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Н.Г. Агеева, Е.Ю. Ребий 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Адаптация системы стратегического управления к инновационному развитию пред-

приятий подразумевает расширение управленческих рамок. Поэтому требуются совершен-

ствование процессов управленческих решений инновационного развития с последовательно-

стью процессов взаимодействия во внешней среде, которые приводят к изменению механизма 

управления.  

Основными задачами высокотехнологичных предприятий в этих условиях становятся: 

установление взаимосвязью адаптационных процессов управленческих решений инновацион-

ного развития предприятия с последовательностью процессов взаимодействия во внешней 

среде, а также реализация стратегии изменений. Адаптация системы стратегического управле-

ния к инновационному развитию предприятия предлагается в статье как адаптивная, самоорга-

низующаяся система управления, способная перестраиваться своевременно в соответствии с 

изменяющимися условиями внешней и внутренней среды. Связующим звеном, позволяющим 

объединить организационный механизм адаптационных процессов управленческих решений 

инновационного развития предприятия, приняты процессы принятия управленческих решений 

и последовательность процессов взаимодействия во внешней среде (таблица).  

Таблица 

Взаимосвязь адаптационных процессов управленческих решений инновационного разви-

тия предприятия с последовательностью процессов взаимодействия во внешней среде 

Процессы 

управленческих 

решений 

Процессы взаимодействия во внешней среде 

Совершенствование продук-

та/услуги 

Совершенствование взаимо-

отношений с заказчиками 

Создание системных взаи-

модействий в рыночной сети 

Оценка проблемной 

ситуации и прогноз 

развития 

Поиск путей повышения конкурентоспособности 

Анализ и оценка направле-

ний инновационного разви-

тия продукции/технологий 

Оценка и выделение рыноч-

ных механизмов взаимодей-

ствия с заказчиками 

Оценка и выделение пре-

имуществ партнерских от-

ношений в рыночной сети 

Процесс стратегическо-

го мышления при при-

нятии решений 

Разработка альтернативных вариантов конкурентных преимуществ в процессе обеспе-

чения потребительской ценности заказчиков 

Система вариантов конку-

рентных преимуществ внут-

реннего потенциала дея-

тельности по созданию ин-

новационного продукта 

Система вариантов конку-

рентных преимуществ при 

взаимодействии с заказчи-

ками предприятия 

Система вариантов конку-

рентных преимуществ при 

создании интеграционных 

образований 

Процесс принятия ре-

шений 

Выбор стратегий развития и творческий поиск ресурсов их осуществления 

Разработка стратегии инно-

вационного развития внут-

рифирменных производ-

ственных систем и продви-

жения продукции 

Выбор и разработка направ-

лений стратегии развития по 

взаимодействию с заказчи-

ками 

Выбор стратегии развития 

деятельности предприятия в 

системе интеграционных 

образований рынка 

Процесс адаптации 

стратегии развития вы-

сокотехнологичного 
предприятия 

Организационное и процессное проектирование 

Адаптация внутрифирмен-

ной деятельности к иннова-
ционному развитию и по-

вышению эффективности  

Адаптация процесса обеспе-

чения потребительской цен-
ности заказчиков  

Процесс организации и 

управления партнерскими 
взаимоотношениями в ры-

ночной сети 
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Оценка взаимосвязи этих процессов приводит к необходимости адаптации управлен-

ческих решений в трех основных, базовых элементах: это: конкурентоспособность, стратегия и 

структура.  

Поэтому требования к адаптационным процессам управленческих решений иннова-

ционного развития предприятия для различных групп высокотехнологичных предприятий бу-

дут отличаться по характеру, масштабам, реализации нововведений, по объему ресурсов, не-

обходимых для обновления и модернизации производственного потенциала инновационной 

продукции.  

Для предприятий, не имеющих собственного научного потенциала, или имеющих 

ограниченный научно-технический и производственный потенциал, требования к адаптацион-

ным процессам управленческих решений по инновационному развитию предприятия будут 

направлены, в первую очередь, на поиски и использование имеющегося зарубежного иннова-

ционного потенциала, а также освоение и выпуск инновационной продукции, производившей-

ся ранее в развитых странах. При этом в дальнейшем управление этими предприятиями долж-

но быть направлено на наращивание инженерно-технического сопровождения производства и 

укрепление научно-технического потенциала с перспективой самостоятельных разработок и 

производства инновационной продукции. Процессы взаимодействия во внешней среде для 

этой группы предприятий могут идти от освоения инновационной продукции/услуги к совер-

шенствованию взаимоотношений с заказчиками. 

Разработка адаптационных процессов у предприятий, имеющих значительный пере-

довой научно-технический потенциал (авиация, космос, атомная энергетика, ряд предприятий 

машиностроения) – будут заключаться не только в том, чтобы выявлять достижения ведущих 

высокотехнологичных предприятий и творчески использовать их методы. Главное требование 

к адаптационным процессам управленческих решений инновационного развития предприятия 

и системы стратегического управления – возможность вырабатывать самостоятельное пони-

мание перспектив развития высокотехнологичных отраслей в мире и России и нахождение пу-

тей их использования. Процессы взаимодействия во внешней среде для этих групп предприя-

тий могут быть комплексными – от совершенствования инновационной продукции/услуги и 

совершенствования взаимоотношений с заказчиками до создания системных взаимодействий в 

рыночной сети. 

Координация адаптационных процессов с внутрифирменным управлением должна 

осуществляться через соответствие допустимых областей выбора управляющих параметров на 

входе и выходе предприятия. Область управляющих воздействий должна соответствовать об-

ласти допустимых вариантов принятия решений и осуществления производственной деятель-

ности. Ограничивающие условия должны отвечать ряду требований: эффективность (результа-

тивность) деятельности в виде дохода, чистой прибыли, удовлетворение потребностей потре-

бителей (заказчиков), обеспечения их лояльности сохранение и повышение морального клима-

та в коллективе, законность и ликвидность, а также сохранение высокотехнологичного пред-

приятия, его независимости, торговой марки. 
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С.А. Айвазян, М.Ю. Афанасьев 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ  

(на примере научной организации) 

Несмотря на успешные примеры экспериментальной апробации подхода, используе-

мого для оценки производственного потенциала компании (Айвазян, Афанасьев, 2011), оста-

ются нерешенными проблемы, связанные с оценкой ее человеческого капитала (ЧК). В числе 

таких проблем следует, в первую очередь, назвать описание факторов ЧК, формирование его 

оценки для каждого сотрудника компании и для компании в целом.  

Человеческий капитал характеризуется далее как фактор производства, основной 

компонент и источник интеллектуального капитала. Человеческий капитал компании – сово-

купность навыков, знаний, умений, приобретенных способностей и социальных связей со-

трудников, используемых для повышения уровня их профессиональной деятельности, повы-

шения дохода и достижения конкурентных преимуществ компании. Для оценки ЧК сотрудни-

ков компании разработан эконометрический подход (Айвазян, Афанасьев, 2010, 2012), осно-

ванный на концепции стохастической границы. 

Предполагается, что компания располагает набором факторов, позволяющих охарак-

теризовать ЧК своего сотрудника и эти факторы могут быть измерены для каждого сотрудника 

компании. Различаются две группы факторов ЧК: общие и специальные факторы. Предполага-

ется, что учет общих факторов ЧК осуществляется в соответствии с общим законодательством. 

Специальные факторы определяются компанией в зависимости от того, какие из компетенций 

сотрудников она контролирует и развивает. Наряду с факторами ЧК учитываются также фак-

торы эффективности его использования.  

ЧК рассматривается в качестве ресурса, определяющего результаты деятельности со-

трудника и размер его заработной платы. В качестве оценки ЧК сотрудника компании рас-

сматривается отношение величины его дохода, ожидаемого в условиях эффективного исполь-

зования его ЧК к величине заработной платы человека с минимальным количеством лет обра-

зования и без опыта работы, который может быть принят на работу в данную организацию. 

Оценкой ЧК компании является сумма оценок ЧК сотрудников компании. Эффективность ис-

пользования ЧК компании определяется отношением фактического суммарного дохода со-

трудников к величине их суммарного дохода, ожидаемого в условиях эффективного использо-

вания ЧК.  

Предложенный подход к оценке ЧК компании и ее сотрудников апробирован на кон-

кретном примере научной организации. В эконометрических моделях, построенных для расче-

та ЧК сотрудников, ученая степень не оказывает значимого влияния на величину совокупного 

и дополнительного дохода. Должность сотрудника является значимым фактором. В то же вре-

мя оценки ЧК организации, полученные по моделям с учетом должности и без учета должно-

сти близки.  

Оценки ЧК организации и его эффективности, полученные по моделям с характери-

стиками специальных факторов ЧК в натуральном выражении, практически совпадают с оцен-
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ками ЧК по моделям, учитывающим характеристики специальных факторов в баллах, исполь-

зуемые в системе стимулирования труда, действующей в компании. Поэтому для оценки ЧК 

можно использовать оценки характеристик специальных факторов ЧК в той форме, которая 

удобна для организации и поддерживается системой мониторинга ЧК. 

Включение в выборку сотрудников с высокими оценками ЧК приводит к изменению 

(повышению) оценок ЧК других сотрудников, что указывает на возможность учета синергети-

ческого эффекта, возникающего при объединении ЧК сотрудников организации. 

Подход, основанный на использовании величины потенциального дохода сотрудника, 

рассчитанного на основе методологии стохастической границы, позволяет получить оценки ЧК 

компании, допускающие интерпретацию в контексте эффективности использования и возмож-

ности управления ЧК. Полученные оценки могут стать основой для принятия решений по 

управлению персоналом с целью развития ЧК и повышения эффективности его использования.  
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А.А. Аймалетдинов  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Автоматизация систем управления предприятием, применение ERP-технологий, не-

возможна без применения технологий процессного управления бизнес-процессами, а также 

разработки и построения интегрированных автоматизированных систем управления предприя-

тием. Например, в систему автоматизированного управления через системы обмена данными 

встраиваются модули – новые элементы структуры управления ERP. 

Прогнозирование. Оценка будущего состояния или поведения внешней среды или 

элементов производственного процесса, для оценки требуемых параметры в условиях, когда 

затруднены точные оценки, свойственные планированию. Прогнозирование может носить как 

самостоятельный характер, так и предшествовать планированию, являясь, по существу, пер-

вым шагом в решении задачи планирования. 

Управление проектами и программами. В производственных системах, предназначен-

ных для выпуска сложной продукции, собственно производство является одним из этапов пол-

ного производственного цикла. Для сложной продукции характерны: большая длительность 

цикла, большое количество предприятий-смежников, сложность внутренних и внешних свя-
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зей. Отсюда следует необходимость управления проектами и программами в целом и включе-

ние соответствующих функций в систему управления. 

Ведение информации о составе продукции – обеспечивает управленцев и производ-

ственников информацией требуемого уровня о продукции, изделиях, сборочных единицах, де-

талях, материалах, а также об оснастке и приспособлениях, обеспечивается адекватное пред-

ставление различных структур изделий, полнота данных, фиксация всех изменений для много-

уровневых изделий, и используется также при планировании потребностей в материальных 

ресурсах. 

Ведение информации о технологических маршрутах для оперативного управления 

производством собирается информация о последовательности операций, входящих в техноло-

гические маршруты, длительности операций и количестве исполнителей и рабочих мест, тре-

буемых для их выполнения. 

Управление затратами – оценивает работу производственных и других подразделений 

с точки зрения затрат плановых и фактических, для обеспечения связи между управлением 

производством и управлением финансовой деятельностью путём планирования, учёта, кон-

троля и регулирования затрат по подразделениям, проектам, типам и видам продукции, изде-

лиям и данная информация используется для выработки управляющих решений, оптимизиру-

ющих экономические показатели предприятия. 

Управление финансами в этот модуль входят четыре подсистемы более глубокого 

уровня – «Главная бухгалтерская книга», «Расчёты с заказчиками», «Расчёты с поставщика-

ми», «Управление основными средствами».  

Опыт практического применения ERP-технологий использовать их как средство ре-

шения проблемы повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции 

(Аймалетдинов и др., 2012). Показателем качественного уровня является средний коэффици-

ент степени автоматизации бизнес-процессов – оборудования создания автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) который рассчитывается по формуле: 

п р
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уп уб

П П
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Р Р





,  (1) 

где Пп, Пб – конечные показатели (прибыль) предприятия, соответственно, в новом и базисном 

периодах; Руп, Руб – расходы на автоматизацию и управление бизнес-процессами, соответ-

ственно, в данном и базисных годах, Эмд – насколько за рассматриваемый период изменяется 

конечный показатель (прибыль) при изменении управленческих расходов на единицу затрат и 

отражает темпы роста эффективности. Динамику экономической эффективности автоматиза-

ции бизнес-процессов, характеризует также сравнение этих показателей за два или более пери-

ода, дающее показатель относительного изменения Э  эффективности менеджмента, выра-

женный в процентах:  
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   , (2)  

где Э1 и Э2 – экономическая эффективность управления предприятием, соответственно, в ба-

зисном и данном годах. Приведенные динамические показатели целесообразно рассчитывать 
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также при осуществлении коренных изменений системы управления организацией, при срав-

нении различных вариантов совершенствования системы управления. Оценка реальной взаи-

мосвязи конкретных показателей эффективности автоматизации системы управления и пере-

численных характеристик системы управления позволяет диагностировать систему управле-

ния, вскрывать ее потенциальные возможности, определять пути совершенствования и даль-

нейшего функционального или структурного расширения в целом. Анализ работы нескольких 

предприятий (Ковалев, 2010) после внедрения ERP-системы автоматизации бизнес-процессов, 

показал, что её применение позволило: повысить эффективность системы исполнения заказов 

клиентов, систему заказа товара у поставщика, систему отчетности, и получить следующие 

результаты:  

 выручка предприятия за год выросла на 15% (более 1,5 млн руб.); 

 производительность труда увеличилась на 14,3%; 

 коэффициент экономической эффективности внедрения информационной системы 

составил 5,5%; 

 вследствие оптимизации системы управления товарными запасами снизились за-

траты на приобретение товара у поставщика на 6,8%;  

 рост рентабельности продукции составил 5%. 

Внедрение новой информационной ERP-системы способствует развитию, ее переходу 

на качественно более высокий уровень, как в улучшении качества обслуживания клиентов, так 

и в прозрачности движения товара и капитала. 
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технологии. 2010. № 25. С. 61–73. 

 

 

 

В.В. Андреев  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Возможность моделирования влияния структуры себестоимости рассматривается в 

данной статье при использовании системы управления затратами «Direct-costing» . Система 

«Direct-costing» предполагает разделение затрат на постоянные и переменные. 

Надо отметить, что разделение затрат на постоянные и переменные несколько услов-

но, поскольку многие виды затрат носят полупеременный (полупостоянный) характер.  
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В зарубежной практике для повышения объективности разделения затрат на постоян-

ные и переменные предложены эффективные практические методы: метод максимальной и 

минимальной точки; графический метод; метод наименьших квадратов; статистический метод; 

аналитический метод. 

Дифференциация издержек методом максимальной и минимальной точки по конкрет-

ному виду смешанных затрат осуществляется исходя из ставки переменных расходов, которая 

определяется как отношение разницы в уровнях затрат за период к разнице в уровнях произ-

водства за тот же период.  

Дифференциация издержек графическим методом основана на использовании корре-

ляционного анализа. 

Дифференциация издержек методом наименьших квадратов осуществляется с исполь-

зованием стандартной программы регрессионного анализа, работающей по методу наимень-

ших квадратов.  

Дифференциация издержек статистическим методом основана на исчислении средних 

величин объема производства и затрат, по которым находится сумму постоянных расходов. А, 

зная их, можем определить переменные расходы найти ставку переменных расходов на едини-

цу продукции. 

Перечисленные методы основаны на анализе прошлых затрат, что указывает на недо-

статочность их для прогнозных расчетов.  

Для прогнозных расчетов используется аналитический метод. Его сущность заключа-

ется в том что специалистами определяется наиболее эффективный способ выполнения работ 

и рассчитываются затраты при различных уровнях производства. Для этого устанавливают 

нормативы расходования ресурсов в натуральном выражении, а затраты планируют путем 

умножения этих нормативов на цену. Аналитический метод часто применятся при нормирова-

нии, а также когда речь идет о новой продукции, новых технологиях, когда статистические 

данные за прошлый период отсутствуют. 

Разделение затрат на постоянные и переменные для нефтедобывающего предприятия 

с помощью метода максимальной и минимальной точки по конкретному виду смешанных за-

трат. Он показал, что к условно-постоянным относятся затраты на обслуживание скважин и 

расходы, связанные с управлением производственно-хозяйственной деятельностью предприя-

тия, которые в значительной мере предопределяется числом эксплуатационных скважин, 

амортизация скважин и прочие основные средства  

Формирование условно – постоянных затрат в значительной своей части происходит 

вне зависимости от деятельности газодобывающего предприятия. 

Амортизационные отчисления, составляющие более половины затрат этой группы, за-

траты на обслуживание, включающие заработную плату производственного персонала и рас-

ходы по текущему ремонту основных производственных средств напрямую зависят от числа 

скважин.  

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы обусловливаются размером 

предприятия, т.е. в основном количеством действующих скважин, которые необходимо об-
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служивать. Условно-постоянные затраты составляют значительный удельный вес в общей се-

бестоимости добычи газа. 

К переменным затратам относятся вспомогательные материалы, расходы, связанные с 

дополнительной оплатой труда и начислениями на нее в фонды социального страхования, а 

также отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, налоговые выплаты, услуги 

производственного назначения. Большую долю в переменных затратах занимают налоговые 

выплаты и услуги производственного назначения, затем вспомогательные материалы и допол-

нительная оплата труда отчислениями на социальные нужды. Эти затраты в большей степени 

зависят от объёма добываемого природного газа.  

Соотношение между постоянными и переменными затратами колеблется в зависимо-

сти от времени и включения различных подразделений в рамки исследуемых. 

Анализ темпов роста затрат показал, что себестоимость растет в основном за исследу-

емый период за счет роста прочих услуг производственного назначения, аренды основных 

средств производственного назначения, энергии на технологические цели. 

Важной особенностью подхода «Direct-costing» является то, что он позволяет изучать 

взаимосвязь и взаимозависимость между объемом производства, затратами (себестоимостью) 

и прибылью.  

Используя методы имитационного моделирования, корреляционного анализа, регрес-

сионного анализа, математической статистики, графические методы можно решать стратеги-

ческие задачи управление предприятием: 

 определять формы зависимости затрат от объема производства или загрузки произ-

водственных мощностей;  

 строить сметные уравнения,  

 получать информацию о прибыльности или убыточности производства в зависимо-

сти от его объема;  

 рассчитывать критическую точку объема производства;  

 прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов расходов в зависи-

мости от факторов объема или мощности.  

