция разработки корпоративной информаци60

онной системы характеризуется сроками, стоимостью и рисками разработки, внедрения и эксплуатации. Факторы, учитываемые при выборе концепции разработки типовой корпоративной
информационной системы предприятия авиастроения на наш взгляд следующие: эксплуатационные качества базовой системы: функциональность, эргономичность, перспективность,
надежность, безопасность базовой информационной системы; сроки разработки и внедрения
системы (в том числе сроки доработки базовой системы до требуемой функциональности и
сроки интеграции); технологические, инновационные и экономические риски, возникающие
при разработке, внедрении и эксплуатации корпоративной информационной системы.

М.И. Елизарова
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-00141-а)/

Для определения наиболее эффективного варианта использования объектов недвижимости проводится оценка их коммерческой привлекательности. Критерием этого может являться сравнение рыночной и восстановительной (учетной балансовой) стоимостей объекта.
При этом под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией.
Восстановительная стоимость определяется издержками в текущих ценах на строительство точной копии объекта планируемого к высвобождению. Именно данный вид стоимости учитывается организацией-балансодержателем объекта инфраструктуры.
Если восстановительная стоимость окажется больше рыночной, то объект признается
не имеющим коммерческой привлекательности. Чаще всего к данным объектам относятся объекты, расположенные на значительном удалении от населенных пунктов, не имеющие развитой инфраструктуры и не представляющие интереса для потенциального инвестора. В данном
случае, положительным экономическим эффектом является экономия на дальнейшем содержании, эксплуатации, ремонте и охране объекта недвижимости.
При этом выбирается один из следующих вариантов:
 передача объектов социальной инфраструктуры предприятий и организаций в собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальную собственность;
 передача зданий и сооружений военных городков предприятий и организаций другим министерствам и ведомствам, государственным учреждениям, предприятиям и организациям;
 ликвидация зданий и сооружений предприятий и организаций путем их разборки
(демонтажа) либо сноса и их списания;
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 использование земельных участков под объектами предприятий и организаций как
свободных.
В случае если рыночная стоимость выше восстановительной, то объект может быть вовлечен в хозяйственный оборот, для чего производятся расчеты по выбору наиболее эффективного из двух вариантов использования: вовлечение в хозяйственную деятельность путем продажи на аукционе; вовлечение в хозяйственную деятельность на инвестиционных условиях.
Высвобождение объектов путем продажи. Существующая нормативно-правовая база
не учитывает многих нюансов, например, специфики жизненного цикла объектов инфраструктуры, особенностей процесса их оценки и подготовки к реализации, других факторов, усложняющих реализацию объектов инфраструктуры предприятий и организаций. Это предопределяет необходимость взвешенного подхода не только к отбору объектов инфраструктуры для
реализации, но и к организации самой процедуры реализации.
Наличие у каждого объекта индивидуальных особенностей, влияющих на возможность реализовать недвижимое имущество, изменение рыночного спроса на это имущество
оказывают сильное влияние на перспективы его реализации, а следовательно, и на возможность получения дохода.
Таким образом, в результате реализации высвобождаемых объектов инфраструктуры
на аукционе предприятия и организации получает денежные средства на развитие и содержание производственной инфраструктуры, а также достигается дополнительный экономический
эффект выраженный в экономии средств на дальнейшее содержание, эксплуатацию и охрану
объектов, надобность в которых отсутствует.
Высвобождение объектов на инвестиционных условиях. Вовлечение объектов инфраструктуры предприятий и организаций в хозяйственный оборот путем участия в инвестиционных проектах по их строительству, реконструкции, техническому перевооружению целесообразно осуществлять по следующим объектам инфраструктуры:
 объектам незавершенного строительства (в целях изыскания возможностей их достройки и последующей продажи);
 земельным участкам, занимаемым определенными объектами инфраструктуры,
надобность в которых отпала, или по причине их технического состояния, или в виду явной
нецелесообразности дальнейшего использования указанных объектов инфраструктуры в связи
с моральным (функциональным) старением.
Указанные земельные участки как свободные рекомендуется вовлекать в инвестиционные проекты по строительству на них жилых зданий на основе долевого участия предприятий (организаций) и потенциальных инвесторов.
В данном случае предприятие выступает в роли одного из участников инвестиционного проекта и в качестве прибыли получает жилье и/или новые объекты инфраструктуры. Учитывая, что жилищная проблема является особенно актуальной, данный вариант высвобождения, коммерчески привлекательных объектов инфраструктуры, является наиболее выгодным.
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Б.А. Ерзнкян
ТРАНСАКЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКСТЕРНАЛИЙ:
СОПОСТАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ
Работа выполнена в рамках плана НИР на 2012 г. по теме «Системная
модернизация экономики России» при финансовой поддержке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В случае негативных экстерналий их наличие становится проблемой, нуждающейся в
решении. В игре – решении проблемы – могут быть задействованы, если ограничиться минимальным числом заинтересованных в решении или имеющих к ней прямое или косвенное отношение, сторон, три игрока: К-игрок (корпорация – производитель экстерналий, склонный
получать [от их игнорирования положительную] полезность), С-игрок (локальное сообщество – невольный потребитель эсктерналий, терпящий неудобства, выражением которых может служить отрицательная полезность), Г-игрок (государство – третья, потенциально возможная [и более или менее нейтральная] сторона-участник, вовлеченная в решение проблемы).
Рассмотрим три способа решения проблемы – 1) традиционный (основанный на признании за государством права и обязанности вмешательства в экономику в ситуации несостоятельности рынка), 2) предложенный Коузом (базирующийся на возможности рыночной интернализации проблемы) и 3) смешанный (основанный на идее не рыночной, а квазирыночной, отношенческой интернализации проблемы экстерналий). Каждому из этих способов соответствует
свой тип трансакции: 1) распределения (рационирования), 2) торгового обмена и
3) управления. Все они даны в соответствии с классическим пониманием трансакций, предложенных Коммонсом, а именно 1) в распределительной трансакции имеет место асимметричность правового положения сторон с коллективным, как правило, органом, выполняющим
функцию спецификации прав собственности, 2) в трансакции торгового обмена стороны с симметричными правовыми отношениями вступают между в сделку с обоюдного согласия и преследуя каждая свой интерес, 3) в управленческой трансакции сохраняется асимметричность
сторон, объектом же трансакции выступает поведение одной из сторон правового отношения.
Способ первый – распределительный. Традиционное решение проблемы заключается
в апеллировании страдающей от негативных эффектов стороны – местного сообщества – к
государству с тем, чтобы оно, в силу обладания легитимной властью оказывать на корпорацию
(предприятие) давление, восстанавливало бы справедливость и, по сути, перераспределяло бы
произведенный негатив – полностью или частично – в сторону предприятия. Негативный эффект, закороченный на корпорацию, дабы не привести к ее дезорганизации, нуждается в уничтожении: технически это можно сделать с помощью покупки и внедрения очистительных сооружений или замены экологически неприемлемого оборудования и/или технологии, экономически – посредством [угрозы] применения штрафных санкций, вынуждающих предприятие
прибегать к техническим средствам решения проблемы. Очевидно, возможны и иные механизмы реализации распределительного по сути государственного давления на предприятие.
Главное при этом – смягчение или полное освобождение сообщества от вредных для него воз63

действий экстерналий. Эффективность решения проблемы в таком случае зависит от силы и
решимости государства в роли выразителя общественных интересов и отчасти сообщества в
роли инициатора оказания на производителя экстерналий нужного ему воздействия. В случае
слабого государства или так называемого захвата его бизнесом как регулятора и при слабом
сообществе, неспособном отстаивать свои интересы перед государством бенефициарием будет
корпорация. Такой способ решения проблемы экстерналий предлагается в стандартных курсах
по экономической теории (экономикс). Новое, что мы здесь добавляем, это описание такого
способа на языке используемых государством трансакций, доминирующим типом которых является в нашем понимании трансакция рационирования, или распределительная трансакция с
негативным побочным эффектом в роли предмета перераспределения между сообществом и
предприятием.
Способ второй – торговый, рыночный. Этот способ, описанный Коузом, с легкой руки
Стиглера стал называться теоремой и приобрел широчайшее распространение – вплоть до ее
включения в стандартные университетские – неоклассические (!) – экономические учебники.
Удивляться, впрочем, нечему, даже напротив, ведь вместо государственного механизма предлагается рыночный способ координации действий по решению проблемы экстерналий, а это
для неоклассической экономической теории – и в определенной степени также для неоинституционализма – как бальзам на душу. Суть теоретизирования Коуза заключается в том, что,
коль скоро правомочия являются в странах с общим правом предметом рыночного торга, то –
при определенных условиях – производитель и потребитель негативных экстерналий могут
решить проблему без обращения к третьей стороне – государству. Речь идет, таким образом, о
возможности интернализаци проблемы экстерналий. В самом деле, для чего нужна третья [играющая] сторона, когда решение проблемы может стать внутренним делом корпорации и сообщества в роли контрагентов двустороннего рыночного контракта с правом на запрещение
вредного использования в качестве предмета сделки.
Суть теоремы заключается в следующем: если существует такой вариант перераспределения товаров, претензий, прав [собственности] или изменения институционального устройства, который после выплаты компенсаций всем пострадавшим привел бы к увеличению общей полезности, такое перераспределение обязательно произойдет. Трансакционные издержки
при этом игнорируются, иначе все рассуждения могут «поплыть». Как видим, теорема допускает толкования с различных позиций – свободного обмена (первоначальное распределение
прав не имеет значения), трансакционных издержек (они считаются отсутствующими), несостоятельности рынка (обмен правами происходит в условиях совершенной конкуренции) и пр.
Эффективность применения этого способа зависит от относительной силы игроков: если она
сопоставима, то теоретически возможен между ними компромисс, который в идеале оптимален по Парето. Государство в игре непосредственно не участвует, хотя оно и может (более того, по сути, оно и должно – в ситуации формальной и легальной трансакции) выступить гарантом исполнения рыночного контракта. Теоретически – в экономическом смысле, ибо в юридическом, возможно, можно наткнуться на подводные камни, – идея двустороннего взаимодей64

ствия может быть распространена и на страны с иным институциональным устройством, иной,
чем common law, правовой системой.
Способ третий – управленческий, отношенческий. В ситуации, когда производитель и
потребитель побочных эффектов являются не обезличенными сторонами возможной контрактации, а стейкхолдерами, т.е. связанными отношением участия в корпоративной деятельности
игроками, рыночный контракт, строго говоря, невозможен. Точнее тот контракт, который их
свяжет, не будет по определению рыночным – ведь стороны персонифицированы. Такое взаимодействие уместно представить на языке и посредством отношенческой (relational) контрактации – заключения неполного контракта, предполагающего длительное сотрудничество сторон с их (одного или другого контрагента) участием в роли гаранта его выполнения. Как видим, налицо та же интернализация экстерналий, при том, однако, что симметричность не гарантирована: сила (power) одной из сторон может превосходить таковую другой. Именно это
обстоятельство дает основание утверждать, что мы имеем дело с более или менее управленческой, по Коммонсу, трансакцией, когда принципалом выступает сторона, обладающая властью
навязывать свою волю агенту – противоположной стороне контрактации. Можно предположить, что такого рода взаимоотношения сторон не были учтены Коузом, не только из-за боязни неизбежного появления трансакционных издержек, учет которых усложнил бы описанную
им ситуацию возможного торга между контрагентами К и С вплоть до его полной блокировки,
но и, по всей видимости, по причине того, что стейкхолдерские корпорации традиционно не
так свойственны американской модели корпоративного бизнеса с акционерами в роли единственного принципала. Напомним, что в стейкхолдерской корпорации – даже при формальном
признании за акционерами функций принципала – по сути они оказываются распределенными
в той или иной степени между всеми заинтересованными лицами; собственно, этим и определяется принадлежность корпорации к категории стейкхолдерской.
Какова же эффективность осуществления трансакции управления? В современной
России реальность такова, что ввиду незрелости гражданского общества властные полномочия
de facto оказываются на стороне корпораций. Резонно задаться вопросом, почему в таком случае корпорация предпочитает контрактный, пусть и не в рыночном, а отношенческом обличии,
способ решения проблемы государственному вмешательству? Ответ, если оставаться на рациональной платформе, таков: такой способ экономически более выгодный, к тому же и более
привлекательный с более широкой точки зрения – общественного мнения, следования экологическим соглашениям, сохранения/повышения репутации и т.д. Наиболее полно эта мысль
находит свое выражение в понятии социальной корпоративной ответственности (СКО).
В ситуации сильной взаимозависимости и примерного равенства сил стейкхолдеров,
скажем, градообразующего предприятия и окружающего его сообщества (населения, местных
органов власти), решение проблемы экстерналий на основе механизма СКО, может оказаться
весьма привлекательным и рентабельным. Это особенно важно, когда сообщество, будучи хорошо организованным, т.е. обладающим значительным социальным капиталом, в ответ на
наносящие ему вред действия предприятия может прибегнуть к собственным санкциям, скажем, в форме бойкота продукции (не побочной, а основной) предприятия.
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Сопоставление альтернатив. Все рассмотренные выше альтернативы являются идеализированными, или модельными, способами решения проблемы экстерналий, и на практике
(с учетом, разумеется, неравенства нулю трансакционных издержек, несовершенства конкуренции, неполноты контрактов и прочих реалий) могут найти применение – либо по отдельности, либо в различной их комбинации. Но перечень альтернатив может возрасти, если принять
во внимание и иные реалии. Так, все вышеприведенные альтернативы базировались на идее
власти как силы: 1) трансакция рационирования возможна, поскольку государство обладает
силой принуждения к принятию справедливого с его точки зрения варианта перераспределения побочных эффектов; 2) возможность трансакции рыночного обмена основана на интернализации функций инфорсмента контрагентами, обладающими помимо прочего достаточной
для реализации принуждения к исполнению контракта силой; 3) трансакция управления опятьтаки базируется на наличествующей у контрагентов силе осуществления отношенческой контрактации. Если же исходить из идеи власти как ответственности, то поле альтернатив с неизбежностью расширится.
В самом деле, сильное государство и ответственное это не равнозначные понятия, и
принимаемые сильным государством решения могут отличаться от решений ответственного
государства. Разумеется, может быть и ситуация «два в одном», что даст, возможно, иной вариант решения. Точно так же следует отличать силу корпорации придерживаться стратегии
СКО, от подлинной е ответственности перед социумом, сообществом, что, очевидно, шире рационально выверенного претворения в жизнь стратегии СКО. Сказанное относится и к сообществу, сила которого может идти в разрез с его ответственностью. Всплеск активности гражданского общества в связи с парламентскими президентскими выборами на рубеже 2011 и
2012 гг. продемонстрировал не только усиление его позиций в России, но и обнаружил его
очевидные, что касается ответственности, слабости. Разумеется, речь идет о гражданском обществе в целом, и сказанное не призвано умалить его значение для развития страны. Просто
надо понимать, что гражданское общество, равно как и интересующее нас сообщество – потребитель эсктерналий, не обладает иммунитетом к безответственности; более того, его тирания может быть куда сильнее государственной, как утверждал Дж.С. Милль (и добавим, возможно, также и корпоративной): законов против тирании чиновников недостаточно; нужна
защита от тирании господствующих мнений и чувств, от стремления общества навязать свои
идеи как правила поведения.
В заключение добавим, что если тему власти как силы и, в особенности, как
(без)ответственности переформулировать и представить в терминах оппортунистического поведения задействованных лиц, к тому же свести их неограниченную рациональность к ограниченной (не говоря уж об иных мотивационных регуляциях поведения – иррациональности,
эмоциональности и пр.), то можно с уверенностью ожидать дальнейшего расширения спектра
альтернативных способов решения проблемы негативных экстерналий.
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А.Н. Ефремов, М.Ю. Климов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Необходимость рассмотрения рисков предприятий авиастроения в нестабильных политических, экономических и социальных условиях требует корректировки существующих
принципов управления рисками и дополнительного обоснования эффективности используемых методов анализа финансовых рисков.
Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие
ясных и четких методических основ этого процесса. Анализ исследований в области методологии управления финансовыми рисками с учетом требований современной экономики позволяет сформировать следующую систему принципов управления этими рисками:
 решение, связанное с финансовым риском, должно быть экономически грамотным
и не должно оказывать негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия авиастроения;
 управление финансовыми рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии предприятия авиастроения;
 в управлении финансовыми рисками принимаемые решения должны базироваться
на необходимом объеме достоверной информации;
 при управлении финансовыми рисками принимаемые решения должны учитывать
объективные характеристики среды, в которой предприятие авиастроения осуществляет свою
деятельность;
 управление финансовыми рисками должно носить системный характер;

 управление финансовыми рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых решений и оперативную корректуру набора используемых принципов и
методов управления рисками.
Весь процесс управления финансовыми рисками на предприятии авиастроения можно
отобразить следующим образом:
1) постановка целей управления финансовыми рисками;
2) анализ финансовых рисков;
3) качественный анализ;
4) количественный анализ;
5) выбор методов воздействия на финансовый риск;
6) анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления финансовыми рисками, и к началу.
Важнейшим элементом формирования механизма управления риском на предприятии
авиастроения является также создание службы риск-менеджмента.
На сегодняшнем этапе развития российской экономики целью этой службы является
минимизация потерь посредством мониторинга деятельности предприятия, анализа всего ком67

плекса рискообразующих факторов, выработки рекомендаций по снижению рисков и контроля
за их выполнением. При этом важно определить место службы в организационной структуре
предприятия, определить права и обязанности ее персонала и проинформировать работников
предприятия о функциях службы и характере ее деятельности.
Источниками информации, предназначенной для анализа риска предприятия аэрокосмического приборостроения являются: бухгалтерская отчетность предприятия; организационная структура и штатное расписание предприятия; карты технологических потоков; договоры
и контракты; финансово-производственные планы предприятия.
По завершении сбора информации для анализа рисков, служба риск-менеджмента получит возможность реально оценить динамику показателей деятельности предприятия с учетом воздействий внешних и внутренних социально-экономических и политических факторов,
что позволит всесторонне и профессионально спрогнозировать будущее состояние рыночной
конъюнктуры и реально оценить возможные риски.
Логическим продолжением работы службы риск-менеджмента должно стать формирование на предприятии авиастроения программы мероприятий по управлению рисками, при
разработке которой должно быть учтено следующее: размер возможного ущерба и его вероятность; существующие механизмы снижения риска, предлагаемые государством и их производственно-экономическая эффективность; производственно-экономическая эффективность предлагаемых службой мероприятий по снижению рисков; практическая возможность реализации
мероприятий в рамках выделенного лимита средств; соответствие мероприятий программы
существующим нормативным актам, целям долгосрочного и краткосрочного планирования
развития предприятия и основным направлениям его финансовой политики; субъективное отношение к риску разработчиков программы и руководства предприятия.
При разработке программы мероприятий по управлению рисками специалистам
службы риск-менеджмента следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок уровня риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих объем возможного ущерба, В качестве таких параметров наиболее целесообразно использовать воздействия рисков на финансовые потоки и финансовое состояние предприятия авиастроения.
Завершающим этапом разработки программы является формирование комплекса мероприятий по снижению рисков, с указанием планируемого эффекта от их реализации, сроков
внедрения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы. Программа обязательно должна быть утверждена руководством предприятия аэрокосмического приборостроения и учтена при финансово-производственном планировании.
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О.А. Зеленская,О.В. Шубина
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В КЛАСТЕРНО-СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Управление инвестиционными рисками представляет собой важную часть обеспечения результирующей доходности деятельности предприятий в кластерно-сетевых организациях. Как известно, основная цель инвестиционной активности любого уровня, масштаба и типа
заключается в получении прибыли в некотором периоде. Риски же, сопутствующие деятельности данного типа, являющиеся неотъемлемой его частью и представляют двунаправленный
элемент воздействия на результат как угрозу недополучения прогнозируемой прибыли или получения убытков и как потенциальную возможность получения дополнительной прибыли.
Управление рисками в организациях образующих кластер, может вестись в соответствии с одной из двух возможных концепций – статического или динамического управления.
Статическое управление в большей степени связано с восприятием концепта «риск» как синонима «угрозы» и направлено, таким образом, на нейтрализацию последствий или снижение возможных убытков. При этом, управление носит спорадический характер, ограничиваясь ситуациями осознаваемого риска, не исследованного заранее и, как правило, не прогнозируемого по
причине отсутствия стремления к постоянному риск-менеджменту и нехватки информации. Такой тип управления осуществляется «по факту» возникновения угрозы инвестиционной привлекательности организации, входящей в состав кластера или его инвестиционному потенциалу и
ограничивается реализацией единичного управляющего воздействия. Основой его принятия является доступная информация, а к ее дополнительному сбору и анализу прибегают редко.
В связи с этим, необходимым условием существования феномена управления инвестиционными рисками в кластерно-сетевых организациях является его осуществление на базе
динамической концепции, как регулярного процесса, при постоянном мониторинге уровня
риска и адаптивной коррекции управляющих воздействий в соответствии с изменением параметров инвестиционного риска каждого предприятия-участника кластера. Иными словами, динамическая концепция управления инвестиционным риском в кластерах реализуется не как
однократный акт в статической концепции, а как процесс. Она представляет собой реализацию
парадигмы активного поведения в отношении риска, т.е. восприятие его не как угрозы, а как
возможности получения дополнительного инвестиционного дохода, и, следовательно, включает прогнозирование рисков и оценку результатов принимаемых решений и реализуемых
управляющих воздействий. Таким образом, динамический подход предполагает не пассивное
ожидание последствий в ситуации риска, а вмешательство в нее с целью извлечения потенциальной инвестиционной выгоды. Подобное управление требует принятия как тактических, так
и стратегических управленческих решений.
Стратегия управления инвестиционными рисками в кластерно-сетевых организациях
определяется на уровне организации-ядра кластера, так как вся система, направленная на
управление инвестициями, должна действовать в едином режиме, подчиняться общим правилам и работать на реализацию заранее утвержденного и оцененного стратегического плана.
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Управление инвестиционными рисками в кластере должно осуществляться в рамках единой
стратегии и быть направленным на решение уже рассмотренных двух основных задач:
 сохранение базовых инвестиционных ресурсов кластера и имеющихся показателей
развития;
 создание дополнительных ресурсов и рост инвестиционной привлекательности
кластера.
При этом под стратегией управления риском следует понимать концептуальное
направление и обобщенные способы использования средств для достижения поставленной цели (Балдин, 2005). Потенциально важной является возможность, а в некоторых случаях – и
необходимость, динамического пересмотра и корректировки стратегии для совершенствования
и достижения соответствия изменившейся ситуации.
Выбор стратегии, приемов и методов управления инвестиционным риском кластерносетевой организации означает выработку управляющего воздействия на объект инвестиционного риска и разработку конкретных способов его реализации. Данный этап основывается на
результатах предыдущих, то есть учитывает цели управления инвестиционным риском как
ориентиры для определения результирующих параметров объекта риска, которые будут характеризовать объект при достижении поставленной цели, а также оценку уровня инвестиционного риска как описывающую базовое состояние объекта управления.
Подобное рассмотрение системы управления инвестиционными рисками, реализованное на основании менеджмента, позволяет не только качественно определить всю систему, ее
структуру, элементный состав, способы и наполнение их взаимодействия, а также их функции,
но и сформулировать основные принципы ее функционирования:
 целенаправленность, имеющая два основных вектора – минимизацию риска и оптимизацию инвестиционного дохода;
 адаптивность, обеспечиваемая регулярным мониторингом уровня и масштабов инвестиционных рисков кластера;
 встраиваемость и непротиворечивость с остальными участниками кластера и функционирование её как подсистемы управления инвестиционным процессом кластерно-сетевой
организации (Тхакушинов, 2007).
Таким образом, система управления инвестиционными рисками кластерно-сетевой
организации выстраивается и функционирует на основании научных принципов организации
систем управления любой природы, с учетом особенностей субъекта и объекта управления.
Весьма важным ее элементом является система мониторинга информации об инвестиционных
рисках каждой организации и предприятия-участника кластера, не только позволяющая вырабатывать и реализовывать своевременные и обоснованные решения в процессе управления, но
и способствующая росту инвестиционной привлекательности кластера за счет повышения прозрачности и открытости инвестиционной деятельности. Для повышения качества функционирования сущность и структура системы управления инвестиционными рисками должны органично дополняться совокупностью инструментов управления, сформированных с учетом основных детерминант как мезо-, так и макроэкономического развития. К числу такого рода ин70