Прогноз себестоимости для разных вариантов объема реализации и использованных 

мощностей предприятия нефтедобывающей отрасли был получен с использование метода 

имитационного моделирования для варианта использования системы управления затратами 

«Direct-costing». 
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М.В. Андреева  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Развитие любой организации во времени происходит в соответствии с определенными 

внутренними закономерностями. На сегодняшний день существует несколько теорий, рас-

сматривающих этапы жизненного цикла организаций, среди них модель Ларри Грейнера, под-

ход, разработанный российскими исследователями Е. Емельяновым и С. Поварницыной и тео-

рия жизненных циклов корпорации американского ученого доктора Ицхака Адизеса (Адизес, 

2007; Глухова, 2007). Согласно теории Адизеса, развитие любой организации, функциониру-

ющей по законам рыночной конкуренции проходит через десять закономерных последова-

тельных этапов, начиная с «выхаживания» и «младенчества» и заканчивая «смертью». В осно-

ве выделения фаз жизненного цикла Адизеса лежит соотношение двух параметров деятельно-

сти организации – гибкости, то есть способности адаптироваться к внешним и внутренним из-

менениям, и контролируемости, понимаемой как степень жесткости и эффективности меха-

низмов координации и контроля внутри организации.  

Возникновение бизнеса связано с выявлением неудовлетворенной или не вполне удо-

влетворенной потребности экономики в некотором виде товаров или услуг, с поиском и заня-

тием свободной рыночной ниши. Главная цель бизнеса на данной стадии – выживание, то есть 

переход к следующей стадии цикла. Этап становления означает закрепление положения фир-

мы на рынке и в деловом сообществе. Стадия роста организации понимается как период уско-

ренного развития, приводящего, в случае успеха, к полному захвату допустимой для этого 

бизнеса части рынка. На этапе насыщения развитие фирмы продолжается при снижающихся 

темпах роста и наличии устойчивой структуры и четкого управления. Зрелость организации 

связана с ее проникновением в новые сферы деятельности, расширением и дифференциацией, 

кризисами в области управления. Под спадом авторами понимается стадия развития организа-

ции, характеризующаяся утратой конкурентных позиций на рынке и снижением ее стоимости.  

Дифференциация организаций, находящихся на различных стадиях жизненного цик-

ла, имеет смысл также с финансовой точки зрения. Деятельность всех коммерческих организа-

ций связана с непрерывным процессом движения финансовых ресурсов: получением и расхо-

дованием денежных средств.  

Моделирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности пред-

приятия, направленное на формирование стратегических планов, должно осуществляться с 

учетом фазы жизненного цикла, на которой находится предприятие на момент планирования. 

Рассмотрим различные подходы к определению оптимального варианта инвестирования де-

нежных средств в производственные предприятия, находящиеся на различных этапах жизнен-

ного цикла: на стадии возникновения – инвестиции в создание нового предприятия, на стадии 

расцвета – инвестиции в существующее производство, а также на стадии старения – инвести-

ции в расширение и перепрофилирование производства.  
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Математические модели управления инвестиционными ресурсами при создании ново-

го предприятия подразумевают не только поиск оптимальных программ производства новой 

продукции, закупки оборудования и использования материально-производственных ресурсов 

и основных фондов, но и решения проблем, вызванных высокой степенью неопределенности 

факторов внешней среды, в частности, возможного изменения цен на факторы производства и 

на готовую продукцию под воздействием инфляции. Особое значение в таких моделях имеет 

процедура определения интервалов устойчивости решения в условиях прогнозируемого изме-

нения внешних факторов. 

При моделировании производственной и инвестиционной деятельностью существу-

ющего предприятия, одной из актуальных проблем становится учет нерегулярности спроса на 

выпускаемые товары. Колебания спроса на производимую продукцию могут быть обусловле-

ны ожесточением конкурентной борьбы в отрасли, а также рядом неценовых факторов, таких 

как сезонность, мода, изменения экономической политики, зависимость самого производ-

ственного предприятия или его основных заказчиков от финансирования из государственного 

бюджета. В результате, в периоды активизации, стараясь удовлетворить возросший спрос, 

компания может столкнуться с проблемой нехватки производственных мощностей и ресурсов, 

в то время как в период спада может иметь место недогрузка мощностей, простой оборудова-

ния и персонала. В такой ситуации основной целью планирования производства является из-

бежание потерь, вызванных нестабильностью спроса на выпускаемые товары, нахождение 

способов сглаживания колебаний выручки и минимизации убытков путем оптимального рас-

пределения имеющихся ресурсов во времени. 

При перспективном планировании производственной и инвестиционной деятельности 

предприятия на практике особенно остро встает проблема недостаточности информации о бу-

дущих значениях большинства входящих параметров оптимизационных моделей. В таких 

условиях планирование деятельности предприятия и принятие управленческих решений осу-

ществляются в условиях неполной информации, то есть в условиях неопределенности (в слу-

чае отсутствия информации о характере изменения рассматриваемых параметров) либо в усло-

виях риска (когда исследуемые величины носят вероятностный характер). Для получения оп-

тимальных планов производства продукции и закупки ресурсов в таких случаях необходима 

постановка и решение динамической задачи стохастического программирования. Такая поста-

новка задачи является наиболее общим случаем, от которого можно перейти к более простым, 

предположив, что один или несколько из перечисленных выше параметров модели являются 

детерминированными.  
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М.В. Арифуллин  

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Анализ основных показателей гостиничной отрасли. 

Рынок гостиничных услуг является наиболее заметной частью рынка туристских 

услуг. Основной особенностью мирового гостиничного рынка является тот факт, что геогра-

фически около 80% мирового номерного фонда сконцентрировано в 20 странах мира, причём 

более 25% мирового номерного фонда сосредоточено в США (Market and competitive environ-

ment). Около 45% рынка (это примерно 7,7 млн гостиничных номеров) представлено извест-

ными гостиничными брендами.  

Несмотря на разнообразие средств размещения и интенсивное строительство новых 

отелей и гостиничных комплексов во всех регионах мира, спрос и потребности туристов в 

услугах размещения удовлетворены не в полной мере. Отдельные регионы (азиатский, ближ-

невосточный, южно-африканский) при достаточном потенциальном спросе испытывают серь-

ёзный дефицит средств размещения туристов. Эти регионы обладают высоким туристским по-

тенциалом для привлечения дополнительного количества туристов – потенциальных посто-

яльцев отелей. В России так же спрос на высококачественные гостиничные услуги в значи-

тельной степени превышает предложение ввиду недостаточной развитости инфраструктуры и 

уровня сервисного обслуживания. Растут требования, предъявляемые потребителями к гости-

ничным услугам, в части расширения ассортимента, повышения качества, безопасности, соот-

ветствия современному технологическому уровню и экологическим стандартам. 

Транснациональные гостиничные цепи (ТГЦ) получили широкое распространение в 

послевоенный период. В настоящее время в мире действуют десятки транснациональных меж-

дународных гостиничных цепей. Большинство гостиничных предприятий в мире входит в ту 

или иную гостиничную цепь. Под цепью подразумевается группа гостиниц (две и более), осу-

ществляющая коллективный бизнес и находящаяся под непосредственным контролем руко-

водства цепью. Руководство цепи предприятий получает преимущества от любой прибыли, 

несет ответственность за операционные потери. 

Говоря о «цепи» (гостиничной сети), обычно подразумевают группу предприятий (два 

и более), которые осуществляют коллективный бизнес и находятся под непосредственным 

контролем руководства цепи. В мировой практике для более эффективного ведения гостинич-

ного хозяйства сформировалось несколько моделей объединения гостиниц. Цепь может иметь 

собственные здания или арендовать их. Руководство цепи имеет преимущества при разделе 

прибыли, но в то же время несет ответственность за операционные потери. Все существующие 

гостиничные предприятия условно можно разделить на: а) сетевые транснациональные; б) се-

тевые, принадлежащие к локальным цепям; в) независимые; г) независимые, входящие в объ-

единения (независимых гостиниц). Среди преимуществ особую важность для международно-

оперирующих компаний имеет эффект экономии на масштабе производства. В деятельности 

гостиничных цепей и консорциумов отелей он имеет три проявления: экономия затрат при 
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строительстве отелей, экономия на производственных и непроизводственных затратах. Раз-

личные авторы дают разные определения понятия «гостиничная цепь». Заявленное в названии 

данной статьи понятие «транснациональные гостиничные сетевые предприятия» выделяет из 

всего множества цепей, в том числе и международных, ту их часть, которые представлены в 

большом количестве государств, успешно функционируют, являются, по нашему мнению, 

наиболее успешными с точки зрения ведения бизнеса, а значит заслуживающими отдельного 

подробного изучения. В международном туризме процессы транснационализации традицион-

но рассматриваются на примере средств размещения. В индустрии гостеприимства особенно-

сти транснациональных корпораций (ТНК) видны наиболее отчетливо.  

К основным стратегиям развития ТГЦ, нашедшим развитие в настоящий момент, мо-

гут быть так же отнесены стратегии интеграции (вертикальной, горизонтальной, диагональ-

ной). Тенденция к следованию стратегии горизонтальной интеграции проявляется у американ-

ских гостиничных компаний, вертикальной и диагональной интеграции – в большей степени у 

европейских. 

К важнейшим современным тенденциям гостиничного рынка так же можно отнести – 

стратегию углубления специализации предприятий гостеприимства. Специализация предприя-

тий может быть самой разнообразной. В случае с гостиницами она проявляется как углубление 

ориентации на обслуживание определенного сегмента туристского рынка. Так, постоянно уве-

личивается число тематических направлений, связанным с занятием спортом, (например, по-

ездки с целью игры в гольф, катания на горных лыжах, конные поездки верхом и т.д.), растет 

число клиентов, прибывающих на конгрессно – выставочные мероприятия.  

В последнее время наряду с традиционными полносервисными отелями и ресторана-

ми все больше стали появляться специализированные предприятия с сокращенным набором 

предлагаемых услуг. Наблюдается возрастающая роль стратегии специализации ТГЦ на ос-

новных гостиничных услугах и передачи вторичных, низкоприбыльных функций в аутсорсинг 

специализированным компаниям сектора услуг. 

Для индустрии гостеприимства, как и для иных отраслей, характерен выход процесса 

концентрации за рамки отрасли. Процесс укрупнения производства происходит через дивер-

сификацию, за счет объединения компаний, связанных между собой функционально в процес-

се производства услуг и их сбыта, а так же через слияния и поглощения компаний, не имею-

щих производственной общности. Примером подобной стратегии слияния отраслей, между 

которыми имеются связи производственного характера, являются «направленные» консорци-

умы – объединения гостиниц с авиаперевозчиками и их системами бронирования, а так же со-

здание ведущими авиакомпаниями собственных гостиничных предприятий.  

Для современной гостиничной индустрии, как и для иных отраслей, характерен про-

цесс концентрации не только за пределы отдельной отрасли, но и за пределы национальных 

границ, путем создания международных, в том числе, транснациональных объединений, рабо-

тающих в большом количестве государств.  

Важной чертой концентрации и централизации капитала в гостиничной индустрии 

является активное участие в нем банковского капитала.  
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Каждый регион мира представляет собой уникальное сочетание социально-

культурных, политических и экономических факторов. При выходе на новые рынки ТГЦ тща-

тельно выбирают стратегию выхода на рынок того или иного региона, руководствуясь этими 

факторами, что позволяет им снизить политические и экономические риски оперирования на 

зарубежных рынках. Функционируя во многих странах мира, ТГЦ следуют международным 

стратегиям этноцентризма, полицентризма, региоцентризма, геоцентризма. Эти стратегии яв-

ляются ответом на процессы глобализации и интернационализации бизнеса, проявившиеся в 

последнее десятилетие. 

Стратегия этноцентризма ориентирована на национальный рынок головной компании 

и обычно используется в случае, если международные операции гостиничной компании явля-

ются исключительно побочными и компания не делает ставки на иностранные рынки.  

Стратегия полицентризма ориентирована на местные рынки, иностранные для голов-

ной компании. Во многих странах существуют сложности в плане её использования вслед-

ствие высокой затратности, а также недостаточности ресурсов для поддержания соответству-

ющих стандартов услуг компании.  

Стратегия региоцентризма акцентирована на учёте региональных особенностей и от-

личий каждого из регионов и схожести стран, входящих в этот регион.  

Стратегия геоцентризма является глобально-ориентированной и базируется на стан-

дартном подходе ко всем рынкам стран мира. В ряде гостиничных объединений акционерный 

капитал принадлежит различным государствам. Отличительной чертой современно гостинич-

ного бизнеса является также активный выход на рынок новых компаний. 

Выводы. 

1. В связи со сложностью и высокой капиталоемкостью расширения производства 

гостиничных услуг за пределы национальных границ этот процесс могут осуществлять только 

гостиничные цепи. При выходе на международные рынки цепь становится «транснациональ-

ной корпорацией», работающей в сфере гостиничного бизнеса.  

2. Основными причинами успешного выхода американских гостиничных цепей на 

российский рынок являются: следование за клиентом; перспективы роста рынка делового ту-

ризма как за счет туристов из США, так и из других стран Запада; практическое отсутствие 

конкурентов на новом рынке; очевидное превосходство в управленческих, технологических и 

маркетинговых аспектах, прежде всего, знание своего клиента и удовлетворение его потребно-

стей за счет предоставления услуг, отвечающих мировым стандартам качества; возможность 

внедрения на новый рынок без значительных финансовых затрат и риска.  

3. Основными способами реализации стратегии концентрированного роста американ-

ских гостиничных цепей на рынке являются франчайзинг и контрактное управление, посколь-

ку обеспечивают компаниям достаточную степень контроля над процессом производства и 

оказания гостиничных услуг при использовании марки цепи.  

4. Известные американские и европейские ТГЦ: «Marriott», «Hilton», «Accor» и др., 

для расширения рынков сбыта, как правило, не ограничиваются в своей деятельности только 

одним брендом, который бы удовлетворял требования и предпочтения всех клиентов. Гости-
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ничные услуги, предоставляемые каждой торговой маркой ТГЦ, уникальны и рассчитаны на 

определенных клиентов (по уровню доходов, целям поездки и семейному положению и т.д.). 
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В.И. Аркин, А.Д. Сластников, Э.Н. Симакова  

МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект №10-02-00271). 

В докладе будут изложены две модели привлечения инвестиций в реальный сектор в 

условиях финансово-экономического кризиса. В этих моделях учитываются факторы риска и 

неопределенности, система кредитования инвестиций на создание нового промышленного 

предприятия (длительность кредита, график выплат по кредиту, кредитные процентные став-

ки), российская система налогообложения промышленных предприятий. 

В первой модели в качестве механизма привлечения инвестиций рассматривается гос-

ударственно-частное партнерство. Во второй модели инвестиции стимулируются с помощью 

механизма субсидирования кредитов.  

Основным объектом исследования являются модели поведения инвестора, желающе-

го инвестировать проект создания нового промышленного предприятия. Этот проект характе-

ризуется объемами ресурсов (в натуральном выражении), необходимых для создания предпри-

ятия, а также продукции, выпускаемой на созданном предприятии и затратами ресурсов на 

этот выпуск (в натуральном выражении). Цены на все расходуемые ресурсы и выпускаемую 

продукцию подвержены случайным колебаниям, связанным с рыночной конъюнктурой. Таким 

образом, наблюдая эти цены, инвестор в каждый момент времени может вычислить в денеж-

ном выражении затраты, необходимые для создания предприятия (размер начальных инвести-

ций), а также выручку от проданной продукции и затраты (в денежном выражении) на приоб-

ретенные ресурсы, если предприятие было бы создано в этот момент времени.  

Предполагается, что часть начальных инвестиций берется в кредит. Условия кредито-

вания характеризуются сроком погашения кредита, графиком выплат основного тела кредита и 

процентами. Налоговая система представлена в моделях основными налогами на предприятия 

(НДС, на прибыль, на имущество, страховые взносы). В моделях также нашли отражение сле-

дующие особенности российской налоговой системы и механизмы привлечения инвестиций: 

перенос убытков на будущее, вычеты из налоговой базы (по налогу на прибыль), связанные с 

амортизационными отчислениями и расходами по выплате процентов за кредит. 
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В первой модели предполагается, что часть начальных инвестиций берет на себя гос-

ударство (государственно-частное партнерство).  

Задача инвестора состоит в том, чтобы на основе информации о сложившихся рыноч-

ных ценах и прогнозах будущего потока прибыли от проекта, стоимости начальных инвести-

ций и доли государственного софинансирования выбрать момент инвестирования (правило 

инвестирования) таким образом, чтобы ожидаемый чистый приведенный доход (NPV) от реа-

лизованного проекта был максимальным. 

Во второй модели предполагается, что государство выделяет субсидии на уплату ча-

сти процентов по кредиту. Также как и в первой модели, задача инвестора состоит в том, что-

бы максимизировать ожидаемый чистый приведенный доход (NPV) от реализованного проек-

та с учетом доли субсидирования процентов по кредиту.  

В рамках предложенных моделей найдено оптимальное правило инвестирования как 

функция от параметров проекта (среднего темпа роста добавленной стоимости и ее волатиль-

ности), ставок налогов на прибыль, на имущество, страховых взносов, политики амортизации, 

общего объема необходимых инвестиций и соотношения собственных и заемных средств, 

условий предоставления кредита, механизмов привлечения инвестиций (доли софинансирова-

ния инвестиций, доли субсидирования процентов по кредиту).  

В рамках предложенных моделей исследована проблема компенсация высоких кре-

дитных ставок, характерных для периода финансово-экономического кризиса. Эта проблема 

состоит в следующем. Можно ли установить такую долю софинансирования государством 

начальных инвестиций, чтобы NPV от создаваемого предприятия в условиях высоких про-

центных ставок и государственно-частного партнерства был бы не меньше того же NPV, но 

при «нормальной» процентной ставке (типа ставки рефинансирования ЦБ РФ) и без государ-

ственно-частного партнерства. При этом на использование механизма государственно-

частного партнерства накладываются дополнительные ограничения. Одно из них устанавлива-

ет максимальную долю участия государства в софинансировании проекта (например, Инве-

стиционный фонд РФ может выделять не более 75% сметной стоимости проекта). Другое 

ограничение связано с неотрицательностью бюджетного эффекта от проекта, реализованного с 

помощью ГЧП. При этом под бюджетным эффектом понимается разность между ожидаемыми 

приведенными налоговыми поступлениями от создаваемого предприятия и затратами государ-

ства на финансирование начальных инвестиций.  

Показано, что при определенных условиях существует такой «критический уровень» 

процентов по кредиту, что процентные ставки ниже этого уровня могут быть скомпенсирова-

ны с помощью указанного выше механизма ГЧП. Напротив, процентные ставки, превышаю-

щие «критический уровень», нельзя компенсировать никакой долей государственного участия 

в рамках упомянутых выше ограничений. Таким образом, в условиях финансово-

экономического кризиса ГЧП является эффективным механизмом привлечения инвестиций в 

реальный сектор. 

Для второй модели, посвященной использованию субсидирования кредитов как меха-

низма компенсации высоких кредитных ставок в период финансово-экономического кризиса, 
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получены аналогичные результаты о существовании «критического уровня» кредитных про-

центов. 

 

 

 

Ю.С. Артамонова  

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Эффективное развитие предприятий региональных отраслевых комплексов возможно 

на основе реализации в регионах кластерной политики. Проекты по созданию кластеров, меж-

кластерных объединений и кластерных проектов в формате ГЧП называются кластерными 

инициативами. В настоящее время в Пензенской области ведется активная работа по формиро-

ванию кластерных инициатив. 

Формируются кондитерский, мебельный, стекольный, приборостроительный кластер, 

кластер высоких медицинских технологий. 

В пензенский кондитерский кластер вступили 18 кондитерских предприятий Пензен-

ской области. 7 из них представили область на международной выставке «Весь мир питания» 

под региональным зонтичным брендом «Пензенский кондитерский двор» По итогам выставки 

было заключено более 25 контрактов на поставку кондитерской продукции в регионы России. 

Также кондитерский кластер в составе 14 предприятий был представлен на международной 

выставке «ПРОДЭКСПО-2012».  

Ведется работа по идентификации кондитерских предприятий области, предприятий- 

поставщиков сырья для кондитерской отрасли, логистических компаний, специализирующих-

ся на кондитерской продукции, дистрибьюторов за пределы Пензенского региона. Выявляются 

производственные и хозяйственные связи между участниками кластера. Разрабатывается кон-

цепция интернет-ресурса пензенского кондитерского кластера, выявляются возможные источ-

ники финансирования его разработки и технической поддержки. Разрабатывается программа 

обучающих курсов, тренингов и семинаров для руководителей отделов развития и технологов 

кондитерских предприятий. Готовится концепция проекта создания представительства Центра 

кластерного развития в Москве на ВВЦ. Разрабатывается концепция взаимодействия конди-

терских предприятий, учебных предприятий в сфере пищевого производства и органов власти 

в виде технологической площадки на территории области; прорабатывается проект создания 

единой упаковочной компании для кондитерского кластера области на основе государственно-

частного партнерства. Создается концепция создания единого логистического центра для 

предприятий кластера. 

Мебельный кластер Пензенской области создается на основе территориальных отрас-

левых ассоциаций в районах области. Создана ассоциация мебельщиков в г. Кузнецке «Ме-

бельная лига Пензенского региона (г. Кузнецк)», куда вступили 11 мебельных предприятий 
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Кузнецкого района. Руководитель ассоциации в составе делегации от Пензенской области при-

сутствовала на 7 Мэтчинге в г. Милане, Италия. 

Разрабатывается программа обучающих курсов, тренингов и семинаров для руково-

дителей отделов продаж и развития. 

Идентифицируются мебельные предприятия в других районах области с перспекти-

вой создания в районах подобных мебельных ассоциаций. 

С целью создания стекольного кластера идентифицированы 24 предприятия стеколь-

ной промышленности г. Никольска. Выявляются производственные и хозяйственные связи 

этих предприятий с поставщиками ресурсов и сбытовыми организациями для возможности 

кооперации на основе всех интересов участников. 

Разрабатывается сайт Стекольного кластера Пензенской области. 

Ведутся работы по формированию регионального бренда стекольного кластера. 

На основе анализа приборостроительной отрасли Пензенской области выявлена спе-

циализация приборостроительного кластера- технические средства охраны (ТСО). 

Идентифицированы 9 малых и средних предприятий г. Пензы и г. Заречного, специа-

лизирующихся на производстве данной продукции. 

В настоящее время выявляются пути возможной кооперации между участниками про-

токластера для создания полноценного кластера в регионе. 

Кластер высоких медицинских технологий создается на базе технопарка высоких тех-

нологий. Кластерообразующее предприятие – НПП «МедИнж». 

Для реализации кластерных инициатив было создано ОАО «Центр кластерного разви-

тия». 

Цель – организация непрерывного процесса формирования и развития кластеров с 

учетом приоритетов Пензенской области. 

Задачи. 

 Изучение кластерных технологий, внутрикластерных бизнес процессов, целевых 

рынков деятельности кластеров. 

 Инициирование и реализация проектов повышения конкурентоспособности, произ-

водительности, инновационности, инвестиционной привлекательности, налоговой эффектив-

ности и иных направлений развития кластеров. 

 Разработка предложений по совершенствованию региональной кластерной полити-

ки и механизмов государственной поддержки развития кластеров. 
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К.А. Багриновский  

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00227а).  

Известно, что в современных условиях сроки разработки новой техники резко увели-

чиваются, причем затраты на выполнение НИОКР и собственно производство становятся 

очень большими. В настоящей работе рассмотрены основные причины появления такого тех-

нологического барьера и предложены способы возможного изменения положения на основе 

развития самоорганизации в передовых отраслях экономики.  

В настоящее время сроки разработки современной техники занимают десятки лет, а 

стоимости НИОКР и производства постоянно возрастают. Начало этих процессов приходится 

на события 1980–1990-х гг., когда в СССР, США и других развитых странах началась разра-

ботка новых проектов, призванных заменить военную технику времен холодной войны. При 

этом практически сразу же США столкнулись с тем, что рост стоимости военных разработок 

не гарантировал соответствующего роста возможностей новой техники, а меры по снижению 

цен не приносили результата. Основными причинами подобных расхождений следует считать 

две (Крамник, 2012).  

Первая из них заключается в снижении эффективности управления современным 

ВПК в сочетании с чрезвычайно высокими стандартами потребления западного мира. По-

скольку не было физической возможности перенести военное производство в страны третьего 

мира, как это было сделано с большей частью гражданских производств, западные страны ока-

зались вынужденными платить очень большие деньги на всех этапах – от НИОКР до произ-

водства готового изделия. 

Второй причиной, гораздо более важной и труднопреодолимой, является технологи-

ческий барьер, следствием которого становится снижение отдачи с каждого затраченного дол-

лара (или рубля). Этот барьер вырос не только перед США. Он стоит и перед ЕС, и перед Япо-

нией, к нему приближается и Россия, упустившая значительное время после распада СССР и 

наверстывающая сейчас. Остальные промышленно развитые страны, пользующиеся в основ-

ном плодами американской, русской и европейской мысли, тоже неизбежно упрутся в этот ба-

рьер вслед за своими «лидерами технологий». 

Роль самоорганизации в решении актуальных проблем. На наш взгляд, эффективные 

способы преодоления технологического барьера могут быть созданы именно на основе само-

организации и включения механизмов инновационного развития, что приведет к совместной 

работе компаний, действующих в атомной промышленности, производстве компьютеров и 

средств связи, а также в современном машиностроении.  

Основные способы самоорганизации. Процесс управления называется самоорганизу-

ющимся, если уменьшение априорных неопределенностей, приводящее к эффективному 

управлению, достигается за счет информации, получаемой в ходе процесса управления из по-

следовательных наблюдений доступных входных и выходных сигналов.  
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Самоорганизация достигается различными способами, из которых можно выделить 

следующие: 

1) снижение степени неопределенности описания динамики объекта (самоорганизу-

ющийся процесс параметрической адаптации); например, работа системы такси в большом го-

роде; 

2) уменьшение неопределенности, непосредственно связанное с улучшением качества 

системы (функционально-адаптивный самоорганизующийся процесс) – самонастройка. 

Значительную роль в развитии процесса самоорганизации играет инновационный ме-

ханизм обновления продуктов и технологий (Мезоэкономика развития, 2011). Этот механизм 

призван обеспечивать удовлетворение новых потребностей в оборудовании и в создании но-

вых технологий, которые возникают в ходе сближения взаимодействующих производств. 

Внимательное изучение самоорганизующихся систем показывает, что практически в 

них во всех существенную роль играет действие двух различных внутренних сил. Первая из 

них – это сила постоянного взаимного притяжения объектов (attractive power), отражающая 

необходимость их сближения для более успешного решения стоящей перед ними совместной 

задачи. Вторая – это сила взаимного отталкивания (repulsive force), которая включается в тех 

случаях, когда партнерам в ходе совместной работы грозит какая-то опасность типа столкно-

вения друг с другом или с независимым препятствием, связанным с ограничением деятельно-

сти объектов во времени или пространстве. 

В результате возникает система взаимной поддержки, система типа «брать и отда-

вать», в которой взаимодействуют взаимодополняющие силы командования и контроля, обес-

печивая постоянную адаптацию исполнителей к изменяющимся требованиям. 

В каждом из случаев, описанных выше, сложный процесс распределения ресурсов 

выполняется не путем централизованной оптимизации, а благодаря независимым действиям 

элементарных систем, которые следуют заранее подготовленным правилам. Здесь не произво-

дится прикрепление определенных грузовиков к определенным контейнерам с краской, опре-

деленных целей – к определенным самолетам-разведчикам, а определенных клиентов – к 

определенным техникам сервисного отдела. Таким образом, здесь происходит управление 

правилами, а не людьми. 

Строго говоря, принцип самоорганизации означает, что лидеры могут влиять на ре-

зультаты деятельности компании, учитывая правила поведения отдельных исполнителей и из-

меняя или сами правила, или сами обстоятельства, в которых эти правила работают. 

Основные принципы моделирования процессов самоорганизации. Для исследования 

процессов взаимодействия механизма освоения новых наукоемких технологий и механизма 

обновления разработана модель эффективного освоения новых технологий. В ней отражены 

все особенности разработанных ранее экономико-математических моделей указанных меха-

низмов (Мезоэкономика развития,.2011), а также способы передачи информации между этими 

механизмами. При этом в качестве объекта исследования рассматривается научно-

производственное объединение, в котором главную роль играет производственное предприя-

тие (ПП) или совокупность предприятий, имеющие своей целью максимизацию своих дохо-
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дов. Другой составляющей частью объединения является научно-исследовательская организа-

ция (НИО), которая либо входит в него на равных правах с предприятием, либо связана с ним 

специальными соглашениями, которые надежно обеспечивают выполнение заказов предприя-

тия научными разработками по заранее согласованной программе. 

За основу описания модели механизма освоения новых наукоемких технологий может 

быть принята концепция, предложенная в (Багриновский, Исаева, 2008), которая приводит к 

системе, состоящей из трех основных блоков.  

Для исследования более сложных самоорганизующихся систем предлагается описан-

ная ниже структурная схема, которая также предназначается для конкретной реализации в 

НИО. 

Структурная схема разработки комплекса моделей самоорганизации. Предлагаемая 

схема состоит из пяти основных блоков и ряда вспомогательных разделов. 

Блок 1. Проведение тщательного анализа и сопоставления готовности отдельных бло-

ков рассматриваемой системы к самоорганизации; выбор группы наиболее подготовленных 

объектов и их ранжирование по степени готовности. 

Блок 2. Исследование вариантов возможной траектории движения избранного объекта 

(лидера) в режиме взаимного притяжения с другим объектом (соучастником –– participant); 

определение возможных мест и моментов появления препятствий, которые могут привести к 

необходимости использовать режим отталкивания; проведение сравнительной оценки вариан-

тов и выбор наилучшей траектории с точки зрения наименьших затрат ресурсов и возможно 

большей безопасности движения. 

Блок 3. Разработка динамической модели конкретного движения в режиме взаимного 

притяжения с учетом возможных переключений на режим отталкивания; разработка модели 

конкретного движения в режиме отталкивания с учетом возможных переключений на режим 

взаимного притяжения. 

Блок 4. Проведение серии экспериментальных расчетов и анализ полученных результа-

тов, выявление и исправление возможных неточностей и ошибок; выбор следующих объектов и 

переход к блоку 2; в случае исчерпания списка подготовленных объектов переход к блоку 5. 

Блок 5. Разработка комплекса динамических моделей для описания совокупного дви-

жения всей системы в направлении самоорганизации; разработка и включение в создаваемый 

комплекс алгоритма, обеспечивающего защиту каждого объекта от непредвиденного столкно-

вения с другим объектом при помощи создания для него специальной зоны безопасности; про-

ведение серий экспериментальных расчетов и анализ полученных результатов, выявление и 

исправление возможных неточностей и ошибок. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Багриновский К.А., Исаева М.К. Методы анализа механизма освоения новых технологий // Экономическая наука 

современной России. 2008. №2 (41). 

Крамник И. Способны ликвидировать отставание // Эксперт. 2012. №1. 

Методы анализа механизмов инновационного развития // Мезоэкономика развития. П. 5.3. М.: Наука, 2011. 

 

 



 26 

К.А. Багриновский, М.К. Исаева 

СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АДАПТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект  №11-02-00227а). 

Система адаптивного управления производственной деятельностью предназначена 

для того, чтобы обеспечить наиболее точное достижение поставленной цели производства и 

организовать защиту от неконтролируемых внешних влияний и помех. 

В статье (Багриновский, 1999) показано, что такое управление выражается главным об-

разом в стремлении группироваться вокруг наиболее перспективных направлений хозяйствен-

ной деятельности, изменяя тем самым параметры естественных регуляторов обратной связи. 

В этом случае предполагается, что рассматриваемая система в целом обладает непу-

стым множеством положительных целевых установок. Под положительной целевой установ-

кой будем понимать действие системы, которое отвечает требованиям повышения ее эффек-

тивности и удовлетворяет всем имеющимся ограничениям технического и экономического ха-

рактера. Предполагается также, что экономические интересы каждого подразделения связаны 

с повышением его эффективности, и оно обладает собственным непустым множеством поло-

жительных целевых установок.  

Одна из возможных интерпретаций согласования интересов путем адаптации состоит 

в том, что глобальная целевая установка системы может быть сформирована или выражена как 

некоторая комбинация положительных целевых установок подразделений данной производ-

ственной системы. В этом случае всякое продвижение подразделения в направлении, предпи-

санным своей собственной целевой установкой, является одновременно продвижением систе-

мы в целом к повышению ее эффективности. 

Количественное описание такой ситуации может быть выполнено в том случае, если 

положительная целевая установка каждого подразделения системы может быть выражена че-

рез требование достижения максимального значения некоторой функции эффективности 

( )j jf x . Тогда можно исходить из того, что каждое подразделение выбирает себе (или получа-

ет) локальную функцию эффективности ( )j jf x  такую, что ее рост вызывает увеличение гло-

бальной функции эффективности системы в целом ( )F x . В частности, это возможно, если 

глобальная функция может быть представлена в виде линейной комбинации с положительны-

ми коэффициентами функций вида ( )j jg x , каждая из которых связана с соответствующей 

функцией эффективности некоторого подразделения: 

( ) ( )j j j
j

F x a g x . 

Тогда глобальная задача системы ( ) maxF x   превращается в систему локальных 

задач типа ( ) maxj jf x    1,...,j n . 

Предположим, что создаваемая адаптивная система планируется в составе n подразде-

лений, каждое из которых занято своей производственной деятельностью, имеет свой объем 
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производственных ресурсов и определенную долю ответственности за выполнение планов и до-

стижение целей, стоящих перед адаптивной системой в целом. При этом мы будем исходить из 

того, что производственная деятельность каждого подразделения может быть достаточно точно 

охарактеризована при помощи экономико-математической оптимизационной модели. Такого 

рода модели мы будем далее называть функциями эффективности или валовой прибыли. 

В работе (Багриновский, Исаева, 2011) рассмотрена проблема согласования интересов 

на примере работы адаптивной системы, состоящих из двух предприятий, с использованием 

сравнительно простых оптимизационных моделей. 

В построенной модели определяется набор вариантов максимизации локальных 

функций эффективности (валовой прибыли) при различных значениях управляющих парамет-

ров для каждого предприятия. Эти данные служат для формирования набора вариантов реше-

ний для совместной (адаптивной) системы двух предприятий. По этому набору по критерию 

максимума эффективности определяется оптимальное решение. 

В модели предусмотрен аварийный сигнал, связанный с уменьшением значения пока-

зателя эффективности для какого либо предприятия, что требует управленческих решений по 

формированию новых возможных вариантов функционирования предприятий. Приведенный 

числовой пример показывает, что возникшая проблема может быть решена путем включения 

некоторой части дополнительного ресурса для поддержки как того предприятия, на котором 

произошел аварийный случай, так и его партнеров с тем, чтобы позволить адаптивной системе 

в целом преодолеть возникшие трудности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Багриновский К.А. О методах адаптивного управления в переходной экономике // Экономическая наука совре-

менной России. 1999. № 2. 

Багриновский К.А., Исаева М.К. Принципы разработки адаптивных производственных систем. // Экономическая 

наука современной России. 2011. № 3 (54). 

 

 

 

А.И. Батаева 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ, ФИНАНСИРУЮЩИХ  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В последние годы наметилась тенденция сокращения числа небольших региональных 

банков: только за 2011 г. их количество уменьшилось на 60 кредитных организаций. Очевидно, 

что в 2012 г. банки данной категории продолжат покидать рынок. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что с 1 января 2012 г. собственный капитал кредитных организаций должен быть 

не менее 180 млн руб., что вдвое больше требований, установленных ранее. При этом для со-

здания новой кредитной организации теперь необходимо не менее 300 млн руб. собственных 

средств, а с 2015 г. данное требование будет распространяться и на все уже созданные кредит-
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ные организации (Федеральный закон № 391-ФЗ от 3 декабря 2011 года). Инициация данного 

процесса имеет своей целью устранение с рынка неконкурентоспособных кредитных органи-

заций и оздоровление банковской системы в целом. Стабильный банковский сектор является 

фундаментом для экономического роста, индикатором которого выступают в первую очередь 

предприятия промышленной и других ведущих отраслей. Именно поэтому крайне важно, что-

бы банки, финансирующие такие предприятия, сохранили свою самостоятельность и смогли в 

дальнейшем способствовать развитию реального сектора, что позволило бы развиваться и са-

мим кредитным организациям. В противном случае не исключено полное вытеснение малых 

региональных кредитных организаций с российского банковского рынка, вследствие чего по-

требности в финансовых ресурсах предприятий реального сектора могут быть не удовлетворе-

ны или удовлетворены не в полном объеме, что может существенно затормозить развитие по-

следних.  

Решение этой задачи представляется возможным по двум направлениям:  

 повышение качества стратегического менеджмента самих кредитных организаций, 

 поддержка региональных банков, финансирующих промышленные и другие пред-

приятия реального сектора, со стороны государства.  

Последнее направление может быть реализовано посредством проведения различных 

тендеров, аукционов, конкурсов на размещение государственных средств для докапитализа-

ции, позволяющих выявить действительно жизнеспособные малые банки, являющиеся финан-

совой опорой для предприятий регионов РФ, оказать адресную поддержку именно таким кре-

дитным организациям. Также в качестве альтернативы может быть рассмотрен вариант увели-

чения сроков для наращивания собственных средств банкам исследуемой категории. В любом 

случае необходимо определить набор критериев, в соответствии с которыми региональная 

кредитная организация сможет претендовать на поддержку со стороны государства. Это могут 

быть такие показатели как: преобладание в кредитном портфеле кредитов, предоставленных 

предприятиям реального сектора, структура клиентской базы и длительность отношений с 

клиентами, доля проблемных активов, направленных в промышленную и другие ведущие от-

расли, а также деловая репутация банка, длительность его работы на рынке, качество менедж-

мента и т.п. 