струментов (формирующих расчетно-аналитическую платформу описанной системы управления кластерными инвестиционными рисками) относится разработанная в настоящем исследовании система мониторинга информации о состоянии и динамике изменения структурнопараметрических характеристик объекта управления. К инструментарной части данной системы, образующей среду ее функционирования, относится экономико-институциональная инфраструктура управления инвестиционными рисками кластера, формируемая под воздействием общефедеральных и региональных детерминант.
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К.Х. Зоидов, З.К. Омарова, А.В. Лебедева
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В экономической науке решение задачи поиска резервов экономического развития
связывается с разработкой новых современных подходов к определению сущности и механизмов интеграционного взаимодействия предприятий. Для интенсификации производства экономическая наука должна исследовать немало теоретических проблем, среди которых определение содержания и характеристики интеграционных процессов в ряде отраслей экономики.
В этой связи весьма своевременной представляется научная задача уточнения термина «интеграция» как отправного момента для разработки теоретико-методологических положений выбора направлений совершенствования интеграционных процессов и конкретных мер повышения эффективности производства.
Исследуя разные стороны сложного и внутренне неоднородного объекта интеграции,
отечественные ученые зачастую определяют объект через его отдельные составляющие, аспекты, функции. Исследователи проблем интеграции Д.А. Фомин и Н.С. Храмцов интеграцию
определяют как процесс соединения товаропроизводителей в различных организационных
формах, под которыми понимают различные варианты синтеза промышленного производства
в единое целое. «При этом организационная оформленность интеграции – ее обязательный
признак», – подчеркивают новосибирские ученые.
С точки зрения Г.Б. Клейнера, под интеграцией понимается «установление таких взаимоотношений между предприятиями (юридическими лицами), которые обеспечивают долгосрочное сближение генеральных целей интегрирующего и интегрируемого предприятий»
(Стратегия бизнеса, 1996).
По мнению Е.М. Коростышевской, «интеграция – это особая сложная форма обобществления труда и производства, качественно новая объединяющая структура с общей целевой функцией, возникающая на современном этапе производительных сил, которые в условиях
новой информационной волны НТР характеризуются все более активным применением науки»
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(Коростышевская, 1999). Вполне можно согласиться с ее мнением о том, что интеграция как
экономическое явление зародилась в середине XIX в., а как сформировавшийся процесс существует лишь со второй половины ХХ в. Обобществление же – процесс всеобщий, характерный
для всех способов производства, всех цивилизаций. В современных условиях обобществление
не сводится только к интеграции, хотя она, безусловно, имеет всевозрастающее значение.
Г.Р. Марголит считает, что «один из элементов обобществления – процесс концентрации, реализуемый не путем внутреннего развития (накопления), а путем соединения уже существующего производства и капитала (централизации), во многом близок понятию «экономическая интеграция» (Марголит, 1990).
Глубокое изучение интеграции представлено в работе Е.Ф. Герштейна: «Интеграция
проявляется в развитии взаимодействий между ее элементами при производстве, распределении, обмене и потреблении, появлении новых форм взаимодействий, возрастании целостных
свойств систем». В работе также проанализированы такие категории, как обобществление, кооперация, концентрация, специализация. Сущность интеграции, по его мнению, проявляется
через: установление связей между ранее разрозненными предприятиями – элементами системы; углубление, усиление, придание систематического характера существующим связям; увеличение количества связей и установление новых; появление новых интегративных (целостных) свойств в системе, согласование связей между предприятиями, изменение структуры системы (Герштейн, 1993).
В результате диверсификации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые комплексы, или конгломераты. Диверсификация обусловлена следующими факторами:
концентрация производства в каждой отрасли ограничивается потенциальными возможностями соответствующего сектора рынка сбыта; стремлением снизить степень риска в предпринимательской деятельности путем перенесения его на большее количество видов товара (видов
деятельности); при многопродуктовой деятельности нивелируются уровень спроса и конъюнктурные колебания. В результате одни и те же стадии жизненного цикла товаров не накладываются (не суммируются), поскольку появляется возможность сдвига этих стадий; антимонопольное законодательство препятствует развитию горизонтальной и вертикальной концентрации и тем самым стимулирует предприятия проникать в другие секторы рынков и сферы производства.
Связанная диверсификация может быть вертикальной или горизонтальной. Основным
критерием определения типа диверсификации является принцип слияния. При функциональном слиянии объединяются предприятия, связанные в процессе производства. При инвестиционном слиянии объединение происходит без производственной общности предприятий (Маркова, Кузнецова, 2002).
Проблема диверсификации достаточно подробно проанализирована в трудах Б. Карлофа. Б. Карлоф отмечает, что идея диверсификации имеет многолетнюю историю. Но теперь
говорят о необходимости рационального характера диверсификации, предполагая, что в
первую очередь для предприятия важно выявить направления, которые будут способствовать
преодолению его слабых сторон.
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В английской теории стратегического менеджмента процесс интеграции рассматривается через внутренний и внешний механизмы роста. Кроме того, в ней выделяют процессы
слияния, поглощения, присоединения (Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон и др.). Развитие
новой компании происходит быстрее посредством внешнего роста, чем при использовании
внутренних механизмов, когда рост компании происходит постепенно.
Внешние механизмы роста – слияние и поглощение. Независимо от того, какой тип
укрупнения компании выбран, в результате появляется более крупная и финансово более
мощная компания. Для описания этого механизма роста используется более общий термин
«интеграция», «объединение» (Марголит, 1990).
В теории корпоративного управления интеграцию определяют как последующий этап
развития диверсификации, концентрации, специализации и кооперации производств. Процессы диверсификации, а также потребность в финансовых ресурсах, информационной, правовой,
транспортной и другой инфраструктуре привели к значительной интеграции производств, которая подразумевает более тесное сотрудничество и кооперацию предприятий, углубление
взаимодействия, развитие связей между предприятиями вплоть до объединения экономических субъектов.
В определение интеграции следует привнести и некий экономический механизм согласования интересов участников объединений, осуществляющих финансово-хозяйственную
деятельность на основе общих единых «правил игры» для всех ее участников.
Вместе с тем, следует учесть, что развитие интеграции происходит не само по себе,
или по воле и желанию товаропроизводителей. Уровень развития интеграции во многом определяется средой, в которой функционируют товаропроизводители. Кроме того, возможны
определенные качественные скачки, при которых появление высших форм происходит в кратчайшие сроки.
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К.Х. Зоидов, З.К. Омарова, А.В. Лебедева
СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФОРМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Инновационный тип развития экономики характеризуется ведущей ролью «экономики знаний» и высокотехнологичных отраслей промышленности (Макаров, Клейнер, 2007). Диверсификация экономики, повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов
на основе создания новых форм организации бизнеса, присущих постиндустриальной экономике, являются условием перехода российской экономики к инновационному типу развития.
Кластеризация промышленности выступает современным механизмом организации высокотехнологичного производства; стимулирование деятельности промышленных кластеров рассматривается важнейшим направлением создания общенациональной системы поддержки инноваций и технологического развития, обеспечивающего прорыв России на мировые рынки
высоко и среднетехнологичной продукции.
Мировой опыт развитых стран, проведенный в данном исследовании, свидетельствует
как об эффективности, так и о неизбежной закономерности возникновения промышленных
кластеров. Анализ практики функционирования наиболее преуспевающих экономических систем показывает, что высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост,
прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие распространение новых технологий.
Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преимущества практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, управления, организации продвижения товаров, успешное развитие конкурентоспособности экономической
системы возможно при комплексном использовании теорий кластерного механизма и современных концепций инновационного развития. Именно инновационная ориентированность, с
последующим выходом на новые «рыночные ниши» является отличительной чертой кластерного образования. Мощные инновационные кластеры расширяют границы своей деятельности
до межстранового уровня и создают единое экономическое инновационное пространство, перерастающее в структурную основу мирового хозяйства. Правительства и региональные администрации развитых стран прилагают большие усилия, чтобы создать условия для развития
инновационных проектов и кластеров, поскольку понимают, что без внедрения инновации им
не выжить в условиях конкуренции.
Проведенный анализ международного опыта и выделение различных моделей ораганизации кластеров, а также обобщение результатов кластерных стратегий ряда стран позволили заключить то, что кластерная форма организации производства при удачной концентрации
производства, его специализации, использовании современных достижений коммуникации,
координации, кооперации и сотрудничества дала импульс развития регионам тех стран, которые их применили, обеспечив победу в конкурентной борьбе. Рассмотренный опыт подтверждает тот факт, что производство высоких технологий может базироваться только на процессах интеграции. Прогресс движется ныне не разрозненными предприятиями, а их объединениями, группами, кластерами и сетями с горизонтальными, вертикальными и региональными
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связями (Портер, 2011). Этот опыт особенно актуален для субъектов РФ, для которых превращение в технологические центры является объективной и настоятельной необходимостью.
Кластеры обладают большой способностью к инновациям, что объясняется возможностью участников кластера быстро реагировать на потребности покупателей, доступом к новым технологиям внутри кластера, кооперацией в осуществлении научно-исследовательских
работ, а также конкурентным давлением, которое стимулирует предприятия к созданию инноваций. Вместе с тем все указанные преимущества потребует качественно новых методов
управления на основе применения инновационных информационных систем, учета взаимосвязанных интересов предприятий кластера и территорий присутствия. Дополнительные синергетические эффекты, получаемые предприятиями кластера, возможны только в случае взаимного
учета интересов территории и стратегических приоритетов кластера.
В этой связи, одним из главных механизмов роста национальной экономики в целом, и
промышленности в частности, должна стать четкая, сбалансированная программа развития инновационно-ориентрированных кластеров, реализующих синтез науки, образования, производства и управление всеми стадиями инновационного процесса – от подготовки кадров до реализации новых технологических решений и новых идей прогрессивного развития России. Приоритет
развития подобных структур закреплен в «Стратегия развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 г»., утвержденная Межведомственной комиссией по научноинновационной политике в феврале 2006 г. В качестве одной из подзадач модернизации экономики документ выделяет «стимулирование в экономике спроса на инновации и результаты
научных исследований, создание условий и предпосылок к формированию устойчивых научнопроизводственных кооперационных связей, инновационных сетей и кластеров». Для этого потребуется продуманная и целенаправленная экономическая политика, учитывающая имеющиеся
в регионе условия и предпосылки для возникновения инновационных проектов.
В экономике промышленного региона роль кластеров чрезвычайно важна, поскольку
промышленная структура подобных районов, как правило, характеризуется развитием отдельных предприятий, оставшихся от территориально-производственных комплексов (Соловейчик,
2011). Поскольку данные предприятия изначально представляли собой крупные самообслуживающиеся искусственно-создаваемые центры, то со временем они превращались в градообразующие центры. Причем экономика городов, вокруг подобных центров характеризовалась
четко выраженной моноспециализацией, основная доля населения была трудоустроена на этих
предприятиях. Соответственно, именно в таких регионах накоплен наибольший потенциал
кластеризации, создана инфраструктура и имеется значительный опыт функционирования в
рамках интегрированных структур в прошлом. Промышленные моногорода, большинство из
которых стали наукоградами, являются важным элементом территориальных производственных систем. В совокупности территориальных связей, объединяющих промышленные предприятия, ключевую роль играют связи производственно-технологические и административноорганизационные. Создание инновационного кластера в промышленной структуре подобного
района позволит наилучшим образом реализовать интересы региона, эффективно выстроить и
реализовать стратегию его долгосрочного развития.
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В.Д. Калачанов, Г.А. Статева
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Проблема качества актуальна абсолютно для всей наукоемкой продукции. В условиях
рыночных отношений качество всегда рассматривается с позиции потребителя. Интересы потребителей включают в себя интересы и растущие запросы граждан и организаций в сфере
приобретения продукции. Удовлетворение таких потребностей становится возможным лишь в
процессе взаимодействия изготовителей продукции с потребителями.
Общественные отношения в данной сфере направлены на урегулирование имущественных обязательств в случае их нарушения со стороны производителя, точнее, они возникают в результате нарушения абсолютного права потребителя. Объясняется это в первую очередь масштабами потребительских отношений, в которых принимает участие население страны. Интересы всего общества направлены к расширению потребительского спроса и постоянному удовлетворению производителями продукции растущих запросов и интересов потребителей.
Нормальная конкуренция товаропроизводителей возможна лишь при создании цивилизованного рынка, функционирование которого обеспечивается решением следующих задач:
установление определенных требований к качеству и безопасности авиационной продукции;
регламентацией способов формирования отношений, возникающих в процессе торговли. Компетентный выбор продукции возможен лишь при наличии в законе требований к объективной
информации о продукции. Основными характеристиками продукции являются надежность,
срок службы и годность предлагаемой продукции, ее технические недостатки, которые выявляются после истечения гарантийных сроков, и ряд других.
Рынок ориентирован не просто на удовлетворение потребностей покупателей, а на
удовлетворение спроса (платежеспособного спроса), вытекающего из их потребностей. Существуют и субъективные понятия и восприятия качества. Понятие качества весьма изменчиво –
покупатель покупает товар исходя из настоящей потребности в нем, его новизны, моды, рекламы, с учетом его экономичности, надежности и т.п. Представление о качестве меняется со
временем и зависит от уровня информации о нем или наличия новых технических характеристик продукции. Взаимоотношения изготовителя продукции и потребителя по вопросам каче76

ства весьма многообразны и сложны. Покупатели зачастую жалуются на отсутствие в товарах
необходимых характеристик качества, послепродажного обслуживания, иногда товары не
несут вообще никаких потребительских выгод или в них имеются свойства, которые опасны
для жизни.
С другой стороны, ряд факторов заставляет производителей заботиться о качестве
своих товаров (работ и услуг). Именно оно является определяющим в общественной оценке
результатов их деятельности. Это касается в основном крупных предприятий авиастроения, в
том числе в странах с развитой экономикой, поскольку в первую очередь они заботятся о своей
репутации. Они знают, что потребитель, разочарованный в одном из их товаров, может перестать покупать и другие. Во-вторых, данная проблема затрагивает и крупных розничных торговцев, которые стремятся завоевать репутацию продавцов товаров высокого качества. Они
тщательно подбирают товар либо создают собственный ассортимент продукции. Кроме того,
за процессом производства и продажи продукции постоянно следят различные объединения,
выявляя недоброкачественную или небезопасную в обращении продукцию.
Таким образом, имидж, создаваемый предприятиями авиастроения, базируется на качестве продукции, а не на цене. А качество, в свою очередь, обеспечивает рост объема продаж,
снижение издержек и, как следствие, увеличение прибыли. Качество выпускаемой продукции
является своеобразным символом развития экономики предприятия. Однако повышение качества продукции – это трудоемкая работа для производителей, так как затрагивает практически
все этапы жизненного цикла изделия, основными из которых являются: НИОКР, производство
и эксплуатация.
Реализация перспективных требований к качеству продукции находится в определенной зависимости от этапов НИОКР. Поэтому на организации, выполняющие эти работы, возложена ответственность за обеспечение высокого уровня исследований и разработок. При этом
повышение качества продукции требует применения новых технологических процессов, начиная с автоматизации проектирования (создания САПР) и кончая автоматизированными измерениями параметров в процессе обработки и выполнения контроля качества.
Растущая требовательность к повышению качества авиационных изделий обусловила
разработку новых стратегий управления качеством продукции. Система управления разработкой новых изделий – это непрерывный процесс, затрагивающий все функции организации.
На первый взгляд кажется, что вмешательства государства в такую деятельность организаций, направленную на повышение качества продукции, не требуется. Однако практика
показывает, что без регулирования такой деятельности организаций со стороны государства не
обойтись. В процессе производства продукции появляются так называемые автономные интересы товаропроизводителей, а интересы государства и общества, трудовых коллективов и потребителей в отношении качества продукции зачастую нарушаются. Поэтому возникает необходимость в правовом регулировании производственной, экономической и иной деятельности
организаций с учетом интересов остальных субъектов этой деятельности. В этом случае интересы всех субъектов должны быть облечены в форму законных требований и должны соблюдаться всеми ведущими такую деятельность. Субъектами таких правовых отношений являют77

ся: общество и действующее в защиту его интересов государство, трудовые коллективы организаций, потребители продукции, товаров и услуг, контрагенты. Эти интересы должны быть
учтены на всех стадиях жизненного цикла изделий.

Е.Г. Карпова, А.Ф. Онуфриенко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Динамика системы образования проистекает из комплексного характера, что предполагает осуществление институциональных (разработка нового закона об образовании) и организационно-структурных изменений (формирование автономных образовательных учреждений). Многовариантность возникновения новых структур в недрах реформирующейся системы
образования требует сочетания преобразований микроуровня с общесистемными преобразованиями. Такое сочетание создает условия вызревания новых качеств системы образования, выявляет насущную потребность теоретических проработок этой практики. Указанное обстоятельство находит свое отражение в необходимости создания адекватных методологических
инструментов анализа социально-экономических процессов и явлений, происходящих на разных уровнях системы. Объясняющая теория должна иметь возможность и средства охватить
исходное многообразие объясняемого объекта, включая фундаментальные причины его появления и развития. С методологических позиций образование можно рассматривать как единство двух сторон ресурсно-технологической и институциональной. С первой стороны образование предстает в виде системы способов соединения ресурсов для производства культурноинтеллектуальных благ и услуг, это механизм социального упорядочивания экономикообразовательных действий. В данном ракурсе экономическая сторона образовательной деятельности понимается шире, чем простое функционирование некоего хозяйственного механизма, планового или рыночного. И централизованное плановое и рыночное хозяйствование
предстают в этом случае только способами социального упорядочивания экономических действий людей, основанных на ролевых отношениях. Сказанное позволяет увидеть не только
многофункциональность системы образования, но и подчеркнуть его контрольноуправляющую роль, которая, безусловно, должна осуществляться в русле общегосударственной политики, направленной на стабильное развитие всех общественных подсистем, в том
числе и неэкономических.
Новый статус образования в современной экономике, изменивший его системообразующие функции, требует разработки новых подходов к стратегическому планированию и
управлению образовательными услугами. В силу этих причин развитие рыночных процессов в
российском образовании отличается целым комплексом острых проблем. Сегодня теоретические проблемы стратегического планирования включают такие вопросы: каким образом обеспечить экономическую устойчивость образовательной системы и ее конкурентоспособность
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при отсутствии достаточного финансирования со стороны государства; как более эффективно
использовать результаты научных исследований в условиях коммерциализации науки; как эффективно приспособиться к трансграничности образования, к использованию новых форматов
образовательной деятельности.
Формирование системы стратегического планирования в управлении образовательным учреждением, адекватной современному состоянию социума, с одной стороны, инновационной образовательной парадигмы и уровню развития конкретного образовательного учреждения и всей подсистемы образования, ориентирует на достижение определенного педагогического и социального результата, основано на использовании субъективных и объективных
критериев, способно раскрыть максимум внутренних резервов и, тем самым обеспечить развитие, оптимальное для каждого образовательного учреждения.

В.Г. Клейнер
КОРРУПЦИЯ ПРОТИВ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Коррупция в сегодняшней России стала институциональным явлением, влияющим
практически на все экономические взаимоотношения. Для противодействия коррупции и
устойчивого сокращения сферы ее последствий, очевидно, следует использовать достижения
экономической теории. В данной публикации, подготовленной при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 11-02-00261а, исследуется вопрос о возможности применения ортодоксальной экономической теории к российской коррупции как институту.
В работе (Клейнер В., 2011) автором было предложено определение коррупции как
акта сознательного и добровольного принятия должностным лицом организации (в государственном или частном секторе) неоптимальных для нее решений, приводящих к получению
данным лицом или зависимыми от него лицами дополнительных благ. Такое понимание коррупции принимается и в данной статье.
Рассмотрим в качестве типового примера экономические взаимоотношения ключевого микроэкономического субъекта – предприятия – с его контрагентами. В их число включаются: продавцы сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования; электроэнергии и
тепла, а также внешних услуг (например, ИТ, телекоммуникационных услуг), включая услуги
по обучению персонала, монтажу и наладке оборудования и т.д. За все это предприятие платит
денежные средства. Продавая свою продукцию, прибегает к услугам маркетинговых, транспортных, логистических и рекламных компаний. За все это предприятие платит денежные
средства.
В российской реальности практически все товарно-денежные связи сопровождаются
коррупционными потоками. Это вызывает удлинение цепочек поставщиков, что, естественно,
увеличивает транзакционные издержки. Пример: закупка авиакеросина для аэропорта Шереметьево на протяжении чуть ли не десятка лет осуществлялась через целую цепочку фирм79

однодневок, что «стоило» аэропорту, а за ним и потребителям, как минимум 20% от исходной
стоимости сырья (Анин, 2012). Согласно оценкам газеты «Ведомости», уровень откатов в сфере ИТ-услуг достиг заоблачных 75% от исходной стоимости услуг (Ведомости, 2010). Услуги
рекламы и даже обучения сотрудников также подвержены этому явлению.
Данная ситуация является характерной для множества предприятий. Параллельно
большинству финансовых потоков в противоположную сторону движутся коррупционные потоки.
Что касается продажи продукции, то практически каждый российский олигарх как
крупного, так и мелкого масштаба может «похвастаться» наличием аффилированной оффшорной компании, которая занималась скупкой продукции основного производителя по цене гораздо ниже рынка, а затем без особых усилий продавала этот же товар на рынок. Единственно,
что изменилось за последние 15 лет, это норма прибыли таких операций. Ранее не стеснялись
изымать всю прибыль с предприятий, сегодня же речь идет в среднем о 20–25%-й наценке, которая остается у посредника-покупателя. Однако поскольку в абсолютном выражении экономика выросла (в основном за счет сырьевого сектора) в несколько раз, то в абсолютном выражение сегодняшняя маржа перепродавцов может быть в разы больше. Мало кому неизвестно,
что заказ в сфере рекламы невозможно получить без отката. В области различных капитальных
затрат предприятия доля коррупционной составляющей возрастает как в силу высокой капиталоемкости, так и ввиду нерегулярности таких затрат.
Обратимся теперь к вопросу о том, насколько к такой экономике применимы постулаты традиционной экономической теории: соотношение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, максимизация прибыли экономическими субъектами, модели поведения экономических субъектов на рынках различной концентрации (монополия, дуополия, монопсония) и
т.д. Возьмем на себя смелость утверждать, что практически все постулаты классической экономической теории оказываются нефункциональными в условиях России. Экономические
субъекты микроэкономики не преследует те цели, о которых говорит экономическая теория,
прежде всего потому, что каждый экономический микросубъект (предприятие, фирма) разбивается на десятки, а иногда и сотни наносубъектов, или физических лиц, имеющих полномочия принимать материально-финансовые решения (Клейнер Г., 2004). В современных условиях управления эти решения не гармонизированы ни между собой, ни с интересами предприятия. И речь, соответственно, идет о максимизации полезности наносубъектов, а не микросубъектов. Такое, в значительной мере оппортунистическое, поведение менеджеров определяет неэффективное поведение экономических субъектов (фирм и предприятий) в целом. Управление
предприятием расщепляется на отдельные «нанорешения», что позволяет часто говорить о
своеобразной шизофрении управления.
Таким образом, предприятие находится как бы между двумя рынками: микроэкономическим рынком предметного типа (например, рынком сырья) и наноэкономическим рынком
(рынком взяток/откатов на том же микроэкономическом рынке. На рынке взяток, повидимому, также формируются спрос и предложение, которые определяют уровень взятки/отката в процентном отношении к объему поставляемого сырья. Часто поставщики сырья
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закладывают в цену сырья дополнительную маржу, которая должна покрыть расходы на взятки. Кроме «смешения», которое происходит в связи с влиянием, коррупционного рынка на рынок обыкновенный, порождает подверженность рынка сырья резким колебаниям. Это происходит потому, что коррупционный рынок в силу своей нелегитимности подвержен гораздо
большому числу рисков, которые могут приводить к резкому изменению цен. Например, арест
одного из участников коррупционной сделки или просто арест кого-то из участников рынка
могут привести к резкому росту коррупционной премии за риск и резким колебанием цен на
коррупционном рынке. За эти следует и изменения на рынке сырья.
Отдельного исследования требует наличие картельных соглашений на коррупционном рынке, когда участники договариваются об уровне ставок на коррупционном рынке, в том
числе для поддержания его стабильности. Такие соглашения, как нам представляются, чаще
всего заключаются с участием организованной преступности, которая во многих случаях сегодня сращивается с правоохранительными органами и стремится поставить под контроль коррупционные рынки. Это, в свою очередь, приводит к повышению коррупционной премии.
Получая сегодня первичное экономическое образование в экономических вузах или
повышая свою квалификацию на курсах МВА, слушатели изучают основы экономической
теории, которые восходят к учению Адама Смита о свободной руке рынка. При этом на практике поведение экономических субъектов все в большей степени определяется не свободной
рукой рынка, а нечистоплотными руками менеджеров. В этой ситуации активизируется спрос
на новые экономические теории, призванные объяснить поведение экономических субъектов в
высококоррумпированных экономиках, к которым на сегодняшний день относиться Россия,
занимая 143 место в индексе восприятия коррупции (Transparency…, 2011).
С этой точки зрения, нам кажется весьма перспективным развитие «четырехчастной»
теории экономических систем, предложенной Г.Б. Клейнером. Согласно этой теории, все экономические системы представляют собой одну из четырех форм: процесс (например, процесс
обучения, процесс закупки сырья, технологический процесс и т.д..), проект (проект строительства завода, цеха, проект внедрения новой продукции и т.д.), объект (предприятие, фирма, город и т.д.) и среда (интернет, законодательная среда, общественное мнение, транспортное сообщение и т.д.). Такой подход, позволяет посмотреть на деятельность экономических субъектов в разных плоскостях и воспринимать их в разных ипостасях. Оригинальность подхода заключается в том, что в разных типах систем происходят различные, но схожие внутри каждого
типа процессы, такие, как распространение знаний, управленческих усилий, технологических
и ситуационных навыков и др. Здесь возникает возможность выработки специфических для
каждого типа систем методов борьбы с коррупцией, в частности, в объектных (предприятие),
проектных (конкретные проекты на предприятии), процессных (обучение), проектных (строительство) и средовых (инфраструктура) системах. Отметим актуальность сегодня борьбы с
коррупцией в Интернете. По-видимому, в экономических системах разных типов действуют и
разные механизмы коррупции, которые должны быть подавляться соответствующими антикоррупционными стратегиями. При этом максимального результата можно достичь, только
предлагая механизмы снижения и контроля коррупции во всех четырех типах систем одновре81

менно, поскольку в процессе экономической деятельности системы группируются в «тетрады», состоящие из четырех систем разных типов; коррупционные «вирусы» при этом обладают способностью переходить от одного участника такой группировки к другим (Клейнер Г.,
2011).
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сегодня назрела необходимость пересмотра основ экономической теории, развития новых концепций и подходов к анализу деятельности экономических субъектов. Ортодоксальная экономическая теория не учитывает
столь широкого распространения коррупции, как это имеет место в России. Одновременно
теория не может объяснить и феномена относительно стабильного развития экономики при
столь глубокой и распространенной коррупции. Сейчас российское общество открыто формулирует социальный заказ на борьбу с коррупцией. В этих условиях перед экономистами стоит
задача разобраться в закономерностях функционирования высококоррупционных экономик и
внести свой вклад в развитие экономической теории, которая позволила бы не только объяснить принципы функционирования таких экономик, но указать способы и механизмы подавления коррупции в российском обществе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Анин Р. Дело – керосин // Новая газета. 2012. 6 дек. // http://www.novayagazeta.ru/inquests/50890.html
Клейнер В. Антикоррупционная стратегия бизнеса в России // Вопросы экономики. 2011. № 4.
Клейнер Г. Наноэкономика // Вопросы экономики. 2004. № 12.
Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник РАН. 2011. Сен.
Россия: откаты за госконтракты по ИТ достигают 75% // Ведомости. 2010. 19 апр.
Transparency International. The 2011 Corruption Perceptions Index // http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/.

Г.Б. Клейнер
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В современной экономике экономическая активность субъектов осуществляется в
весьма разнообразных формах, включая создание и деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, реализацию инвестиционных проектов, создание и поддержание экономической инфраструктуры и благоприятного климата, меры по организации и успешному протеканию экономических процессов и т.д. Все эти формы могут быть объединены понятием «экономическая система» (см. (Клейнер, 2011а)).
Каждая экономическая система обладает определенными ресурсами. При этом разные
экономические теории дают разное описание видов базисных ресурсов. Так, в рамках неоклассической теории таковыми являются труд, капитал, природный ресурс и предпринимательский
ресурс. В институциональной теории к ним присоединяется ресурс в виде запаса действующих
в системе институтов. В эволюционной экономической теории к этому добавляются «генетические» ресурсы – механизмы воспроизводства системы. В рамках системной экономической
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теории к числу первичных ресурсов экономических систем относятся доступное для системы
экономическое пространство и располагаемое ею время (Клейнер, 2011б).
Эти ресурсы относятся к стратегическим, поскольку удовлетворяют условиям VRIN
(Valuable, Rare, In-imitable, Non-substitutable), т.е. являются ценными с точки зрения продуктивности фирмы; редкими – труднодоступными, т.е. ограниченно доступными для каждой
фирмы и пользующимися спросом; неповторимыми, или невоспроизводимыми, и, наконец,
незаменимыми, т.е. не допускающими эквивалентную замену другими ресурсами (Barney,
1991).
Обозначим через С множество экономических систем, рассматриваемых в экономике
данной страны. Пространственный ресурс p(c, t) системы с Є С в момент t может быть измерен
с помощью показателей площади, объема, диаметра и т.п. Временнóй ресурс q(c, t) системы
с Є С в момент t может быть измерен через ожидаемую в момент t общую длительность жизненного цикла (включая фактически прожитое время). Введем обобщенные качественные
оценки ρ(с) и ς(с) соответственно для пространственного и временного ресурсов системы
с Є С. Будем считать, что обобщенная качественная оценка пространственного ресурса
ρ(с) = 1, если supt p(c, t) < ∞, и ρ(с) = 0, если supt p(c, t)) = ∞. Обобщенная качественная оценка
временнóго ресурса ς(с) = 1, если supt q(c, t) < ∞, и ς(с) = 0, если supt q(c, t) = ∞.
Обобщенная качественная оценка пространственно-временнóго ресурса системы
(ρ(с), ς(с)) является системным инвариантом. На ее базе возможна типология экономических
систем. Все системы делятся на 4 класса (типа):
системы с ограниченным пространственным и неограниченным временным ресурсом
ρ(с) = 1, ς(с) = 0;
системы с неограниченным пространственным и ограниченным временным ресурсом
ρ(с) = 0, ς(с) = 1;
системы с ограниченным пространственным и временным ресурсом ρ(с) = 1, ς(с) = 1;
системы с неограниченным пространственным и неограниченным временным ресурсом ρ(с) = 0, ς(с) = 0. Данная типология отражена в табл. 1 (см. также (Клейнер, 2007)).
Таблица 1
Типология экономических систем в зависимости
от наделения пространственно-временными ресурсами
Наделенность базовыми ресурсами
Ограниченный е пространственный
ресурс
Неограниченный пространственный
ресурс

Длительность жизненного цикла
Ограниченный временной ресурс Неограниченный временной ресурс
Проект
Объект
(пример: строительство)
(пример: предприятие)
ρ(с) = 1, ς(с) = 1
ρ(с) = 1, ς(с) = 0
Процесс
Среда
(пример: диффузия инноваций)
(пример: формальные и неформальρ(с) = 0, ς(с) = 1
ные институты)
ρ(с) = 0, ς(с) = 0

На рисунке представлено символическое изображение и обозначения четырех типов
экономических систем.
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Рисунок
Отметим, что в соответствии с данной типологией можно предложить и классификацию базовых типов экономик: в «объектной» экономике главными акторами являются объектные экономические системы; в «проектной» экономике главными акторами являются проектные экономические системы; в «процессной» экономике – процессные экономические системы; в «средовой» экономике – средовые экономические системы. Наиболее желательной в
этом контексте представляется «системная экономика» – экономика, основанная на сбалансированном развитии всех четырех типов систем: объектов, проектов, процессов, сред (см.
(Клейнер, 2009)). Такая экономика могла бы именоваться «sysconomy», а «системная экономика» как научная дисциплина «sysconomics».
Таким образом, согласно данной типологии, каждой экономической системе с Є С соответствует ее тип τ(с) Є {α, β, γ, δ}. Тем самым мы задали типологическое отображение τ:
С → А.
Основной вопрос, который исследуется в данной работе, выполненной при финансовой поддержке РФФИ, проект 11-06-00099а, заключается в следующем: в какой мере указанные классификационные признаки наследуются при слияниях и поглощениях экономических
систем? В частности: какого типа системы образуются в результате слияний и поглощений?
Для ответа на эти вопросы мы определим алгебраические структуры множества систем С = {c}
и множества типов систем А = {α, β, γ, δ}, отражающие операции слияния и поглощения, а
также исследовании свойств отображения типологии τ: С → А.
Приведем результаты анализа.
Сначала рассмотрим алгебраическую структуру множества экономических систем.
В Гражданском кодексе РФ определены четыре варианта формирования новых экономических
систем на базе имеющихся (реорганизации): слияние; разделение, присоединение, выделение.
Можно рассматривать их как отношения на множестве юридических лиц и распространить их
в концептуальном плане на множество всех экономических систем С = {c}.
Задача состоит в том, чтобы выяснить, как преобразуются (наследуются) при слияниях
и поглощениях значения оценок ρ и ς и определить типы возникающих при слияниях систем.
Выделим следующие виды отношений на множестве С. Бинарная операция слияния
систем. Среди множества возможных видов слияния выделим два: «расширяющее» слияние и
«ограничивающее». Расширяющее имеет место, когда возможности сливающихся организаций
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расширяются за счет возможностей каждого (объединение возможностей). Ограничивающее
(«ревнивое») слияние имеет место, когда возможности новой системы не превосходят возможностей каждого из сливающихся предприятий («объединение невозможностей»). Обозначим
эти операции через © и ® (с – continuation, r – restriction). © – brainstorming, ® – консенсус.
Теперь перейдем к заданию алгебраической структуры на множестве типов
А = {α, β, γ, δ}. Введем на множестве А две бинарные операции: объединения U и пересечения
∩ в соответствии с табл. 2 и 3.
Таблица 2
Операция объединения в алгебре типов
U
α
β
γ
δ