Рассматривая направление повышения качества менеджмента самих банков следует 

отметить, что для многих региональных банков характерна недооценка стратегического риска, 

вследствие чего очень часто практикуется формальный подход к стратегическому управлению. 

В то же время, как уже отмечалось выше, именно стратегический риск для региональных кре-

дитных организаций в современных условиях выходит на первый план. 

В этой связи разработка комплекса рекомендаций по повышению эффективности 

стратегического менеджмента для региональных банков представляется крайне актуальной. 

Основные направления повышения качества стратегического управления включают 

следующие аспекты: 
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 выделение достаточных временных и кадровых ресурсов для разработки стратегии 

банка с горизонтом планирования 3–5 лет, привлечение внешних высококвалифицированных 

консультантов и собственников бизнеса;  

 своевременная корректировка стратегии банка на основе ежегодного анализа выпол-

нения основных целевых показателей, анализа внешней среды, стратегических альтернатив; 

 концентрация ответственности за стратегическое управление в рамках одного 

структурного подразделения; 

 разработка бизнес-планов для принятия решений по поводу реализации новых 

стратегических проектов, их экспертиза на соответствие принятой стратегии банка; 

 обучение сотрудников основам стратегического управления, привлечение к уча-

стию на этапе разработке стратегии, ознакомление со стратегическими целями и ориентация на 

их достижение. 

Необходимо идентифицировать основные стратегические риски регионального банка, 

к которым относятся: 

 повышение требований Центрального Банка Российской Федерации к величине 

собственных средств [1] (риск 1); 

 потеря самостоятельности (риск 2); 

 предложение более привлекательных условий существующими игроками банков-

ского рынка (риск 3); 

 угроза оказаться «аутсайдером» при появлении новых перспективных банковских 

продуктов, устаревание используемых банковских технологий (риск 4). 

С целью снижения уровня стратегических рисков могут быть предложены следующие 

мероприятия. 

1. Поиск источников увеличения собственных средств банка (привлечение новых соб-

ственников, капитализация прибыли, рекапитализация, привлечение субординированных де-

позитов, займов, кредитов). 

2. Повышение финансовой устойчивости (увеличение собственных средств, внедре-

ние системы риск-менедежмента, системы антикризисного управления). 

3. Прочное закрепление на занимаемом рыночном сегменте, более глубокое проник-

новение на рынок, ориентация на долгосрочные отношения с клиентами, создание имиджа 

надежного банка, проведение регулярных маркетинговых исследований с последующей разра-

боткой мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности банка. 

4. Привлечение инвесторов из числа партнеров банка для реализации дорогостоящих 

проектов, создание специального фонда «развития» с целью аккумуляции средств для внедре-

ния новых банковских продуктов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Федеральный закон № 391-ФЗ от 3 декабря 2011 года о внесении изменений в Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности». 
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А.М. Батьковский, И.С. Наумов  

МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Материал разработан при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 12-06-00052а). 

Конкурентная стратегия предприятия представляет собой детализированную концеп-

цию достижения им успешных экономических результатов в долгосрочном периоде (на опре-

деленном рынке, в прогнозируемой области деятельности). Она должна реализовываться пу-

тем разработки и внедрения различных инвестиционных и инновационных проектов. Важней-

шую роль при формировании данной стратегии играет анализ внешней среды и потенциала 

предприятия с целью определения его конкурентной позиции. Простейшим инструментарием 

анализа данной позиции является метод построения матрицы BCG (Boston Consulting Group), в 

строках которой приводятся показатели роста отрасли, к которой относится данное предприя-

тие, а в столбцах – доли занимаемых им рынков (по укрупненной номенклатуре продукции). 

При этом в качестве доли конкретного рынка выступает относительный показатель по отно-

шению к наиболее крупному конкуренту данного предприятия. Если получаемая относитель-

ная доля рынка близка к 1, то рассматриваемое предприятие по данному виду продукции явля-

ется на рынке лидером. Следует отметить, что моделирование задач, связанных с формирова-

нием конкурентной стратегии предприятия, должно базироваться на большом объеме исход-

ной информации, а также учете особенностей его производственно-хозяйственной деятельно-

сти, значительной неопределенности ее условий, разнообразных возмущающих воздействий, 

сложности финансовых связей предприятия и других факторов. Основной задачей, решаемой 

при формировании конкурентной стратегии предприятия является определение его конку-

рентной позиции. В самом общем виде динамику изменения конкурентной позиции предприя-

тия можно определить путем расчета его рыночной доли (РД) на рынке на конец (РДПА) и 

начало (РДБП) стратегического периода, на который разрабатывается конкурентная стратегия. 

Данный расчет целесообразно, с нашей точки зрения, производить по следующим формулам: 

а) конкурентная позиция предприятия по состоянию на начало стратегического пери-

ода равна: 

ОРЛРРДБП
ОРС

 ,   (1) 

где ОРЛР – объем ресурсов локального рынка, включающего предприятия, действующие на 

данном рынке, которым принадлежит основная его доля на начало стратегического периода; 

ОРС – объем рынка совокупный, т.е. определяемый всеми его участниками на начало страте-

гического периода.  

б) конкурентная позиция предприятия по состоянию на конец стратегического перио-

да равна: 

ОРЛРПАРДПА
ОРСПА

 ,   (2) 

где ОРЛРПА – прогнозируемый объем ресурсов локального рынка, включающего предприя-

тия, действующие на данном рынке, которым будет по прогнозным оценкам принадлежать ос-
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новная его доля на конец стратегического периода; ОРСПА – прогнозируемый объем рынка 

совокупный, т.е. определяемый ресурсами всех его участников (всех предприятий-

конкурентов), на конец стратегического периода.  

На основе полученных результатов – значений (РДПА) и (РДБП) можно построить 

таблицу прогнозируемого в стратегическом периоде распределения рыночных долей различ-

ных предприятий-конкурентов. На базе анализа данной таблицы устанавливаются изменения в 

рыночной доле предприятий отрасли в течение стратегического периода и составляется список 

предприятий, формирующих на данном рынке основные тенденции его развития, т.е. включа-

ющий тех участников рынка, которым будет принадлежать значительная доля прогнозируемо-

го общего объема рынка. Далее определяется прогнозное значение средней рыночной доли 

(СРДm), принадлежащей предприятиям (m) отрасли, которые составляют основную долю об-

щего объема отраслевого рынка: 

1СРДm N
 ,  (3) 

где N – число предприятий, которым принадлежит значительная доля общего объема отрасле-

вого рынка. 

Чем ниже коэффициент вариации рыночных долей различных предприятий на конец 

стратегического периода, тем выше интенсивность конкуренции в отрасли: 

 
2

*1 СРД СРД

ИК 1
СРД

n m
n

m

N
 

 


,   (4) 

где ИК – интенсивность конкуренции на рынке, СРД*
n – прогнозное значение средней рыноч-

ной доли предприятия (n), входящего в совокупность предприятий, которым принадлежит зна-

чительная доля общего объема отраслевого рынка. 

Результаты расчета интенсивности конкуренции на рынке позволяют определить не-

обходимые для данного предприятия меры по освоению конкретного сегмента рынка произво-

димой им продукцией, которые являются основой разработки его конкурентной стратегии.  

 

 

 

E.Г. Великая 

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ –  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

Проведённый нами анализ практики хозяйствования экономических субъектов Белго-

родской области в период 1998–2011 гг. позволил выявить следующие тенденции в разработке 

стратегии предпринимательских структур данного региона экстраполированные со стратегии 

развития данного субъекта Российской федерации, имеющего высокие финансово экономиче-

ские показатели. Нами ещё на основе опыта функционирования данных предпринимательских 
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структур в 2004–2006 гг. была предложена теоретическая модель жизненного цикла, представ-

ленная на рис. 1, которая получила большое практическое применение на предприятиях региона. 

 

Модель жизненного цикла с фазовым переходом (Великая, 2005) 

Развитие предприятия – это процесс его перехода в новое более качественное состоя-

ние за счет накопленного количественного потенциала, изменения и усложнения структуры и 

состава, в результате чего повышается сопротивляемость разрушительному воздействию де-

стабилизирующих факторов внешней среды и возрастает эффективность функционирования 

(Великая, 2004).  

Нами на основе существующих теорий развития предприятий, как фокусирующих 

внимание на личностных характеристиках предпринимателя, так и связывающих развитие с 

определенной моделью роста, разработана модель развития предприятия, функционирующего 

в нестабильной среде трансформационной экономики. Развитие предприятий определяется 

множеством адаптируемых параметров, обеспечивающих развитие, множеством структурных 

факторов, изменяемых с целью обеспечения развития, множеством наборов стратегий, обеспе-

чивающих развитие.  

Градиент изменений может быть следующим: организация, развитие, стагнация, де-

градация, реорганизация, распад. Градиент изменений предприятия G  определяется: каче-

ственным состоянием S ; количественным потенциалом П ; стратегией Z .  

Характеристиками качественного состояния предприятия являются: состав элементов, 

связка между элементами, структура, соответственно 1 2 3( ), ( ), ( )C t C t C t  в момент времени 

it t .  

Количественный потенциал предприятия оценивается «конкурентной позицией» – 

местоположением в пространстве конкурентной борьбы в момент времени it t : 

1 1

( )
КС , ,

( )

n m
qzj

j zj i
j z qz

a t
t t

a t 

        (1) 
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где i  – удельный вес продаж j-го элемента-участника в продажах; n – количество элементов-

участников; zj  – удельный вес продаж z-й «стратегической бизнес-единицы» j-го элемента-

участника; m – количество «стратегических бизнес-единиц» j-го элемента-участника; ( )qzja t  – 

фактическое значение q-го частного показателя оценки «конкурентной позиции» z-й «страте-

гической бизнес-единицы» j-го элемента-участника в момент времени it t ; ( )qza t  – макси-

мальное в соответствующем сегменте рынка фактическое значение q-го частного показателя 

оценки «конкурентной позиции» z-й «стратегической бизнес-единицы» в момент времени 

it t . 

Предложенная модель предусматривает возможность прогнозирования траектории 

изменения состояний, исходя из соотношения конкурентных активов и пассивов, силы и 

направленности дестабилизирующих факторов среды функционирования с учетом типа устой-

чивости предприятия. 

Реализация изложенных методических основ и инструментария формирования меха-

низма развития корпоративной производственной системы позволит существенно повысить 

ценностно-стоимостный эффект предприятия, который предлагается определять как разницу 

между доходной стоимостью предприятия и стоимостью его элементов – ликвидационной 

стоимостью. 

Использование данной модели как концептуальной основы выработки стратегии 

предприятия рядом промышленных предприятий белгородской области, позволило значитель-

но повысить их устойчивость, в период кризиса 2008 г. и последующие годы. И обеспечить их 

функционирование в динамичной среде последних лет с выходом в стадию развития. Кроме 

того, на сегодняшний период времени финансово-экономические показатели белгородской об-

ласти в целом весьма показательны на фоне общероссийских. Кроме того, металлургическая 

промышленность в целом функционирует стабильно и демонстрирует тенденции экономиче-

ского роста. Представленная нами модель использована как ОАО «Старооскольский электро-

металлургический комбинат» и ОАО «Лебединский ГОК» расположенными на территории 

белгородской области и демонстрирующими на сегодня высокие результаты и тенденции раз-

вития отрасли. Так и другими предприятиями холдинга «Металлоинвест». 
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А.И. Вересков 

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

В (Вересков и др., 2011) показано, что задача анализа инвестиционных решений на 

предприятии может быть сведена к построению множества клик в неориентированном графе. 

В свою очередь, последняя задача решается посредством применения к дополнительному гра-

фу G(X, Г) алгоритма (AL) отыскания всех максимальных независимых множеств (МНМ). Та-

кой алгоритм имеется в (Кристофидес, 1978), однако, в его описании и обосновании допущены 

неточности, которые следует исправить. 

Приведем протокол работы AL в графе G(X, Г), где Х = {1, 2, 3, 4}, Г = {(i, i + 1), 

i = 1, 2, 3}. 

S0 = 0Q  = Ø, 0Q  = Х; S1 = {2}, 1Q  = Ø, 1Q  = {4}; S2 = {2, 4} – МНМ; S1 = {2},  

1Q  = {4}, 1Q  = Ø; S0 = Ø, 0Q  = {2}, 0Q  = {1, 3, 4}; S1 = {3}, 1Q  = Ø, 1Q  = {1};  

S2 = {3, 1} – МНМ; S1 = {3}, 1Q  = {1}, 1Q  = Ø; S0 = Ø, 0Q  = {2, 3}, 0Q  = {1, 4};  

S1 = {1}, 1Q  = {3}, 1Q  = {4}; (1) 

S2 = {1, 4} – МНМ; S1 = {1}, 1Q  = {3, 4}, 1Q  = Ø; на шаге 5 k = 1 заменяется на k = 0,  

S0 = Ø, 0Q  = {2, 3, 1}, 0Q  = {4}. 

Все МНМ построены, однако, критерий останова k = 0 & 0Q  = Ø не выполнен. AL от-

сылает на шаг 3, где Г(1) ∩ 0Q  = Ø, затем k обращается в –1, и все используемые определения 

теряют смысл. В изложении AL не учтено, что и после построения всех МНМ возможно 

0Q  ≠ Ø; описание шага 5 следует начать так: «Если k = 0, то остановиться, иначе положить  

k = k – 1», затем – по тексту (Кристофидес, 1978). 

Далее, обоснование AL существенно опирается на следующее утверждение: множе-

ство kQ  состоит из тех вершин, которые уже использовались для расширения Sk. Ошибочность 

этого положения обнаруживается на шаге (1): вершина 3 не использовалась указанным обра-

зом. Можно было бы пытаться уточнить цитированное утверждение, однако, мы пойдем иным 

путем. 

Пусть Y  – подграф G(X, Г), порожденный множеством YX, ∑(Y) – совокупность 

МНМ в Y . Доказательство корректности AL можно провести индукцией по числу |X|; проил-

люстрируем наш подход на рассмотренном примере. После S1 = {2}, 1Q  = X\({2}Г(2)) = {4} 

процесс построения МНМ распадается на два этапа. На первом строятся МНМ S1 вида {2} S, 

где S  ∑( 1Q ),при этом на работу AL в 1Q  никак не влияет х = 2; процесс в 1Q  идет «по 

стандартной схеме», т.е. без влияния объемлющего графа. Все S1 будут построены, т.к. 
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1Q  < | X |. Затем формируются 0Q  = {2}, 0Q  = X\{2}, и начинается этап II, на котором нужно 

получить все МНМ S2  ∑(X)\{S1} и только их. Очевидно, S2
  ∑ (X\{2}), но при этом S2:  

S2 ∩ Г(2) ≠ Ø. 

В рассмотренном примере этап II начинается с построения S1 = {3}, 3Г(2), поэтому 

1Q  = Ø и, следовательно, х = 2 не влияет на ход AL до появления 0Q  = {2, 3}. Затем 

S1 = {1}, 1 Г(2), 12 Q ; начиная с (1) и до построения нового 0Q  анализ графа 

\{2}X  идет по стандартной схеме, и потому возникающие Sk∑(X\{2}) будут идентифици-

рованы как МНМ из ∑ (X). 

Возможен иной ход процесса: вместо (1) можно получить S1 = {4}, 1Q = {2},  

1Q = {1}. Однако 2 -
kQ  наступит лишь тогда, когда в Sk появится хГ(2) ∩ 1kQ

 , в данном 

примере – это х = 1. До этого момента AL не воспримет построенные Sk как МНМ графа  

G(X, Г), а после этого процесс пойдет по стандартной схеме. 
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В.Я. Вилисов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ РЕЖИМОВ  

(на примере тарифных планов) 

В разных сферах деятельности часто возникает задача переключения между различ-

ными режимами, вариантами, схемами, тарифами и т.п. Производственные предприятия, 

например, периодически могут менять одного поставщика сырья на другого, более выгодного. 

Потребители услуг мобильной связи или интернет-услуг могут периодически переходить с од-

ного тарифного плана на другой по причине либо изменения спектра тарифных планов (ТП), 

предлагаемых провайдерами, либо по мере изменения собственных потребностей. Агенты-

предприниматели имеют возможность перехода на тот или иной режим налогообложения, вы-

годный для них в предстоящий период. На рынке разнообразных услуг существует много воз-

можностей привлечения по аутсорсингу того или иного поставщика (провайдера), периодиче-

ски переключаясь на более выгодный для себя вариант. В числе этих услуг, например, комму-

нальные услуги, предоставляемые управляющими компаниями, банковские, туристические, 

юридические, сервисные и другие услуги. Конечно, та или иная конкретная прикладная об-

ласть имеет свои особенности, однако в них и много общего, что позволяет применять близкие 

подходы и методы при выборе управленческих решений, связанных с переключениями.  
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Рассмотрим вариант постановки и решения задачи управления переключениями в 

контексте тарифных планов телефонной мобильной связи. В качестве агента, принимающего 

решение о переходе (переключении) с одного ТП (режима) на другой будем иметь в виду фи-

зическое или юридическое лицо. Для краткости далее их будем называть лицом, принимаю-

щим решение (ЛПР) или потребителем. А в качестве более общего синонима ТП будем ис-

пользовать термин «режим». То есть ЛПР переключается с одного режима на другой. При этом 

переключения, очевидно, должны производиться в соответствии с некоторым критерием оп-

тимальности, отражающим предпочтения ЛПР.  

В контексте мобильной связи одним из разумных критериев, который далее и будем 

использовать, является минимум платежа в месяц за полученные услуги. Шкала возможных 

переключений в данном случае является дискретной с шагом в один месяц, поэтому будем 

считать, что ЛПР решает задачу выбора наилучшего тарифного плана один раз в месяц и, если 

имеется ТП лучший чем текущий (с учетом стоимости перехода), то ЛПР переключается на 

него. Причем будем считать, что ЛПР имеет единственный телефон с единственной SIM-

картой и он может выбрать наилучший ТП из спектра планов, предоставляемых текущим про-

вайдером либо переключиться на другого провайдера, поменяв при этом и SIM-карту.  

В рассматриваемой предметной области (мобильной сотовой связи) возможны и дру-

гие постановки задач как за ЛПР, так и за провайдера, но в данной работе они рассматриваться 

не будут.  

В реальной действительности, как показывает практика, конечные пользователи пере-

ключаются крайне редко или не переключаются вообще. Отказ от переключения приводит к 

переплате за услуги связи, а значит, для конечного пользователя является не эффективным, но 

полезен для провайдера. Таким образом внешнему наблюдателю представляется, что провай-

дер предлагает услуги по ценам, представленным в тарифах, а пользователь по своей инициа-

тиве (через отказ от переключения) покупает эти услуги по завышенной цене. 