α
α
α
α
α

β
α
β
β
α

γ
α
β
γ
δ

δ
α
α
δ
δ

Таблица 3
Операция пересечения в алгебре типов
∩
α
β
γ
δ

α
α
β
γ
δ

Β
Β
Β
Γ
Γ

γ
γ
γ
γ
γ

δ
Δ
γ
γ
δ

При таком задании операций множество типов А = {α, β, γ, δ} превращается в дистрибутивную решетку. Эта решетка изоморфна решетке B{β, δ} подмножеств двухэлементного
множества и порождается элементами β, δ: α = β U δ, γ = β ∩ δ. Естественная упорядоченность
имеет вид: α > β, δ > γ. Иными словами, средовая система в определенном смысле включает в
себя все остальные виды систем.
Утверждение. Множество систем С = {с} является решеткой относительно операций
© и ®. Множество типов А = {α, β, γ, δ} является решеткой относительно операций U и ∩. Типологическое отображение τ: С → А является гомоморфизмом решеток:
τ(с1 © с2) = τ(с1) U τ(с2) для любых систем с1, с2 Є С,
(1)
τ(с1 ® с2) = τ(с1) ∩ τ(с2) для любых систем с1, с2 Є С.
(2)
В частности, расширяющее слияние (р-слияние) объекта и процесса порождает среду.
Ограничивающее слияние (о-слияние) объекта и процесса порождает проект.
Следствие 1. Отображение типологии τ можно считать отображением моделирования.
Следствие 2 Принадлежность к данному типу является наследуемым признаком при
реорганизации экономических систем в виде слияния. Наследуемость определяется условиями
(1) и (2).
На базе полученных результатов можно, изучая характер слияния, определить тип
вновь возникающей системы.
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Данный результат может быть использован при изучении демографии экономических
систем («системографии»)
Используя полученные ранее результаты относительно функций систем каждого типа
в таких сферах, как соотношение между процессами производства, распределения, обмена и
потребления; а также диверсификации/унификации, волатильности/стабилизации экономического пространства-времени, можно сформулировать рекомендации по активизации/ограничению процессов слияния экономических систем в целях повышения эффективности организации экономики.
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Г.В. Колесник
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
В УСЛОВИЯХ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА СОБСТВЕННИКОВ
Формирование в российской экономике интегрированных корпоративных структур
привело к возникновению целого спектра новых проблем, связанных с управлением ими. Корпоративные организации концентрируют в себе множество конфликтов интересов, среди которых выделяются конфликты интересов собственников: мажоритарных и миноритарных акционеров, частных инвесторов и государства и др. В таких условиях неудачное распределение
прав собственности в совокупности с барьерами для их перераспределения могут приводить к
неэффективности функционирования фирм и их систем.
В современном корпоративном управлении широко распространена практика, когда
крупные акционеры публичных фирм пытаются подчинить себе оперативное управление, повлиять на распределение финансовых потоков, навязать фирме не всегда выгодные сделки
слияния или поглощения. С другой стороны, миноритарные акционеры также могут использовать свои права для деятельности, расходящейся с интересами фирмы. Нередко владельцы
фирмы сознательно приобретают миноритарный пакет акций своих конкурентов с единственной целью создать препятствия в их деятельности.
В результате создается ситуация, когда нормы корпоративного управления превращаются в инструмент давления, а иногда и прямого захвата фирмы или как минимум снижения её капитализации и конкурентоспособности.
В этих условиях распределение прав собственности на фирму оказывается высоко
значимым фактором при оценке эффективности и прогнозировании её деятельности. Исполь86

зование для этих целей классических однокритериальных моделей не позволяет получать достоверных результатов.
В докладе изложен подход к моделированию корпоративных конфликтов собственников, позволяющий оценить воздействие распределённых прав собственности на деятельность
фирм и их систем, результирующие рыночные равновесия и благосостояние агентов. Согласно
ему фирма рассматривается как иерархическая система с распределённым контролем, верхний
уровень иерархии в которой образуют собственники, принимающие стратегические решения
по управлению фирмой, нижний – исполнительные органы (менеджмент и работники), реализующие принятые решения. При этом реализуемое управленческое решение формируется на
основе некоторой корпоративной процедуры агрегирования индивидуальных решений собственников.
Проведённый на основе данного подхода анализ производственно-экономических систем с различной организационной структурой показывает, что учёт распределения прав собственности между несколькими агентами коренным образом изменяет свойства рассматриваемой системы.
Основным эффектом, выявленным при исследовании конфликта интересов собственников, является вертикальный перенос конкуренции, заключающийся в воздействии внутрифирменной конкуренции собственников на остроту конкуренции фирм и параметры рыночных
равновесий. Эта зависимость носит немонотонный характер. Минимальная рыночная и внутрифирменная конкуренция достигаются при однородных распределениях прав собственности,
оптимальных с точки зрения максимизации совокупного благосостояния владельцев. При
наличии свободного рынка прав собственности их оптимальное распределение может быть
достигнуто в результате добровольных сделок собственников.
В то же время, однородные распределения прав собственности на фирмы приводят к
формированию монополистических равновесий на соответствующих рынках, вследствие чего
снижается общественная эффективность рыночных равновесий.
Возникновение распределённых прав собственности при вертикальной и горизонтальной интеграции способствует неэффективности деятельности элементов интегрированных
структур в связи с тем, что искажает распределение доходов между входящими в них предприятиями. Борьба между собственниками за перераспределение ренты в рамках интегрированной
структуры может приводить к несогласованности стратегий управления предприятиями и к
неэффективности деятельности структуры в целом. В некоторых случаях указанные эффекты
могут превышать синергию, возникающую при интеграции предприятий, что ведёт к краху
соответствующей интегрированной структуры либо к росту общественных издержек интеграции. Полученные результаты позволяют объяснить наблюдаемую неэффективность сделок по
слиянию и поглощению предприятий.
Качественная неоднородность критериев эффективности владельцев, присущая,
например, фирмам, находящимся в смешанной частно-государственной собственности, приводит к дальнейшему углублению описанного выше конфликта интересов. Рыночные механизмы
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типа перехода к однородному распределению прав собственности оказываются недостаточными для его успешного разрешения.
Эффективными в этом случае могут быть только инструменты институционализации
частных и групповых предпочтений, предусматривающие формирование системы формальных ограничений, которая обеспечивала бы поддержание баланса индивидуальных и групповых интересов.
Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что наличие в производственно-экономической системе распределённых прав собственности приводит к качественному изменению стратегий её функционирования по сравнению с «однокритериальной» ситуацией. В условиях конфликта интересов распределение прав собственности между агентами
становится высоко значимым фактором, оказывающим воздействие на принятие решений и
определяющим эффективность управления системой. При этом неудачное распределение,
сформировавшееся, например, в результате непродуманной приватизации предприятий или
сделки по слиянию/поглощению, может привести к возникновению внутреннего конфликта
интересов, что будет в дальнейшем оказывать негативное влияние на качество управления
ими.
Сформулированный подход позволяет отслеживать возникновение такого рода конфликтов и давать рекомендации по формированию структуры прав собственности, максимально компенсирующей их негативное влияние. Он может применяться при оценке эффективности различных процессов перераспределения прав собственности, в том числе приватизации
государственных предприятий, а также формирования интегрированных холдинговых структур в различных отраслях экономики.

Л.С. Крутова
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проекты № 11-02-00287(а) и
№ 10-02-00610(а)).

Россия является страной с огромными запасами полезных ископаемых и обширной сетью предприятий нефтегазового комплекса. А значит, по мере проведения своей хозяйственной
деятельности предприятиям зачастую приходится сталкиваться с экологическими рисками.
Кроме того, сегодня нет единых подходов к отнесению хозяйственной деятельности к
экологически опасным видам деятельности, не ведется учет случаев причинения вреда природной системе.
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Одним из сдерживающих факторов развития рассматриваемого вида страхования является то, что расходы по страхованию относятся на прибыль предприятий. В этой связи ожидать
от потенциальных страхователей роста спроса на экологическое страхование не приходится.
В связи с этим, необходимо проводить работу по развитию экологического страхования:

 разработать документацию, позволяющую осуществлять внедрение экологического
страхования на региональном уровне при реализации различных экологических программ;
 определить примерные методики для определения вероятности наступления страховых случаев и их последствий для окружающей среды;
 подключить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
к работе над внедрением экологического страхования в различных сферах деятельности;
 заключить пионерные договора страхования экологических рисков в регионах
страны;
 создать статистическую базу по экологическому страхованию.
Распространено мнение, что страхование экологических рисков будет препятствовать
модернизации, отвлекая финансовые средства на страховые взносы, являющиеся дополнительным экологическим налогом. По мнению (Тулупов, 2011, с. 9), такой подход не верен.
Понимая проблему нехватки статистической информации на предприятии, можно,
например, использовать статистическую отчетность по уплате экологического налога за отчетный период (Моткин, 2010, с. 43).
Тогда в расчет страхового взноса Св , зависящего от его тарифа Т и вероятности страхового случая q, надо ввести величину экологического налога Н и коэффициент капитализации
ежегодного экологического эффекта K к :
Св  Т  Н  q.
Kк

Таким образом, вводя величину экологического налога, можно выделить величину
экологического капитала Н . А произведение  H Kк   q дает возможность определить велиKк
чину ущерба или стоимостную оценку экологического риска.
Практическое внедрение экологического страхования и развитие процессов модернизации в различных сферах деятельности не исключают, а напротив, – дополняют друг друга.
Если внимательно разобраться, то компании, деятельность которых негативно воздействует на
состояние окружающей среды, и так вносят в бюджетную систему государства соответствующие суммы в виде платежей за загрязнение окружающей среды. Но эти платежи и механизм
страхования – разные понятия. Плата на загрязнение – это отчисления в бюджет без формирования целевых фондов и обязательной обусловленности возврата в той или иной форме
средств при экологической аварии. Страхование же является действенным механизмом управления экологическими рисками и гарантией возмещения нанесенного вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, ущерба, причиненного имуществу, вне зависимости от финансового состояния и фактической возможности причинителя вреда. При страховании ответ89

ственности предприятию нет необходимости резервировать значительные суммы под возможные инциденты с загрязнением среды и отвлекать оборотные средства. Вместе с тем у граждан,
государства и других хозяйствующих субъектов появляются дополнительные гарантии финансового обеспечения со стороны страховщика.
Работа проводилась в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и динамика».
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Р.А. Кулёв, Е.Н. Удовиченко
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Передовая промышленная (критическая) технология – технология, обеспечивающая
определяющий вклад в возможность разработки, производства и ремонта одного или нескольких приоритетных образцов авиационных вооружений в установленные сроки с требуемыми
характеристиками, или существенный прирост характеристик образцов, или значительное
снижение необходимых ресурсных затрат на их разработку, производство и ремонт, или создание принципиально новых образцов с ранее недостижимыми возможностями.
Промышленные критические технологии с учетом особенностей процесса производства (ремонта) образцов авиационных вооружений, производства перспективных и принципиально новых образцов авиационных вооружений распределены по следующим группам: поддерживающие технологии; перспективные технологии; прорывные технологии.
Поддерживающая технология – промышленная критическая технология, обеспечивающая потребности производства (ремонта) образцов авиационных вооружений. Перспективная технология – промышленная критическая технология, обеспечивающая производство перспективных образцов авиационных вооружений. Прорывная технология – промышленная критическая технология, обеспечивающая производство принципиально новых образцов авиационных вооружений, обладающих ранее не достижимыми возможностями, либо перспективных
образцов авиационных вооружений с качественно лучшими функциональными, экономическими и технико-эксплуатационными характеристиками.
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Под инжинирингом понимается форма связи науки и техники, предоставление услуг
по доведению научно-исследовательских и конструкторских разработок до стадии промышленного производства (технико-экономическое обоснование проектирования предприятий, их
реконструкции, технического перевооружения, организация производства и реализация новых
видов продукции, совершенствование управления производством, изучение рынка сбыта и
маркетинга, оптимизация производственных процессов и утилизация отходов производства,
обеспечение качества выпускаемой продукции, оказание помощи в получении международного сертификата, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах).
«Ноу-хау» (знать как сделать) – термин, применяемый в лицензионных соглашениях,
договорах о техническом сотрудничестве для обозначения не защищенных патентным, международным и национальным законодательствами конструктивных, технологических секретов
производства, имеющих промышленную и коммерческую ценность. К ним могут относиться
технологические режимы, опыт, методы, способы изготовления и особенности конструирования продукции, без знания которых невозможно производство новой техники, технологии и
изделий по образцам, патентным описаниям и опубликованной информации. Иногда в качестве «ноу-хау» используются управленческие, коммерческие и организационные решения и
сведения, необходимые для эффективного выпуска и сбыта продукции. Какие-то разработки,
влияющие на выпуск и реализацию продукции, могут быть запатентованы, а какие-то сохранить в тайне, переведя в ранг «ноу-хау». Научные и технические достижения («ноу-хау») могут быть проданы под гарантии покупателя на подписание лицензионного соглашения о цене и
порядке использования «ноу-хау» и неразглашении отдельных принципиальных секретных
данных.
Под изобретением понимается объект правовой охраны, результат научных исследований, разработок, производственной деятельности, новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социальнокультурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект.
Под полезной моделью принимается отличающееся новизной техническое решение
задачи (устройство), для обеспечения правовой охраны которого не требуется высокого изобретательного уровня. Это понятие характеризуется признаками новизны и промышленной
применимости.
К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

91

О.А. Кураева
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Из всего многообразия проявлений инвестиционного процесса за период 2005–
2010 гг. можно выделить такие виды деятельности как строительство и транспорт, отличающиеся рядом специфических свойств.
Высокие темпы роста объема строительных работ явились одним из основных признаков «инвестиционного бума». Если темпы роста общего объема инвестиций составляли
122,7% в 2007 г. и 109,9% в 2008 г., то соответствующие показатели по строительству – 128,8 и
126,2%. В кризисном 2009 г. общий объем инвестиций в основной капитал сократился на
16,7%, объем инвестиций в строительство – на 31,1%, что считается одним из основных проявлений кризиса (рис.). Некоторый рост инвестиций в строительство и объема строительных работ стал наблюдаться только к концу 2010 г. Значительно сократился спрос на строительные
материалы и металлопродукцию со стороны строительной отрасли.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал по ВД в % к предыдущему году
Из всех видов деятельности (ВД) максимального значения в общем объеме инвестиций (26,5% в 2009 г. и 26,7% в 2010 г.) достигла доля ВД «Транспорт и связь», объем инвестиций в этот вид деятельности увеличился на 3,5% в 2009 г. и на 7,0% в 2010 г. (рис. 1). В период
кризиса рост инвестиций был характерен для трубопроводного транспорта, что было связано с
необходимостью транспортировки добываемых нефти и газа на экспорт как в страны ЕС, так и
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом прирост объема инвестиций в трубопроводный
транспорт составил 4% в 2008 г., 10,4% в 2009 г. и 3,7% в 2010 г. Увеличилась доля инвестиций в транспортирование по трубопроводам в общем объеме инвестиций в транспортную отрасль с 31,55% в 2008 г. до 39,3% в 2009 г. и 33,83% в 2010 г., соответствующие данные по железнодорожному транспорту составили 24,75, 22,27 и 22,49%. Основная доля средств направлялась на строительство магистральных трубопроводов, в том числе таких значительных проектов, как Северо-Европейский газопровод и Балтийская трубопроводная система, Восточная
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Сибирь – Тихий Океан, Пурпе-Самотлор, Сахалин-Хабаровск-Владивосток, БованенковоУхта, Починки-Грязовец и ряд других.
Развитие трубопроводного транспорта обеспечило рост спроса на трубы большого
диаметра (ТБД) для строительства значительных по протяженности магистральных нефтепроводов и газопроводов. Трубопрокатный сектор успешно развивался, а в 2010 г. вышел на рекордный объем выпуска продукции, превысив прежний рекорд 2007 г. на 5%. Производство
стальных труб составило в 2010 г. 135,8% по отношению к 2009 г., в то время как индекс выпуска продукции по ВД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – 112,4%, в том числе металлургического производства – 111,9%, производства
готовых металлических изделий – 113,9%.
Объемы выпуска ТБД находятся в прямой зависимости от крупномасштабных трубопроводных проектов. Завершение некоторых проектов в 2011–2012 гг. приведет к снижению
спроса на ТБД и к росту избытка производственных мощностей, загруженность которых даже
в 2010 г. при высоком спросе на ТБД не превышала 75%.
Помимо цикличности спроса на ТБД деятельность трубопрокатных предприятий
осложняется жесткой конкуренцией с импортной продукцией. Основным импортером ТБД
является Украина (52% от общего объема ввоза ТБД в 2009 г.), на Германию и Китай приходится соответственно 17 и 12%. Импорт ТБД вырос в 2010 г. в 7,6 раза по сравнению с 2009 г.
Введение заградительной пошлины на ввод ТБД способствовало бы росту инвестиций в трубную отрасль и введению передовых технологий (Акимов и др., 2011).
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А.В. Летенко, А.И. Ставчиков
МОДЕРНИЗАЦИЯ «НЕИЗВЕСТНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Народное хозяйство любой страны – это совокупность отраслей, структура которой
характеризуется определенными соотношениями и взаимосвязями. В отраслевой структуре
экономики России все еще сохраняются диспропорции, главная из которых заключается в том,
что в ней слишком высокий удельный вес и значение имеет производство ресурсов (Российский статистический ежегодник, 2010). Ровно 40 лет тому назад на ХХIV съезде КПСС впервые на высоком уровне была отмечена нерациональность структуры отечественного экспорта,
где преобладали сырьевые товары и продукция с низким уровнем переработки. С тех пор в
нашей стране также произошло немало «интересного», но стенания по поводу засилья сырьевых отраслей в экономике продолжаются. Разница в ситуациях заключается в том, что в 1971 г.
наша страна обладала одним из мощнейших в мире промышленных и научноинтеллектуальных потенциалов, а сегодня перед нами лишь его остатки, поскольку новые хозяева России не сделали ничего для его укрепления.
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В связи с этим встаёт ряд вопросов, в том числе: можно ли с этим что-то поделать, и
пригодны ли для этого инструменты модернизации? Скажем откровенно, что авторы смотрят
на ситуацию без оптимизма, и главные причины этого – наблюдаемые сегодня развал обрабатывающей промышленности и потеря управляемости в макроэкономике. В Российском хозяйстве сложилась удивительная ситуация, когда стране никто не занимается элементарными экономическими проблемами, включая цены, эффективность и т.п. В результате нерентабельными
оказались все перерабатывающие отрасли. Пущенная на самотёк и ничем не регулируемая и не
ограничиваемая псевдорыночная стихия привела к тому, что главной тенденцией в отечественной промышленности стало снижение прибыльности по мере повышения стадий переработки. Поэтому сегодня на первое место по доходности вышла добыча сырья, и чем глубже его
переработка, тем сложнее извлечь прибыль. Под это подводится и «научная база». Так, правительственный экономический эксперт Евсей Гурвич позволил себе договориться до того, что
пора свёртывать нефтепереработку, потому что она якобы экономически невыгодна (Аргументы недели, 2011, 37).
Что же в итоге? В итоге – потеря Россией своего обрабатывающего промышленного
сектора. За время после «перестройки» страна фактически вернулась в доиндустриальную эпоху. Доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости и занятости
упала вдвое, а производительность труда в машиностроении за последние 10 лет снизилась в
6 раз. Ярким примером здесь может служить наш в прошлом технологический лидер – авиационная промышленность, крупнейшие заводы (в частности, воронежский и ульяновский) которой фактически остановились, сократив производство и продажи в 10–20 раз (Аргументы недели, 2011, № 37). Нет денег, и закрываются конструкторские бюро, разваливается отраслевая
наука, стареют оборудование и приборы, ветшают здания…
Таким образом, если мы хотим выживать не за счёт распродажи недр, а путём технологического развития, то следует понять и принять как истину, что посредством частных
улучшений, как многие сегодня понимают модернизацию, проблем не решить. Путь здесь
один – создание современного развитого индустриального сектора, который только и способен
обеспечить быстрый и качественный рост экономики. Кроме того стала очевидной необходимость существенной перестройки управления хозяйством, привлечения к принятию государственных стратегических решений не далёких от науки и техники юристов или специалистов в
области финансовых комбинаций, а инженеров – технократов, выдвижения на первые роли
учёных, способных мыслить системно. Пора осуществлять внятную независимую общегосударственную промышленную политику с полным и ясным пониманием того, что делается, во
имя чего и каким образом.
Конечно, для этого понадобятся, как минимум, деньги и мозги. И с тем, и с другим,
скажем прямо, плохо. То и другое в массовом порядке уплывает за границу и вряд ли когданибудь вернётся обратно (Гольдфельд, 2007). Оставшееся либо деградирует, либо атрофируется. Вот одно из доказательств сказанного: по мнению эксперта «Деловой России» Д. Голубовского, в России сегодня нет национального капитала, ибо 100% синдицированных кредитов
российским корпорациям выдают иностранные банки, 70% участников нашего фондового
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рынка – нерезиденты страны, а зарубежный капитал контролирует уже треть банковской системы России (Аргументы недели, 2011). В условиях, когда госрасходы зависят от притока
иностранного капитала и цен на сырьё, когда давно распроданы гигантские, накопленные за
много лет, советские стратегические запасы, какая может идти речь о независимой промышленной политике?
По нашему мнению, новую промышленную политику следует строить не на основе
господствующей сегодня концепции макроэкономических и институциональных изменений, а
осуществлять на базе проектного подхода к переходу к конкурентной модели развития экономики. Само собой параллельно следует менять и финансовую политику, в частности ослабляя
привязку к доллару, выпуская долгосрочные государственные обязательства под крупные проекты и т.п. С этой точки зрения, весьма привлекательной представляется идея «Деловой России» о программе создания в конкурентном секторе экономики новых современных высокопроизводительных рабочих мест. В соответствии с этой программой, предлагается создавать
такие рабочие места преимущественно: 1) в секторе предприятий, ориентирующихся на высокий внутренний спрос (импортозамещение); 2) в производствах с высокой степенью переработки собственного первичного сырья и ресурсоёмких отраслях, ориентированных на экспорт;
3) в традиционных высокотехнологичных отраслях, включая атомное, энергетическое и другое
машиностроение; 4) в медицине, образовании, сфере социальных услуг; 5) в имеющих огромный потенциал развития сельском хозяйстве и жилищном строительстве; 6) за счёт либерализации, стимулирования и, можно даже сказать – экспансии малого бизнеса, в том числе и в его
кооперативной форме. Следует поддержать предложение «Деловой России» о выборе в качестве модельных 10–15 наиболее эффективных проектов федерального уровня, реализация которых дала бы толчок к развитию соответствующих и смежных секторов экономики. В ходе
реализации этих пилотных проектов выявятся узкие места и общесистемные проблемы, опыт
решения которых и позволит выработать программу институциональных изменений.
И естественно, для решения грандиозных задач, которые неизбежно встанут перед
страной в ходе «Новой индустриализации», понадобится принципиальный поворот в области
кадровой политики. Здесь нам неизбежно придётся брать пример с США, Европы и Китая, где
давно поняли (а в СССР это было всем ясно давно – со времён первой индустриализации), что
к принятию важнейших государственных стратегических решений следует привлекать технократов, то есть людей, которые могли бы определять дальнейшее развитие науки и техники.
Нам понадобятся люди способные решать конкретные практические задачи, знающие своё
производство, понимающие предмет, который они исследуют или которым они руководят.
Именно такие люди способны сделать то, что сегодня жизненно необходимо России – сформулировать стратегию развития страны на базе научно-технологического прогноза (Макаров,
Варшавский, 2004).
В связи с этим необходимо принять несколько важных решений. Во-первых, следует
срочно усилить роль и статус Российской Академии наук, вернув ей прежние права конечного
эксперта по крупным народнохозяйственным проектам и функции разработчика стратегических перспектив развития. Во-вторых, для успешного решения отдельных научно-технических
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задач необходимо вернуть из небытия институт генеральных конструкторов, когда-то представлявших собой интеллектуальную элиту государства. В-третьих, нужно немедленно приступить к формированию рынка интеллектуальной собственности на основе создания современной патентной системы, дабы твёрдо гарантировать разработчикам права на их изобретения и поддержание патентов. Нынешняя система, при которой коммерциализацией идей обязаны заниматься министерства, явно неэффективна и её сохранение неизбежно ведёт к снижению инновационной активности. Необходимо заняться созданием национальной инновационной системы (Голиченко, 2010, 2011). Пора от слов перейти к делу, ибо время уходит. Сто раз
прав академик Е.Каблов, сказавший: «беда в том, что в России постепенно уменьшаются научный и технический потенциалы людей. И если мы не привяжем их к масштабной работе, то
среда, которая способна к созиданию, просто исчезнет. Мозги нации, как и мозг человека,
нуждаются в постоянных тренировках. Иначе они просто атрофируются. Заново же создать
мозг невозможно» (Аргументы недели», 2011, № 38).
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О.Б. Ложкин
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ И ВРЕМÉННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ
По определению экономическая прибыль равна разности прибылей исходного и альтернативного вложений (изложение ведется в системе представлений (Ложкин, 2009, 2010))
(1). Вследствие взаимосвязей всех параметров порождающей денежной сделки ее можно выразить и через временные стоимости оттоков и притоков, внутренние и рыночные.
EP  P  PR ,

(1)

CIF   CIFi ,

(2)

i

COF   COFi ,

(3)

i

CIF  COF  NCF .
(4)
Квазистатическая стоимость не учитывает возможность вложения денег, или учитывает возможность вложения по нулевой процентной ставке (2)–(4). В связи с анализом инвестиционных денежных потоков актуальны два понятия временной стоимости оттоков и притоков, внутренняя и рыночная. Внутренняя стоимость учитывает возможность вложения по
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ставке по вкладу k , численно равной внутренней процентной ставке (по вкладу IRR или по
овердрафту IRO ) рассматриваемого денежного потока (5)–(7).
i
VCIF   CIFi 1  k  ,

(5)

i

i
VCOF   COFi 1  k  ,

(6)

i

VCIF  VCOF .

(7)

Рыночную стоимость определим с учетом возможности вложения по некоторой характерной рыночной ставке по вкладу k R , экзогенной характеристике. Разность рыночных
стоимостей притоков (8) и оттоков (9) инвестиционного денежного потока соответствует экономической прибыли инвестора (10). Она (11) будет тем больше, чем больше внутренняя стоимость оттоков превышает их рыночную стоимость (12), а рыночная стоимость притоков превышает их внутреннюю стоимость (13).
R
VCIF
  CIFi

1  k R i ,

(8)

i
R
VCOF
  COFi

1  k R i ,

(9)

i

R
R
,
EP  VCIF
 VCOF

(10)

EP  EPCIF  EPCOF ,

(11)

R
EPCOF  VCIF
 VCOF ,

(12)

R
EPCIF  VCIF
 VCIF ,

(13)

100;  80; 40; 240 ,

(14)

NCF  P  180 ,

(15)

IRR  0, 2 ,

(16)

k R  0,1 .

(17)

В таблице эта простая система представлений пояснена на простом примере потенциально приемлемого (15) денежного потока (14) с внутренней процентной ставкой по вкладу
(16) при рыночной ставке (17).
Стоимость
Квазистатическая
Временная внутренняя
Временная рыночная
Экономическая прибыль

Оттоки

Притоки

Прибыль/Экономическая прибыль

COF  180

CIF  280

NCF  P  180

VCOF  166,7

VCIF  166,7

VCIF  VCOF  0

 213,373
EPCIF  46,673

R
R
EP  VCIF
 VCOF
 40,646
EP  EPCIF  EPCOF  40,646

 172,727
EPCOF  6,027

R
VCOF

R
VCIF

Вместе с тем понятие экономической прибыли во временном смысле не является тривиальным и послужило причиной целого ряда ошибочных выводов. Единственным критерием
эффективности вложений может являться процентная ставка по вкладу. В денежных потоках с
внутренней процентной ставкой по вкладу она и является критерием эффективности. В этом
случае не отрицательность экономической прибыли является, так же как и в однопериодных
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вложениях, точным признаком приемлемости проекта. Все сложней в денежных потоках с
внутренней процентной ставкой по овердрафту, не отрицательность экономической прибыли в
этом случае признаком приемлемости не является. Поясним на простом примере потенциально
приемлемого (19) денежного потока (18) с огромной внутренней процентной ставкой по
овердрафту (20) вследствие его близости к зоне краевого эффекта (Ложкин, 2009).
(18)
1,6; 10;  8,056 ,
NCF  0,344 ,

(19)

IRO  4,3 ,

(20)

IRR EQ  0,11 б,

(21)

k R  0,12 ,

(22)

0,05  k R  4,3 .

(23)

Его эквивалентная ставка по вкладу составляет всего (21), и уже при рыночной ставке
(22) он не приемлем. Вместе с тем его экономическая прибыль не отрицательна в десятки раз
более широком диапазоне требуемых ставок (23). Более того, экономическая прибыль может
быть не отрицательной даже в убыточных, заведомо не приемлемых проектах.
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А.М. Лычагин, М.В. Лычагин
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗНАНИЙ:
ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ECONLIT И EBSCO
Мировая тенденция перехода к экономике, основанной на знаниях, закономерно отразилась на управлении субъектами хозяйствования. В научной лексике все чаще встречаются
синонимы «стратегия управления знаниями организации» и «когнитивная стратегия», под которыми понимается «комплекс стратегических решений, определяющих структуру и функционирование процессов привлечения, создания, хранения, распределения знаний и обеспечения
доступа к ним» (Клейнер, 2008). Вместе с тем теоретическая проработка проблем стратегического планирования на разных уровнях (в том числе и на микроуровне) предполагает мониторинг и оценку мирового потока публикаций, в которых находят свое отражение вопросы стратегий и знаний – как по отдельности, так и взаимосвязи этих двух категорий.
Развивая наши исследования по библиометрическому анализу динамики и структуры
публикаций и оценки степени взаимосвязи предметных областей экономических исследований
(Лычагин и др., 2007), мы провели оценку абсолютной частоты словоупотреблений англо98

язычного термина «стратегия» (показатель «S» в таблице) в сочетании с одним из слов, которое характеризует субъект хозяйствования на микроуровне: enterprise (предприятие), firm
(фирма), company (компания), corporation (корпорация), organiz(s)ation (организация в двух вариантах написания), entrepreneur (предприниматель) и entrepreneurship (предпринимательство).
Оценка проводилась исходя из библиографических описаний публикаций, отраженных в электронной библиографии EconLit и полнотекстовой электронной библиотеки EBSCO (базы
Academic, Business и Regional Business News) с первых учтенных публикаций до 10.02.2012.
Показатель «SK» в таблице представляет процентное отношение числа публикаций, в описаниях которых одновременно встретились термины strategy и knowledge, к соответствующему
значению S. Аналогичным образом были исчислены показатели SK для трех десятилетних периодов с 1981 по 2010 г. (три столбца слева в каждой базе).
Таблица
Абсолютные и относительные частоты употребления терминов strategy и knowledge
в публикациях, отраженных в EconLit и EBSCO
Показатели по терминам
и базам
Strategy
Firm
Organiz(s)ation
Company
Enterprise
Corporation
Entrepreneur(ship)

S

SK

56 085
14 870
8675
3883
3296
1789
1425

5,72
7,62
7,31
7,88
7,55
7,15
15

EconLit
1981
1990
1,59
2,82
4,56
3,13
0,00
4,21
1,61

1991
2000
3,98
5,12
4,97
5,14
3,80
4,77
8,81

2001
S
2010
6,93 1 014 269
8,74
58 812
8,45
40 045
8,97 190 213
9,75
44 725
9,17
87 518
16,22
8937

EBSCO
1981
SK
1990
3,44
2,14
4,86
2,58
7,63
3,35
1,78
1,45
4,87
2,61
1,50
1,33
6,77
3,92

1991
2000
1,77
3,02
4,87
1,07
2,84
0,77
2,78

2001
2010
3,91
5,40
8,73
1,99
5,43
1,64
7,43

Как видим, в Econlit, в библиографии академических публикаций по экономике,
«стратегия» наиболее часто встречалась с термином «фирма» (26,5%). Затем идет «организация» (15,5%), «компания» (7%), «предприятие» (5,9%), «корпорация» (3,2%) и «предпринимательство» (2,5%).
В базе EBSCO распределение значимости терминов другое: стратегии компании на
первом месте (18,8%), затем корпорации (8,6%), фирмы (5,8%), предприятия (4,4%), организации (3,9), предпринимательства (0,9%).
Роли знаний в EconLit при изучении стратегий уделяется больше внимания, чем в
публикациях по бизнесу: общий SK больше в 1,7 раза. При этом для всех наименований субъектов SK превышает 7%, а для предпринимательства равен 15%. Для всех субъектов значимость когнитивного аспекта росла по всем десятилетиям: средний SK больше в 2,5 раза в 1991–
2000 гг. и в 4,4 раза в 2001–2010 гг. по сравнению со значением с 1981–1990 гг.
По публикациям, отраженным в EBSCO, также видно увеличение значимости знаний
в стратегическом управлении, так как по всем строкам значения SK для 2001–2010 гг. выше,
чем для 1981–1990 гг. Однако для компаний, корпораций и предпринимательства и в целом в
период 1991–2000 гг. наблюдается снижение SK по сравнению с 1981–1990 гг.
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Описанный метод расчета показателя SR был применен к отдельным изданиям.
Например, из 2016 статей, которые были опубликованы в журнале «Strategic Management
Journal» за период 1984–2012 гг. (по состоянию на 10.02.2012) 76 статей имели в заглавиях
термин knowledge. Это составляет 3,8% от общего числа статей. Если принять во внимание
употребление во всех библиографических описаниях, то SK = 12,6%. О росте когнитивности
журнала свидетельствует увеличение SK до 16,6% в первом десятилетии XXI в.
Нами была предпринята попытка построить вербально-визуально-числовую «интеллект-карту» с нанесение на нее наиболее интересных и перспективных взаимосвязей на «пересечениях» стратегий предприятий и знаний. Приведем некоторые ее фрагменты в сжатом виде.
1. Построение «карт знаний» и их использование для стратегий изменений и оценки
слияний и поглощений фирм.
2. Биотехнологии и фармацевтика: а) стратегическое партнерство + внутрифирменное
обучение + продуктовые инновации; б) технологические портфели + динамика знаний.
3. Связь стратегий производства и подходов к знаниям: например, при массовом производстве (типа автомобилестроения) преобладают аналитика и явные знания.
4. Многонациональные компании: а) особенности создания и трансфера знаний;
б) определение стратегических возможностей и конкурентных преимуществ; в) кросскультурные взаимодействия; г) взаимоотношения между головной компанией и подразделениями в разных странах; д) оценка внутренних и внешних знаний; е) дальнейшее развитие теории
многонациональных компаний.
5. Новый стиль труда и руководства в «эпоху знаний»: а) стратегии в зависимости от
знаний клиентов; б) трансформация рынка труда; в) создание «машин изменений» в компании;
г) проблема «динамических способностей».
6. «Стратегии знаний» в компаниях разных стран (высокотехнологичные фирмы Китая, софтовые компании Индии и т.д.).
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Ю.Н. Макаров
ТЕНДЕНЦИИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПОЛЕЗНОСТЬ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00243-а).

Исследования основных закономерностей и тенденций развития космической деятельности (КД) до настоящего времени осуществлялись в направлениях оценки состояния и
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научно-технического прогнозирования перспектив космической деятельности, исследований
потребностей в космических средствах и услугах, исследований перспектив развития ракетнокосмической промышленности.
Однако с учетом слабой формализуемости процессов организации КД и оценки её
перспектив развития разработка конкретных математических методов их исследования до
настоящего времени не завершена. Вместе с тем методы исследования имеют подчиненное
значение и выбираются так, чтобы как можно полнее соответствовать процессам, а не наоборот. Более того, эти методы по природе своей не обязаны быть чисто математическими, а могут представлять собой сочетание математических, эвристических, экспериментальных и других методов.
Исследования, проводимые в рассматриваемой области, как правило, включали системный анализ изменения состояния космической деятельности по таким составляющим как:
рост количества стран-участников мировой космической деятельности и уровня их активности; изменения соотношения гражданской и военной составляющих в космической деятельности государств; развитие и роль наукоемких технологий; развитие международной кооперации
для осуществления крупных космических проектов; рост потребностей стран мира в космических средствах и услугах и их возможностей по удовлетворению этих потребностей; изменение условий (внешних и внутренних) для осуществления отечественной космической деятельности; роль и место космической деятельности среди других сфер деятельности государства;
формирование космического права; развитие односторонних и двусторонних отношений с
другими странами-участниками космической деятельности.
К основным результатам исследований перспектив КД на основе методологии системного подхода, полученным в последние годы, следует отнести: всестороннее развитие космического потенциала страны и обеспечение его способности выполнять весь спектр поставленных
задач; становление России как великой космической державы; разработка и принятие на высшем
государственном уровне Концепции национальной космической политики Российской Федерации, Федеральной космической программы России на 2006 – 2015 годы, Закона Российской Федерации «О космической деятельности» и других основополагающих документов.
В процессе исследований делались попытки разработки методологии решения таких
важнейших задач, как обоснование рациональных путей организации космической деятельности и управления ею, законодательное обеспечение космической политики, расширение международного сотрудничества, определение рациональной политики конверсии, способов использования достижений космической деятельности в других отраслях экономики России.
Однако использование системного подхода для всего спектра исследований, начиная
от исследования перспектив развития космической техники, и до исследования процедур и
процессов управления космической деятельностью, как системы более высокого уровня, в
настоящее время далеко от завершения.
Вместе с тем, в современных условиях без создания аппарата, дающего достаточно
полное и адекватное отражение процессов, составляющих содержание космической деятель101

ности и чувствительного к изменениям условий, невозможно формирование рациональных
решений по всем формам управления космической деятельностью.
Другой важной составляющей исследований основных закономерностей и тенденций
космической деятельности являются исследования потребностей социально-экономической
сферы, науки и обороны в космических средствах и услугах. Космические средства могут удовлетворять потребности этих сфер в передаче и получении информации, в отработке технологий промышленного производства в особых условиях, в поставках сверхчистых веществ и необходимых биопрепаратов, в получении данных о Земле, планетах, Солнце и солнечно-земных
связях и др.
Исследования этих потребностей без привязки к космическим средствам должны
осуществляться в рамках соответствующих сфер. В рамках межведомственных НИР должны
определяться области рационального использования космических средств для удовлетворения
этих потребностей и вклады космической деятельности в повышение эффективности различных сфер. Для этих целей может быть использована разработанная на основе принципов системодинамики модель полезности космической деятельности позволяющая оценить полезность отечественных космических средств по сравнению с использованием альтернативных
(не космических) средств и закупок зарубежной космической техники и услуг.
Критерием полезности отечественной космической деятельности по любому направлению предлагается считать условие, при котором применение развития отечественных космических средств по данному направлению (при общем финансировании на космическую деятельность) приводит к уменьшению суммарных затрат государства на удовлетворение его потребностей в соответствующей сфере государственной деятельности за счет применения космической техники и услуг.
Исходными для работ этой модели, кроме вектора потребности, являются данные по
возможностям и стоимостям использования альтернативных средств и закупок техники и
услуг за рубежом, а также удельные затраты на единицу эффекта при использовании и развитии отечественной космической техники.
Указанные исходные данные могут быть получены и спрогнозированы на перспективу на основе накопленной статистики и анализа современного состояния. Однако вследствие
того, что процесс организации космической деятельности следует рассматривать как управляемый, возможности и удельные затраты при использовании и развитии отечественных космических средств в зависимости от управляющих воздействий должны оцениваться с использованием моделей более низкого уровня.
Выходом модели «полезности» космической деятельности служат: объемы финансирования суммарные и по направлениям отечественной космической деятельности, обеспечивающие наименьшие затраты государства на удовлетворение его потребностей; общий объем
затрат государства на удовлетворение его потребностей; объемы привлекаемых альтернативных и зарубежных средств по услугам и их стоимости.
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На основе полученных данных могут быть сформированы предложения по бюджетному финансированию, а также по целям, задачам, принципам и приоритетным направлениям
космической деятельности.

А.Н. Мельник, О.Н. Мустафина
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
Завершение либерализации рынка электрической энергии и мощности предопределило существенные изменения в условиях функционирования отечественных предприятий. Формирование рыночных механизмов ценообразования определяет новые правила функционирования как оптового, так и розничного рынков электрической энергии и мощности, основанные,
прежде всего, на принципах конкуренции. Промышленные предприятия, выступающие чаще
всего в качестве потребителей энергетической продукции, также становятся участниками конкурентных отношений, вследствие чего у них появляются новые возможности для формирования собственных энергетических стратегий.
Необходимо отметить, что в результате проведенных преобразований реализация
энергетических стратегий промышленными предприятиями стала возможной не только на основе более эффективного использования всех видов энергетических ресурсов, но и за счет
формирования и реализации стратегии поведения предприятия на энергетическом рынке. Все
это позволяет выделить два направления формирования энергетической стратегии промышленного предприятия. Первое направление затрагивает внутренние процессы функционирования предприятия и связано с повышением эффективности использования энергетических ресурсов. Его важность определяется высокой энергоемкостью отечественных производителей,
которая является одним из основных факторов, сдерживающих повышение их конкурентоспособности. Однако уже сегодня можно констатировать, что реализованные в этом направлении
программы исчерпали потенциал малозатратных и быстроокупаемых энергосберегающих мероприятий. В то же время, завершение либерализации энергетического рынка предопределяет
необходимость адаптации системы управления энергетическими затратами к условиям конкуренции на этом рынке. И в этой ситуации, на наш взгляд, не менее перспективным может стать
развитие второго направления, связанного с определением стратегии поведения предприятия
на рынке электрической энергии и мощности с целью формирования наиболее благоприятных
условий энергообеспечения предприятия.
Можно выделить три вида деятельности на энергетическом рынке, направленных на
ее достижение, включая обеспечение предприятия необходимой энергией, хеджирование рисков работы на энергетическом рынке, получение дополнительной прибыли.
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Основной деятельностью любого предприятия на рынке электрической энергии и
мощности является обеспечение своего функционирования необходимыми энергетическими
ресурсами. В результате завершения либерализации энергетического рынка все промышленные предприятия получили необходимые возможности для активного участия в этом процессе.
Предприятия – розничные потребители получили возможность выбирать между различными
сбытовыми компаниями. Предприятия – оптовые потребители могут оптимизировать свои
энергетические затраты за счет достижения наиболее эффективного распределения объемов
покупки электрической энергии на различных сегментах оптового рынка. Следует отметить,
что внеплановые объемы электрической энергии будут куплены или проданы на балансирующем рынке. Цена же балансирующего рынка всегда оказывается самой невыгодной. Поэтому
предприятия стремятся сократить внеплановые объемы до минимума. В этой связи важной составляющей мероприятий по оптимизации энергетических затрат предприятия становится повышение точности планирования потребления электрической энергии.
Особого внимания заслуживает деятельность, связанная с хеджированием рисков роста цен на электрическую энергию и мощность, направленная на снижение влияния фактора
неопределенности изменения цены на результаты деятельности предприятия. Она является необходимым условием для сохранения затрат на электрическую энергию в рамках прогнозируемых величин и может быть реализована двумя способами. Первый связан с выявлением факторов, влияющих на изменение цены на электрическую энергию, прогнозированием этих изменений и формированием запаса финансовой прочности с учетом разработанных прогнозов.
Второй направлен на хеджирование рисков работы на оптовом рынке, включая, прежде всего,
риски неблагоприятного изменения цены электрической энергии и мощности. В качестве инструментов хеджирования могут выступать двусторонние договора, например, договора с коридором цены, а также опционы и энергетические фьючерсы.
Деятельность предприятия на оптовом энергетическом рынке с целью получения дополнительной прибыли является абсолютно новой для отечественных предприятий и весьма
специфичной по характеру ее выполнения. В силу этого, на наш взгляд, она может быть даже
выделена в самостоятельный вид бизнеса, в котором четко прослеживаются два направления.
Во-первых, покупка электрической энергии напрямую у генерирующих компаний в рамках
двусторонних договоров с целью последующей перепродажи по более высокой цене на рынке
на сутки вперед. Этот вариант связан со значительным риском, который определяется совпадением во времени процессов производства и потребления электрической энергии, не позволяющим отложить момент ее реализации в случае формирования неблагоприятной цены. Поэтому решение поставленной задачи в рамках первого направления требует разработки новых
подходов к управлению торговой деятельностью предприятия на оптовом энергетическом
рынке. Во-вторых, покупка и продажа производных финансовых инструментов на энергетической бирже. Преимущества этого направления заключаются, прежде всего, в том, что его реализация требует меньше финансовых затрат и он менее рискован.
Таким образом, в результате либерализации рынка электрической энергии и мощности существенно расширены направления реализации энергетической стратегии промышлен104

ных предприятий, что открывает им новые возможности для управления энергетическими затратами и повышения конкурентоспособности.

П.Н. Меньшанов, Ю.С. Сердюкова
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Несмотря на то, что большинство западных ученых в области финансов считает, что
кредиторская задолженность не является источником финансирования коммерческих организаций, ряд зарубежных и российских экономистов признают, что этот вид обязательств может
быть важным стратегическим ресурсом, который возможно и нужно использовать в рамках
финансовой политики предприятия. Вместе с тем, роль кредиторской задолженности как финансового ресурса организации до сих пор изучена плохо как в России, так и за рубежом, а ее
значимость как фактора, способного влиять на финансовые результаты предприятия, остается
неясной вплоть до настоящего времени.
В работе проведен анализ баланса экономически активных предприятий Новосибирской области и Алтайского края, относящихся к группе предприятий сельского хозяйства и
пищевой промышленности, в период с 2008 по 2011 гг. Все абсолютные финансовые показатели были скорректированы на дефлятор ВВП и приведены в ценах начала 2010 г. При оценке
степени сопряженности показателей абсолютные показатели до анализа подвергали логарифмической трансформации.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что кредиторская задолженность является
важным элементом пассивов предприятий, доля которого сопоставима с долей займов и кредитов, составляет в среднем по отрасли более 20% от балансовой стоимости фирмы, а в отдельных случаях достигает 100–110% от нее. Следует отметить, что динамика уровня кредиторской задолженности не зависела от степени доступности кредитов в 2008–2009 гг. и оставалась у активных предприятий на докризисном уровне.
Результаты анализа также свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между балансовой стоимостью предприятия и долей кредиторской задолженности на его балансе, что ставит под сомнение широко распространенное мнение западных финансистов о существовании
обратной зависимости между размером фирмы и ролью кредиторской задолженности для этой
фирмы как источника финансирования. Помимо этого, не обнаружено существенной зависимости между долей кредиторской задолженности и размером выручки и чистой прибыли
предприятий.
Таким образом, проведенный анализ указывает на активное использование предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности кредиторской задолженности как источника финансирования деятельности независимо от размеров фирмы. Однако поскольку динамика кредиторской задолженности оказалась не связана с динамикой выручки и чистой при105

были, эффективность использования этого источника капитала остается неясной и требует
дальнейшего изучения.

Г.А. Моткин
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00286(а)) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00159).

Для формирования ясного представления об антропогенном воздействии предприятий
на состояние окружающей среды необходимо развеять некоторые мифологемы экономической
теории природопользования.
Например, сегодняшнее поведение экономических субъектов вызывает сомнения в
правоте посыла, будто бы бедность является причиной деградации природного капитала.
Умозаключения авторов этой гипотезы, как известно, строятся на анализе взаимосвязей
между распределением доходов и темпами экономического роста, на анализе взаимосвязей между справедливостью и эффективностью. В привязке к экономике природопользования это означает, что низкие доходы с большей вероятностью сопутствуют незначительному уровню загрязнений, чем доходы, растущие и вовлекающие в оборот все больше природного капитала и разрушающие его. В конце концов, рост доходов приводит к осознанию важности экологической
составляющей качества жизни и, соответственно, к рационализации природопользования.
Однако современная версия этой зависимости в современной интерпретации выглядит
несколько иначе. Эта версия говорит о том, что взаимосвязь между ростом доходов и загрязнением окружающей среды имеет пока циклический характер. Неравенство в доходах сначала
растёт, а затем падает, потом снова растёт и снова падает (Barlevy, Tsiddon, 2006). Исходя из
этого, можно предположить, что соответственно должно вести себя и загрязнение: с ростом
доходов оно сначала должно расти, а потом снижаться.
Но всё оказывается не так. Неравенство растёт на начальных стадиях экономического
роста, однако, дальнейшее поведение показателей неравенства и состояния окружающей среды
неясно. Неясны и координаты существования пороговой точки (Anand, Kanbur, 1993).
Другими словами, аргументы, опровергающие утверждение, что только бедность является причиной деградации природного капитала, заключаются в том, что точка перегиба
может и не появиться, природный капитал будет разрушен еще до того, как наступит перелом
в сознании персонификаторов богатства.
К тому же, связываемое иногда падение уровня загрязнения с ростом доходов, чаще
всего объясняется территориальным перераспределением загрязнения: грязные производства
просто выносятся в более бедные страны и регионы.
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А примеры Бразилии и Китая демонстрируют глубокое расслоение общества по уровню доходов при рекордных темпах экономического роста и высоком уровне загрязнения
окружающей среды.
Расчёты (Лавровский, 2005; Рюмина, 2009; Статистический бюллетень, 2008) и исчисление оценки доли ущерба от экологических нарушений в Валовом региональном продукте в
зависимости от неравенства душевого ВРП по регионам России также не дают значимых показателей этой зависимости.
В общем-то, из всего этого следует предсказуемый вывод: неравенство в доходах может влиять на уровень загрязнения окружающей среды как положительно, так и отрицательно.
В России же, где природоохранная политика не содержит осмысленных и финансово
обеспеченных структурных новаций и ориентирована, в основном, на осуществление контрольно-надзорных функций, экологическое мифотворчество является закономерным результатом. Таким же закономерным, – как и обострение экологической ситуации и потеря ее
управляемости.
В России мифологемы экономики природопользования обязаны своим происхождением отсутствию стратегического планирования антропогенного воздействия предприятий на
состояние окружающей среды. Эти представления нетрудно развеять с помощью структурных
изменений в природоохранной сфере. Однако в российских условиях природоохранное планирование в развитии предприятий не может быть эффективным без кардинального совершенствования существующих и создания новых общественных институтов.
Для России наилучшие возможные институты – это заимствованные институты, методы управления, технологии. Заимствовать, действительно, дешевле, – считается, что дешевле
процентов на 35%. Однако значение имитации по сравнению с инновационной деятельностью
тем больше, чем дальше экономика страны от мировой «технологической границы». А чем
выше уровень развития страны, тем больше для эффективного заимствования необходимы
собственные научные исследования (Полтерович, 2009).
Неэффективность заимствования без институционального сопровождения наглядно
проявляется в слаборазвитых, несмотря на колоссальные вложения, современных наукоградах
и государственных корпорациях, в связи с чем недавно и принято решение о реорганизации
последних.
Неэффективность заимствования в окружении мифологем экономики природопользования наглядно проявляется в неудачных попытках реализации наиболее доступных технологий (НДТ), несмотря на принимаемые государственные меры поддержки внедрения НДТ.
Работа проводилась в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и динамика».
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А.А. Муравьев
СЕТЕВЫЕ БРОКЕРЫ
Теория экономического пространства (в редакции Г.Б. Клейнера) использует пространственный подход (Клейнер, 2004, 2011). Структура экономического пространства может
быть охарактеризована как сотово-сетевая (Чермарев, 2002).
В рамках отношенческого сетевого подхода в литературе особое внимание уделяется
вопросам структуры взаимодействия. Как отмечает А. Олейник, «помещение в центр анализа
структуры взаимодействий позволяет использовать наработки такого направления в математике, как теория графов» (Олейник, 2003). Использование в рамках сетевого похода инструментария теории графов позволяет оценивать эффективность сетевой структуры и анализировать
положение актора в этой структуре.
Важной характеристикой положения актора в сети служит мера его центральности.
Этот показатель характеризует включенность актора в различные связи, а следовательно, и его
положение в сети.
Для ориентированного графа используется понятие «престиж актора». Это понятие
описывается при помощи использования двух показателей – показателей базового и расширенного престижа. Показатель базового престижа определяется через количество входящих
ребер. Показатель расширенного престижа включает в себя как прямые, так и непрямые связи
данного актора.
С помощью показателей центральности и престижа можно анализировать положение
актора в сети. Эти показатели учитывают количество связей актора, его вовлеченность в сетевые отношения. Но при этом не учитывается, что те или иные связи в сети обладают разной
ценностью. Возникает также вопрос, какую выгоду получает актор от участия в сети, от своего
положения в ней.
В книге «Социальный капитал и структурные дыры» Р. Берт вводит понятие структурных дыр, обозначающее существование коммуникационно не связанных между собой пространств. «Социальные брокеры», ключевые фигуры его работ, способны «наводить мосты»
поверх структурных дыр и создавать необходимые коммуникационные связи (Burt, 2001).
Контакты брокера, связывающие его с другими организациями, дают ему несомненное преимущество в доступе к информации в сравнении с другими членами сети. Имея непрямой доступ к большему числу людей, он достигает более высокого объема информации. Информационные преимущества делают брокера особо ценным сотрудником, когда требуется
совместить разомкнутые контакты. Их соединение приносит ему блага, независимо от того,
чьим интересам служит установление контактов (Назарчук, 2011). Плата, которую он получает
за связь акторов сети – рента за центральность.
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Ренту, получаемую различными акторами за свое центральное положение в сети можно представить в виде матрицы (рис. 1). r12 – совокупная рента за центральность, которую получает актор 2 от актора 1.
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Рента за центральность – матричное представление
5

 r1 j – рента за центральность, которую платит актор 1 участникам сети. Этот покаj 1

затель можно рассматривать как потери актора 1, вызванные недостаточным количеством связей в сети.
5

 ri1 – рента за центральность, которую получает актор 1 от всех участников сети.
i 1

Разность этих двух показателей позволяет оценить выгоду или потери, связанные с положением актора в сети.
Сетевой брокер – сотрудник, который способен «наводить мосты» и устанавливать
внешние контакты. Уникальная позиция брокера обуславливает новый характер сообщения
организации с внешним миром: он становится узлом сочленения организаций – сетевых ячеек,
узловым пунктом формирования сетей. Сеть становится целым через коммуникацию подобных брокеров – носителей сетевых контактов.
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А.М. Нанавян
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:
ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Важнейшим фактором модернизации экономики являются технологические инновации и технический уровень основных фондов, обеспечивающие эффективное экономическое
109

развитие, основанное на наукоемком производстве. При этом одним из условий является финансово-инвестиционная стратегия и активность предприятий.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ количество созданных передовых производственных технологий в нашей стране в 2010 г. составляло 864 –
больше, чем в 2000 г. на 176, но удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, сокращается. Так, в добывающих и обрабатывающих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2010 г, он составлял 9,3%, тогда как в
2000 г, – 10,6%, в связи – 11,9 и 13,1% соответственно. Затраты на такие инновации в добывающих и обрабатывающих производствах увеличились почти в два раза, а в связи – сократились
на 23,2% (Инвестиции в России). Однако доля организаций, осуществляющих менее затратные
организационные и маркетинговые инновации, в отрасли «Связь» немного увеличилась, доля
же предприятий осуществляющих инновации в этом направлении в добывающих и обрабатывающих отраслях, практически не изменилась.
При этом в 2010 г. всего только около трети (а среди малых предприятий – 6%) предприятий целью своих инвестиций в основной капитал назвали внедрение технологических инноваций (в 2000 г. и 2005 г. – 41 и 46% соответственно) (рис.).
Подавляющее же большинство предприятий были намерены заменить изношенное
оборудование. Степень износа основного капитала составлял в 2010 г. 47,1%, причем удельный вес полностью изношенных машин и оборудования – 21%, а средний их возраст – 13,5 лет
(в 2005 г. – 24,5% и 19,3 года соответственно). Безусловно, наблюдается положительная тенденция обновления основного капитала предприятий. Коэффициент обновления составил в
2010 г. 3,9%, тогда как в 2005 г. – 3,0%, но проблема изношенности оборудования остается довольно острой (особенно в рыбоводстве, где он составляет более 60%, в транспортных отраслях и в связи, в здравоохранении, образовании, а также в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – более 50%). Поэтому стремление предприятий заменить это оборудование, а также инвестировать средства для автоматизации или механизации существующего
производственного процесса вполне обоснованно.
Для малых предприятий отмечены те же приоритеты, но на втором месте стоит задача
увеличения производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции. Представляется, что это связано, в первую очередь, с большими затратами на приобретение новейшей
техники и технологий. Кроме того около 60% передовых производственных технологий в
нашей стране используется 5 и более лет, а 29,1% – от одного до трех лет, т.е. помимо текущих
затрат по обновлению техники, предприятие должны быть готовы всего через несколько лет
осуществить обновление и модернизацию основного капитала.
Для решения этих задач довольно эффективной может быть система лизинга. В РФ
общая стоимость договоров финансового лизинга только за 5 лет (с 2000 по 2010 гг.) увеличилась более чем в 3 раза, причем доля машин и оборудования составляет более 40%, а транспортных средств – более 50% (Инвестиции, 2011).
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Следует также отметить, что в оценке целей инвестирования создание новых рабочих
мест оказалось на последнем месте. Если в 2000 г. 30% организаций отметили это направление, то в 2010 г. – только 18% (малые предприятия – 5%).
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1. Увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции;
2. Увеличение производственной мощности с расширением номенклатуры продукции
3. Автоматизация или механизация существующего производственного процесса;
4. Внедрение новых производственных технологий;
5. Снижение себестоимости продукции;
6. Экономия энергоресурсов;
7. Замена изношенной техники и оборудования;
8. Создание новых рабочих мест.

Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной капитал, %
(Предприятия, 2011)
Таким образом, в современных условиях для российских предприятий приоритетными направлениями инвестирования средств в основной капитал являются замена изношенной
техники и оборудования и внедрение новых технологий.
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Е.В. Новиков
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выстраивание планов по производственной деятельности, а значит и производственной мощности как количественного показателя возможностей предприятия по выпуска номенклатурной продукции, не может происходить без учета ориентации на политику предприятия в
части системы реализации продукции на рынке, т.е. методов управления предложением. На
основе практических исследований можно выделить следующие виды фундаментальной стратегии управления производственной мощностью: 1) следование за спросом и 2) поддержание
фиксированного уровня производства.
Стратегия следования
производства за
спросом

1. Производственная мощность в
каждом конкретном периоде
подстраивается к величине
рыночного спроса

2. Происходит постоянное
изменение величины имеющихся
у предприятия ресурсов, объемы
и потребности в которых
устанавливаются согласно
нормам расхода последних на
единицу готовой продукции

Стратегия
фиксированного
уровня производства
Связь спроса и
производственной
мощности

Связь спроса и
ресурсов

1. Нет четкой зависимости между
спросом и величиной
производственной мощности, а
дисбаланс объемов выпуска и
рыночного спроса покрывается
запасами
2. Постоянный объем имеющихся
ресурсов, сопровождающийся
тем самым низкими удельными
материальными запасами

Виды стратегий управления производственной мощностью
Осуществляя выбор между представленными стратегиями высшее звено управления
решает для себя главный вопрос: каково соотношение между издержками хранения производственных запасов (стратегия фиксированного уровня) и эксплуатационными затратами на обслуживание изменения производственной мощности и объема ресурсной базы (стратегия следования за спросом). Эффективное планирования подразумевает сочетание стратегий и поиск
компромиссов между центрами образования затрат (Гаврилов, 2002).
На современном этапе развития планирования производственных мощностей активно
используются и внедряются технологии автоматизированного управления, признающиеся
многими авторами (Фатхутдинов, 2005; Маленков, 2002; Горемыкин, 2006) как исходными
средствами современных систем планирования ресурсов и производственных мощностей.
Внедрение на предприятии системы управления ресурсами и планирования модернизации производственной мощности позволяет проводить в тестевом режиме обкатку вносимых
в производственную программу изменений, а также определять «узкие» места производственного цикла с целью дальнейшего сглаживания процесса производства и оптимизации эксплуатационных издержек оборудования. Программные модули управления мощностями, интегрированные в систему управления ресурсами, выступают поставщиком информации для ме112

неджмента высшего звена в период проектных работ по принятию программы модернизации
производственной мощности, поскольку в своей основе содержат базовые принципы функционирования и использования производственной мощности. Другим немаловажным достоинством внедрения подобных систем планирования является всесторонний учет возможностей
активной части основных фондов в части выпуска конечной продукции на конкретном временном отрезке, т.е. система ведет учет общей производственной мощности, а также производственных мощностей его отдельных элементов (структурных единиц, цехов, участков,
ТГО).
Учет внешних факторов управления производственными мощностями осуществляется на стадии формирования открытых, подтвержденных и плановых заказов, тем самым являясь подтверждение наличия спроса на выпускаемую предприятием готовую продукцию.
Таким образом, на промышленных предприятиях на основе контроля отдельными элементами (подразделения, отделы, аппараты управления и прочие) осуществляется функционирование системы, определяющей производственно-хозяйственные процессы производства и характеризующей номенклатуру готовой продукции, необходимые и имеющиеся производственные ресурсы, а также итоговый результат производственной деятельности. Одним из основных
показателей эффективной деятельности предприятия является внедрение оптимально организованной системы планирования, позволяющей осуществлять контроль текущей деятельности, тестирование производственной программы на изменения, контроль результатов этих изменений в
части наличия и использования мощности. Указанная система должна находиться в органической связи с системой модернизации и развития производственной мощности.
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Т.С. Онучак
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Метод структурных сдвигов применяется для оценки влияния национальных и региональных факторов на рост региональных показателей (Михеева, 2001). Суть метода состоит в
оценке изменений региональных показателей относительно национальных, т.е. оценивается
разница между действительным региональным ростом и потенциальным ростом, который мог
бы иметь место в регионе, если бы последний имел структуру производства, идентичную
национальной. Это дает возможность определить вклад в развитие региона его специфической
структуры.
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Общий сдвиг рассматриваемого регионального индикатора показывает разницу между действительным региональным изменением и тем изменением, которое произошло, если
регион развивался бы средним национальным темпом. Он состоит из двух частей: пропорциональный сдвиг и дифференциальный сдвиг.
Пропорциональный сдвиг измеряет влияние производственной структуры, которое
возникает потому, что некоторые отрасли на национальном уровне растут быстрее, чем другие.
Так, регион, специализирующийся на медленно растущих отраслях, будет показывать пропорциональный сдвиг книзу, а регион с высокой долей быстрорастущих секторов – пропорциональный сдвиг кверху.
Дифференциальный сдвиг измеряет влияние региональных структурных особенностей. Он возникает потому, что в регионе имеются отрасли, которые растут более высокими
темпами, чем национальные. Регион, характеризующийся чистым дифференциальным сдвигом
вверх, является регионом, где есть местные преимущества некоторых видов деятельности.
Пропорциональные и дифференциальные сдвиги имеют разную природу. Для пропорциональных определяющими факторами являются изменения в производительности, они
отражают такие влияния, как технологические изменения, введение новых продуктов и т.д.
Дифференциальные сдвиги объясняются тем, что некоторые регионы получили относительные
преимущества по сравнению с другими регионами в доступе к рынку и/или в выпуске в определенных секторах и отраслях.
Метод структурных сдвигов может использоваться для анализа различных региональных индикаторов. Мы рассмотрим его применение на примере анализа валовой добавленной
стоимости (ВДС или ВРП), поскольку эти показатели является наиболее распространенным
при оценке результатов регионального развития. Исходными данными для расчетов структурных сдвигов в регионах являются статистические данные за 2004–2009 гг. об объеме, региональной и отраслевой структурах ВДС (в разрезе видов деятельности) (Национальные счета…,
2011).
Темпы роста ВДС на национальном уровне в динамике с 2005 по 2008 гг. снизились
на 7,8 пп., а в 2009 г. еще на 26,7 пп. Выше среднего по стране темпы роста в 2005 г. имели
Уральский и Центральный ФО. Эти же регионы имели и более резкое падение темпов роста к
2008 г. Наибольший прирост темпов имеет Южный ФО. Относительно стабильные темпы роста у Северо-Западного и Приволжского ФО. В 2009 г. во всех регионах наблюдается падение
темпов роста ВРП. При этом наибольшее снижение имеют Центральный и Приволжский ФО, а
наименьшее – Дальневосточный ФО.
В динамике несколько меняется региональная структура ВДС. Доля Центрального
ФО самая высокая, до 2008 г. она увеличивалась, в 2009 г. – несколько снизилась. Уральский
ФО несколько опережающий Приволжский ФО по доле в ВРП в 2006 и 2007 гг., затем уступает свои позиции.
В отраслевой структуре ВДС России самый большой удельный вес в 2004 г. имел вид
деятельности «Обрабатывающие производства», однако с 2005 г. он уступает лидерство «Торговле». На национальном уровне самые высокие темпы роста ВДС, превышающие среднее
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значение по стране, имели следующие виды деятельности: в 2005 г. – «Добыча полезных ископаемых», «Торговля», «Операции с недвижимым имуществом»; в 2006 г. – «Государственное
управление», «Гостиницы и рестораны», «Здравоохранение» и «Прочие услуги»; в 2007 г. –
«Строительство», «Обрабатывающие производства», «Операции с недвижимым имуществом»;
в 2008 г. – «Строительство», «Гостиницы и рестораны», «Государственное управление»,
«Сельское хозяйство», «Образование». В после кризисном 2009 г. наибольшие положительные
приросты имели такие виды деятельности, как «Рыболовство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Образование», «Здравоохранение», «Государственное
управление».
В Центральном ФО наибольший удельный вес в отраслевой структуре ВДС имеют
виды деятельности «Торговля», «Обрабатывающие производства» и «Операции с недвижимым имуществом». Именно то, что темпы роста этих отраслей в округе до 2009 г. превышали
средние российские значения, и объясняет наибольшие значения общего и дифференциального
сдвигов по сравнению с другими округами. Однако в 2009 г. резкое падение темпов роста в
«Торговле» и «Обрабатывающих производствах» привело к самым большим по стране отрицательным значениям общего, пропорционального и дифференциального сдвигов.
Дальневосточный ФО в 2009 г., напротив, имеет самые высокие значения этих сдвигов. В отраслевой структуре ВДС этого округа самый большой удельный вес имеет «Добыча
полезных ископаемых». Темпы роста этого вида деятельности здесь в 2–3 раза превышали
средние российские темпы на всем временном интервале. А в 2009 г. в Дальневосточном округе лидирующими темпами развивались также «Сельское хозяйство», «Рыболовство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Строительство».
Таким образом, направление общего сдвига указывает на относительное благополучие
или наличие определенных проблем в экономическом развитии регионов России. Разобраться
в причинах, источниках роста или, напротив, торможения развития регионов позволяет анализ
составляющих общего сдвига.
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Стремительное развитие модельных подходов институциональной экономики, ознаменовавшееся вручением Нобелевских премий Р. Коузу (1991), Д. Норту (1993), Л. Гурвицу, Р.
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Майерсону и Э. Маскину (2007), О. Уильямсону и Э. Остром (2009), резко обогнало динамику
развития понятийного и системообразующего теоретического аппарата институционализма.
Несмотря на то, что институциональная экономика базируется на таких базовых понятиях как «трансакции», «трансакционные издержки», «экономические институты», до сих пор
нет четкой взаимосвязи между этими понятиями и нет ясных классификаций данных понятий.
Целью настоящего исследования является разработка представления о взаимосвязи
трансакций, трансакционных издержек и экономических институтов, и возможных классификациях анализируемых экономических понятий.
В результате настоящего исследования разработаны следующие положения, характеризующие взаимосвязь элементов триады «трансакции – издержки – институты».
Во-первых, экономические трансакции, исходя из структуры рыночного потенциала
предприятия, могут быть представлены в виде пяти видов сделок, а именно, в виде трансакций
поиска информации, анализа рынка, защиты прав собственности, защиты от оппортунизма и
продвижения продукции. Критерием систематизации указанных видов трансакций является
принадлежность анализируемых сделок к внепроизводственной деятельности предприятия.
Теоретическая значимость выделения данных видов трансакций состоит в расширении содержания процессов передачи прав собственности или ограничения деятельности экономических
агентов по Дж. Коммонсу и К. Поланьи.
Во-вторых, классификация трансакционных издержек также возможна по признаку
отнесения к внепроизводственным издержкам и на основе структуры рыночного потенциала.
В этом случае целесообразно выделение трансакционных издержек поиска информации, защиты прав собственности, анализа рынка, продвижения продукции и защиты от оппортунизма.
Теоретическое значение подобной систематизации трансакционных издержек заключается в
развитии типологии внепроизводственных издержек по Т. Эггертссону и А. Нестеренко.
В-третьих, исходя из представлений К. Эрроу и Д. Норта стоимостной оценкой экономического института следует считать трансакционные издержки на формирование и поддержание данной устоявшейся нормы взаимодействия между экономическими агентами. Подобная оценка экономических институтов дает возможность количественного сравнения и
прогнозирования развития институциональных структур различных экономических систем.
В-четвертых, институциональная структура экономических систем может быть представлена в виде атласа экономических институтов, представляющего собой многофакторную
системную характеристику структуры устоявшихся норм взаимодействия между экономическими агентами. Институциональный атлас дает возможность разработки иерархии экономических институтов, формирования теоретической платформы для представления различных
механизмов координации экономических норм, определения слабых мест институционального
проектирования и может являться основой стратегического планирования развития экономических систем.
В-пятых, взаимосвязь между институтами и издержками может быть аналитическим
образом описана трансакционной функцией. Данная функция выражает зависимость трансакционных издержек от количества экономических агентов, участвующих в трансакциях, а также
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формальных и неформальных институтов, созданных в результате трансакций между указанными экономическими агентами. Разработка аналитического представления трансакционной
функции позволяет прогнозировать развитие институциональной среды хозяйствующих субъектов, и, как следствие, обеспечивать разумное хозяйствование в реальном секторе экономики.

В.В. Прокин
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стратегический подход к управлению микро-, мезо-, макросистемами – важнейший
фактор повышения их конкурентоспособности и социально-экономической динамики. Его
значение еще более возрастает в условиях современной турбулентной среды, чреватой высокой степенью неопределенности и непредсказуемости, вероятности рисков и кризисов. Все
экономические агенты нуждаются не только в использовании стратегического менеджмента,
но и в повышении его эффективности. Разработка и реализации стратегий требует значительных издержек, которые часто не покрываются стратегическими эффектами. Это вызвано не
только низким качеством разработки или реализации стратегии, но также ее слабой координацией с другими стратегиями, как данного агента, так и других агентов. Таким образом, любая
стратегия агента должна дополняться метастратегией, координирующей ее с другими стратегиями. В теории стратегического управления эта проблема стратегической координации и, соответственно, координационных стратегий, по нашему мнению, концептуально и модельно
разработана еще недостаточно.
Отдельные аспекты стратегической координации рассматриваются в неоклассической
теории (модели равновесия, двойной монополии, Парето – оптимальности экономики), теории
игр (стратегические игры), институциональной экономике (стратегический консенсус или оппортунизм). Представляется, что все эти подходы могут и должны быть интегрированы в новой
теоретической парадигме стратегической координации (СК), концептуальное и методологическое обоснование которой составляет цель нашей работы. В качестве основных задач исследования определены: (1) уточнение понятия «стратегическая координация»; (2) моделирование ее
структуры по субъектам, объектам, видам; (3) решение проблемы оценки уровня и типа координации стратегий (КС); (4) моделирование факторов, технологий (процессов), эффектов КС, образующих ее статические, функциональные и динамические модели; (5) выдвижение и формулировка теоретических гипотез КС; (6) концептуальный и методологический анализ издержек, выгод, эффективности КС и ее рисков; (7) определение прикладного значения модели СК (построение методик диагностики, оценки, прогнозирования, принятия решений).
Уточнение понятий – исходный момент в построении модели. Под стратегической
координацией мы понимаем процесс и результат координирования (согласования) стратегий
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разного вида и уровня в интра -, и интерсубъектном аспектах. Поэтому понятия «стратегическая координация» (СК) и «координация стратегий» (КС) в нашем понимании синонимы.
Структура СК включает ее субъекты, объекты, средства (ресурсы, факторы, технологии), виды, типы и результаты в виде стратегической скоординированности тех или иных социально-экономических систем и процессов. Субъектами СК выступают агенты и контрагенты
разных иерархических уровней внутри и вовне предприятия (государство, регион, отрасль,
кластер). На корпоративном уровне субъектная структура выявляется с помощью модели
стейкхолдеров предприятия (собственники, инвесторы, партнеры, посредники, поставщики,
клиенты, конкуренты, менеджеры, исполнители, бизнес-ассоциации, профсоюзы). Объекты
СК – это, соответственно, различного вида и типа стратегии данных субъектов КС. Виды СК
(КС) определяются по выделенным субъектам и объектам, а также по сферам стратегической
деятельности и регуляции, ее топике, хронике, генерации. Объектами СК являются как стратегии в целом, так и ее отдельные части (цели, средства). Поэтому принципиально деление СК на
два класса: ингерентную (координация стратегий частного агента и его целого) и когерентную
(координация стратегий равноправных одноуровневых агентов и контрагентов). Также важно
деление КС (СК) на следующие виды: партнерские – конкурентные, проактивные – реактивные, инициированные «сверху» или «снизу», краткосрочные – долгосрочные, локальныеглобальные.
Среди всего многообразия видов СК по сферам стратегической регуляции в качестве
одной из наиболее актуальных можно выделить СК экономических и социальных стратегий
микро-, и макроагентов. На уровне предприятия модель КС данного вида отражается следующей матрицей (рис.).
Средства стратегии (R)
S

EG/SR

SG/SR
S
Цели стратегии (G)

E

EG/ER

SG/ER

E
Примечание: Е – экономические цели (EG) и средства (ER); S – социальные цели
(SG) и средства (SR).

Матрица координации экономических и социальных стратегий
Кроме этих четырех видов координации стратегий следует выделить еще два важных
случая:
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 координация целей экономических и социальных стратегий (SG/EG);
 координация их средств (SR/ER).
Данный вид СК крайне актуален на микро-, мезо-, и макроуровнях в условиях национального финансово-экономического кризиса и посткризисного восстановления роста, поскольку либеральные стратеги типа А. Кудрина предлагают реализовать экономические стратегии стабилизации и модернизации за счет недофинансирования социальных стратегий (Силаев, 2012). На глобальном уровне экономическая и социальная политика должны быть более
согласованными, чтобы одновременно реализовывались и поддерживали друг друга стратегические цели социальной справедливости и устойчивого экономического развития (Сомавиа,
2012).
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С.В. Разманова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ
Основным конкурентным преимуществом нефтегазовых компаний в постиндустриальной экономике должны стать не столько их материальные активы, сколько уникальные интеллектуальные и организационные ресурсы, корпоративная культура этих компаний. Процессы слияний и поглощений, осуществлявшиеся в отечественном ТЭК на протяжении последних
двадцати лет, в большинстве случаев не способствовали созданию стоимости и развитию собственного интеллектуального потенциала компаний. В результате подобных интеграционных
сделок появились огромные корпорации, которые не в состоянии эффективно управлять своими активами. Таким образом, продолжение стратегии интеграции нефтегазовых активов в существующей форме не является перспективным вариантом для современной России, провозгласившей преимущество инновационной экономики.
В ряде зарубежных публикаций исследуется риск неэффективных поглощений. Выделяется ряд основных проблем эффективности сделок M&A (Чернова, Пахомова, 2010, 2011).
В рамках интеграции предприятий нефтегазового сектора к наиболее значимым относятся вопросы снижения негативного влияния процессов слияний и поглощений на интеллектуальный
капитал объединенных компаний и возможность эффективного совместного освоения новых
технологий.
Основная проблема состоит в том, что необходимо обеспечить органическое слияние,
а не механическое суммирование компаний, с разной организационной и корпоративной культурой.
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Некоторой аналогией процесса слияний и поглощений компаний может являться
столкновение неупругих тел, при котором некоторое количество кинетической энергии тел переходит в их внутреннюю энергию. В данном случае можно сказать, что интегрированные
компании сохраняя свои физические активы (импульс и, соответственно, масса тел при неупругом ударе сохраняются), приобретают при этом риск, связанный с потерей интеллектуального капитала поглощаемой компании (переход части кинетической энергии тел после удара во внутреннюю энергию). Таким образом, можно сказать, что с момента осуществления
процедуры интеграции поглотившая компания переводит поглощаемую компанию на новую
траекторию развития, иными словами, задает ей новый вектор развития. Однако изначально
нельзя предположить, насколько перспективной является эта траектория для поглощаемой
компании. Так или иначе, но в процессе подобного взаимодействия система интеллектуальных
связей может перестать существовать в том объеме, который предшествовал интеграционной
сделке.
Стратегия высокой интеграции разрушает инновационные способности поглощаемой
компании через распад ее общепринятых организационных процессов. В связи с тем, что необходимые компании-поглотителю знания поглощаемой компании носят неосязаемый характер, их сложно сохранить и удержать в условиях проведения интеграции. Кроме того, чем выше неосязаемость и комплексность интеллектуальной составляющей поглощаемой компании,
тем тяжелее её передача во время интеграции. Данные процессы сопровождаются рядом рисков, способных нейтрализовать положительные начинания: потеря ключевых сотрудников,
нарушение внутриорганизационных процессов исследований и разработок поглощаемой компании, культурная несовместимость (Галпин, Хэндон, 2005). В условиях низкой интеграции
происходит снижение негативного влияния на интеллектуальный капитал компании-цели.
В некоторых случаях для сохранения интеллектуального капитала поглощаемой компании,
применяются более медленные интеграционные шаги.
Поэтому представляется вполне закономерным, что индикатором интеллектуального
капитала является её рыночная капитализация, в связи с тем, что система интеллектуальных
связей компании способна практически мгновенно свертываться (исчезать), что еще раз подчеркивает правомерность представлений о наличии динамичности в рамках элементов экономической системы «структура–поведение–результативность». Именно в такой системе происходит обмен новой информацией, а также переток знаний, навыков, компетенций и прочих активов, существующих в нематериальной форме.
По мнению экспертов (Боер, 2007) «Россия обладает высоким уровнем человеческого
капитала, особенно в науке и инженерном деле, а также огромными запасами природных ресурсов…, однако имеющиеся благоприятные возможности не привели к созданию стоимости –
напротив, происходило ее уничтожение».
Следующая проблема основана на том, что эффективное партнёрство базируется на
разработке и совместном освоении новых технологий. Инновации рассматриваются как основа
конкурентного преимущества компании в долгосрочной перспективе.
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Вместе с тем, российская практика показывает, что в настоящее время нефтегазовые
компании не испытывают большой заинтересованности не только в инновациях, но и в масштабных инвестициях в отрасль. Инвестиции российских сырьевых компаний в технологии, которые в действительности можно отнести к инновационным, носят разрозненный характер и
чаще всего преследуют краткосрочные цели. Отметим, что спрос крупных компаний США,
Японии или стран ЕС на технологии объясняется тем, что рынки этих стран являются конкурентными. В борьбе за потребителя появляются основные компоненты, способствующие спросу
на инновации. Но в России более важными факторами, с точки зрения роста капитализации, являются слияния и поглощения. В то время как корпорации в развитых странах увеличивают доли
рынка за счет внедрения инноваций, российские ВИНК осуществляют это путем приобретения
других активов, изначально ориентируясь на экстенсивную стратегию роста компании.
В докладе обозначенные проблемы рассмотрены более подробно, приведены примеры
сделок слияний и поглощений в нефтегазовом секторе Европейского Севера России.
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Е.А. Ратникова, М.В. Климов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
В течение последних нескольких лет предприятия авиастроения все большее значение
придают проблеме организации производства в условиях экономических рисков. Интерес к
данной тематике вызван целым рядом объективных обстоятельств и факторов.
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятий авиастроения становится зависимой от факторов, что, в свою очередь, стимулирует необходимость использования более совершенных подходов к управлению этими предприятиями, позволяющих
значительно повышать их конкурентоспособность.
Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления рисками предприятий авиастроения. Она представляет собой процесс определения количественным
или качественным способом величины (степени) риска.
Из-за трудностей, связанных с недостатком информации, времени, а иногда и с невозможностью проведения расчета оценки риска из-за отсутствия необходимых данных, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия авиастроения
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представляет сегодня особый интерес. Это один из самых доступных методов оценки риска,
как для самого предприятия, так и для его партнеров.
Балансовая модель устойчивости финансового состояния предприятия авиастроения
имеет следующий вид:
F + Z + Ra = Ис + Кт + Кt + Rp,
(1)
где F – основные средства и вложения; Z – запасы и затраты; Ra – денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и прочие активы; Ис – источник
собственных средств; Кт – среднесрочные, долгосрочные кредиты и заемные средства; Кt –
краткосрочные (до 1 года) кредиты, ссуды, не погашенные в срок; Rp – кредиторская задолженность и заемные средства.
Для анализа средств, подвергаемых риску, финансовое состояние предприятия
авиастроения следует разделить на пять финансовых областей:
 область абсолютной устойчивости, когда минимальная величина запасов и затрат,
соответствует безрисковой области;

 область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска, когда имеется нормальная величина запасов и затрат;
 область неустойчивого состояния соответствует области повышенного риска, когда
имеется избыточная величина запасов и затрат;
 область критического состояния соответствует области критического риска, когда
присутствует затоваренность готовой научно-технической продукции, низкий спрос на научно-техническую продукцию и т.д.;
 область кризисного состояния соответствует области недопустимого риска, когда
имеются чрезмерные запасы и затоваренность готовой научно-технической продукции, и
предприятие аэрокосмического комплекса находится на грани банкротства.
Вычисление трех показателей финансовой устойчивости предприятия авиастроения
позволяет определить для каждой финансовой области степень их устойчивости.
Наличие собственных оборотных средств равняется разнице источников собственных
средств Ис и основных средств и вложений F:
Ес = Ис – F.
(2)
Приведем формулы расчета трех вышеназванных показателей финансового состояния
предприятия авиастроения
± Ес = Ис – F,
(3)
± Ет = (Ес + Кт) – Z,
(4)
± Ен = (Ес + Кт + Кt) – Z.
(5)
При идентификации области финансовой ситуации используется трехкомпонентный
показатель
Ś = {S(±Ес), S(± Ет), S(± Ен)},
(6)
где функция определяется следующим образом:
S(x) = 1, если х >= 0,
S(x) = 0, если х < 0.
(7)
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Абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия авиастроения задается
условиями:
 Ес  0;


 Ет  0; S  1, 1, 1 ;

 Ен  0.

(8)

Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия авиастроения задается
условиями:
 Ес  0;


 Ет  0; S  1, 1, 1 ;

 Ен  0.

(9)

Неустойчивое финансовое состояние предприятия задается условиями:
 Ес  0;


 Ет>=0; S   0, 1, 1 ;

 Ен>=0.
Критическое финансовое состояние задается условиями:

(10)

 Ес  0;


 Ет<0; S   0, 0, 1 ;

 Ен>=0.

(11)

Кризисное финансовое состояние задается условиями:
 Ес  0;


 Ет  0; S   0, 0, 0  ;

 Ен  0.

(12)

Для принятия правильных решений нужны реальные количественные характеристики
надежности и риска, а не их имитация. Такими характеристиками могут быть только вероятности.
Предлагаемая модель оценки рисков предприятий авиастроения учитывает как требования федерального законодательства «О несостоятельности (банкротстве)», так и реалии российского финансового рынка и уровень менеджмента в области управления экономическими
рисками.

Е.А. Ратникова, Т.В. Щеулина
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Центральное место в оценке финансовых рисков занимают анализ и прогнозирование
возможных потерь денежных средств при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности предприятия авиастроения.
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Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных развитием событий
по непредвиденному варианту, следует, прежде всего, знать все виды потерь, связанных с
авиастроительным производством, и уметь заранее исчислить их или измерить как вероятные
прогнозные величины.
Для предприятий авиастроения характерна подверженность следующим видам финансовых потерь:
1. Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие
уменьшения производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака, что ведет к недополучению запланированной выручки.
2. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса,
ценовой инфляцией.
3. Повышенные затраты на материальные ресурсы, обусловленные перерасходом материалов, сырья, топлива, энергии.
4. Другие повышенные издержки, которые могут быть вследствие высоких транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов.
5. Уплата повышенных отчислений и налогов, если в процессе осуществления бизнесплана ставки отчислений и налогов изменятся в неблагоприятную для предпринимателя сторону.
Деятельность любого предприятия авиастроения основана на сделках, своевременное
исполнение которых партнерами и контрагентами является одним из важнейших условий
устойчивости и прогнозируемой работы предприятия. Поэтому риски, связанные с неисполнением хозяйственных договоров, выделяются специалистами в отдельную группу. Среди таковых можно отметить риск отказа партнера от заключения договора после переговоров, риск
возникновения дебиторской задолженности, риск заключения договора с неплатежеспособным
партнером, риск заключения договора на условиях, отличающихся от обычных, и пр.
К независящим от предприятия причинам возникновения финансовых рисков следует
отнести в первую очередь непрогнозируемую неплатежеспособность хозяйствующих партнеров, так как несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом положении его
партнеров, и т.д. по цепочке вплоть до платежеспособности покупателей.
Перед предприятиями авиастроения также стоит риск хищения их интеллектуальной
собственности в условиях недостаточной патентной защищенности производимой наукоемкой
продукции и технологии изготовления в России.
Рассматривая систему управления финансовыми рисками, используемую на предприятиях авиастроения, следует выделить такие методы снижения степени финансового риска как
методы диссипации и самострахование.
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Кроме вышеперечисленных методов на предприятиях также используется такой прием компенсации финансового риска как «мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды».
В этом случае предприятие приобретает различные актуализируемые компьютерные
системы нормативно-справочной информации, заказывает прогнозно-аналитические исследования консультационных фирм и отдельных консультантов. Полученные в результате данные
позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от изменений правил ведения хозяйственной деятельности, заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам.
Анализируя используемые на предприятиях авиастроения системы управления финансовыми рисками в целом, можно сказать, что хотя некоторые приемы снижения риска на
предприятиях используются довольно успешно, каждая из систем сама по себе не является
полной. Предприятия не защищены от таких видов финансовых рисков как имущественные
риски, инфляционные риски, риски изменения конъюнктуры рынка; недостаточно снижены
риски неисполнения договоров, возникновения дебиторской задолженности, возникновения
непредвиденных потерь и т.д.
Причинами такого положения является отсутствие страховой культуры, опыта и специалистов по управлению рисками, нестабильность экономической и политической ситуации,
что приводит к отсутствию интереса к страхованию финансовых рисков.

В.М. Романов, А.Ю. Кузнецова
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМИ РАЗРАБОТКАМИ
ПО МЕТОДУ КРИТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Традиционный и пока широко распространенный подход к управлению разработками
в наукоемких отраслях, в частности аэрокосмической промышленности – детальное планирование и жесткий контроль выполнения планов по методу критического пути. Однако такой
подход не учитывает неопределенностей, свойственных разработке новой продукции, когда,
например, в процессе разработки могут появиться новые требования заказчика, а разработчики
не успевают уложиться в запланированные сроки. На данный момент НИОКР свойственны
следующие тенденции:
 44% завершаются вовремя;
 70% сокращают исходный объем работ проекта;
 30% закрываются досрочно;
 длительность увеличивается на 122% от изначально запланированного времени;
 затраты увеличиваются на 89% от изначально запланированного бюджета;
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 похожая ситуация сложилась и на ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (далее ФГУП
НПОЛ).
В настоящее время планирование НИОКР в ФГУП НПОЛ характеризуется следующими аспектами:
 контрактная и годовая схема планирования работ, действующая на предприятии, не
отвечает требованиям трехлетнего государственного бюджетного планирования;

 отсутствует планирование всего НИОКР, т.е. целевое планирование;
 сетевая увязка работ неудовлетворительна;
 на предприятии не ведутся оценка и анализ, необходимых для выполнения НИОКР,
а также их межпроектная увязка;
 планирование сроков на предприятии не учитывает фактора неопределенности.
Большинство вышеперечисленных проблем является следствием традиционного подхода к управлению НИОКР.
Для сложных проектов существует более эффективный подход – метод критической
цепи, разработанный в рамках Теории ограничений Метод критических цепей (МКЦ) представляет собой усовершенствованный подход к управлению НИОКР и предоставляет управленческие процессы и процедуры, которые не только в абсолютном большинстве случаев способны обеспечить систематическое завершение проектов вовремя, в рамках бюджета и в соответствии с изначально оговоренными спецификациями, но и позволяют значительно сократить
сроки исполнения проектов без увеличения ресурсов.
Для эффективного внедрения и применения МКЦ в ФГУП НПОЛ необходимо скорректировать привычный стиль работы:
1) провести обучение руководителей и рядовых сотрудников, заручится поддержкой
тех, кому предстоит пользоваться результатами изменений;
2) сформировать инициативную группу для разработки положения и проекта внедрения МКЦ на предприятии;
3) разработать программное обеспечение;
4) провести пилотный НИОКР по методу критической цепи для выявления «слабых»
звеньев.
Метод позволяет правильно расставить приоритеты, не растягивать сроки по отдельным задачам и составлять такой график работ, который позволит не переключать специалистов до завершения текущей работы на другие задачи, а также преодолеть все остальные присущие проектной среде сложности. То есть МКЦ предлагает сконцентрировать внимание не на
достижении оценок задач и промежуточных результатов, а на достижении единственно важной даты – обещанного срока завершения проекта.
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М.А. Рыбачук
К ПРОБЛЕМЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В НОВОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Любая система представляет собой часть окружающего мира, относительно устойчивую в пространстве и во времени, и очевидно, что характеристики системы отражают, в
первую очередь, особенности ее естественных пространственно-временных границ. Основываясь на этих предпосылках, в работе (Клейнер, 2010), на концептуальном уровне вводятся показатели, отражающие неопределенность границ системы во времени и в пространстве, и с их
помощью устанавливается базовая типология экономических систем. Согласно этой типологии, существует всего четыре типа систем, принципиально различных по своим базовым свойствам и месту в функционировании современной экономики (Клейнер, 2008а):
Первый тип – объекты. Подобные системы имеют определенные границы и расположение в пространстве, но, что очень важно, не имеют заранее определенной длительности существования. Это предприятия, регионы, страны и т.п.
Второй тип – проекты. Такие системы обычно имеют и определенную пространственную локализацию, и известный срок начала и окончания функционирования. Примеры: проведение Олимпийских игр, строительство завода, проведение ревизии на предприятии и т.д. Со
стороны внешнего наблюдателя эти явления могут выглядеть как события.
Третий тип систем – среды. Эти системы не имеют конкретных пространственных
границ и существуют неопределенно долго. К их числу относятся такие системы, как Интернет, законодательство о труде, институты кредитования, инвестиционный климат и т.д.
Наконец, четвертый тип – процессы. Такие системы, как и среды, не имеют четких
границ в пространстве, но, как правило, требуют «подпитки» от тех или иных объектов, а иначе затухают и в определенный момент прекращаются. Примеры: обучение, распространение
инноваций, инфляция, переговоры и коммуникации различного рода.
С точки зрения стороннего наблюдателя может показаться, что в эти четыре типа экономических систем объединены совершенно различные сущности, однако исследования показали, что у функций систем, входящих в одну группу, существуют общие признаки. Так, основной
функцией всех экономических систем, входящих в группу объектов, является производство; основной функцией процессных систем – распределение; средовых систем – потребление; объектных систем – обмен (Клейнер, 2008б). Логично предположить, что существует такая система измерений, которая хотя бы на простом уровне «большой» – «маленький» позволила бы сравнить
размеры системы в рамках одного типа. Видимо, сравнение размеров разных типов систем невозможно ввиду различной природы входящих в них экономических систем.
В поисках закономерностей рассмотрим три системы первого типа, три объекта – человека, предприятие и регион. Каждая из этих систем имеет свои входы и выходы, которые
естественным образом связаны между собой (см. таблицу).
Каждая система априори имеет две изначальные размерностные характеристики –
пространственную и временную, но рассмотрев содержание таблицы, можно заметить, что
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рассматриваемые объекты связаны между собой существенными финансовыми потоками, поэтому к первым двум характеристикам систем можно добавить третью размерностную характеристику – финансовую, которая будет оценивать финансовую составляющую рассматриваемой системы.
В работе (Клейнер, 2010) также исследуется, как реализуются базовые общеэкономические процессы в функционировании типовых экономических систем. Напомним, что функциональная структура экономики формируется посредством базовых экономических функций
(процессов) – производства, распределения, обмена и потребления. Примечательно то, что
структурно-функциональное устройство экономики в целом характеризуется высокой степенью надежности реализации функций, за счет распределения каждой базовой функции между
двумя классами систем. При этом для систем одного класса эта функция является основной,
для систем другого – дополнительной. Как отмечалось выше, для систем типа объект основной
функцией является функция производства, а дополнительной – функция потребления.
Таблица
Структура и содержание взаимодействия между системами
Наименование системы

Входящие
сигналы
Удовлетворение
потребностей
Человек
(кров, пища, одежда и далее по пирамиде А. Маслоу)
Сырье, материалы
и другие ресурсы
для изготовления
Предприятие
продукции

Регион

Исходящие
сигналы
Результат труда
человека (продукт,
услуга, идеи, умозаключение и пр.)