В работе выполнены расчеты для реальных трафиков пользователей и действующих 

тарифных планов. Построен алгоритм выбора оптимального ТП на следующий месяц по дан-

ным прошлого месяца. Формализованное представление задачи кратко приведено ниже. 

Среди параметров потоков телефонных разговоров (далее – звонков) и других видов 

связи (подробно рассмотрены лишь звонки) важными для оценивания показателей ТП являют-

ся следующие: 

Продолжительность (θ) отдельного звонка или ее обратная величина μ. 

Интервалы времени между звонками (τ), или их обратная величина – интенсивность (λ). 

Эти величины носят случайный характер и, как показал анализ реальных трафиков, 

продолжительность разговоров может быть представлена экспоненциальным распределением 

вида:  f e   , а интервалы между звонками представимы экспоненциальным распреде-

лением  f e   . 

Целевая функция (ЦФ), после ряда преобразований в дискретной форме (θ = 1, 2, …, T 

минут) для звонков имеет вид, стандартный для статистических решений (Де Гроот, 1974): 
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Здесь sij – средняя стоимость одного звонка для j-й подгруппы i-го ТП, pij – значение дискрет-

ной платежной функции для j-й подгруппы условий i-го ТП.  

Алгоритм расчета заключается в следующем. 

1. Проанализировать все ТП, которые могут стать кандидатами на переключение, вы-

делить группы и подгруппы условий, на которые может быть разделен весь трафик. 

2. Определить платежные функции ( )ijp   для каждой подгруппы каждого ТП. 

3. Разбить статистические данные трафика (ретроспективного или прогнозного) на 

подгруппы, для каждой из которых вычислить оценки j  и j  или использовать данные в ви-

де эмпирических распределений. 

4. Вычислить значения средней стоимости одного звонка для j-й подгруппы i-го ТП 

(sij) и с учетом интенсивностей j , как весов, получить значения Li для всех ТП.  

5. Оценить постоянные издержки 0
iL  для каждого i-го ТП на предстоящий (планируе-

мый) месяц (стоимость покупки нового ТП и/или переключения на другой).  

6. Принимая во внимание полные издержки ( 0F
i iL L L  ) при переходе с текущего 

ТП на другой i-й, выбрать тот ТП, который обеспечивает минимум полных издержек. 

Исследование, выполненное на реальных статистических данных и текущих ТП про-

вайдеров показало, что в большинстве случаев текущий ТП оказывается не эффективным. 

В большинстве случаев экономия от переключения составила десятки процентов, а в некото-

рых и сотни.  
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И.В. Вилисова 

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ 

В любой экономике дистрибьюторские сети являются важным элементом обеспече-

ния потребителей необходимыми товарами. Потоки товаров с учетом существующих реалий 

не могут безостановочно перемещаться от производителя к потребителю. Всегда существуют 

некоторые буферные зоны, накопители, склады, позволяющие согласовывать потоки поставок 

с потоками потребления. Подавляющее число современных дистрибьюторских сетей работают 

с большим ассортиментом товаров и большим числом потребителей. Потоки заказов от конеч-

ных покупателей к дистрибьюторам могут быть как регулярными, так и случайными во време-

ни, что зависит от дальнейшего использования товаров (производство или непосредственное 

потребление). В современной экономике существенную роль играют сроки поставки, поэтому 
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дистрибьютору важно иметь товар, находящийся на расстоянии быстрой доставки, что дает 

ему дополнительные конкурентные преимущества. Однако время является далеко не един-

ственным показателем, определяющим эффективную конфигурацию системы управления за-

пасами дистрибьюторской сети. При выборе структуры запасов и системы управления ими 

кроме показателей эффективности важными являются и факторы изменчивости (нестационар-

ности) спроса, обусловленные сезонностью, кризисными явлениями, технологическим разви-

тием и др. Поэтому важно иметь систему управления запасами, гибко реагирующую на внеш-

ние факторы и учитывающую широкий спектр показателей.  

В работе предложен один из вариантов гибкого управления, основанный на классиче-

ском аппарате оптимального управления запасами (Шрайбфедер, 2008), учитывающий поло-

жительный (или отрицательный) опыт менеджмента компании.  

Постановка задачи заключается в следующем. Дистрибьюторская компания, обеспе-

чивает некоторым ассортиментом продукции дилеров и конечных покупателей. Опытные ме-

неджеры определяют интервалы и объемы заказа каждого вида продукции. Опытность прояв-

ляется в том, что они учитывают разнообразные показатели, возмущающие факторы, перспек-

тивный спрос, ограниченность складских площадей, оборотных средств и выбирают наилуч-

ший план заказа. Оценить качество того или иного плана заказа можно после его реализации, 

но будем считать, что все планы опытного менеджера эффективны. Таким образом, опытный 

менеджер с одной стороны является тонким многоплановым измерительным инструментом, а 

с другой стороны – лицом, принимающим решения (ЛПР) по выбору параметров заказа. При 

этом для обеспечения эффективной работы предприятия он становится незаменимой «шесте-

ренкой» этого механизма.  

С другой стороны, в теории управления запасами имеются различные инструменталь-

ные средства, позволяющие вычислить параметры заказа (Зайцев, 2008), что, казалось бы, поз-

воляет подставив необходимые значения, например, в формулу Уилсона, получить параметры 

оптимального заказа. Однако, реальная действительность гораздо разнообразнее предпосылок 

таких моделей, да к тому же и не все необходимые исходные данные могут быть получены в 

явном виде. Эти обстоятельства и является основной причиной крайне редкого применения на 

практике подобных моделей.  

В работе предпринята попытка объединения опыта менеджеров с формальными мо-

делями выбора параметров заказа. Такой подход позволяет получить синергетический эффект 

от использования положительных сторон того и другого компонентов. При этом опытный ме-

неджер перестает быть неотъемлемой «шестеренкой» механизма предприятия, а модель, пери-

одически подменяющая его, перестает быть идеализированной абстракцией, малопригодной 

для практического применения. Таким образом, модель аппроксимирует предпочтения ЛПР и 

может использоваться вместо него на протяжении времени ее адекватности.  

 Общая схема реализации данного подхода заключается в следующем. В качестве мо-

дели, описывающей ситуацию выбора параметров заказа, рассмотрим простейший вариант си-

стемы управления запасами (СУЗ) с постоянным спросом, для которой критерий оптимальной 

партии заказа одного товара имеет вид: 
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opt arg min
2Q

hQKdQ
Q

 
  

 
,  

где Q – объем заказа; d – интенсивность спроса на продукт (количество, потребляемое в еди-

ницу времени); K – издержки оформления (размещения) заказа; h – интенсивность издержек 

хранения на единицу продукта (удельные издержки хранения), т.е. стоимость хранения едини-

цы продукта в единицу времени. 

Решением этой задачи является, как известно, формулы Уилсона (Зайцев, 2008):  

opt
2KdQ

h
 . 

В этой формуле параметр d определяется достаточно просто по исходным данным, 

отражающим реальный спрос, а два других параметра отражают разнообразные издержки, ко-

торые в реальной ситуации «собрать» практически невозможно. Но для вычисления optQ  до-

статочно знать не оба эти параметра, и лишь их отношение Kk
h

 , которое и определим по 

наблюдениям за выбором optQ  опытным менеджером. Тогда из формулы Уилсона оценка па-

раметра: 
2

2

Q
k

d
 . При наличии нескольких ( N ) поставок, выполненных по заказу опытного 

менеджера, величины iQ  и id , где 1,i N , как правило, хорошо известны из учета – это объе-

мы партий заказа и интенсивности спроса на товар.  

Модельные эксперименты показали, что оценки обобщенного параметра k сходятся к 

своим истинным значениям достаточно быстро и уже через несколько поставок менеджер мо-

жет отойти от прямого управления, а расчеты партий поставок можно выполнять по формуле 

Уилсона, настроенной по наблюдениям за опытным менеджером. При моделировании «пила» 

потребления-поставок была зашумлена аддитивной случайной составляющей. Параметры шу-

ма были оценены по статистике реально действующей дистрибьюторской компании.  

Рассмотренная модель, конечно, является структурно простейшей и не учитывает 

многих частностей, таких как система скидок, допустимый уровень дефицита и т.п. Однако, 

такой важный фактор как ограниченность объема склада в работе также промоделирована. 

В этом случае оценки параметра k уже не сходились к истинным значениям, а имели смеще-

ния, зависящие от объема склада. Однако это обстоятельство является нетривиальным резуль-

татом т.к. позволяет интерпретировать уменьшающуюся площадь склада как увеличивающие-

ся издержки хранения. При таком «размене» в ряде случаев настроенную по опытному мене-

джеру модель можно использовать для выбора параметров заказа без учета ограничений скла-

да, что существенно упрощает расчеты.  

Подстройка моделей по данным наблюдения за менеджером может выполняться с не-

которой периодичностью в тех случаях, когда имеют место явные изменения условий функци-

онирования системы управления запасами в дистрибьюторской сети. Модель может быть 

включена в состав программно-алгоритмических средств корпоративной информационной си-

стемы предприятия.  
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Г.Г. Гаврилов, М.В. Гилилов, И.Г. Кукукина  

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ БИЗНЕСА 

Термин «устойчивость развития» мирового сообщества появился в 1980-е гг. прошло-

го века с заботой о ресурсах и экологии для будущих поколений.  

Рассматривая такие ограничения как действительность, смелость и ресурсы (Омае, 

2007) в условиях глобализации и финансового кризиса, являющиеся препятствием для осу-

ществления стратегии компании, мы не должны игнорировать концепцию корпоративной со-

циальной ответственности (КСО) и инновационной емкости ресурсов бизнес-среды. В услови-

ях преобладания мажоритариев-собственников и менеджеров у отечественных компаний 

наблюдаются высокие риски в управлении конкурентными преимуществами, слабо внедряется 

концепция КСО, не прослеживаются адекватные усилия по реализации стратегий долговре-

менного устойчивого роста.  

Ключевая задача стратегического менеджмента современного бизнеса тесно связана с 

решением проблемы трансформации стратегии. В новую структуру стратегии, построенную на 

корпоративной ответственности и инновационной емкости ресурсов, встраиваются новые ле-

гитимные действия, правила и нормы в терминах инноваций с развитием рыночных возмож-

ностей, построенных на новых экономических и социальных отношениях и интересах всех 

стейкхолдеров.  

Стратегическая корпоративная социальная ответственность как признак стратегиче-

ской филантропии улучшает конкурентную позицию компании в отрасли, преобразует цепоч-

ку создания стоимости за счет инноваций и учета интересов третьей стороны.  

Краеугольным камнем анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней является 

определение источников конкурентной борьбы и оценка степени воздействия конкурентных 

сил. Для анализа формы и интенсивности конкуренции в отрасли обычно используется «пяти-

факторная модель конкуренции» М. Портера (Портер, 2008). 

В этой модели проводится идентификация пяти основных конкурентных сил: интен-

сивность конкуренции между продавцами; появление новых участников; конкуренция со сто-

роны товаров-заменителей; рыночная власть поставщиков; рыночная власть покупателей. В 

условиях глобализации факторов развития конкурентной среды и противодействия коррупции, 

по нашему мнению, к основным конкурентным силам необходимо добавить рыночную власть 

институциональной среды (рейтинги национальных и международных агентств, новые стан-

дарты аудита) и общественности, капитал влияния собственников и менеджмента на стратегию 

устойчивого развития компании и рост экономической добавленной стоимости (Кукукина, 

2011).  
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По нашему мнению, стратегия устойчивого развития должна отвечать требованиям 

корпоративного гражданства бизнеса, снижения инновационной емкости операционной дея-

тельности в противовес росту инновационной емкости социальной и экологической защищен-

ности. 

Инновационная деятельность российских компаний как предпосылка устойчивого и 

социально ответственного бизнеса, по нашему мнению, должна послужить мощным стимулом 

и рычагом снижения ресурсоемкости, роста инновационной активности. Под инновационной 

активностью компании авторами понимается результативность инновационной деятельности 

собственников и менеджмента, обеспечивающая прирост добавленной экономической стоимо-

сти за счет положительной динамики интенсивного развития.  

Показателями интенсивного использования ресурсов, как основными индикаторами 

оценки уровня инновационной активности, в отличие от традиционного подхода, нами рас-

смотрены следующие качественные показатели: материалоемкость; энергоемкость (электро-

емкость, топливоемкость и др.); фондоемкость; трудоемкость и зарплатоемкость; амортиза-

циоемкость; количество оборотов оборотных средств или коэффициент закрепления оборот-

ных средств; экологоемкость (охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана 

атмосферного воздуха, охрана окружающей среды от негативного воздействия отходов произ-

водства и потребления и др.); социоемкость (отчисления на социальные нужды во внебюджет-

ные фонды и чистая прибыль, направляемая в социальную сферу); наукоемкость (фундамен-

тальные и прикладные исследования с патентами, экспериментальные разработки с патентами 

и техническими условиями, продвижение инноваций на рынок); доля иностранных комплек-

тующих, оборудования или технологий в сумме инвестиций в технологические инновации 

отечественного производства. Показатели инновационной активности крупных российских 

компаний, полученные на основе оригинальной методики, представлены ниже. 

Показатель ФСК ЕЭС 
Холдинг 

МРСК 
РУСАЛ 

Экономия приведенных затрат от инновационной деятельности (∆З), 

млн руб. 18,566 11,186 34,694 

Модифицированная добавленная экономическая стоимость (EVAM), 

млн руб 57,643 108,078 115,803 

Oтношение экономии приведенных затрат к инвестициям в инновации 

(∆ З/Кинн), руб./руб. 17,91 8,95 11,31 

Показатель удельной финансовой эффективности (RFE), руб./руб. 59,8 95,7 39,7 

Спред, % –2,6 11,7 12,1 

 

Оценка инновационной активности исследуемых компаний в 2010 г. позволяет сде-

лать вывод о стратегической неустойчивости бизнеса.  
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М.Г. Ганиев 

КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 

В современных условиях становления экономики успешное развитие компании без 

грамотной стратегии развития не представляется возможным. При этом процесс формирова-

ния стратегии на предприятиях остается очень трудоемким, а результаты весьма вероятност-

ными. На данном этапе развития стратегического управления разработка стратегии развития 

предприятия основывается главным образом на выборе из нескольких альтернативных вариан-

тов стратегий. При этом каждый из рассматриваемых вариантов формируется сценарным ме-

тодом, либо на основе стандартных решений для широко распространенных ситуаций, что в 

принципе само по себе не плохо, но в условиях высокой неопределенности и нестабильности 

рынка данный подход оказывается недостаточно эффективным в силу низкой степени вероят-

ности наступления заложенных в основу сценария событий, это вероятность еще более снижа-

ется при увеличении срока планирования развития. Так же подобные подходы не позволяют 

оперативно реагировать на возникающие изменения во внешней среде и вносить соответству-

ющие корректировки в стратегию развития фирмы. Таким образом, совершенно очевидно, что 

необходимо внедрение инструмента, который позволил бы несколько упростить разработку 

стратегии, и оперативно вносить в нее изменения по мере реализации. 

Рассмотрим основные этапы разработки стратегии. 

1. Формирование миссии организации. На этом этапе определяются основные ориен-

тиры развития компания, формируется образ фирмы, к которому она стремится. 

2. Сбор и анализ информации о внутренней и внешней среде. На этом этапе опреде-

ляются возможности и ограничения фирмы, выявляются ее сильные и слабые стороны. 

3. Формулирование целей и задач. На этом этапе определяются более четкие цели ис-

ходя из того в каком положении находится фирма, какими возможностями обладает и к чему 

она стремится. 

4. Стратегическое планирование. На этом этапе разрабатывается базовый вариант 

стратегии развития предприятия, а также основные альтернативные варианты. 

5. Стратегический выбор. Анализируются разработанные варианты, и выбирается 

наиболее оптимальный из них. 

6. Реализация выбранного варианта стратегии развития. 

7. Корректировка стратегии развития в соответствии с изменившимися условиями 

внешней или внутренней среды. 

Так же стоит отметить, что в процессе формирования и разработки стратегии развития 

предприятия возможно возвращение к предыдущим этапам и выполнение каждого этапа не-

сколько раз. На практике не редка ситуация когда предприятие разрабатывает довольно по-

дробную стратегию развития, но в дальнейшем практически не пользуется этим документом. 

Проанализировав этапы разработки стратегии можно утверждать, что начиная с 3 этапа можно 

ввести инструмент облегчающий процесс формирования стратегии – карту стратегического 

развития. 
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Предприятие, как и любую систему можно охарактеризовать дискретным количе-

ством показателей. При этом все показатели можно объединить в 4 укрупненных группы: про-

дукт (параметры выпускаемого продукта или оказываемых услуг); управление (параметры си-

стемы управления предприятием, а так же структуры функционирования); рынок (параметры 

внешних условий функционирования предприятия, и места занимаемого предприятием на 

рынке, то есть экономические и географические границы), финансы (параметры финансового и 

инвестиционного состояния предприятия). Любая стратегия развития будет приводить к пере-

ходу фирмы в новое состояние, которое будет характеризоваться новыми значениями этих по-

казателей. Таким образом, упрощенно можно выделить 4 вида стратегий: инновационная 

(направленная на улучшения продукта), внутрифирменная (направленная на повышение эф-

фективности управления), рыночная (направленная на изменение положения предприятия на 

рынке), инвестиционная (направленная на улучшение финансового и инвестиционного состоя-

ния предприятия). Конечно, на практике отдельно каждый вариант не встречается и любая 

стратегия ведет к изменению показателей сразу в нескольких блоках, да и сами стратегии 

направлены на преобразования сразу в нескольких направлениях, но при этом всегда можно 

выделить если не одно, то несколько преобладающих направлений. Таким образом, карта стра-

тегического развития будет представлять собой матрицу (рис. 1) на которой отмечены основ-

ные этапы реализации стратегии и ее направления. При этом выбор направлений развития 

осуществляется не сценарным методом, как это делается при разработке стратегии, а матема-

тически. В основе любой стратегии лежит прогноз, но чем больше период и менее определен-

ны условия, тем менее точным оказывается прогноз, и при разработке стратегии его вероят-

ность становится не достаточной высокой, но просчитать изменения на небольшом этапе 

вполне реально. Таким образом, можно рассчитать показатели при реализации любого из че-

тырех вариантов или их комбинаций на каждом этапе, оценивая стартовые значения парамет-

ров функционирования фирмы, конечные значения и цену осуществления перехода (стоимость 

этапа) можно выявить наиболее оптимальное направление стратегического развития на данном 

этапе. По этому принципу выстраиваются остальные этапы вплоть до достижения конечного 

результата. При этом в случае изменения внешних или внутренних условий функционирова-

ния во время реализации стратегии, внести корректировку становится гораздо проще, доста-

точно изменить стартовые условия для нового этапа. Если учесть что данные функции хорошо 

алгоритмизируются то данный инструмент вполне возможно выполнить в виде компьютерной 

программы, что в разы сократит трудозатраты и затраты времени на разработку стратегии. 