Человек
Обмен различными видами продуктов и др. виды взаимодействия

Предприятие

Регион

Создание предпри- Участие в управятия, вложение
лении, составлесредств акционе- нии программ
рами и др.

Готовая продукция Оплата труда, со- Обмен различныи др. результаты циальные отчисле- ми видами продукдеятельности
ния и пр.
тов и др. виды взаимодействия

Регистрация предприятия, уплата
налогов, создание
рабочих мест. Повышение стабильности в регионе
Государственные Управление регио- Олицетворение
Поддержка пред- Обмен различныпрограммы, деном, социальные государства. Соци- приятия, введение ми видами продукнежные потоки на программы, благо- альная поддержка, льготного налого- тов и др. виды взаих выполнение и устройство и т.д. льготы и пр.
обложения и др. имодействия
т.д.

Вернувшись к таблицу и обратив внимание на входящие и исходящие сигналы системы, можно убедиться в том, что входящие сигналы фактически представляют собой функцию
потребления, а все исходящие – функцию производства системы. Следовательно, основной и
дополнительной функциям каждой системы можно дать количественную оценку. Поэтому
сравнительные размерностные характеристиками систем, поддающиеся измерению, должны
отражать время, пространство, финансовую мощность системы и оценки потенциала системы
в реализации основной и дополнительной функций системы, Эти характеристики могут послужить основой формирования сравнительных оценок для размеров экономических систем в
рамках одного типа.
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С.А. Самоволева
ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
Текст подготовлен при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 11-02-00426а).

Создание мотивационной основы для вовлечения предприятий в инновационные процессы и формирования ими инновационных стратегий является в условиях постикризисной
экономики особенно актуальным. Это направление активно развивается сегодня не только в
странах, стремящихся ускорить свое технологическое развитие, но и в государствах, добившихся технологического лидерства. Как показывает практика стран – лидеров инновационного
развития, в основе создания эффективной мотивации лежат некоторые ключевые принципы,
общие для всех стран.
Важным принципом мотивации к вхождению предприятий в инновационные процессы является системность создаваемых стимулов, то есть учет взаимосвязей между участниками
инновационных процессов и их взаимодействия со средой. Взаимодействие со средой во многом определяется рамочными условиями. Таким образом, мотивация к инновационной деятельности невозможна без формирования таких условий. Они включают, в частности, активную предпринимательскую среду, развитые финансовые рынки, благоприятный инвестиционный и налоговый климат.
Воздействие стимулов на участников инновационных процессов зависит от места
участника процесса и его функции в цепочке добавленной стоимости, что означает дифференцированность методов стимулирования. Например, прямые методы поддержки инновационной
деятельности в виде субсидий и грантов используются только на ее ранних стадиях, чтобы избежать необоснованного протекционизма и не снижать уровень конкуренции.
Следующим важными принципом является ограниченность действия стимулов. Так, в
практике стран ОЭСР стимулирующие меры снижают риски инновационной деятельности до
определенного уровня, после которого их должно взять на себя само предприятие. Кроме того,
обычно стимулы, создаваемые государством, направляются на те предприятия, которые не обладают значительными ресурсами, но готовы взять на себя риски инновационной деятельности. Преференции, как правило, уменьшаются по мере роста масштабов предприятия. Таким
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образом, стимулы применяются в течение определенного периода и (или) до тех пор, пока организации и предприятия не «вырастут».
Очевидно, что ключевой стимул к созданию инноваций – это конкуренция (см.,
например, (Schumpeter, 1934; Drucker, 1974)), так как конечной целью инновационной деятельности является создание новых или подержание старых конкурентных преимуществ. Поскольку степень конкуренции оказывает значительное влияние на склонность к инновационной деятельности, при создании стимулов к вхождению предприятий в инновационные процессы
строго соблюдается принцип невмешательства государства в конкурентные стадии инновационной деятельности.
На предконкурентных стадиях в зависимости от того, на какой стратегии фокусируется государственная инновационная политика, основной упор при стимулировании может быть
сделан на разные классы размерности предприятий. Так, большинство промышленно развитых
стран, ориентируясь на развитие новых технологических фирм и масштабность инновационных процессов, направляют свои усилия на мотивацию к формированию инновационных стратегий у малого бизнеса.
Попытки стран быстро интегрироваться в глобальные высокотехнологичные рынки
может базироваться и на поддержке государством крупного бизнеса (например, в Южной Корее и Японии). Однако при этом строго соблюдается условие успешного выхода поддерживаемой корпорации на международные рынки в достаточно сжатые сроки. Вместе с тем, сильная
олигополизация рынка, возникающая в результате такой поддержки, накладывает существенные ограничения для перехода к стадии, основанной на национальных инновациях (Голиченко, 2011, с. 578).
В России сегодня инновационное развитие страны, как показывает анализ Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., связывается в первую
очередь с крупными компаниями с государственным участием. Однако предполагаемая поддержка государством этих компаний не обусловлена требованием достижения ими конкурентоспособности на мировых рынках. При этом в документе практически не уделено внимания
созданию механизмов выращивания новых технологических фирм. Вероятно, поэтому система
мотивации государством к инновационной деятельности предприятий, изложенная в документе, не создает стимулы для малых предприятий. Из этой системы оказались исключены также
организации, создающие и осуществляющие трансфер знаний, венчурный бизнес.
Более того, система мотивации к инновационной деятельности, предлагаемая в документе, не опирается на принципы, указанные выше. При стимулировании «инновационного
поведения» корпораций предполагаются меры нерыночного характера: «введение рекомендаций по разработке программ инновационного развития крупных компаний с государственным
участием и контроля со стороны государства»; а также стимулы, прямо нарушающие требования норм ВТО: «увеличение поддержки продвижения российской инновационной продукции
и технологий на мировые рынки, включая увеличение объемов финансирования на предоставление кредитной и гарантийной поддержки».
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Очевидно, что такой подход не только не сможет обеспечить вовлечения широкого
круга предприятий в инновационные процессы, но и формирования эффективных инновационных стратегий, приводящих к появлению конкурентоспособных на мировых рынках фирм,
даже теми компаниями, которые попадают в зону внимания государства.
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Е.И. Серединский
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАПИТАЛА
В последнее время экономисты стали обращать самые пристальные взоры к человеческому капиталу. Однако в качестве генеральной цели стратегического управления сегодня пожалуй в абсолютном большинстве как чисто теоретических, так и прикладных работ финансовых экономистов остается повышение рыночной стоимости собственного капитала компании
при упрочении ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Причем в качестве базового способа оценки рыночной стоимости компании используется метод дисконтированных
денежных потоков, в основе которого лежит концепция временной стоимости денег; социальная же ценность, по сути дела, игнорируется. В то же самое время, несмотря на то, что предпринимательская активность для владельцев и директоров действительно становится нередко
неотъемлемым компонентом их жизнедеятельности, они остаются прежде всего людьми, а
значит, руководствуются мотивами, не только, а может даже и не столько материальными (хотя и преимущественно «корыстными»), пусть даже и не всегда осознаваемыми. Предполагается, что принимающий решение объективный человек руководствуется разумом, а не сердцем,
тем не менее допущение, что сердце и голову (разум) можно разделить, равносильно разделению монеты на орла и решку только потому, что их разглядывают по отдельности (Акофф,
2002).
Любую нашу деятельность направляют глубоко укоренившиеся идеи, стратегии, способы понимания и руководящие идеи (в литературе по системному мышлению они известны
как ментальные модели, которые мы используем для объяснения причин и следствий и для
придания смысла нашему опыту) (О’Коннор, Макдермотт, 2006). Материалом для наших ментальных моделей служат отчасти общественные нравы, отчасти – культура, а отчасти – идеи
взрослых людей, оказавших на нас влияние в детстве; все остальное мы конструируем и поддерживаем на основе данных нашего опыта (О’Коннор, Макдермотт, 2006). В таком случае,
наряду с финансовой мотивацией, собственники и руководители, безусловно, движимы такими
нематериальными факторами, как общественное признание и востребованность, социальный
статус и активная жизненная позиция, относительная финансовая независимость в личных
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расходах и одновременно ответственность за судьбы других, комфортный отдых и самостоятельное планирование рабочего графика, драйв от повышенного риска и ощущение собственной значимости при социальном взаимодействии.
Экономические процессы всегда чем-то (групповым или частным образом) мотивированы, причем их мотивационная структура задана определенным соотношением интересов, а
соответственно, рассматривать экономические явления и процессы отвлеченно от связанных с
ними интересов – значит заведомо искажать их смысл (Мусин, 2006). При всем при этом в основном в работах экономистов превалирует в явном или неявном виде концепция стратегического управления и планирования, по сути дела, исключительно на базе мотива прибыльности
в методологических рамках принципов индивидуализма и рационального поведения. Так, если
именно коммерческая выгода в виде максимизации денежных средств непосредственно на
банковских счетах предпринимателей и/или рыночной стоимости принадлежащих им активов
являются для них самоцелью всегда, как тогда, в частности, объяснить существование добровольного социально-ответственного инвестирования, не говоря уже об анонимной благотворительности и частном меценатстве. Мы часто называем иррациональными людей, действия которых не способны предугадать и объяснить: я никогда не встречался с проблемой, вызванной,
как полагают, поведением других, которую можно было бы решить, признав, что эти люди иррациональны (Акофф, 2002).
Кроме того, необходимо не путать фактор человечности с нематериальным человеческим. Первый является частным случаем второго. Посему здесь не опровергается положение,
которым нередко руководствуются предприниматели, что бизнес, как война, где все средства
хороши. Хотя, конечно, нужно понять, почему и каким образом экономической логике как бы
само собой удается игнорировать все этические запросы хозяйства либо как неосуществимые в
силу незыблемости рыночных условий, либо как ненужные с позиции экономической рациональности (Ульрих, 2004). Но разве нельзя все-таки допустить, что существует по крайней мере предельная полезность процесса зарабатывания денег. Ведь почему-то, к примеру, одни
топ-менеджеры в определенный момент решают, что хватит работать на хозяина, вопреки тому, что бонусы превышают потенциальные возможности зарабатывать при открытии собственного бизнеса, либо напротив, иные продолжают управлять чужим капиталом, предпочитая не брать инвестиционные риски на себя даже при наличии достаточных личных средств и
опыта управления капиталовложениями (вряд ли «только» толерантность к риску имеет решающее значение в таких ситуациях).
Люди сами дифференцируют официальные платежные средства, превращая их в разные деньги, даже если физически они не содержат никаких видимых отличий: подобное «социальное производство» денег выражается в трех взаимосвязанных процессах – деньги поразному обозначаются в зависимости от источников их получения, деньги разнятся в зависимости от того, кем они используются, деньги различаются в зависимости от своего целевого
предназначения (зависимость характера денег от их целевого предназначения и формы существования проявляется не только в жизни домашних хозяйств, но и в деятельности предприятий; деньги, сила которых, казалось бы, содержится в их одинаковости, устойчиво восприни132

маются людьми по-разному и используются очень разными способами, подтверждая парадоксальную с экономической точки зрения истину) (Радаев, 2004). Осмысление экономики, которая не является однородной, – это программа-минимум для экономиста, который стремится
выйти из тупиков современного теоретического экономического знания: она требует, чтобы
экономисты признали достижения других общественных наук, отказавшись таким образом от
экспансионизма современной экономической теории (Сапир, 2001).
Менеджерам не следует принимать решения, которые ограничивают сферу выбора в
будущем, но они это делают на каждом шагу: во многих своих решениях менеджмент не учитывает даже своих собственных будущих интересов (Акофф, 2002). То, что именно финансист
является носителем целей бизнеса отражает сегодняшнюю незрелость российского бизнеса,
отсутствие у многих его представителей видения стратегического горизонта: это не только их
вина, а объективная ситуация неустойчивости общих условий существования бизнеса (Кузьминов, 2003). Нередко, даже в случаях, когда проект осуществляется в акционерной компании,
100%-й пакет акций которой принадлежит государству и все инвестиции полностью государственные, расчеты ограничиваются определением только коммерческой эффективности, что
является с многих точек зрения грубой ошибкой – это и прямое нарушение интересов собственника – в данном случае государства, но это неверно и тогда, когда компания полностью
частная и проект реализуется целиком за счет ее прибыли: ведь вполне может быть, что проект
весьма эффективен коммерчески и экстремально вреден для общества (Лившиц, 2009). Более
того, разве может для всех собственников существовать унифицированная навязанная извне
финансовая или нефинансовая цель, редуцируемая к перманентному увеличению некоторого
показателя. Главная трудность заключается в том, что управляющие далеко не наивные люди:
глупо пытаться покровительственно инструктировать их в отношении “реальной жизни”, но
они обратятся к конкретной литературе, если сочтут, что там объясняется важный для них
предмет (Бир, 2005).
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А.С. Славянов
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а).

Осуществление инновационных проектов базируется на разработке и реализации планов, которые учитывают множество различных факторов. Процесс разработки планов включает в себя формирование целей, определение возможных путей их достижения, сроков выполнения всех этапов работ, потребность в ресурсах, координацию совместных действий всех
участников проекта. Методы планирования определяются длительностью жизненного цикла
проекта, его масштабом и целями, количеством участников, степенью новизны технических
решений и другими факторами. Со второй половины ХХ в. широкое распространение получили графические методы планирования масштабных инновационных проектов, позволяющие
учитывать неопределенность, присущую научно-исследовательским и проектным работам, а
также освоению новых видов продукции и технологии (Авдонин и др., 2010). Прогресс в информационных технологиях позволил автоматизировать процессы планирования, что значительно сократило сроки составления планов и повысило их качество.
Наиболее распространенным методом планирования в первой половине ХХ в. был,
так называемый, ленточный график Ганта (Gantt chart).
№ Работы

Трудоемкость Количество май
работы
исполнителей
чел-месяц
чел.

1 Работа 1

2

2

2 Работа 2

4

1

3 Работа 3

6

3

4 Работа 4

4

2

5 Работа 5

3

3

График загрузки

5
4
3
2
1
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Элемент модернизированного графика Ганта,
построенного с использованием программы MS Excel
График представляет собой особый тип гистограммы, показывающий последовательность, продолжительность и сроки начала работ по проекту.
Среди достоинств метода следует выделить его простоту и наглядность, а недостатками являлются невозможность анализировать взаимосвязи между работами и сложность его
оптимизации (Новицкий, 2004). В дальнейшем график Ганта был вытеснен, так называемыми
сетевыми графиками, которые были лишены указанных недостатков. Вместе с тем, возможности графика Ганта для анализа и оптимизации планов далеко не исчерпаны.
График содержит весьма важную и наглядную информацию о характере работы и
сроках начала и завершения, чего невозможно сразу понять из сетевых графиков, где описание
работы и последующих за ними событий находятся в отдельных таблицах. Важно и то, что в
отличии от сетевых графиков, график Ганта всегда строится в реальном масштабе времени.
Задачи оптимизации по времени и загрузке исполнителей можно решить, если построить график в двумерном пространстве, где длина ленты показывает продолжительность работы, а ее
ширина – потребность в исполнителях (рис.). Наглядным будет и трехмерное представление
графика, где можно анализировать не только продолжительность работы, но и загрузку исполнителей и потребность в материалах или энергии.
Гистограмма загрузки исполнителей строится в программе MS Excel сложением количества занятых исполнителей в одновременно выполняемых работах. Оптимизация может
быть выполнена программным способом в MS Excel или в ручном режиме.
Взаимосвязь работ на графике Ганта может быть наглядно показана стрелками и задается в программе MS Excel. Если часть работ может выполнятся параллельно, то образуется
несколько путей, приводящих к завершающему событию. Наибольшая по длительности цепочка работ будет являться критическим путем, определяющим продолжительность всего проекта. Работы, лежащие вне критического пути можно передвигать по графику или увеличивать
их длительность, снимая с них исполнителей, если они не повышают общую продолжительность критического пути. На рисунке критический путь выделен более темным фоном ленты.
Очевидный недостаток рассматриваемого метода (как и сетевого) – его громоздкость.
Проект, содержащий более десятка работ с трудом помещается на экране монитора компьютера. Современные инновационные проекты состоят из сотен различных работ, в которых задействованы десятки специалистов. Устранить этот недостаток можно, разбивая график на временные участки (квартал, месяц) и, затем, «сшивая» его элементы, с одновременной корректировкой в зависимости от степени выполнения. Так же можно составлять подробные ленточные
графики для каждого специалиста, которые затем сводятся в укрупненный график (для важнейших работ и событий) для более высокого уровня руководства.
Ленточный график Ганта представляет собой удобный инструмент планирования инновационных процессов, легко поддающийся автоматизации с помощью распространенных
компьютерных программ и может быть рекомендован небольшим промышленным, строитель135

ным предприятиям и научно-исследовательским организациям, не обладающим мощной компьютерной сетью и штатом программистов.
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Э.Н. Соболев
ОБОРОТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Материал подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00384а «Специфика,
факторы и стратегия регулирования социально-экономического неравенства в российских корпорациях»).

Уровень оборота рабочей силы в России, как в промышленности, так и экономике в
целом на протяжении периода реформ составлял 45–55% в год, что достаточно много по международным стандартам. Однако столь высокий оборот распределяется неравномерно среди
различных профессионально-квалификационных групп, что позволяет судить о реальном положении тех или иных групп на предприятии.
Данные официальной статистики не позволяют получить полной картины оборота рабочей силы в промышленности России. Информация, собираемая в рамках независимых обследований, в частности проведенных в Институте экономики РАН, отчасти позволяет компенсировать этот пробел, предоставляя данные о профессионально-квалификационной структуре работников, структуре вакансий, обороте рабочей силы по профессиональноквалификационным категориям и намерениях работодателей в отношении дополнительного
привлечения и сокращения различных категорий работников.
Доля сокращенных работников в той или иной категории может являться в числе прочего показателем того, насколько стабильна занятость данной категории, относится ли она к
ядру или периферийным слоям рабочей силы, или же занимает промежуточное положение.
Доля выбытий, не связанных с сокращением (текучестью), отражает степень привязанности
данного контингента работников к предприятию.
Для руководителей как верхнего, так и цехового уровня характерен самый низкий
уровень оборота. Руководителей верхнего уровня сокращения затронули лишь в первой половине 1990-х гг., но и в этот период они не превышали 2%. С 1996 г. уровень сокращений по
этой категории не превышает 1% (с 2002 г. – 0,2%), а собственно текучести – 6,3%.
Несколько иная картина наблюдается для руководителей цехового (среднего) уровня.
В период спада производства цеховое начальство оказалось относительно более уязвимым не
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только по сравнению с руководителями верхнего уровня, но и по сравнению с квалифицированными рабочими. Динамика текучести кадров цеховых руководителей принципиально отлична от соответствующего показателя для высшего руководства. Если в первом случае текучесть практически не зависит от конъюнктуры внешнего рынка труда, для цехового начальства
зависимость очевидна.
Для специалистов характерен средний уровень оборота. Причем, если совокупный
оборот несколько выше для специалистов цехового уровня, оборот по текучести, по крайней
мере, в период спада был больше для специалистов администрации, которые в несколько
меньшей степени страдали от сокращений. Сокращения затронули специалистов в значительно
большей степени, чем управленческий персонал и даже в большей степени, чем квалифицированную часть рабочих. Более низкий уровень оборота (как и выбытий) среди специалистов,
чем среди квалифицированных рабочих, связан, прежде всего, с меньшей текучестью этой категории работников. Специалисты сильнее привязаны к своим рабочим местам, чем квалифицированные рабочие. В особенности это справедливо в отношении специалистов администрации, уровень текучести среди которых в период улучшения конъюнктуры рынка даже несколько снизился. Отчасти это может быть связано со спецификой их квалификации, т.е. с тем,
что значительная часть накопленного человеческого капитала имеет прямое отношение к данному предприятию и не может быть продуктивно использована вне его пределов.
Рабочие составляют самую многочисленную профессиональную группу, а потому
уровень их оборота оказывает определяющее влияние на оборот рабочей силы в промышленности в целом. Оборот квалифицированных и неквалифицированных рабочих имеет как общие
черты, отличающие их от других категорий рабочей силы, так и специфические особенности.
В целом для обеих категорий характерен высокий по сравнению с другими категориями персонала уровень оборота (как выбытия, так и найма), хотя доля вынужденных увольнений у неквалифицированной части в большинстве случаев существенно выше (исключение – самый
неблагоприятный 1997 г., когда сокращение квалифицированных рабочих превысило соответствующий показатель для большинства других категорий). Текучесть наиболее высока среди
производственных рабочих, в особенности, неквалифицированных. Уровень текучести среди
рабочих, вне зависимости от уровня квалификации, в период оживления спроса на труд демонстрирует тенденцию к росту, причем среди неквалифицированных рабочих при спаде увольнений по сокращению почти до нуля текучесть выросла в полтора раза. В сочетании с возросшим наймом это привело к росту годового оборота квалифицированных рабочих до 70%, а неквалифицированных – до 165%, что в грубом приближении означает обновление в течение года примерно 35% квалифицированных рабочих кадров и более 80% неквалифицированных.
Таким образом, отчетливо видно, что неквалифицированные рабочие находятся на периферии
рынка труда, не держатся за свои рабочие места и не стремятся установить прочных связей с
предприятием.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
НОВОВВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00236а).

В современных условиях конкуренция между предприятиями наукоемких отраслей
начинается задолго до появления готовой продукция на рынке. Чаще всего это происходит уже
на стадии создания новой продукции. Однако в экономической литературе до настоящего времени отсутствует однозначное определение понятия «новая продукция», что препятствует
правильной оценке процессов обновления ее ассортимента и удовлетворения спроса потребителей и новые товары, услуги и технологии. Более того, в современной экономической теории
и практике пока еще не сформирован комплексный подход к оценке восприимчивости предприятий наукоемких отраслей к разработке и внедрению нововведений (Миндели и др., 2010).
Для целей нашего исследования под инновационной восприимчивостью промышленного предприятия к разработке и внедрению нововведений будем понимать его способность:
рационально использовать доступные ресурсы и технологии; своевременно создавать эффективные организационно-экономические механизмы и гибкие организационные структуры,
обеспечивающие сокращение цикла создания инноваций и их коммерциализацию; использовать и развивать творческую инициативу персонала, а также передовой опыт и потенциал высококвалифицированных специалистов; формировать стратегии обеспечения конкурентоспособности на основе восприимчивости к нововведениям.
Как известно, нововведения составляют основу инновационного типа развития и являются результатом совместной деятельности ведущих отраслей науки, высшего образования,
инвестиционного комплекса и крупных секторов промышленных НИОКР. С позиций системного подхода к созданию условий для обеспечения восприимчивости предприятий наукоемких
отраслей к разработке и внедрению нововведений можно выделить три основных и необходимых условия ее формирования, а именно: стабилизирующего, структурного и активизирующего факторов. В масштабах предприятия под этими факторами будем понимать соответственно:
достаточную ресурсную и инвестиционную обеспеченность; высокий инновационный потенциал; активность рынка и наличие конкуренции. Восприимчивость промышленного предприятия к разработке и внедрению нововведений можно измерить: либо, через время, необходимое
для внедрения конкретного нововведения; либо, через общее число нововведений, разработанных и внедренных на данном предприятии за определенный период времени.
В условиях глобализации рынков в разработке и внедрении нововведений могут
участвовать не одно, а несколько предприятий. При этом, наряду со стремлением к конкуренции часто возникают ситуации разнообразного взаимодействия участников. В этой связи рассмотрим возможные сочетания конкурентного поведения разработчиков новой продукции в
зависимости от выбора ими предпочтительных мотивов в различных ситуациях. В качестве
основных мотивов генерации нововведений определим следующие:
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1) удовлетворение запросов потребителей, наполнение новых сегментов рынка, создание продукции на основе разработки и внедрения нововведений;
2) получение и повышение прибыли в конкурентной борьбе;
3) реализация накопленных знаний, творческих идей, повышение производительности
труда в конкретной области деятельности;
4) повышение и поддержка престижа, обеспечение лидерства в отрасли;
5) преодоление внутренних проблем, привлечение высококвалифицированных работников, сокращение текучести кадров, создание новых рабочих мест, усиление мотивации,
улучшение управления;
6) удовлетворение социальных и экологических потребностей.
Результатом проведенных исследований стала шкала конкурентного поведения разработчика нововведений, для которой смоделированы 12 ситуаций, соответствующих той или
иной стратегии его поведения по отношению к конкурентам (партнерам). При выборе стратегии разработчик нововведений может руководствоваться несколькими мотивами (см. табл. 1).
Таблица 1
Ранжирование мотивации разработчика нововведений в различных ситуациях

Конкуренция
1. Наличие
конкурентов

Ситуация
Вид
разрабатываемых
НИОКР
1.1. Заказная НИОКР

1.2. Инициативная
НИОКР
2. Отсутствие
конкурентов

2.1. Заказная НИОКР

2.2. Инициативная
НИОКР

Ранжирование по мотивам
Инновационный
потенциал
конкурента (партнера)
1.1.1. Превосходит
1.1.2. Соответствует
1.1.3. Уступает
1.1.1. Превосходит
1.1.2. Соответствует
1.1.3. Уступает
1.1.1. Превосходит
1.1.2. Соответствует
1.1.3. Уступает
1.1.1. Превосходит
1.1.2. Соответствует
1.1.3. Уступает

1

2

3

4

5

6






2





3

2

2
1
2
3

1
3

2
1

3







2
1
3
3
1
2
3
1
3
2
1


1
3




1
2
1
1
2

3





1
2
3
2
3









Для обоснования выбора того или иного варианта стратегии будем использовать концептуальное моделирование разработки и внедрения нововведений путем сопоставления прогнозных характеристик основных технико-экономических показателей новой продукции –
обобщенный уровень качества продукции (ОУКij) и общие затраты на достижение соответствующих значений этого показателя (Зij). При этом уровень обобщенного качества продукции
будет складываться на основе технического уровня качества разработки продукции, уровня
качества изготовления продукции и уровня качества ее эксплуатации. В свою очередь, общие
затраты на достижение обобщенного уровня качества продукции будут определяться суммированием затрат на достижение соответствующих значений показателей указанных выше
уровней качества новой продукции.
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Варианты разработки и внедрения нововведений в промышленное производство на
основе прогнозной оценки технико-экономических показателей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Варианты разработки и внедрения нововведений
Варианты внедрения инноваций
а) достижение максимального уровня качества при заданных затратах
б) достижение заданного уровня качества при минимальных затратах
в) достижение максимального уровня качества при минимальных затратах
г) достижение максимального уровня качества при допустимых темпах роста затрат

ОУКij → max, Зij = const
ОУКij = const, Зij → min
ОУКij → max, Зij → min
ОУКij → max, Зij → max

В результате проведенных исследований сформулированы основные направления
стратегического поведения разработчиков нововведений в зависимости от сочетания различных мотивов конкуренции и выявлены существенные факторы разработки стратегии развития
предприятия, а так же предложена система технико-экономических показателей, позволяющих
оценить и выбрать различные варианты разработки и внедрения нововведений в промышленное производство, исходя из целей и приоритетов стратегии развития предприятия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Миндели Л.Э., Клева Л.П., Медведева Т.Ю. и др. Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспективы. / Гл. ред. Л.Э. Миндели. М.: Институт проблем развития науки РАН, 2010.