 

Этап Инновационная Внутрифирменная Рыночная Инвестиционная 

Этап 1  

(с 1.01.2012 по 

1.08.2012) 

 Цели и задачи этапа   

… … … … … 

Этап n   Цели и задачи этапа Цели и задачи этапа 
 

Карта стратегического развития 
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Во многих случаях (для не больших предприятий) наличии карты стратегического 

развития будет вполне достаточно для успешного развития, в других случаях она позволит 

«пользоваться» стратегией развития, так как представляется более удобным инструментом.  

 

 

 

А.Г. Глухов  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИЙ И ИХ ФИНАНСОВ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В Российской Федерации, для создания современной социально-экономической стра-

тегии перехода от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентированному 

на нововведения, необходимо создать свою модель инновационного развития, учитывающую 

специфические особенности российской экономики. Концептуальной основой необходимой 

структурной политики в России, построение адекватной ей финансовой системы может стать 

стратегия неоиндустриализации и вертикальной интеграции. Данную стратегию следует раз-

вить и адаптировать применительно к организации госкорпораций и их финансов, в соответ-

ствии с изменениями и развитием мировой финансовой системы, реформ и преобразований в 

России и специфических особенностей российской национальной модели экономического раз-

вития.  

Предлагаем стратегию (модель) сформулировать как «финансовая неоиндустриализа-

ция на базе госкапитализма как временной меры и вертикальной интеграции, с встраиванием в 

финансовую систему доминирующих финансов госкорпораций». 

Данная стратегия состоит из четырех блоков (этапов). 

В стратегии предусматривается постепенное снижение доли государственной центра-

лизации управления финансами с встраиванием неоиндустриализации плюс вертикальной ин-

теграции, к управлению и организации госкорпораций и их финансов по мере прохождения 

вышеназванных четырех этапов. 

Первый (этап) означает необходимость построения базиса для инновационной эконо-

мики, инновационного развития. На этом этапе (2008–2012 гг.) формируется нормативно-

правовая база, проводится реструктуризация науки и научно-технического потенциала, созда-

ются условия для подготовки научно-инженерных кадров, создается система госкорпораций 

обеспечивающих научно-технический прорыв, необходимая инфраструктура, открываются 

научно-внедренческие зоны и бизнес инкубаторы.  

Второй (этап) предполагает прохождения пути имитатора передовых технологий и 

инноваций, до инноватора (2012–2025 гг.). На этом этапе финансово-хозяйственный механизм 

основывается на стимулировании и поощрении ускорения научно-технического прогресса, 

льготном налогообложении, ускоренной амортизации, благоприятной валютной политики, 

развития фондового рынка, решения проблем импортозамещения, создания наряду с передо-

вым машиностроением, также отраслей трудоемкого производства с акцентом на использова-
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нии заимствованных передовых зарубежных технологий в агропроме, легкой промышленно-

сти, пищевой промышленности.  

На третьем (этапе) доля государственных финансов постепенно снижается. Происхо-

дит постепенный переход (2025–2040 гг.) от трудоемких отраслей к фондоемким с преоблада-

нием производства средств производства, среднего и тяжелого машиностроения, создания 

наукоемких производств.  

Четвертый (этап) организация финансовой системы цивилизованного рынка с доми-

нированием публичных финансов и финансовой системы. Трансформация имитатора в полно-

ценного инноватора (2040–2050 гг.) экспортирующего в основной массе передовые техноло-

гии, ноу-хау, научные открытия, изобретения, коммерциализованные идеи. 

Данная стратегия госкорпораций требует развития сильной индустриальной базы, 

введения принципа вертикальной интеграции к организации финансов, производственных от-

ношений и построения производства. Своеобразное сращивание государства и корпораций об-

разует государственно-корпоративный сектор и государственно – корпоративную модель эко-

номической системы, которая получает доминирующее влияние. 

Для достижения цели стратегии развития госкорпораций понадобится повысить эф-

фективность управления государственными финансами и имуществом, повысить качество гос-

ударственного финансового контроля. В результате появляется возможность централизованно, 

не распыляя среди мелких фирм, использовать значительные финансовые ресурсы государства 

в условиях модернизации российской экономики.  

  

 

 

В.К. Горбунов, В.П. Крылов 

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОГО КАПИТАЛА 

Основными факторами производственных функций (ПФ), используемыми в экономи-

ческой теории, моделировании и количественном анализе крупных производственных объек-

тов и систем, являются капитал (основной и/или оборотный) и труд. Также привлекаются дру-

гие факторы, в частности, энергия. Для построения функций, соответствующих конкретным 

объектам, требуется статистика по количествам используемых факторов и валовому выпуску 

на некотором промежутке наблюдения. Для рыночной экономики характерна неполная загру-

женность производственных фондов, используемых в соответствии с рыночной конъюнкту-

рой. Это особенно характерно для российской экономики в большинстве несырьевых отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. Ввиду отсутствия статистических технологий и стан-

дартов представления реально работающих в периоды «недоиспользования» производствен-

ных фондов («эффективных» фондов) традиционные методы построения ПФ не могут обеспе-

чить хорошую адекватность математического моделирования. 

Более наблюдаемой характеристикой, связанной с капиталом и определяющей его ди-

намику, являются инвестиции. Инвестиции представляют собой, как правило, реально исполь-
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зуемую в производстве часть капитала и их динамика соответствует рыночной конъюнктуре. 

Однако динамика инвестиций недостаточна для определения используемого в производстве 

капитала, так как освоение инвестиций обычно требует значительного времени, а сформиро-

ванный в прошлом капитал подвержен износу. Инвестиции – это величина типа «потоков», а 

капитал – величина типа «запасов». При отсутствии инвестиций производство может некото-

рое время функционировать за счёт накопленного капитала. Несмотря на эти очевидные раз-

личия, некоторые исследователи строят (Бессонов, 2002; Сюань, 2007) или используют в тео-

ретических работах (Лукашин, Рахлина, 2004; Демченко, 2006) так называемые «инвестицион-

ные» ПФ, отличающиеся от традиционных «капитальных» простой заменой фактора «капи-

тал» на текущие инвестиции.  

Мы предлагаем развитие метода построения капитальной ПФ из некоторого парамет-

рического класса по данным об инвестициях, затратах других учитываемых факторов и выпус-

ке. Одновременно оценивается величина начального значения капитала, средний уровень 

амортизации и скорость освоения инвестиций на периоде наблюдения. Это достигается благо-

даря использованию уравнений динамики используемых основных фондов с учётом их амор-

тизации и лага инвестиций. При этом на периоде наблюдения реконструируется динамика не 

формально существующих фондов, а их используемая часть.  

Добавление к оцениваемым параметрам ПФ начального капитала, коэффициента 

амортизации капитала и некоторого параметра, определяющего задержку освоения инвести-

ций, делает задачу оценивания неизвестных параметров существенно нелинейной и плохо обу-

словленной даже в простейшем классе функций Кобба–Дугласа. Алгоритмические осложне-

ния определяются объективной сложностью рассматриваемой проблемы. Её решение требует 

специального метода минимизации невязки регрессионных уравнений. Для этого мы развива-

ем метод продолжения по параметру – эффективное средство решения сложных нелинейных 

задач (Ортега, Рейнболдт, 1975).  

Предлагаемый доклад является развитием работы (Горбунов, Львов, 2012). В добав-

ление к стандартным основным факторам «капитал» и «труд» мы также рассматриваем «энер-

гию». Для построения ПФ по реальной информации о Российской экономике последнего деся-

тилетия использовались стандартные классы Кобба–Дугласа, ПЭЗ, Солоу, а также функция 

Джири и новый класс однородных функций с переменной эластичностью замещения (Горбу-

нов, 2004; Горбунов, Львов, 2009). 
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М.Ю. Горнштейн 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Маркетинговая стратегия инновационной деятельности предприятия представляет 

всесторонний комплексный план формирования цели такой деятельности, взаимодействия 

всех ресурсов, планирования и реализации маркетинговых мероприятий, предназначенный для 

обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ. 

Маркетинговая стратегия включает совокупность долгосрочных маркетинговых ре-

шений относительно способов удовлетворения рыночных потребностей в инновационной про-

дукции за счет использования внутренних ресурсов предприятия и внешних возможностей 

маркетинговой среды. 

Инновационная деятельность рассматривается как технологический и организацион-

но-экономический процесс, осуществляемый комплексом интегрированных элементов, подчи-

ненных единой цели – созданию, трансферу и коммерциализации научно-технических, произ-

водственных, управленческих и других новшеств. 

Специфика инновационной деятельности состоит в выполняемой ею функции вовле-

чения в коммерческий и некоммерческий оборот инновационного продукта на основе сово-

купности организационно-экономических отношений, возникающих в процессе обмена ре-

зультатами инновационной деятельности и согласования интересов его участников по формам, 

масштабам, условиям, срокам и ценам такого обмена. 

В организации маркетинговой стратегии инновационной деятельности имеется ряд 

нерешенных проблем. К ним можно отнести: отсутствие качественного анализа и учета основ-

ных движущих сил и факторов, определяющих инновационный потенциал предприятия; от-

сутствие анализа и учета особенностей инноваций как разновидности материальных и немате-

риальных активов; неразвитость кооперационных связей в инновационных процессах; слабая 

интегрированность малых и средних предприятий в инновационные сети; неразвитость инфра-

структуры инновационной деятельности. 

Реализация маркетинговых стратегий инновационной деятельности требует формиро-

вания интегрированного комплекса организационно-экономических и других институтов, 

непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных стратегий хозяйству-

ющих субъектов в области технологической и финансово-кредитной поддержки; стандартиза-

ции и сертификации инновационной продукции; трансфера и коммерциализации новшеств; 
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информационного обеспечения конкурсного отбора инновационных проектов; создания по-

стоянно обновляемых банков наукоемких технологических проектов; обеспечения информа-

ционной безопасности инновационных предприятий. 

На формирование маркетинговой стратегии влияют многие факторы, взаимодействие 

которых носит специфический характер для каждой отрасли и предприятия и изменяется во 

времени. К ним можно отнести: социальные, политические, законодательные и регулирующие 

нормы; основные концепции развития предприятия, глобальные цели и задачи предпринима-

тельской деятельности в основных стратегических зонах; уровень производственного, эконо-

мического, инновационного потенциала предприятия; сильные и слабые стороны предприятия, 

его конкурентные возможности; специфические рыночные возможности и угрозы; тенденции 

развития внешней маркетинговой среды и рыночного спроса; состояние и особенности конку-

рентной борьбы на рынке. 

Маркетинговые стратегии имеют несколько отличительных черт: 

 стратегия представляет инструмент для выполнения определенных стратегических 

задач и для реакции на изменения во внешней среде; 

 сформированная стратегия должна быть использована для разработки стратегиче-

ских проектов; 

 процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием 

как при разработке планов, а обычно заканчивается установлением общих направлений, про-

движение по которым обеспечит выполнение целей маркетинга; 

 в ходе формирования маркетинговой стратегии нельзя предвидеть все возможно-

сти, которые откроются при составлении проекта конкретных мероприятий и приходится 

пользоваться обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах с 

учетом постоянного появления в процессе выработки стратегических решений новой инфор-

мации; 

 успешная разработка и использование стратегии требуют постоянной обратной 

связи. 

Процесс разработки маркетинговой стратегии представляет динамическую совокуп-

ность взаимосвязанных управленческих процессов, логически вытекающих один из другого. 

В то же время существует устойчивая обратная связь и влияние каждого процесса на осталь-

ные. Этот процесс включает: формирование целей и задач маркетинговой стратегии; анализ и 

оценку внешней маркетинговой среды; анализ и оценку внутренней маркетинговой среды, 

включая потенциал предприятия; разработку и анализ стратегических альтернатив; выбор мар-

кетинговой стратегии; обоснование эффективного рыночного позиционирования; реализацию 

стратегии; оценку и контроль стратегии. 

Разработке маркетинговой стратегии инновационной деятельности предшествует 

установление рыночных целей предприятия, определяющих желаемое его положение на рынке 

в перспективный период. Маркетинговые цели предприятия должны быть согласованы с его 

миссией, структурированы, увязаны иерархически и во времени, быть конкретными, обосно-

ванными, достижимыми, измеримыми.  
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И.Д. Грачёв 

ОШИБКИ ОЦЕНИВАНИЯ РЫНОЧНЫХ СТОИМОСТЕЙ  

НА РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

Материал подготовлен по результатам исследования, поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований (проект  

№ 11-06-00390). 

В научном аспекте глобальный финансово-экономический кризис (2008 г.) продемон-

стрировал неспособность доминирующих экономических теорий предвидеть последствия 

масштабных трансформаций национальных финансовых систем и рынков, осуществляемых в 

последние десятилетия. В целом можно сделать вывод о том, что в данной области экономиче-

ской науки и практики идет интенсивный поиск новых подходов, но пока нет общих прорабо-

танных моделей, учитывающих вероятностно-динамическую и смешанную природу рыночных 

систем и обеспечивающих повышение обоснованности законодательных управленческих ре-

шений для переходной экономики России. 

В предыдущих исследованиях автора развита и доведена до рабочих методик комби-

нированная теория функционирования реально-виртуальных рынков. Наша концепция постро-

ения общей модели функционирования смешанных экономических систем базируется на 

представлении рынка в виде статистического ансамбля ограниченно нерациональных агентов с 

фиксированным кооперативным способом измерения рыночных стоимостей, адаптированным 

и специально развитым инструментарием теории оценивания, измерения, в частности, теории 

статистической регуляризации. 

В рамках задачи проверки комбинированных моделей реально-виртуальных рынков, 

прежде всего, нам необходимы сравнительные экспериментальные результаты по оцениванию: 

а) недвижимости – как эталонного образца реальной экономики, и б) пакетов акций – как бес-

спорно неотъемлемого и необходимого элемента экономики виртуальной. 

Нами проанализированы данные, отражающие сравнительную динамику восстанов-

ления цен на рынке жилья-новостроек после кризиса 1998 г., которые показывают, что цены на 

рынке элитных новостроек восстановились через 32 мес., а жилью в обычных новостройках 

для восстановления потребовалось еще 11 мес.  

Были проанализированы выполненные в 2006–2007 гг. усредненные по агентам про-

гнозы изменения рыночной стоимости недвижимости в РФ, которыми, в частности, руковод-

ствовались Минэкономразвития и реальные агенты. В работах российских аналитиков приво-

дятся данные о прогнозируемом и фактическом изменении рыночной стоимости недвижимо-

сти в 1998–2002 и 2008–2010 гг., которые свидетельствуют о том, что фактическое изменение 

рыночной стоимости недвижимости в 1998–2002 гг., 2008–2010 гг. кардинально отличалось от 

прогнозируемого. Все прогнозные оценки агентов рынка недвижимости в РФ (как и в США) 

содержали общую ошибку и были коррелированными.  
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Нами исследованы разные данные (отчеты) об оценке одних и тех же объектов не-

движимости, выполненные разными агентами. Получены СКО и средняя погрешность оценок. 

Некоторые результаты представлены в таблице. 

Проанализированы типичные прогнозы на год вперёд для акций компании мобильной 

связи МТС, выполненные авторитетными консультантами. В свернутом виде приведены оцен-

ки 2007 г. Стартовая рыночная цена акции 56,1 долл. Средняя прогнозная цена на 2008 г. – 

71,3 долл. СКО (среднеквадратическое отклонение – случайная ошибка агента) 4 долл. Пред-

полагаемая доходность 15 ± 8 долл. Фактическая цена по итогам года 81,8 долл. в пределах ве-

роятных отклонений. Фактическая доходность – более 40%. Аналогичная свертка для акций 

МТС в 2008 г. дает оценки: стартовая рыночная цена 81,8 долл.; средняя прогнозная цена 

115,6 долл.; СКО одиночной оценки 10 долл.; предполагаемая доходность 34 ± 20 долл. Фак-

тическая цена по итогам года 31,7 долл. – заведомо отклоняется от любых допустимых стати-

стических отклонений от прогнозов. Аналогичные результаты получены для большого ряда 

акций компаний-эмитентов, в частности, для СТС Media, Газпрома, ЛУКОЙЛа. 

Таблица  

Погрешность оценивания объектов недвижимости 

 Объект Погрешность оценивания, % 

1 Квартира по адресу: г. Москва, Пожарский переулок, дом 11, кв. №14 3,2 

2 ООО «Юмагузинское водохранилище» Оценивалось: 

1) 22 объекта недвижимости 

2) Стоимость чистых активов 

3) Стоимость доли ОАО в уставном капитале 

 

1) 42 

2) 36 

3) 36 

3 Квартира по адресу: г. Москва, Карамышевская набережная, д.20, к.1, кв.6 25 

4 Нежилое помещение на первом этаже общей площадью 108 м
2
 по адресу: г. 

Ярославль, ул. Первомайская, д.10 54 

5 Земельный участок (1000 м
2
) с жилым (недостроенным) домом и земельный 

участок (3000 м
2
) 52 

6 Рыночная стоимость права собственности на гараж-бокс № 28 в ГСК «Ветеран 

труда» по адресу: г. Москва, Электродный пр-д, д.6А, стр.2 0,8 

7 Рыночная стоимость права нежилого помещения общей площадью 564,6 м
2
, 

находящегося на первом этаже по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д.48 27 

8 Величина месячной арендной платы в отношении нежилых зданий, входящих 

в состав производственной базы. Адрес: Приморский край, г. Фокино, ул. Ти-

хоокеанская, 1, в/г 4) 0,8 

 

Результаты позволяют иметь представление о порядке погрешностей оценивания ры-

ночных стоимостей реальных и виртуальных объектов как сопоставимые по величине. 

В стационарной ситуации по коэффициенту вариации величина погрешности имеет 

порядок 0,1. Наличие смещений в оценках требует дополнительных исследований. 

Таким образом, в предкризисной и кризисной ситуациях ошибки оценивания рыноч-

ных стоимостей резко возрастают как на реальных, так и на виртуальных рынках до 0,3÷1,0 по 

коэффициенту вариации. Имеет место явная корреляция ошибок оценивания разных агентов, 

которая может быть интерпретирована как массовое (всеобщее) смещение оценок на величину 

порядка коэффициента вариации. 
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И.Д. Грачёв 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ОШИБОК ОЦЕНИВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ 

Материал подготовлен по результатам исследования, поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований (проект  

№ 11-06-00390). 

Теоретический и практический интерес представляет описание взаимодействия ре-

ального и виртуального рынков, т.е. их совместное описание. Анализ зарубежных и россий-

ских источников по проблеме взаимодействия двух типов рынков показывает, что, несмотря на 

признаваемую исследователями актуальность задачи, модели описания их взаимодействия не 

существует.  

В экспериментальных исследованиях за основу была взята вероятностно-

статистическая модель смешанных экономик, предложенная в более ранних работах. При ре-

шении задачи построения динамических уравнений для ограниченно нерациональных агентов 

с учётом доли виртуального рынка в смешанной системе мы опирались на ранее предложен-

ную гипотезу, что распределение агентами капиталов в цикле 1i i   на финансовом рынке 

зависит от цепочки доходностей 1 iA A  рынка реального. Для изучения базовых свойств 

модели было предложено в первом приближении считать, что распределение капиталов на 

виртуальном рынке в цикле 1i i   пропорционально последней доходности рынка реально-

го iA . Кроме того, предполагается, что каждый агент j распределяет свой капитал ja  между 

реальным и виртуальным рынком в равной пропорции  : (1 –  ). 

Эти необязательные предположения кардинально упрощают построение комбиниро-

ванной модели, которая с включением капитализированного источника ресурсов П,   в пре-

дельно упрощённом варианте имеет вид  

 

   

1

1

П

П

(1 ) ( ) ( ) ,

T
i i i

i i i i iT
i i

T T
i i i ii

A
A A diag A A

A I

A I I de V A de V A





   
          

   

              

  (1) 

1

П
П П П П

П

T
i i i

i i i iT
i i

A

A I


   
   

   
, (2) 

где V – относительная скорость обмена на виртуальных рынках по сравнению с рынком реаль-

ным. В концептуальном плане формулы (1), (2) отражают базовую полезность рынков вирту-

альных, которые в V раз ускоряют решение двух главных задач рынка: во-первых, оценивание 

рыночных стоимостей и, во-вторых, перераспределение капитала между агентами в зависимо-

сти от точности оценивания ими рыночных стоимостей. Однако за это ускорение приходится 

платить отвлечением (1 –  ) капитала от прямого взаимодействия с ресурсами, что отражено 

формулой (2) и мультипликацией ошибок. 

Приближённые аналитические решения системы (1), (2) возможны для рынков с бес-

конечными ресурсами П. Численное моделирование предполагает некоторые диапазоны по 
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параметрам ( , , , ,A    П). По ошибкам оценивания рыночных стоимостей недвижимости и 

пакетов акций мы используем представленные выше результаты систематизированных экспе-

риментальных экономических исследований, которые позволяют считать реалистичными для 

( j ) коэффициенты вариации в пределах 0,1÷0,2. В исходной некризисной ситуации массив   

не обнаруживает сильных корреляций по j. Реалистичное соотношение между общим капита-

лом рыночной системы ( T
iI A ) и капитализацией доступных рынку ресурсов Пi  в диапазоне 

210 . На данный момент возможны только грубые оценки скорости оборота V и доли отвле-

чённых капиталов (1 –  ), в связи с чем они варьировались в широких диапазонах V (0 – 100) и 

(0 – 1),   – параметр «ошибки природы», который подбирался, исходя из стартовой доли 

банкротов агентов за один цикл примерно 0,05 от общего числа. 

В соответствии с поставленной задачей экспериментально прослежены зависимости 

капитала от номера цикла при V = 1,   = 0,1; V = 10,   = 0,1; V = 10,   = 0,9; V = 100,   = 0,1; 

V = 100,   = 0,9. В первой серии численных экспериментов предполагалось, что все агенты 

имеют систематические зафиксированные на все 50 циклов ошибки оценивания, которые за-

даны наряду со стартовыми капиталами при 0,15;   П = 1 000 000. Наиболее значимым и 

очевидным результатом этих численных экспериментов является резкое замедление скорости 

роста суммарного капитала (прогресса) системы при росте доли отвлечения (1 –  ) от реаль-

ных рынков к виртуальным. Однако и для малых V и (1 –  ) характерен стартовый провал и 

длительный выход на режим прогресса, связанный с замедленным сосредоточением капитала 

у эффективных агентов ( /j ja ≈ 0,1), что даёт возможность построения оптимальных ограни-

чений на виртуальные рынки. 

Получены результаты численных экспериментов с более реалистичным предположе-

нием о наличии у каждого агента, кроме систематической je , ещё и случайной составляющей 

ошибки ije . Выборочные результаты численных экспериментов с теми же исходными характе-

ристиками ,A  , скоростью V = 100,   = 0,9 показывают, что, несмотря на стабилизирующее 

влияние реального рынка за 50 циклов не наблюдается гарантированного выхода на режим 

устойчивого роста капитала (прогресса). Наконец, сочетание высокой скорости оборота 

V = 100 с доминирующей ролью виртуального рынка приводит к полной рандомизации судьбы 

эффективных агентов.  

Представленные характерные результаты численных экспериментов по динамике не-

детерминированных реально-виртуальных рынков отражают основные особенности наблюда-

емых в экономиках взаимодействий реальных и виртуальных рынков, в частности, мультипли-

кацию ошибок виртуальными рынками. Из моделей следует зависимость оптимального рас-

пределения ресурсов между реальным и виртуальным рынками от уровня ошибок в оценива-

нии рыночных стоимостей, что должно стать предметом дальнейших исследований. 

 

 

 



 53 

И.Д. Грачёв, Н.В. Ноакк 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ОШИБОК  

ОЦЕНИВАНИЯ СТОИМОСТИ КАК ИНДИКАТОРЫ КРИЗИСА 

Материал подготовлен по результатам исследования, поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований (проект  

№ 11-06-00390). 

Потребность в объединении достижений психологии и экономики, о которой авторы 

писали в тезисах прошлого года, в последнее время не только не уменьшилась, но, напротив, 

значительно выросла в связи с интересом ученых к анализу некоторых фактов, обнаруживших 

себя во время глобального финансового кризиса 2008–2010 гг., и, в частности, именно в вирту-

альной экономике. Как написано в одном из обзоров исследований в этой области, сейчас уже 

можно утверждать, что направление исследований, именуемое по-разному, и, в частности, как 

поведенческая экономическая теория, в целом доказало свою эффективность при изучении 

разнообразных экономических явлений (Павлов, 2007). Когнитивными психологами, стати-

стиками, экономистами и философами в процессе проводимых экспериментальных исследова-

ний продолжают подтверждаться тезисы их авторов о наличии значительного количества 

несоответствий, аномальных фактов в поведении индивидов, не поддающихся удовлетвори-

тельному объяснению с точки зрения классических экономических теорий. Главная задача, 

которую преследовали эти ученые, состояла в демонстрации того, что наиболее значимые, ос-

новополагающие принципы и аксиомы нормативной теории выбора в условиях риска и не-

определенности систематически нарушаются лицом, принимающим решение.  

В предыдущих работах (в частности, в (Грачёв, Ноакк, 2011)), были перечислены не-

которые из открытых феноменов для соотнесения выводов психологических исследований в 

данной области с интерпретацией некоторых результатов, полученных нами в ходе разработки 

модели реально-виртуальных рынков. Основной вывод можно сформулировать следующим 

образом: изучение исследовательской литературы, результаты собственных экспериментов 

позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, современные кризисы возникают на стыке ре-

ального и виртуального рынка, и, во-вторых, из-за высоких скоростей (оборотов средств) на 

виртуальных рынках психологически мотивированные корреляции начинают играть особо 

важную роль, выполняя роль своеобразных индикаторов надвигающегося кризиса. 

«Эффект бабочки» – с этим известным феноменом можно соотнести психологические 

процессы, происходящие в среде экономических агентов перед наступлением кризиса. Неадек-

ватная оценка (другими словами, ошибка измерения) одним или несколькими экономическими 

агентами стоимости акций (или других объектов), многократно умножаясь на виртуальных 

рынках, или мультиплицируясь (в силу пока ещё не совсем понятных причин, к которым, воз-

можно, относится описанный психологами эффект толпы), приводит к массовым ошибкам из-

мерения, вызывающим, в свою очередь, глобальные кризисные явления в экономике.  

Если пока оставить за пределами анализа данные причины массового распростране-

ния, а сосредоточиться на явлении первоначальной ошибки, то, видимо, для начала необходи-
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мо все первоначальные неадекватные оценки грубо поделить на две группы – сделанные со-

знательно и бессознательно. Если первая группа представляет собой набор психологических 

действий, более или менее ясный по мотивам, то о второй группе можно сказать, что сюда мы 

отнесём психические действия, совершаемые агентами без сознательного намерения исказить 

стоимость и тем самым, повлияв на оценки других агентов, «обрушить рынок». Данные пси-

хические действия могут быть обусловлены рядом факторов, некоторые из которых описаны в 

литературе. Одним из них является обнаруженный исследователями экономического поведе-

ния феномен, получивший название эффекта контекста (открытый Эймосом Тверски 

(Канеман, Тверски, 2003) «framing effect» иногда переводится как эффект представления). Не-

сколько слов об эффекте. 

Эффект оформления – разное восприятие большинством людей проблемы, если она 

описана в разных (отрицательных или положительных) формулировках и, соответственно, 

разных предпочтениях, что очевидным образом противоречит теории рационального выбора. 

Предполагается, что экономические агенты могут по-разному оценивать ценность какой-либо 

информации, касающейся, к примеру, стоимости акций или объектов недвижимости, ориенти-

руясь на форму, в которой данная информация представлена. 

Например, возможные результаты игры могут быть описаны или как выгоды, или как 

потери в зависимости от того, оценивается ли позиция по отношению к статус кво или как 

имущественная характеристика с учетом первоначального богатства. Логично было бы пред-

положить, что такие изменения в описании результатов не изменят порядок предпочтений 

субъектов или не повлияют на результат их выбора. В реальности это предположение, соглас-

но проведённым экспериментам, постоянно нарушается (Канеман, Тверски, 2003). Приведём 

ставший классическим пример из этой работы: Соединенные Штаты готовятся к вспышке не-

обычной азиатской болезни, которая, как ожидается, убьет 600 человек. Предлагаются две аль-

тернативные программы борьбы с этой болезнью: 1. Если будет проводиться программа А, то 

удастся спасти 200 человек (72% от выборки). 2. Если же будет проводиться программа В, то с 

вероятностью 33,3% будут спасены все и с вероятностью 66,6% не выживет никто (28%). Был 

задан вопрос: «Какую программу предпочли бы Вы?». 

Формулировка проблемы в первом примере неявно подразумевает как данность, что 

болезнь может унести 600 человеческих жизней. Как и ожидалось, в распределении предпо-

чтений обнаружена несклонность к риску: подавляющее число респондентов предпочло со-

хранение 200 жизней наверняка, а не 600 жизней с вероятностью 1/3. 

Рассмотренный эффект – лишь один из примеров возможных психологически обу-

словленных коррелятов ошибок оценивания, совершаемых экономическими агентами. Осо-

знание его может практически помочь субъектам принятия решения разных уровней – начиная 

от трейдеров на экономическом рынке и заканчивая субъектами законотворчества – в осозна-

нии мотивов и возможных последствий своих действий. Кроме того, в теоретическом плане 

эффект контекста (представления) хорошо «укладывается» в палитру психологических моти-

вировок ошибки оценивания – одного из главных параметров агента в разрабатываемой авто-

рами модели реально-виртуальных рынков.  
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В.А. Губанов  

ИНЕРЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ТРУДА 

Для экономической науки, как и для всей науки в целом, прогноз представляет собой 

важнейший элемент исследования. Можно разделить прогнозы на два больших класса – про-

гноз динамики и прогноз событий. Понятно, что без исследования динамики сказать что-либо 

о событиях нельзя.  

С прогнозом событий дело обстоит хуже, так как событие можно трактовать как сме-

ну режимов функционирования динамической системы. Но смена режимов возможна только в 

нелинейных системах, а методы исследования нелинейных моделей еще далеки от завершен-

ности. Даже самые простые нелинейные модели, демонстрируют очень сложное поведение 

(динамику). Этот факт существенно усложняет идентификацию таких систем.  

Прогнозу динамики нелинейных систем в настоящее время стали уделять больше 

внимания, чем это было в первой половине XX в. (Пределы предсказуемости, 1997). Конечно, 

лучше всего иметь адекватную модель явления, тогда можно прогнозировать и динамику и со-

бытия. Но для коротких временных рядов (как в экономике) идентифицировать модель вряд ли 

возможно. Поэтому необходимо развивать простейший подход – инерционный прогноз или 

экстраполяцию уже имеющейся динамики на прогнозный период.  

Экономическая динамика имеет свои особенности, например, календарный временной 

масштаб экономических показателей, наличие детерминированных компонент и другие. Кроме 

того, множество типов временных зависимостей даже для одномерных экономических вре-

менных рядов (ЭВР) не позволяет говорить о том, что существуют универсальные методы ана-

лиза и прогнозирования таких зависимостей.  

При мониторинге показателей, важнейшим условием адекватного прогноза зависимо-

сти является его устойчивость к вновь поступающим данным. Этим прогноз отличается от 

«простого» продолжения временной зависимости с исходной области определения на попол-

нение до прогнозного периода.  

Ниже будет рассмотрен «инерционный» прогноз (экстраполяция) одного из важней-

ших показателей рынка труда – уровня безработицы. Такой подход к прогнозу одномерных 

ЭВР (Губанов, 2011) можно рассматривать как альтернативный к методу авторегрессии и ин-

тегрированного скользящего среднего (АРИСС) (Бокс, Дженкинс, 1974). Использование раз-
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ных подходов повышает надежность прогнозных данных и уменьшает исходную неопреде-

ленность прогноза. 

Исходные данные – ty , представляют собой ЭВР числа безработных (всего) за квар-

тал, начиная с первого квартала 2001 г. по третий квартал 2011 г. Из предварительного анализа 

ряда видно, что для него характерна значительная сезонная компонента. Для заданной реали-

зации, коэффициент сезонности как отношение эвклидовой нормы сезонной компоненты – 

(4)
tc  к норме исходного ряда составляет 0,049  . Если говорить о соотношении уровней, то 

максимальные значения циклов составляют приблизительно 15% от среднего уровня скоррек-

тированной компоненты. Поэтому индикаторы занятости населения характеризуются значи-

тельными по величине циклическими компонентами, которые необходимо учитывать при про-

гнозе. 

Какие циклические компоненты значимы для определения и прогнозирования задан-

ного показателя можно определить по локальным максимумам «энергетического» спектра – 

2
( )

1

( )
n

t
t

U c 



     . Для заданной реализации абсциссы «значимых» компонент (локальных мак-

симумов) составляют множество периодов G  ( 8,14,19  ). Циклы с максимальным перио-

дом Т = 21 не учитываются, потому что определяет нелинейность всего скорректированного 

ряда, в том числе и влияние финансового шока 2008 г. на динамику занятости. 

Исследование спектра исходного ряда (спектр 1 на рис. 1) обнаружило его характер-

ную для этого ЭВР особенность. Сезонная компонента с периодом Т = 4 не совпадает с ло-

кальным максимумом спектра. Первый локальный максимум приходится на циклическую 

компоненту с периодом – Т = 8, т.е. на первую «субгармонику» сезонной компоненты. Дей-

ствительно, спектр скорректированного ряда (спектр 2 на рис. 1) имеет особенности, тогда как 

исключение компоненты с периодом Т = 8 приводит к спектру (спектр 3 на рис. 1), аналогич-

ному спектру «окрашенного шума».  

Поэтому прогноз такого показателя сводится к линейной экстраполяции скорректиро-

ванного ряда с исключенной компонентой с периодом Т = 8 и самой циклической компоненты. 

Базы прогноза совпадают с участками «однородной» динамики для обеих компонент.  

На рис. 2 показана часть зависимости базисного индекса числа безработных (едини-

ца – первый квартал 2001 г.). Прогноз сформирован на четыре квартала – с четвертого квартала 

2011 г. по третий квартал 2012 г. В абсолютных величинах, уровень безработицы в России, 

начиная с четвертого квартала 2011 г. составит 4,5; 4,69; 4,34; 4,27 млн человек. 

Основная черта такого подхода – это линейная экстраполяция отдельных компонент 

на прогнозный период, причем исходная нелинейность показателя формируется за счет учета 

циклических компонент. Точность прогноза зависит от корректности процедуры декомпози-

ции временных рядов (Губанов, 2010). Таким образом, удается избежать неустойчивости про-

цедуры прогноза при поступлении новых данных и оценить значения показателя в кратко-

срочной перспективе. 
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Рис. 1. Спектры исходного ряда (спектр 1), 

без циклической компоненты с периодом  

Т = 4 (спектр 2) и без компоненты с Т = 8 

(спектр 3) 

Рис. 2. Нормированный показатель безра-

ботицы по кварталам и его прогноз 
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В.А. Гусева  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

В настоящее время наиболее эффективным способом совершенствования управления 

предприятием является внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ), которая 

объединяет в единое целое различные сферы деятельности предприятия: менеджмент качества, 

профессиональной безопасности, социальной ответственности, экологический менеджмент. 

В ИСМ также могут интегрироваться менеджмент рисками, менеджмент инноваций, управле-

ние ценностями, знаниями, финансовый менеджмент, информационный менеджмент. 

Отсутствие единого стандарта на интегрированную систему менеджмента порождают 

многочисленность структур ИСМ и недостаточную эффективность их функционирования. Од-

ним из мощных инструментов принятия управленческих решений, позволяющих повысить их 

результативность, является инновационный менеджмент, особенно в случае внедрения в прак-

тику новых информационных технологий. Информатизация бизнес-процессов позволяет со-

здать прочный фундамент для решения стратегических задач предприятия, повысить его кон-

курентоспособность и увеличить рыночную стоимость. Также одновременно улучшается ре-
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зультативность ИСМ, ориентированной на бизнес-процессы и имеющей, как правило, двух-

уровневую структуру управления 

Верхний уровень ИСМ поддерживает задачи достижения максимальной прибыли и ба-

зируется на системе обеспечения высшего руководства, менеджеров и аналитиков актуальной 

информацией, необходимой для оперативного и квалифицированного принятия решения. Реше-

ние этой задачи предполагает непрерывное повышение уровней организационно-

технологических процессов и предприятия в целом и обеспечивается внедрением системы 

управления ресурсами предприятия, учитывающих его отраслевую специфику (ERP). Эта си-

стема позволяет оперативно получать производственно-экономические данные для успешного 

планирования и управления производственными, торгово-закупочными, административными и 

хозяйственными процессами. Нижний уровень ИСМ поддерживает задачи минимизации затрат 

и повышения доходности бизнеса. Решению второй задачи способствует внедрение систем 

управления: взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM); 

развития персонала (HRM), управления проектами (РМ), управления знаниями (КМ) и др. 

Для оценки результативности ИСМ и информационных систем используют систему 

сбалансированных показателей (BSС), ключевые индикаторы (KPI), а также экспертные мето-

ды оценки. Исследование выгод от внедрения информационных систем в виде экономии за-

трат на осуществление основной деятельности лечебного учреждения на основании анализа 

западных источников (Гулиев и др., 2009) показали высокую эффективность рассмотренных 

авторами информационных систем. Основной недостаток экспертных методов – трудности в 

разработки критериев, субъективный характер их оценок и определения значимости критери-

ев, а именно их весовых характеристик. Достоинством методов является их относительная 

простота – использование бальных оценок. Пример расчет значимых весовых характеристик 

на основании использования метода анализа иерархий (Саати, 1993) для критериев оценки ин-

тегрированных систем менеджмента представлен в работе (Титова и др., 2008).  