Н.Д. Стрекалова
К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ В КОМПАНИИ
Задача модернизации российской экономики на инновационной основе ставит перед
исследователями целый ряд задач. И прежде всего – это задачи теоретического осмысления и
практического использования инноваций в практике бизнеса компании. В современной литературе по инновациям лишь небольшое количество работ посвящено стратегическим инновациям, а само понятие неоднозначно трактуется. Вместе с тем именно стратегические инновации способны обеспечить компании формирование конкурентного преимущества и удержание
его на длительный период.
В практике бизнеса многие менеджеры имеют обыкновение связывать инновации с
новыми продуктами/услугами, расширением продуктовых линий, более эффективными бизнес-процессами или географической экспансией на новые рынки.
В работах зарубежных и российских авторов встречаются упоминания о следующих
видах инноваций:
1) продуктовые инновации (новые продукты и услуги, расширение продуктовых линий);
2) рыночные инновации (новые целевые группы: новые рыночные сегменты, новые
области, регионы);
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3) технологические инновации (новые технологии в сервисном обслуживании);
4) процессные инновации (модернизация, перестроение бизнес-процессов);
5) стратегические инновации (новые, непроверенные бизнес-концепции, радикально
новое осмысление бизнес-моделей).
Эти виды инноваций и соответствующие им инновационные процессы несомненно
важны, но недостаточны для того, чтобы создавать новые жизнеспособные растущие фирмы.
Для этого менеджеры должны сосредоточиться в большей мере на стратегических инновациях.
Стратегическая инновация означает экспериментирование с новыми стратегиями, с новыми
концепциями в бизнесе. Стратегическая инновация иногда называется инновацией бизнесмодели. Вопросы исследования бизнес-моделей и их практического использования раскрываются в (Стрекалова, 2009; Стрекалова, 2010).
Среди множества определений инноваций понятие «стратегические инновации»
встречается не так уж часто. Вместе с тем разные авторы зачастую вкладывают различный
смысл в понимание этого термина. Все это явно не способствует теоретическому осмыслению
и практическому использованию стратегических инноваций в практике бизнеса.
Приведем ряд определений этого понятия, представленных в современной литературе.
Так, G. Hamel (Hamel, 1998) определяет стратегическую инновацию как способность
переосмыслить существующую бизнес-модель способами, которые создают новую ценность
для клиентов, стейкхолдеров и конкурентное преимущество.
По утверждению A. Afuah (Afuah, 2009) стратегическая инновация – это инновация в
продуктах/услугах, бизнес-моделях, бизнес-процессах, изменяющая деятельность, и/или позиционирование по отношению к конкурентам, чтобы улучшить эффективность деятельности
компании.
Согласно D. Palmer, S. Kaplan (Palmer, Kaplan, 2007), стратегическая инновация – это
создание стратегий роста, новых категорий продуктов, услуг или бизнес-моделей, которые меняют деятельность и производят существенную, новую ценность для потребителей, клиентов и
корпорации.
R. Tucker (Tucker, 2008) отмечает, что стратегическая инновация, иногда называемая
инновацией бизнес-модели, включает все вещи, которые вы делаете, которые окружают ваш
продукт, чтобы добавить ценность к опыту вашего клиента.
Стратегическая инновация означает проверку ответов по крайней мере на один из
трех фундаментальных вопросов.
1. Какова потребность клиента, которую он/она хочет удовлетворить, покупая продукт/услугу? Каково суждение о ценности предложения?
2. Кто этот клиент?
3. Как потребность этого клиента может и будет удовлетворена?
В сравнении с процессной инновацией, которая в значительной степени является невидимой для клиента, стратегическая инновация непосредственно затрагивает клиента и добавляют ему новую материальную ценность. Стратегическая инновация может включать новые под141

ходы к маркетингу или рекламе коммерческого предложения, новые методы продажи продукции, новые подходы к обслуживанию клиентов или позиционированию торговой марки.
Инновационные изменения в бизнес-моделях представляют собой феномен, заслуживающий пристального внимания. Если внедрение других видов инноваций в большей мере
связано с операционной деятельностью, то анализ и внесение изменений в бизнес-моделях –
это процесс стратегический, связанный с принятием и реализацией стратегических решений.
Стратегические инновации носят упреждающий характер, поскольку затрагивают развитие
новых бизнес-моделей, изменение стратегий. Они могут сопровождаться поиском дефицитных
ресурсов, формированием и развитием ключевых компетенций, формированием устойчивого
конкурентного преимущества в будущем.
Определяющими для инновационного процесса могут выступать стратегические решения о выборе рынка (или рыночного сегмента), разработке новых или усовершенствованных товаров и услуг, разработке и внедрении новых технологий, выборе партнеров по кооперации для проведения исследований и разработок, производства и сбыта.
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В.Н. Титов
СТРАТЕГИИ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ГОСУДАРСТВОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Достижение достаточно эффективного состояния функционирования экономики
предполагает наличие состояния определенности среды, в которой выстраиваются взаимодействия между хозяйствующими субъектами, с одной стороны, и государством, определяющим
институциональные рамки экономического поведения, с другой. От государства непосредственно зависит, будут ли хозяйствующие субъекты действовать в относительно автономном и
независимом режиме или же зона свободы принятия самостоятельных решений будет сужаться. Необходимым условием достижения высокого уровня определенности среды принятия решений является доверие экономических субъектов государству.
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На наш, взгляд, в настоящее время в России государство выступает в качестве доминирующей инстанции по отношению к хозяйствующим субъектам, не только задавая формальные институциональные рамки экономических взаимодействий, но и манипулируя этими
правилами и санкциями в зависимости от статуса тех или иных организаций. Такая модель
взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и государством предполагает, что организации при формировании своей стратегии должны уделять специальное внимание государственным инстанциям и представляющим их агентам. Организации могут использовать
разные стратегии в ответ на давление государства:

 Вступление и активное взаимодействие в сетях неформальных отношений с представителями различных властных структур.
 Демонстрация внешней лояльности организаций по отношению к государственным
органам власти при отсутствии выраженного стремления к вхождению в неформальные сети
отношений, которые стремится навязать власть.
 Избежание вступления в неформальные связи с представителями государственной
власти.
Обращение к той или иной стратегии зависит от целого ряда факторов.
Положение организации в рамках отраслевой структуры экономики страны или региона, значение предприятия для экономики региона. Если организация занимает влиятельные
позиции в отрасли, относится к так называемым «градообразующим» предприятиям, то оно
может проявлять относительную независимость от местных органов власти. Организации, занимающие более слабые позиции в отрасли, могут испытывать на себе большее давление со
стороны властных органов, что будет стимулировать их либо к налаживанию неформальных
связей с представителями государства, либо к избежанию вхождения в неформальные сети отношений.
Позиции организации на рынке: лидер, претендент на лидерство, аутсайдер. Позиции
лидера или претендента на лидерство могут создать серьезные проблемы для организации, поскольку она может стать объектом притязаний со стороны местных или центральных органов
власти. Организации, занимающие скромные позиции на рынке с большей вероятностью прибегнут к стратегии избежания вхождения в неформальные сети отношений или к стратегии
демонстрации внешней лояльности.
Организационно-правовой статус, а также удельный вес государственной собственности в структуре капитала организации. Унитарное предприятие по своему статусу является
государственным, и оно будет стремиться к вступлению и активному участию в сети неформальных взаимоотношений. Акционерное общество, в котором государство владеет контрольным или блокирующим пакетом акций, будет ориентировано на первую или вторую стратегии.
Акционерное общество без участия государственного капитала с большей вероятностью будет
ориентировано на третью стратегию.
Ориентация организации на выстраивание деловых отношений с государством,
стремление заручиться поддержкой со стороны государства или получить государственные
заказы. В том случае, когда организация стремится к получению госзаказов или связана дого143

ворными отношениями с государством, предпочтение будет отдано стратегии вхождения в неформальные отношения с государством. Организации, которые не имеют хозяйственных связей с государственными структурами, скорее будут ориентированы на стратегию лояльности
или ухода от вхождения в неформальный альянс с государством.
Уровень использования предприятием инновационных технологий и ориентация на
разработку новой продукции с высокой добавленной стоимостью. Данный фактор предполагает,
что организация владеет и использует специфические активы для разработки и вывода на рынок
технологически сложной продукции, которая связана с высокими инвестиционными и коммерческими рисками. Финансовая отдача от подобной деятельности неочевидна, а возможность получения прибыли откладывается на долгосрочную перспективу. В подобной ситуации представители власти с меньшей вероятностью будут стремиться поставить подобное предприятие под
непосредственный контроль или вовлечь его в сети неформальных отношений. Относительная
независимость предприятия от государства скорее будет предполагать обращение к стратегии
избежания вступления в сети неформальных отношений с властными органами или поиску возможности получить господдержку для реализации инновационных программ.
Время создания предприятия. Можно допустить, что те организации, которые были
созданы еще в советский период истории, будут ориентироваться на поиск поддержки со стороны государства, на удержание ранее сложившихся партнерских связей. Предприятия, созданные в постсоветский период истории, могут проявлять стремление к расширению сети деловых связей.
Реализуемая стратегия. Организация как открытая система решает две принципиально
значимые задачи: внешняя адаптация и внутренняя интеграция. Первая задача предполагает
две стратегии:

 развитие, рост (активная адаптация – инновационное предпринимательство, целенаправленная диверсификация или вертикальная интеграция);
 выживание, самосохранение (пассивная адаптация – сокращение операционных издержек, расширение сети сбыта, технологическое перевооружение).
На наш взгляд, следование первой стратегии предполагает активное наращивание
внешнего социального капитала за счет включения в сети взаимодействий не только субъектов, образующих непосредственное окружение, но и за счет выхода на контрагентов, составляющих макроокружение организации. В случае реализации пассивной стратегии адаптации
сети внешних взаимоотношений могут быть доведены до необходимого минимума и включать
только тех контрагентов, которые непосредственно образуют операционную цепочку создания
ценностей. Стратегия активной (интенсивной) адаптации в большей степени может быть свойственна сравнительно новым предприятиям, работающим в условиях острой конкуренции и
стремящимся занять лидерские позиции на рынке. Аналогичная стратегия свойственна также
организациям, осуществляющим свою деятельность на проектной основе с использованием
инновационных технологий.
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В.В. Титов
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ЧИСТОГО ДИСКОНТИРОВАННОГО ДОХОДА
В рыночной экономике глобальной экономической целью функционирования фирмы,
предприятия, корпорации является максимизация их стоимости. Если акции предприятия котируются на рынке, то речь идет об оценке стоимости компании через биржевой курс ее акций,
соответствующий уровню биржевой капитализации. Причем курс акций – это мгновенная, как
правило спекулятивная, оценка, которая зависит от многих внешних причин, конъюнктуры
рынка. Однако для целей экономического управления необходимо иметь дерево целей, причем
количественно определяемых. Основная количественная цель должна быть также зафиксирована. Пусть она не будет точно соответствовать глобальной цели деятельности предприятия,
фактически трудно определяемой количественно, но без нее нельзя говорить о системности
экономического управления. Суть соответствия основной количественной функции цели, чистого дисконтированного дохода – ЧДД, глобальному критерию оптимизации деятельности
предприятия представлено на рисунке.
Как видим, максимизация глобальной цели деятельности предприятия, ее стоимости
на рынке определяется уровнем достижения конкурентных преимуществ на основе реализации
инновационного процесса, эффективность которого отражает показатель ЧДД (через внутреннюю норму доходности). Достижение конкурентных преимуществ обеспечивает рост прибыли, а также многих других показателей – рост объема продаж, рентабельности продаж, активов
и др.
Глобальная цель деятельности фирмы – максимизация ее
стоимости на рынке
Достижение конкурентных преимуществ
ИННОВАЦИИ
ЧДД (NPV)
Маркетинговые
Те хнологические
Управленческие
Продуктовые
Финансовые

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СТИ МУЛИРОВАНИЕ
РАЗРАБОТОК
ПРОИЗВОДСТВО

Оптимизация выбора

амортизация

РАЗРАБОТКА НОВ ОВВЕДЕНИЙ

Управление
персоналом,
вн утрифирменный
механизм

ИНВЕСТИЦИИ
Чистая прибыль

Рост продаж
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Инновационный процесс как основа максимизации ЧДД,
глобальной цели деятельности предприятия
Как показано на рисунке, воспроизводственный процесс развивается по спирали с
нарастающим результатом, если успешно на предприятии реализуется инновационноинвестиционный процесс. Здесь важную роль играет внутрифирменный механизм экономического стимулирования разработок и реализации нововведений. Спираль ведь может закручиваться и вовнутрь, отражая затухающий процесс воспроизводства. В процессе достижения
конкурентных преимуществ количественно мы можем контролировать прибыль, рассчитать
чистый дисконтированный доход, так как очень важно учесть эффективность использования
инвестиций в данном процессе. ЧДД напрямую отражает и наибольшую долю стоимости
предприятия. Следовательно, используя критериальный показатель максимизации ЧДД, отражающий инновационный потенциал предприятия, мы в наибольшей степени приближаемся к
рыночной оценке стоимости предприятия. Прибыль, как и показано на рисунке является одним
из важнейших главных показателей, но не основным.
Таким образом, очень важно в промышленной политике региона и страны использовать показатель ЧДД для оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.
Другие показатели не совсем адекватно отражают финансовое положение предприятий, эффективность их работы.

А.И. Тихонов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ВООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ
ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ
Большинство российских экономистов, исследующих проблемы конкурентоспособности, исходят из необходимости управления конкурентоспособностью продукции. Однако,
можно утверждать, что управление конкурентоспособностью продукции состоит в обеспечении продвижения результата деятельности предприятия на рынке.
Конкурентоспособность авиационных вооружений – это совокупность летнотехнических, технико-экономических и стоимостных характеристик, которые отражают их отличия от аналогов по степени удовлетворения потребности и обеспечивают преимущества на
рынке. Кроме того, конкурентоспособность – это также способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичной продукцией зарубежных производителей.
На уровень конкурентоспособности авиационных вооружений нового поколения значительное влияние оказывают такие факторы рынка, как степень удовлетворения спроса на
продукцию, емкость отдельных сегментов рынка, наличие конкурентов, социальнодемографический фактор, развитие снабженческо-сбытовой сети и послепродажного обслужи146

вания. В общем случае можно разделить влияющие факторы на три большие группы: производственные, продуктовые и внешние.
Вместе с тем, следует и важно управлять не столько конкурентоспособностью результата деятельности (оборонной продукции), а управлять конкурентоустойчивостью предприятий и организаций, деятельность которых связана с разработкой и производством авиационных вооружений по всему жизненному циклу их создания, другими словами, тем фундаментом, который реализуется в виде конкретного товара.
Деятельность по созданию авиационных вооружений включает не только производственно-технологические аспекты, а весь комплекс процессов по всем этапам жизненного цикла, которые реализуются различными службами и подразделениями предприятия (организации), а также комплекс внешних факторов, обеспечивающих или ограничивающих деятельность по созданию авиационных вооружений нового поколения.
Понятие «конкурентоспособность разработчиков и производителей авиационных вооружений» характеризуется комплексом социально-экономических характеристик, показывающих их положение на внутреннем и мировом рынке. Этот комплекс включает следующую
совокупность характеристик и факторов, позволяющих предприятию создавать продукцию,
которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна, чем у конкурентов:
 совокупность характеристик самого предприятия, определяемых уровнем использования его кадрового, производственно-технологического, инвестиционного, инновационного
и финансово-экономического потенциала;
 совокупность внешних по отношению к предприятию (организации) социальноэкономических и организационных факторов (законодательство; финансово-кредитная, налоговая политика; тип и емкость рынка; характеристики конкурентов; отраслевые особенности
и т.д.).
Конкуренция предприятий на рынке есть не что иное, как конкуренция их продукции.
Это во многом зависит от уровня и степени использования всех составляющих потенциала
предприятия по всем стадиям жизненного цикла продукции. Степень использования этого потенциала выше и эффективнее при условии оперативного и правильного использования внешних по отношению к предприятию факторов.
Один из факторов – внешние условия на рынке, которые определяет государство на
основе экономических и организационно-административных методов регулирования. Немаловажное значение имеет и фактор совершенствования законодательной базы. Другим важным
фактором является реализация комплекса мер по обеспечению государственного контроля в
области стандартизации и сертификации авиационных вооружений. Стандартизация и сертификация являются основой повышения качественных характеристик создаваемых авиационных вооружений, а наличие сертификата (особенно выданного международными центрами
сертификации) выступает условием выхода их разработчиков и производителей на мировой
рынок. Наличие отечественного, а тем более, международного, сертификата повышает интерес
к продукции, что неизбежно ведет к увеличению объемов продаж, а, в конечном счете, к повышению конкурентоспособности.
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Конкурентоустойчивость предприятий, деятельность которых направлена на создание
авиационных вооружений, также во многом определяется социально-политической обстановкой в стране. Поскольку основная масса разработчиков и производителей авиационных вооружений осуществляют основную деятельность в рамках отраслевой принадлежности, важно
провести анализ взаимосвязи конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности
отрасли. Каждая группа технологически и организационно взаимосвязанных между собой
предприятий стремится к разработке общей стратегии, которая должна обеспечить конкурентоспособность для всех участников отрасли или подотрасли. Основу конкретных преимуществ
предприятия определяет его потенциал, система управления. При этом базис конкурентных
преимуществ отрасли в целом составляет общая стратегия развития всех в ходящих в ее состав
предприятий и организаций. Такая стратегия ориентации должна разрабатываться на основе
синергического эффекта системы, а ее реализация возможна только через формирование эффективной организационной структуры управления отраслью.

С.В. Тихонова, Р.А. Кулёв
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИХ ПРОДУКЦИИ
Моделирование конкурентоспособности продукции имеет целью создание цифровой
математической модели, заменяющей реальную продукцию в процессе ее изучения. Задачами
моделирования конкурентоспособности продукции являются:
 выделение наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность продукции предприятия;
 их агрегирование в единую цифровую модель;
 определение и оценка конкурентоспособности продукции предприятия на рынке;
 выделение закономерностей изменения отдельных параметров продукции и ее конкурентоспособности.
Недостаточная разработанность проблемы моделирования конкурентоспособности
стала основой проводимого исследования этой категории. Результатом явилась принципиально
новая концепция моделирования конкурентоспособности, в основе которой лежат следующие
принципы построения:
 применение только количественных методов оценки;
 использование общеизвестных научных методов и показателей измерения;
 относительный характер конкурентоспособности продукции предприятия.
Задача моделирования конкурентоспособности продукции предприятия сводится к
моделированию рыночного механизма распределения рынка между продукцией предприятий-
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конкурентов. В основе этого лежит механизм формирования конкурентоспособности продукции (рис.).
Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия осуществляется в
несколько этапов:
1. Моделирование частных конкурентных преимуществ (цена, качество, потребительские предпочтения).
2. Объединение частных конкурентных преимуществ продукции предприятия в модель конкурентоспособности.
3. Определение доли продаж продукции предприятия.

Механизм формирования конкурентоспособности продукции
К достоинствам данного подхода относятся следующие обстоятельства:
 раскрыта логическая взаимосвязь между отдельными конкурентными преимуществами продукции предприятия и ее конкурентоспособностью;

 смоделирован механизм распределения объема продаж на рынке продукции между
предприятиями в зависимости от конкурентных преимуществ выпускаемой ими продукции;
 создан инструментарий для моделирования конкурентоспособности подавляющего
большинства видов продукции на конкурентных рынках.
Практическая значимость данного подхода заключается в возможности получения
максимально приближенных к действительности моделей конкурентоспособности продукции
предприятия. В прикладных исследованиях на основании данных о важнейших параметрах
конкретной продукции и коэффициентах реализации появляется обоснованная возможность
моделирования и прогнозирования конкурентоспособности продукции предприятия.
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С.В. Тихонова, Е.Н. Мирошникова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Риски воздействуют на различные стороны работы предприятия авиастроения и, воздействие это носит негативный характер. Особенно вредно присутствие и влияние фактора
риска на предприятие, уже находящегося в кризисе. Работу по стабилизации положения необходимо начинать с управления рисками, то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на уменьшение финансовых потерь, связанных с рисками.
Любое предприятие авиастроения, заинтересованное в снижении возможных потерь,
связанных с финансовыми рисками, должно решить для себя несколько проблем: оценить возможные убытки, связанные с финансовыми рисками; принять решение о том, оставляет ли
предприятие у себя определенные риски, т.е. несет ли всю ответственность по ним само, отказывается от них или передает часть или всю ответственность по ним другим субъектам; по тем
рискам или той части рисков, которые предприятие оставляет у себя, руководство этого предприятия должно разработать программу управления ими, основной целью которой является
снижение возможных потерь.
Решение этих задач возможно на основе разработки специальной программы целевых
мероприятий по управлению рискам (ПЦМ) на уровне предприятия авиастроения. Разработка
подобной программы на уровне предприятия должна обеспечивать такое управление рисками,
при котором основным элементам структуры и деятельности предприятия аэрокосмического
приборостроения гарантируются высокая устойчивость и защищенность от внутренних и
внешних экономических рисков.
Разработка ПЦМ должна включать две стадии – предварительную и основную.
На предварительной стадии антирисковый менеджер должен знакомиться с той справочной и текущей конкретной информацией, которая позволит ему принять решения, предшествующие основной стадии разработки ПЦМ, и приступить к непосредственной разработке
программы. Иными словами, цель этой стадии – изучение всей необходимой для составления
ПЦМ информации.
Основная стадия представляет собой собственно разработку программы управления
рисками, внедрение и реализация, которой будут способствовать уменьшению возможного
ущерба для предприятия авиастроения.
Целью разработки любой ПЦМ является обеспечение успешного функционирования
предприятия авиастроения в условиях риска. Эта цель может быть достигнута за счет решения
следующих основных задач: выявления возможных рисков; снижения финансовых потерь,
связанных с рисками.
Эта главная цель и основные задачи могут быть конкретизированы с любой степенью
глубины решения задачи разработки ПЦМ. Так, решение задачи снижения финансовых по150

терь, связанных с риском, может осуществляться, например, следующим образом: устранением существующего риска, предотвращением возможного риска, непосредственным предотвращением возможного ущерба, опосредованным предотвращением возможного ущерба (через управление факторами риска), компенсацией уже возникшего ущерба.
При анализе такой программы должны быть уточнены перечень, а также содержание
целей и задач пересмотра ПЦМ.
Реализация поставленных целей и задач управления рисками требует от антирискового менеджера уточнения и выбора тех основных принципов управления рисками предприятия,
которые будут учитываться им при разработке ПЦМ.
Для эффективного развития предприятия авиастроения обязательно соблюдение следующего принципа управления рисками: согласование работы предприятия с требованиями
внешней среды, в том числе с требованиями внешнего для данного предприятия рискменеджмента.
Рассмотрим основной этап разработки целевой программы по управлению рисками.
Основными аспектами реализации основной стадии разработки ПЦМ являются: предварительный отбор рисков, отбор превентивных мероприятий и формирование плана превентивных мероприятий, анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий,
окончательное формирование программы управления рисками и оценка эффективности программы управления рисками.
Фактически программа целевых мероприятий по управлению рисками (ПЦМ) формируется в результате реализации следующих основных процедур:
 предварительный отбор рисков, остающихся на уровне предприятия аэрокосмического приборостроения, с учетом выбранной стратегии предприятия и требований процедур
управления ими;
 формирование плана превентивных мероприятий;
 выбор методов управления рисками.
Эффективность разработки ПЦМ может быть оценена способом, основанном на сопоставлении с финансовыми возможностями предприятия аэрокосмического приборостроения
значений максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и после
внедрения ПЦМ.
Сопоставление можно проводить на основе расчета коэффициента финансовых возможностей предприятия аэрокосмического приборостроения по покрытию убытка. Этот коэффициент рассчитывается для максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого
убытков для двух вариантов – до внедрения программы управления рисками и после нее.
Сравнение и анализ полученных значений коэффициентов для ситуации до и после
внедрения ПЦМ дают возможность косвенно оценить эффективность и целесообразность разработки и внедрения ПЦМ на предприятии авиастроения. Чем больше эти коэффициенты различаются между собой, тем выше эффективность внедрения ПЦМ.
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В.Ф. Туганов
НОВЕЛЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ:
1. ФИЗИЧЕСКИЙ (НЕКЕЙНСОВ) МУЛЬТИПЛИКАТОР ИНВЕСТИЦИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИЙ
Снижение темпов роста мировой экономики и спад инвестиций – вызов для экономик,
не преуспевших ни в чем, кроме как в добыче-продаже невосполняемых природных ресурсов.
Россия – из их числа: 138 место – рейтинг инвестиционного климата… Поэтому не проходит и
дня, чтобы российские власти всех уровней не говорили об инвестициях, инновациях… из-за
рубежа. Как будто инвесторы не видят, как Россия «кормит» через Стабфонд чужую экономику, не желая кормить своих инноваторов и науку.
Казалось бы, – проблема на всех одна: нехватка инвестиций, – чего бы не найти и общее ее решение? Которое, будучи технологическим, учитывало бы местную специфику, заданную набором измеряемых (и изменяемых) при управлении параметров. Что, несомненно,
переведет проблему «инвестпривлекательности в заведомо другую плоскость: из филологических упражнений завлекающей «личности» (с априори коррупционным «концом») в… Технологию. Смысл ее достаточно очевиден… На каждой территории (регион, округ, страна) есть
рынок, и он, будучи задан, как минимум, одним параметром, инструментально (но отнюдь не
технологически) оказывается прозрачен для всех. А это и инвестор (по качеству рынка конкурирующих территорий, решающий, куда вложить капитал), и сама власть, – причем не только
управляемой территории, но и та, что ее контролирует.
Что может восполнить недостаток инвестиций? Их мультипликатор! Тогда и при инвестициях меньших ожидаемого уровня, всегда можно достичь стратегически планируемого
эффекта, – соответственно увеличив мультипликатор… А как же печальный опыт плачущего
Гайдара, валившего на то, что «мультипликатор оказался не тот», – не выдержал он проверки в
«упражнениях» реформаторов. Чем и была дискредитирована сама идея умножения инвестиций. Гайдар, не сумев овладеть рынком, – не смог из него «индуцировать» благо для каждой в
России территории и ее инвесторов. А оно, благо в том, чтобы, – вложив за какое-то время
средства w, – получить для скорости инвестиций величину W = Tw, то есть скорость w, умноженную на мультипликатор Т > 1. Лишь здесь рынок работает во благо – умножает инвестируемый ресурс в Т раз: если же Т < 1, то этот рынок, – негожий, а сами «управленцы» – хуже
«вредителей». Поэтому, задача вся в том, чтобы выявив природу, физику (по греч.) мультипликатора Т, – понять, как управлять им, а значит и рынком. Но понять, значит суметь, – изменяя определяющие параметры, – перевести рыночную систему из состояния с Т < 1 в куда более привлекательное для инвесторов состояние с Т > 1.
И физическая кинетика сложных систем, будучи основой физической экономии, как
раз и способна эти задачи решить (Туганов В., Туганов И., 2011; Туганов, 2011)... Используя
регулярный метод нахождения интегралов столкновений, удалось «угадать» закон движения
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точки в фазовом пространстве доходов , конкретно – их скорость  t  V (, d , П ) , что и
задает форму функции распределения доходов, найденную эмпирически группой Скафетты из
США (Туганов В., Туганов И., 2011; Туганов, 2011). Это позволило перейти от формы распределения к ее теоретической конкретизации – к распределению доходов Туганова–Цея: к функции f(, d, П) душевого дохода , коэффициента вариации (дисперсии) доходов d и доли государства П в экономике. Далее, рассматривая скорость инвестиций w как слабое, «внешнее»
воздействие, находится и соответствующее кинетическое уравнение для линейной по w добавки F(t, , d, П) к распределению f(, d, П)
(1)
F t  R() F  (w  V (d , П )) f   0 .
Здесь  – скорость внутренних инвестиций, задающая скорость  t  V (, d , П ) ,
R = R() – известная функция, вычисленная с учетом диффузионной добавки от соответствующего интеграла столкновений для функции F(, d, П) (стационарна на временах t >> 1/R), а


V (d , П )  V (, d , П ) 1   d F (, d , П )V (, d , П )

(2)

0

средняя по этой добавке F скорость роста дохода  t  V (, d , П ) , удовлетворяющая в нулевом приближении по w условию стационарности распределения f(, d, П) (Туганов, 2011)


  t  V (, d , П ) 1   d  f (, d , П )V (, d , П )  0 .

(3)

0

Мультипликатор инвестиций T(d, П) как функция коэффициента вариации (дисперсии)
доходов d при различных значениях доли бюджета П в ВВП:
чем выше П, тем больше значение d1 = d1(П) при переходе от T < 1 к T > 1
Уравнений (1)–(3) достаточно, чтобы исследовать отклик рыночной системы, глобально заданной вероятностью распределения f(, d, П). Причем касается это как кинетической
стадии развития процессов (t  1/R), так и куда больших масштабов времен t >> 1/R. А это, –
по аналогии с физикой, – «гидродинамическая» стадия, на которой распределение f(, d, П)
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уже квазистационарно: здесь эволюционно меняется такой его параметр как коэффициент вариации (диперсия) доходов. При этом, из уравнения (1) как раз и следует закон рыночной эволюции d t  W (d , П )  0 – дисперсия доходов эволюционно снижается (что, кстати, отвечает и эмпирическим данным (Туганов, 2011)). Ведь суммарная скорость W(d, П) = w + V(d, П),
определяя мультипликатор инвестиций
(4)
T (d , П )  W (d , П ) w  1  V ( d , П ) w ,
всегда положительна, хотя для индуцированной скорости V возможны условия, когда
V(d, П) < 0, значит T(d, П) < 1. Продемонстрируем все на простом примере для минимально
возможного мультипликатора (при П = 0) T, вычисленного к тому же еще и в бесстолкновительном приближении: V/w = (1 – d)/2d, а T = (1 + d)/2d < 1 при d > 1. Тем не менее, выявленный гиперболический рост T1/d при d  0 носит общий характер. И это, и стратегию увеличения Т, демонстрируют графики (где находит себя любой регион): T(d, П) растет с ростом доли П бюджета в ВРП ( П t  0 ) и со снижением d ( d t  0 ). В этом смысле, действительно
«рынок сам (лет за 50–100) все расставит». Но это и «шоковая» терапия, – как «гений и злодейство – две вещи несовместные» (хотя d можно снизить и «рукотворно»).
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В.Ф. Туганов
НОВЕЛЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ:
2. «СУДНЫЙ ДЕНЬ ХАЙНЦА ФОН ФЁРСТЕРА»
И ФИЗИЧЕСКИЙ (НЕКЕЙНСОВ) МУЛЬТИПЛИКАТОР ИНВЕСТИЦИЙ
В 1960 г. в журнале «Science» Хайнц фон Фёрстер опубликовал статью под броским
названием: «Судный день. Пятница 13 ноября 2026 года». По тем данным, которые имелись в
его распоряжении, он вывел, что если бы человечество продолжало расти так же, как оно росло
до 1958 г., то именно в этот день население Земли должно было стать бесконечным». Более
того, – возник демографический переход: «начиная с 1960-х годов относительные темпы роста
населения стали все больше замедляться…» (Википедия). И хотя теорий на этот счет написано
много – см. обзор (Коротаев, Малков, Халтурина, 2005), – но ответа на, казалось бы, физически
важные вопросы до сих пор нет (Малинецкий, 2006): что, какой процесс определяет момент
взрывного роста? И происходит это, очевидно, из-за того, что «Судным днем» Фёрстера занимался, кто угодно, но только не физики.
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К тому же, принцип демографического императива, равно как и закон квадратичного
роста, связывающий численность населения Земли со скоростью ее роста, хоть и используется
во всех этих теориях, приводя к уравнению гиперболического роста численности, – все же не
играет первопричинную роль. Не надо быть марксистом, чтобы понимать: рост численности
может следовать лишь за ростом производства необходимых для жизни ресурсов. Пропади
сейчас разом нефть, газ и плодородие Земли, то никакое размножение, даже через «информационное поле» (что уж говорить о старом, дедовском способе), не поможет таким «теоретикам» – авторам столь божественного идеализма. Впрочем, надо отдать должное: связь мирового валового продукта (МВП) V и численности населения Земли N выявлена ими – эмпирическим путем (Коротаев, Малков, Халтурина, 2005). Но на их связь эта, увы, не носит причинного характера, указанного выше: N должна зависеть от душевого МВП v = V/N, а не наоборот.
То есть, вместо их соотношения (35) – уравнение N = к(v – v0), где к и v0 – константы: гиперболический рост N просто не может не быть задан гиперболическим ростом v.
И что это меняет? Практически все: и производство v, и его рост лежат в материальной
сфере, сколько бы С.П. Капица ни «подчеркивал информационный аспект развития общества,
доминанту психологии и поведенческих функций над ресурсными и прочими материальными
факторами» (Коротаев, Малков, Халтурина, 2005). При этом физическая кинетика сложных систем, будучи основой физической экономии (Туганов В., Туганов И., 2011; Туганов, 2011), как
раз и способна дать адекватные (непсихологические) ответы на поставленные вопросы...
Используя регулярный метод нахождения интегралов столкновений, удалось «угадать» закон движения точки в фазовом пространстве доходов . Конкретно – их скорость
(1)
 t  V ()  (  C ) ,
где  – скорость внутренних инвестиций, а С – определяет издержки. Именно такая скорость
(1) задает форму (вид) функции распределения доходов
f ()  exp     2    

(2)

эмпирически найденную группой Скафетты из США (Туганов В., Туганов И., 2011; Туганов,
2011). Это и позволяет перейти от формы распределения (2) к ее полной теоретической конкретизации. И она представляет собой распределение доходов Туганова–Цея f(, d) – функцию
душевого дохода  и коэффициента вариации (дисперсии) доходов d с показателем
  (d )  3  1 d . Рассматривая скорость инвестиций w как слабое, «внешнее» воздействие,
можно тогда найти соответствующее кинетическое уравнение для линейной по w добавки
F(t, , d) к распределению f(, d)
(3)
F t  RF  W (d ) f   0 .
Здесь R = R(d) = 1 + d, а стационарная (на временах t >> 1/R) функция
F (, d )  W (d ) R f 
определяет средние по этой добавке F значения темпов роста душевого МВП
(d )  W (d ) R(d )
и скорости роста дохода (1)
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(4)
(5)



V (d )  V (, d ) 1   d F (, d )V ()  w 1  d  / 2d ,

(6)

0

которая в нулевом приближении по w удовлетворяет условию стационарности распределения
f(, d) (Туганов, 2011)


  t  V (, d ) 0   d  f (, d , П )V ()  0 .

(7)

0

Из (6) находится параметр С = С(d) = 1 + d в (1), что позволит вычислить скорость
V(d) = w(1 – d)/2d и общую скорость W (d )  w  V (d )  w(1  d ) 2d , определяющую мультипликатор инвестиций
T (d )  W (d ) w  (1  d ) 2d

(8)

и темпы роста душевого МВП (5)
(d )  w 2d

(9)

А поскольку в «гидродинамическом» (по аналогии с физикой) приближении
(t >> 1/R) коэффициент вариации (дисперсия) доходов (при d  0)
(10)
d t  w  0
снижается, то d(t) = d(0) – w(t – t0), где d(0) – дисперсия в начальный момент t0. Подставив (10)
в (9), получим при d  0
(t )  1   t *  t    ,

(11)

где момент взрывного роста t = t0 + d(0)/w.
Но в смысле ответа на вопрос о сути, природе (физике – по греч.) этого времени, куда
важнее, что t* – не что иное, как время обращения дисперсии доходов… в НУЛЬ (d  0). А поскольку при этом наивероятный доход (максимизирующий вероятность его иметь) равен среднему значению (0 = (1 + d)/1 + 3d)  1), а само распределение доходов стремится к дельтафункции Дирака, то все это означает… «равенство всех по доходу» – известный принцип коммунизма (Туганов В., Туганов И., 2011; Туганов, 2011). Здесь и ответ на вопрос, а что же будет
после демографического взрыва, точнее в результате демографического перехода.
*
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Е.Н. Удовиченко
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Производство авиационной техники является одним из наиболее наукоемких направлений оборонно-промышленного комплекса. Уникальный характер технологии их производства подтверждается тем, что всего несколько государств в мире, включая Россию, способны
самостоятельно разрабатывать и производить всю номенклатуру наукоемкой авиационной
продукции. Однако уменьшение государственного заказа существенно усложнили как социально-экономические, так и производственно-хозяйственные аспекты деятельности подавляющего большинства предприятий авиастроения.
Одной из актуальных ключевых проблем, возникающих при создании авиационной
техники, является вопрос формирования и повышения конкурентоспособности их разработчиков и производителей с тем, чтобы занять достойное место на мировом рынке военной авиационной техники. Создание новых видов современной авиационной техники требует серьезного
методического и информационного обеспечения на всех стадиях жизненного цикла.
В последние десятилетия понятие конкурентоспособности по своей сущности претерпело значительные изменения. Это обусловлено тем, что в условиях насыщенного рынка конкурентоспособность разработчиков и производителей авиационной техники не может оцениваться
только ценовыми резервами конкуренции. Методология создания новых видов и модернизации
существующих образцов авиационной техники к настоящему времени отработана достаточно
хорошо, однако на каждом этапе жизненного цикла создаваемых изделий появляется потребность в адекватной оценке конкурентоспособности их разработчиков и производителей.
Одной из основных проблем при разработке авиационных двигателей является вопрос
финансового обеспечения организаций-разработчиков. Огромное значение в этом случае играет эффективное расходование бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых разработчикам
авиационной техники в рамках ГПВ, ГОЗ, федеральных целевых и ведомственных научнотехнических программ.
Под инвентаризацией производственного потенциала разработчиков авиационной
техники понимается выделение из огромного числа научных организаций авиастроения только
тех, у которых научная и научно-техническая деятельность является основной и направлена на
разработку конкурентоспособной наукоемкой продукции в обеспечение создания авиационной
техники, имеющих стратегический характер для страны.
Результатом проведения такой инвентаризации является:
1) упорядочение деятельности организаций-разработчиков авиационной техники;
2) сокращение объема бюджетных финансовых ресурсов на их нужды путем прекращения выделения средств разработчикам, не прошедшим инвентаризацию и не попавшим в
сводный реестр научных организаций;
3) повышение уровня фундаментальных и прикладных НИОКР;
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4) повышение эффективности использования бюджетных финансовых ресурсов в организациях, которые разрабатывают конкурентоспособную авиационную технику;
5) стимулирование организаций к разработке конкурентоспособной авиационной техники, отвечающих мировым стандартам качества;
6) повышение инвестиционной активности на отечественном рынке авиационной техники.
Однако данный механизм не является достаточным для адекватной оценки конкурентоспособности разработчиков авиационной техники, поскольку имеет много недостатков. Основными из них являются: размытость основных критериев оценки конкурентоспособности; высокая степень неадекватности оценки вследствие ограничения совокупности всех возможных показателей достаточно ограниченной совокупностью критериев; неравноценность предоставляемой информации с точки зрения конкурентоспособности организаций. Перечисленные недостатки связаны с такими факторами как недостаточный учет специфики инвентаризации; использование в комплекте документов уже готовых форм отчетности, не предназначенных для
процедуры инвентаризации; недостаточная продуманность критериев конкурентоспособности
применительно к специфике функционирования организаций-разработчиков авиационных двигателей; слабая связь критериев конкурентоспособности с предоставляемой информацией.
Для непротиворечивой оценки и сравнения конкурентоспособности предприятий, деятельность которых направлена на производство авиационной техники, необходимо корректное проведение отбора групп показателей, оценивающих конкурентоспособность.
В большинстве своем, существующие методы оценки конкурентоспособности таких предприятий, во-первых, не отражают в полной мере всех показателей деятельности предприятия, а,
во-вторых, направлены в прошлое, в то время как оценка конкурентоспособности должна проводиться для нескольких последовательных периодов.
В целях решения данной задачи предлагается систематизация показателей оценки
конкурентоспособности. В качестве признака группировки могут быть выбраны основные составляющие производственного потенциала предприятия-производителя авиационной техники
и как следствие выделены показатели кадрового, технологического, инвестиционного, инновационного и финансово-экономического потенциала.

Р.Н. Федосова
ЦЕННОСТНЫЕ ПОВОРОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
При реализации инновационной стратегии развития предприятий огромное значение
имеет развитие человеческого потенциала как источника, ресурса и результата трудовой деятельности людей.
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Понятие «потенциал» происходит от латинского слова potential и означает возможности в определённой области, которые могут быть использованы для достижения определённой
цели, осуществления плана, решения какой – либо задачи. Человеческий потенциал затрагивает как трудовую деятельность людей, так и общие условия их жизни.
Инновационность в процессе труда во многом определяется стилем жизни, системой
ценностей, культурой, которые закладываются до начала трудовой деятельности человека в
рамках семьи и образования.
В таблице представлена систематизация требований к человеку, позволяющая поновому представить личностный потенциал, который в совокупности представляет человеческий потенциал, соответствующий инновационной экономике.
Таблица
Требования к человеку в условиях инновационной экономики
Элемент личностного
потенциала
Психофизиологический

Трудовой

Инновационный

Характеристика работника
Нервно-психологическая выносливость, хорошая физическая форма, энергичность, умение управлять эмоциями, внутренняя собранность, оперативное внимание, быстрота и точность реакций, длительное напряжение памяти, широта поля
зрения, скорость принятия решений
Уверенность в себе (наличие ясной цели и решительных действий для её достижения), способность к логическому мышлению и принятию самостоятельных
решений, в том числе нестандартных, профессиональная компетентность, добросовестность, ответственность за порученное дело и безопасность других людей,
дисциплинированность, надёжность, адаптивность, коммуникабельность, корректность, доброжелательность, чуткость, способность хорошо излагать своё
мнение, готовность быстро освоить для себя профессию
Вдохновение, изобретательность, активность, предприимчивость, эрудированность, преданность команде, самодисциплина, интуиция, гибкость и оригинальность мышления, высокий уровень нравственной культуры.

Проблема развития человеческого потенциала – это проблема соответствия качественных характеристик рабочей силы характеру современной экономики. Человеческий потенциал является источником, ресурсом и результатом трудовой деятельности людей и отличается конкретными и качественными характеристиками. Соответственно, чем больше степень
развития человеческого потенциала, тем больше потенциальная способность национальной
экономики к росту.
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Н.Е. Христолюбова
РОЛЬ КАЧЕСТВА И ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТОКА
Современное социально-экономическое положение Российской Федерации, осложненное мировым экономическим кризисом, определяет актуальность государственной деятельности по обеспечению стабильных темпов экономического развития. Это объясняется тем,
что Россия в результате реформ в 1990-х гг., перейдя к рыночному типу хозяйствования, стала
ощущать на себе усиление воздействий основных современных мировых тенденций, таких
как: глобализация, постиндустриализация, внешней и внутренней либерализации, интернационализации хозяйственной деятельности, транснационализации производства и капитала, открытость экономики. Все экономики мира ощущают на себе не только положительное воздействие этих тенденций, но и тяжесть груза проблем и долговременных системных вызовов, которые превращают локальные в глобальные проблемы, экономические – в политические. Давление положительных и отрицательных эффектов современных тенденций на российскую экономику, усиливается тем, что Россия, «постояв на пороге» в течение восемнадцати лет, в декабре 2011 г. сделала решительное усилие и вошла во Всемирную торговую организацию
(ВТО). Там, за дверью экономики ВТО Россию ждет качественно иной миропорядок, с множеством производителей благ, жесткой монопольной конкуренцией, основанной на новых знаниях. Современной России необходимо включиться в международное разделение труда, и занять
устойчивые, надежные и долгосрочные позиции, соответствующие ее стратегическим планам
экономического развития и амбициозным целям. Для этого нужно тщательно выбрать приоритеты. Кандидатами в приоритетные отрасли являются такие, как фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность,
информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии. Традиционно приоритетными лидерами, где мы не потеряли технологических преимуществ, являются наша атомная
промышленность и космос. Список не закрыт – все зависит от конъюнктуры мирового рынка,
и не в последнюю очередь, от инициативы предпринимателей и работников самих отраслей
(Путин, 2012). Отставание в развитии новых технологий последнего поколения понижает конкурентоспособность российской экономики, а также ее национальная и экономическая безопасность в условиях нарастающего геополитического соперничества.
В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
отмечено, что стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающие безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015–2020 гг. Россия
должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по ППС)
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года).
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В итоге воздействия всех этих процессов и изменений РФ вступила в новую эру своего развития: на смену ранее существующей глобальной угрозе военного проникновения пришел ряд внутренних и внешних угроз, большинство из которых базируется на экономических
трудностях, многие их которых достались России по наследству от СССР. Экономика СССР со
временем все больше отставала от экономики развитых стран. Если в период после войны до
середины 1960-х гг. по уровню технико-экономического развития СССР отставал от развитых
капиталистических стран на 10–15 лет, то к середине 1980-х этот разрыв достиг 20–25 лет
(Глазьев, 1996). В. Путин в статье «Нам нужна новая экономика» пишет, что: «В процессе рыночной, в значительной степени стихийной трансформации выживали наиболее ликвидные
отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Фактически мы
пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских товаров,
технологий и сложной продукции; от колебания цен на основные экспортные товары – то есть
от факторов, которые мы по большому счету не контролируем». Без роста эффективности, без
повышения качества жизни и устойчивого развития экономики страны трудно претендовать на
лидирующую роль в современном мире.
Иметь экономику, которая не гарантирует ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния, – для России непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе
(Путин, 2012).
Россия, отягощенная воздействием системного экономического кризиса, находится на
этапе перехода от догоняющего к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. В числе основных долговременных системных вызовов в Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 г. выделена, новая шестая волна смены технологического уклада в 2018–2020 гг., которая снижает влияние многих традиционных факторов
роста, и усиливает роль инноваций в социально-экономическом развитии. Создание новой инновационной экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека
в главный фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности. Роль человека, его качества, образа и уровня жизни все в большей степени будет возрастать, и усиливать
свое воздействие на управление государством, создавая новые виды социального проектирования и управления. Важность роли человека, как источника интеллектуального потенциала
значительно возрастает в постиндустриальном обществе, где интеллект нации, народа определяется, как совокупности интеллектов отдельных личностей, становится необходимым фактором производства. Качество жизни должно стать главным критерием развития человеческого
потенциала страны, достижения ее социально-экономической безопасности и определения исторической перспективы нового российского общества. Повышение качества жизни человека
является условием формирования и развития инновационного образа мышления и условием
восприятия инновационного развития экономики РФ. В речи профессор Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубина, являющегося одним из самых авторитетных экспертов мира по во161

просам глобальных финансов, на «Форуме России 2012» отмечается, что самые успешные
экономики мира за последние 30 лет – это страны, где нет природных ресурсов. «Это такие
страны, как Япония, Корея, Гонконг, Сингапур, Израиль. На 100% – это человеческие ресурсы,
а не природные. Источник роста – инвестиции в человеческий капитал».
Долгое время качеству и образу жизни человека не уделялось достаточно внимания в
советской и российской экономической науке, несмотря на то, что Конституция РФ определяет
Россию как социальное государство (ст. 7). В предшествующие годы реформ предпочтения
отдавалось, главным образом, трансформации экономических институтов, в то время как задачам социального развития, повышения уровня и качества жизни граждан не уделялось необходимого внимания. Это радикально тормозило развитие страны по пути социальноэкономического прогресса, укрепления её глобальной конкурентоспособности (Львов, 2005).
Это объясняется бытовавшим долгие десятилетия идеологическим, политизированным отношением к человеку как «винтику» общества. Из идеологических соображений в планах научных работ академических, ведомственных и отраслевых НИР по этой проблеме преобладали
такие, которые анализировали, прогнозировали, программировали тематику «качества жизни
населения». При этом «население» Советского Союза в соревновательных амбициях социализма и капитализма «должно было» быть более благосостоятельным. «Научному» доказательству этого положения были приоритетно посвящены исследования, экономистов, политологов, социологов и специалистов всех отраслей знаний (Христолюбова, 2008). В последнее
время в России происходит осознание значимости повышения качества жизни человека для
определения перспектив и стратегии развития государства. Яндекс находит 158 млн, а Рамблер
162 млн результатов при поиске понятия «качество жизни».
В Послании Президента РФ Федеральному собранию необходимость повышения качества жизни населения выделена, как приоритетное направление государственной политики.
При определении приоритетов социально-экономического развития страны ключевую роль
должны играть показатели качества жизни человека, что отвечает главной цели социальноэкономической политики государства, закрепленной в ст. 7 Конституции РФ, в которой говориться следующее: «Россия – это социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В
настоящее время при выборе цели стратегического планирования – повышения качества жизни
человека, важно определить наиболее короткий во времени, а значит, и эффективный и устойчивый путь ее достижения. Ведь «чем меньше времени расходуется на достижение цели, тем
быстрее достигается необходимый эффект, (происходит) повышение скорости роста возможностей» (Кузнецов и др., 2000). Современный российский человек испытывает потребность в
высоком качестве своей жизни, в отличие от предыдущего поколения, которое считало для себя приемлемым высокое качество жизни будущих поколений.
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В.И. Чернядьев, А.С. Птускин
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В РОССИИ
Сегодня становится понятным, что интенсивный рост экономики и повышение уровня
жизни населения, может быть обеспечено только в рамках инновационно активных отраслей.
По этой причине, стимулирование инновационной деятельности на уровне регионов в России
является наиболее важной задачей. Решение этой задачи способно обеспечить построение эффективной и динамично развивающейся национальной инновационной системы (НИЦ) и интенсивно развивающейся экономики.
На региональном уровне сегодня инновационные системы находятся практически в зачаточном состоянии и проходят процессы формирования. Такая ситуация требует создания эффективного инструментария, направленного на стимулирование инновационной деятельности.
На региональном уровне предпринимаются попытки применения методов как прямого, так и
косвенного стимулирования. Как показывает мировой опыт, методы прямого стимулирования
являются наиболее действенными, хотя и создают условия для коррупции. К методам прямого
стимулирования, активно применяющимся сегодня на уровне регионов можно отнести:
 льготное кредитование;
 субсидирование процентных ставок;
 предоставление аренды на льготных условиях;
Наиболее распространенной группой методов стимулирования являются методы косвенного стимулирования:
 формирование законодательно-правовой базы;
 налоговое стимулирование;
 развитие системы венчурного финансирования;
 формирование государственной инновационной инфраструктуры;
 формирование инновационных кластеров.
Финансирование малого инновационного предпринимательства является наиболее
важным вопросом стимулирования инновационной деятельности, так как мировой опыт пока163

зывает, что именно малые инновационные предприятия являются движущей силой интенсивного роста экономики. Наиболее распространенными источниками финансирования малого
инновационного предпринимательства (МИП) на региональном уровне является субсидирование, кредитование и венчурное финансирование. Если говорить о программах субсидирования,
то объемы субсидий выдаваемых по ним, как правило, слишком малы и не способны обеспечить значительного снижения затрат на НИОКР. Необходимо понимать, что наиболее острую
нехватку средств МИП испытывает именно на этапе НИОКР и финансирование МИП должно
быть направлено именно на финансирование проектов на стадии НИОКР. Кредитование, даже
на льготных условиях пользуется незначительным спросом со стороны МИП, т.к. на ранних
стадиях риски связанные с инновационными проектами слишком высоки и часто предприниматели не готовы нести риски самостоятельно.
Наиболее интересным в разрезе финансирования проектов посевной стадии является
венчурное финансирование (ВФ). С одной стороны, ВФ позволяет:
1) привлечь значительный объем средств (1 млн долларов и более);
2) перенести риски с предпринимателя на венчурного инвестора;
3) привлечь квалифицированных специалистов к реализации проекта;
ВФ является наиболее доступным источником финансирования, но существующая сегодня система региональных ВФ имеет ряд недостатков:
1) финансирование осуществляется на стадии внедрения, т.е. фактически вопрос о поиске средств для проведения НИОКР для МИП остается открытым;
2) управление фондами осуществляют, как правило, управляющие компании (УК) не
являющиеся резидентами субъектов РФ, что снижает заинтересованность УК в активной работе
с региональными МИП и делает ВФ значительно менее доступным, а Фонды малоактивными.
Для повышения эффективности системы регионального ВФ, по мнению авторов,
необходимо:
1) создание территориальных посевных фондов, деятельность которых направлена на
финансирование НИОКР;
2) создание на территории субъектов РФ специализированных УК, занятых исключительно управлением ВФ и другими формами финансирования МИП.
Такой подход позволит создать в регионах систему, способную обеспечивать МИП на
всех стадиях развития их инновационных проектов. На первой стадии возможно привлечение
субсидий для покрытия расходов на подготовку проектной документации, в последующем это
дает возможность привлечения венчурных инвестиций на проведение НИОКР и внедрение результатов НИОКР.

164

Т.В. Щеулина, Д.А. Будник
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Для формирования и удержания конкурентных преимуществ в наукоемких производствах, таких как производство авиационных вооружений, необходимо обладать преимуществами во всех составляющих системы. Однако, конкурентное преимущество, основанное на
какой-то одной или двух детерминантах, также возможно. Вместе с тем такое преимущество
кратковременно и теряется со вступлением на данный рынок крупных компаний.
При рассмотрении факторов конкурентоспособности с позиции наукоемкого производства выделяют пять групп.
1. Людские ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабочей силы.
2. Природные ресурсы – количество, качество, доступность и стоимость воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии; климатические условия
и географическое положение.
3. Ресурс знаний – сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей
на конкурентоспособность, и сосредоточенной в университетах, академическом секторе, научных организациях, а также банках данных об исследованиях рынка.
4. Денежные ресурсы – количество и стоимость капитала, используемого на финансирование отрасли и отдельного производителя.
5. Инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся транспортная система, система
связи, перевод платежей и средств из банка в банк внутри и за пределы страны и т.п.
Факторы формирования конкурентоспособности по своей сути – это процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, вызывающие изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство и реализацию продукции и, как следствие, на изменение конкурентоспособности предприятия. Поэтому, одним из признаков классификации факторов выступает их сфера воздействия, в соответствии с которой они подразделяются на внутренние и внешние.
К внешним факторам формирования конкурентоспособности предприятий и организаций, деятельность которых направлена на разработку и производство авиационных вооружений, относятся следующие три группы.
Во-первых, меры воздействия:
 экономического характера (амортизационная политика, налоговая, финансовокредитная политика, включая различные государственные и межгосударственные дотации и
субсидии);
 таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины;
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 система государственного страхования;
 участие в международном разделении труда, разработке и финансировании национальных программ по обеспечению конкурентоспособности предприятия;
 административного характера (разработка, совершенствование и реализация законодательных актов, способствующих развитию рыночных отношений, демонополизации экономики; государственная система стандартизации и сертификации).
Во-вторых, основные характеристики рынка деятельности предприятия: его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов, а также обеспеченность, состав и структура трудовых ресурсов.
В-третьих, деятельность общественных и негосударственных институтов. С одной
стороны, факторы этой группы выступают сдерживающим моментом роста конкурентоспособности предприятия, а с другой – через негосударственные инвестиционные институты –
способствуют росту конкурентоспособности, обеспечивая инвестиции на наиболее перспективных направлениях деятельности.
Внутренние факторы формирования конкурентоспособности предприятий и организаций, деятельность которых направлена на разработку и производство авиационных вооружений следующие:
 научный,
технический,
производственно-технологический,
финансовоэкономический и кадровый потенциал;
 уровень материально-технического обеспечения, уровень подготовки и разработки
производственных процессов;
 эффективность производственного контроля и испытаний;
 уровень обеспечения пусконаладочных и монтажных работ; уровень технического
обслуживания в постпроизводственный период;
 уровень сервисного и гарантийного обслуживания.
Другими словами, это потенциальные возможности самого предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности.
Создание факторов формирования конкурентоспособности предприятия – это перманентный процесс накопления. Иначе говоря, каждое поколение наследует факторы, доставшиеся ему от предшественников, и создает свои. Факторы – это то, что способствует превращению возможностей в действительность, т.е. они определяют средства и способы использования
резервов конкурентоспособности. Однако, наличие самих факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности. Получение конкурентного преимущества на основе факторов
зависит от того, насколько эффективно они используются, в какой отрасли и конкретном
предприятии применяются.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ В ТСЖ
Скорость и потенциал адаптации отечественных предприятий к изменениям условий
хозяйственной деятельности на конкурентном рынке зачастую уступает скорости внешних изменений, что обуславливает необходимость в стратегическом управлении изменениями на
предприятии. Однако, в теории и практике вопросы содержания процесса ситуационной диагностики возможностей соответствия сетей стратегического партнерства систем микроуровня изменениям основных компонентов внешней среды, а также сохранения их ко нкурентоспособности в долгосрочной перспективе не решены.
Организационные изменения вызывают внешнюю и внутреннюю дезинтеграцию. Компания неизбежно сталкивается с задачами координации изменений, поскольку, все предприятия
как экономические системы включают в себя элементы подсистемы, которые не изменяются
синхронно. В результате компания может потерять свои конкурентные преимущества.
Наглядный пример незнания и неумения стратегического управления изменениями
просматривается в системе ТСЖ ЖКХ. В результате многие преобразования в этой системе
происходят в обстановке серьезных конфликтов, создающих излишнюю социальную напряженность в обществе. Возникает целый пласт научных и практических проблем: Россия при
тех относительно скромных ресурсах, которые она может выделить на развитие социальной
сферы, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства, должна получить как можно более
высокий результат в повышении качества жизни граждан.
Чтобы свести конфликтные ситуации к минимуму, необходим определенный «организационный порядок», который может быть обеспечен надежными инструментами обратной
связи между субъектом и объектом управленческих воздействий.
Велика необходимость в стратегическом управлении изменениями экономикоправовых отношений в ТСЖ. Эти отношения определяют нормы поведения. Необходимо
очертить круг стэйкхолдеров, чьи ожидания определяют понятие качества услуги ТСЖ.
Важнейшей задачей системы обратной связи в управлении социальной сферой является разработка, внедрение и мониторинг таких показателей, которые не обращались бы к
субъективным и приблизительным оценкам, а давали бы в строгой количественной форме
оценку состояния дел. Эта задача может быть решена с применением системы сбалансированных показателей, адаптированной к среде использования на этапе стратегической диагностики
изменений макро- и отраслевых факторов, оказывающих наибольшее воздействие на деятельность организации (ТСЖ), а также наиболее значимых стейкхолдеров, способных повлиять на
деятельность организации.
Развитие системы мониторинга социальной сферы в системе ТСЖ ЖКХ, обеспечит
органы управления информацией, необходимой для принятия как тактических, так и стратегических решений.
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Требует уточнения методология формирования гостребований к собственности, влияющих и на качество оказываемых услуг в сфере ЖКХ. Анализ нормативно-правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунальных услуг, и обобщение основных видов споров, возникающих в судебной практике, позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования правовых норм для обеспечения качества разрешения споров в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Предлагается, в частности, следующее: а), принятие специального законодательного
акта – Федерального закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг»,
(такие законодательные акты приняты и действуют в некоторых государствах – членах СНГ);
б), внести изменения и дополнения в Жилищный кодекс РФ, в частности в разд. 8 «Управление
многоквартирным домом» дополнить положениями о правовом статусе управляющих компаний через установление обязательных требований, которым должна отвечать их деятельность
(минимальный размер уставного капитала, требования к учредителям и к кадровому составу
компании и др.); ст. 12 «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации
в области жилищных отношений» дополнить п. 17 о том, что к полномочиям относится «установление перечня юридических и физических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги, обязанных раскрывать информацию о своей деятельности, а также порядок, сроки раскрытия информации»; в) дополнить п. 5 «Положения о государственной жилищной инспекции
РФ» положением о контроле за качеством оказываемых жилищных и коммунальных услуг.
В литературе представлены исследования взаимосвязи между собственником и стратегией фирмы, между стратегией и качеством услуги. Однако недостаточно отражен выбор
стратегии, зависящий от ценностей собственника, взаимосвязи ценностей собственника и качества услуги, опосредованной стратегией организации. Отсюда возникает необходимость в
теоретическом и практическом обеспечении качества услуги на базе развития ценностей собственника.
Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, позволит расширить досудебный порядок разрешения таких споров, а также эффективно реализовывать правовые гарантии
субъектов гражданских правоотношений, связанных с получением жилищно-коммунальных
услуг.
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