В стратегическом планировании деятельности предприятия широко используются 

матричные методы. Среди них распространенными являются матрицы, позволяющие форми-

ровать ценовую политику предприятия. Это матрицы: Ансоффа, дающей оценку возможно-

стей по товарам и рынкам; Портера, отражающей важнейшие факторы, определяющие конку-

рентные преимущества предприятия по охвату рынка и др. Матричные методы можно также 

использовать в качестве инструмента оценки результативности функционирования ИСМ и 

информационных систем. 

Базируясь на указанных выше подходах для анализа ИСМ и информационных систем, 

построим матрицу балльных экспертных оценок по заранее заданным критериям. Обозначим 

балльную оценку i-го критерия j-м экспертом как Aij, а весовой коэффициент i-го критерия как 

ai. Тогда взвешенная оценка i-го критерия всеми экспертами Ki будет определяться формулой: 

 1
К

M

i i ijj
a A М


  , где i = 1, …, L. Взвешенная оценка системы j-м экспертом 

1

L

j j i iji
C b a A


  , где j = 1, …, M, bj – весовой коэффициент, отражающий степень компетент-

ности эксперта (образование, стаж работы, должность, квалификация и др.). Взвешенная оцен-
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ка системы в целом:
1

M

jj
C C М


 . Для оценки системы предположим, что есть заранее за-

данный (эталонный) уровень результативности системы (Cz). Если отклонение от заданного 

уровня составляет менее 50%, т.е. C > 0,5 Cz, то информационная система может считаться ре-

зультативной. 

Предлагаемый подход, базирующийся на анализе матрицы экспертных оценок, позво-

ляет как проводить экспресс-анализ функционирования ИСМ и использования информацион-

ных технологий, так и выделять производственные факторы, оказывающие наибольшее влия-

ние на формирование стратегии предприятия, либо мешающие его эффективному развитию. 
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В.В. Давнис, В.В. Коротких, О.С. Воищева 

ПОРТФЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ И ПРИНЦИП  

СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАИХУДШИХ ВАРИАНТОВ 

В современных условиях успешные предприятия зачастую накапливают на счетах в 

банках достаточно большие суммы денежных средств, незадействованных в расчетах с контр-

агентами. В рамках концепции убывания временной стоимости денег это означает убытки для 

предприятия. В связи с этим менеджмент все чаще проявляет интерес к повышению эффек-

тивности использования наличных средств. Целевой установкой является поддержание низко-

го баланса на расчетных счетах в банках, что, по сути, означает сведение суммы наличных 

средств к минимуму. На практике большим суммам денежных средств на текущих счетах 

предпочитают портфель ценных бумаг, при этом ликвидные ценные бумаги могут даже заме-

нить текущий, страховой или спекулятивной запасы либо все одновременно (Яновский, 2011). 

Предприятие выступает в роли типичного инвестора на фондовом рынке, принимаю-

щего решения о построении портфеля в условиях неопределенности. Как правило, он строится 

с использованием методов оптимизации на исторических данных. В исходном виде портфель 

не используется в практике инвестирования, но идеи, заложенные в его формирование, явля-

ются основой современного финансового менеджмента. В связи с этим проблема нового под-

хода к формированию портфеля ценных бумаг продолжает оставаться актуальной. 

Основная задача, решаемая в рамках разрабатываемого нами подхода, заключается в 

формировании портфеля активов, ориентированного на будущее. Сегодня предпринимаются 

серьезные попытки по разработке аппарата, обеспечивающего возможность формирования 

портфелей, в которых отражены перспективные инвестиционного решения. В этих работах 

рассматривались модели предусматривающие построение портфелей с условно ожидаемой 
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доходностью (Тинякова, 2010), в условиях неоднородного рынка, гипотезы фрактального рын-

ка (Вартанова, 2009), а также была предпринята попытка формирования ожидаемой рыночной 

ситуации с помощью имитационного подхода (Давнис, 2010). 

Результаты эмпирических расчетов подтверждают перспективность этих подходов и 

стимулируют их дальнейшее развитие. Портфели, построенные в соответствии с рекомендаци-

ями авторов, чаще других оказываются успешными. Ниже кратко излагается один из возмож-

ных вариантов развития данного направления, смысл которого в формировании многообразия 

портфелей для всевозможных рыночных ситуаций и из этого многообразия, пользуясь специ-

альным критерием, выделить обеспечивающие доход на упреждающем периоде с высокой ве-

роятностью. 

Предлагаемый подход предусматривает реализацию инвестиционной стратегии в че-

тыре этапа. Приведем краткое описание этих этапов. 

Этап 1. Прогнозный образ. Идея предсказывать будущее не отдельными траектория-

ми, а прогнозным образом заложена в самом определении прогноза, как вероятностном сужде-

нии о состоянии объекта в будущем. Очевидно, что вероятностное суждение, основанное на 

одном-трех вариантах, не дает полного представления о будущем. В связи с этим точности 

описания будущего предпочитают многообразие его вариантов. Под прогнозным образом бу-

дущего обычно понимают многовариантное описание, накрывающее все многообразие буду-

щего таким конечным набором траекторий, вероятностное распределение которых имеет вы-

сокий уровень правдоподобия. 

Этап 2. Прогнозный образ рыночной ситуации. Обсуждение вопросов связанных с по-

строением прогнозного образа рыночной ситуации, прежде всего, касается принципов, в соот-

ветствии с которыми из вариантов прогнозных образов активов формируется многообразие 

рыночной ситуации. Многообразие вариантов, описывающих интересную нам рыночную си-

туацию, зависит от количества активов, включаемых в портфель, и числа альтернативных ва-

риантов, сгенерированных моделью прогнозного образа. Формально число вариантов опреде-

ляется по формуле N = mn, где m – число уровней доходностей активов, а n – число активов 

портфеля. Каждый вариант, должен иметь вероятностную оценку своей реальности. Для полу-

чения вариантов прогнозного образа нами была предложена модификация уравнения У. Шар-

па. В модификации доходность актива связана с доходностью рынка не только на линейном, 

но и на нелинейном уровне. 

Этап 3. Портфельный образ. Для каждого варианта прогнозного образа строится 

портфельная модель. В результате получим варианты будущего в пространстве портфельных 

решений. 

Этап 4. Применение принципа стохастического предпочтения наихудших вариантов. 

Смысл этого принципа интуитивно понятен. Из всего многообразия вариантов портфельного 

образа выбирают варианты, построенные на самых «плохих» вариантах прогнозного образа 

рыночной ситуации. Тогда есть основание предполагать, что на упреждающем отрезке време-

ни эти варианты стратегий покажут результат не хуже исторического периода. Случаи, когда 
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это не так, не исключаются, но их значительно меньше, чем тех, для которых это предположе-

ние выполняется.  

Результаты эмпирических проверок позволяют сделать вывод о том, что принцип сто-

хастического предпочтения наихудших вариантов портфельного образа можно использовать в 

практике обоснования инвестиционных решений на фондовом рынке. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Вартанова Э.Р. Формирование портфелей ценных бумаг на неоднородных рынках / Э.Р. Вартанова, В.И. Тиняко-

ва // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2009. № 2 (16). С. 171–179.  

Давнис В.В. Формирование инвестиционных портфелей на основе имитационно-эконометрических моделей / 

В.В. Давнис, Д.А. Хабибулин // Современная экономика: проблемы и решения. 2010. № 6. С. 152–163. 

Тинякова В.И. Портфельные решения с распределенным риском и упреждающей оценкой доходности / В.И. Тиня-

кова, Е.А. Ратушная // Ученые записки Орловского государственного университета. 2010. № 3. Ч. 1. С. 53–56. 

Яновский Л.П. Оптимизация прогнозного бюджета оборотных средств предприятия с использованием облигаци-

онного портфеля / Л.П. Яновский, Н.Ю. Тимофеева // Финансы и кредит. 2011. № 13 (445). С. 31–45. 

 

 

 

И.Н. Долматова 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОИМОСТИ  

ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ:  

КЕЙС КОМПАНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ  

В процессе разработки стратегий зачастую возникает вопрос, в интересах каких 

стейкхолдерских групп должно быть выстроено русло развития рассматриваемой компании. 

Как известно, в основе управления любой компании должен лежать принцип максимизации 

акционерной стоимости. Основоположники этого подхода – А. Раппопорта, Б. Стюарта и 

Т. Коупленда, и их позиция подтверждена обширной практикой, и более детально разработана 

в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. С другой стороны, в связи с изменени-

ями, которые затронули все общество и, в частности, экономику, более актуальным является 

максимальный учет интересов не только финансовых стейкхолдеров (акционеров, владельцев), 

но и стратегических нефинансовых стейкхолдеров как поставщиков основных компонент Ин-

теллектуального Капитала компании, который начинает играть превалирующую роль в дости-

жении стратегического успеха (Эдвинссон, 2005). В настоящее время непременным условием 

для выстраивания успеха компании на долгосрочном горизонте является изучение и учет поля 

интересов, связанных с компанией (Canals, 2010). Необходимость пересмотра основной доми-

нанты при определении стратегии фирмы обосновывают в своих работах многие авторы, к 

примеру, сторонники контрактной теории фирмы (О. Харт, Дж. Мур); сторонники концепции 

прав собственности (К. Эшер, Т. Дональдсон), и некоторые отечественные авторы (к примеру, 

И.В. Ивашковская, Э.Р. Байбурина). В настоящее время идет речь о необходимости трансфор-

мировать контекст и инструментарий финансового анализа компании с тем, чтобы направить 

стратегические ориентиры в русло создания стоимости для всех стейкхолдеров. С этой целью 

предлагается новый инструментарий анализа и оценки стратегий с точки зрения их ценности 
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для ключевых стейкхолдеров. Особенно это важно для небольших частных компаний в усло-

виях развивающихся экономик, поскольку они ограничены в своих возможностях привлечь 

различные ресурсы. Таким компаниям особенно важно выстраивать долгосрочные эффектив-

ные взаимоотношения со своими стейкхолдерами, которые становятся основой для их успеха и 

процветания. Таким образом, мы подходим к концепции гармоничной компании. С одной сто-

роны, она характеризуется устойчивым и качественным типом роста, с другой стороны – сба-

лансированными интересами ее ключевых стейкхолдеров, которые и обеспечивают достиже-

ние целей компании. Это новая парадигма управления современной компанией, которая опре-

деляет новую роль и новые задачи Совета директоров (Ивашковская, 2009). 

В своем исследовании мы изучали кейсы четырех российских частных компаний, вхо-

дящих в один холдинг и различающиеся как направлениями деятельности, так и составом соб-

ственников. Основной задачей было увидеть положительную корреляцию между фактором уче-

та интересов стратегических стейкхолдеров в стратегии и результатами деятельности компаний. 

Период выборки данных – пять лет (2006–2011 гг.). Во-первых, проводился расчет так называе-

мого Индекса Устойчивости Роста (sustainable growth index (SGI)) как суммы двух компонент: 

первая характеризует долгосрочный аспект развития фирмы через рост продаж (косвенно – доли 

рынка); и краткосрочный критерий эффективности – выраженный через создание дополнитель-

ной стоимости (сопоставление фактической капиталоотдачи и требуемой). Во-вторых, мы оце-

нивали степень сбалансированности интересов ключевых стейкхолдеров в стратегии развития 

компании следующим образом: 1) выявлялся состав ключевых категорий стейкхолдеров для 

каждой компании; 2) определялся условный вклад каждой из перечисленных категорий в 

успешную реализацию стратегии за рассматриваемый период; 3) по авторской методике опреде-

лялся Индекс Гармонизации Интересов (Interests Harmonization Index (IHI)) для каждой группы и 

затем, средневзвешенный IHI в соответствии с вкладами в исполнение стратегии. 

Резюмируя полученные результаты, мы определили позицию каждой компании в про-

странстве матрицы Устойчивый Рост – Гармонизация интересов стейкхолдеров, и это пред-

ставлено на рисунке. 

 

Матрица устойчивости роста и позиции компаний 
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Согласно полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Четыре компании разделились на две группы: (1) использующая стейкхолдерский 

подход и строящая свою стратегию с учетом интересов ключевых категорий (CPTC & Ceramic 

Plant) и (2) не применяющая стейкхолдерский подход или использующая его лишь формально 

(Gypsum Factory & Rossplit) – два «формата» управления компаниями: фактическое и «номи-

нальное» использование стейкхолдерского подхода. 

2. Формат фактического учета интересов стейкхолдеров в стратегии: (1) основан на 

понятных правилах и эффективном взаимодействии финансовых и нефинансовых стейкхолде-

ров; (2) обеспечивает более высокие темпы роста. 

3. Устойчивый, качественный рост основывается на фактическом использовании 

стейкхолдерского подхода в управлении ПЛЮС архитектура капитала компании (прежде все-

го, это уровень стратегических стейкхолдеров, их качество, реализованный потенциал). Данная 

оговорка относится к разнице в результатах между компаниями CPTC и Ceramic Plant: несмот-

ря на полный учет интересов, первая из них демонстрирует отличные результаты в создании 

экономической прибыли и наиболее высокий темп роста, вторая – отличается неустойчивым 

типом роста: необходимо осуществить структурную и качественную перестройку стейкхол-

дерских сетей, особенно внутренних нефинансовых стейкхолдеров. 

4. Причина недостаточно успешной динамики группы компаний (2) – в незаинтересо-

ванном отношении внутренних нефинансовых стейкхолдеров и отсутствие работы в отноше-

нии роста качества стейкхолдеров и их мотивированию к реализации стратегии. 
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Д.А. Дрозин, В.И. Ширяев  

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРОДАЖ ТОВАРОВ ОДНОГО ВИДА 

Имеется сеть пунктов продаж некоторого вида товара. Сеть монополизирована и цена 

товара во всех пунктах одинакова. Однако объемы продаж могут сильно отличаться друг от 

друга, в зависимости от ряда факторов: расположение, близости различных промышленных 

или культурных объектов, удаленность от центра и прочее. 

Предпринята попытка описания зависимости объемов продаж в этих объектах друг от 

друга и от ряда общих факторов: температуры воздуха, погоды, особенностей экономики го-

рода, развитости его инфраструктуры и прочее. 
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Модель проверялась на фактических данных в одной из сетей бензоколонок крупного 

промышленного города. Обработка производилась с помощью статистического пакета SPSS и 

показала удовлетворительное соответствие. 

Модель может быть полезна для проектирования оптимального расположения пунк-

тов продаж, выбора их мощностей, а также для оперативного управления продажами. 

 

 

 

А.В. Дутов, Г.А. Статева 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Предметом планирования являются показатели, характеризующие качество изделий на 

всех стадиях их жизненного цикла. Показатели находят отражение в заданиях по улучшению 

качества продукции; в планах выпуска продукции, технического развития предприятия, стандар-

тизации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки кадров. 

Для предприятия авиастроения планируемыми могут быть следующие показатели: 

уровень качества – доля выпуска продукции высшей категории качества; виды аттестуемой 

продукции, имеющие наиболее важное значение для удовлетворения потребностей населения; 

характеристики процесса изготовления продукции – процент сдачи продукции с первого 

предъявления, коэффициент качества, снижение процента брака, количества рекламаций, доли 

возврата изделий на доработку; эксплуатационные характеристики – производительность, гру-

зоподъемность, скорость, надежность, долговечность, экономичность изделия и др. 

Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предусматривают 

разработку и внедрение в производство новых изделий с высоким техническим уровнем и по-

казателями качества, наиболее полно удовлетворяющими запросы потребителей. 

Важнейшими задачами планирования повышения качества продукции являются: 

 достижение и превышение технического уровня и качества лучших отечественных 

и зарубежных образцов; 

 своевременная замена или снятие с производства устаревших изделий; 

 обеспечение строгого соблюдения требований стандартов технических условий и 

другой нормативной документации; 

 изготовление продукции высшего качества; снижение материалоемкости изделий, 

повышение фондоотдачи; 

 рост надежности и долговечности выпускаемой продукции. 

Планирование повышения качества продукции может быть перспективным (на слож-

ную продукцию с большим производственным циклом ее изготовления), объем работ, в кото-

рых предусмотрен на несколько лет, и текущим (например, годовой), в котором предусматри-

вается осуществление, конкретизация и реализация заданий перспективного плана. Годовой 
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план составляется с разбивкой по кварталам и месяцам, обсуждается на научно-техническом 

совете, согласовывается с главным инженером и утверждается руководителем предприятия. 

Оперативно-тематическое планирование используется для ликвидации возникших от-

клонений от текущего плана или для срочного удовлетворения новых требований, предъявля-

емых к качеству продукции. Оперативно-тематические планы составляются в масштабах 

предприятия, цеха, отдела, согласовываются с заинтересованными службами и утверждаются 

соответствующим руководителем. 

Одним из основных этапов планирования повышения качества продукции на пред-

приятии авиастроения является план мероприятий по подготовке изделий к сертификации. Для 

этого предприятие должно располагать необходимыми ресурсами и персоналом, способным 

обеспечивать стабильный выпуск качественной продукции. 

Руководство предприятия авиастроения должно определять требования к использова-

нию ресурсов и выделять их в необходимом объеме, чтобы обеспечить проведение мероприя-

тий в области повышения качества. Такие ресурсы могут включать: 

 людские ресурсы и специализированный персонал; 

 оборудование, необходимое для проектно-конструкторских работ и разработок; 

 производственное оборудование; 

 контрольное, испытательное и проверочное оборудование; 

 контрольно-измерительную аппаратуру и программное обеспечение ЭВМ. 

Руководство предприятия также определяет необходимый уровень компетенции, 

классификации и подготовки персонала. 

Важнейшим звеном управления качеством продукции является экономическое и мо-

ральное стимулирование предприятий и конкретных исполнителей за выпуск высококаче-

ственной продукции, причем для этого используются различные показатели в зависимости от 

типа производства, назначения и сложности продукции. При решении вопроса о стимулирова-

нии рабочих наиболее часто используются показатели бездефектного изготовления изделий и 

сдачи их с первого предъявления, уменьшения потерь, связанных с доработкой дефектных эк-

земпляров изделий, количества возвратов продукции от потребителей. На многих предприяти-

ях применяют системы индивидуального и бригадного поощрения. За исходный показатель 

бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления обычно принимают 

наивысший или средне достигнутый его уровень по производственной группе, участку, цеху 

или группе однородных цехов. 

Огромное значение имеет материальное и моральное поощрение рабочих, контроле-

ров ОТК и инженерно-технических работников за изготовление деталей, узлов, агрегатов и 

конечного изделия, отвечающих требованиям нормативной документации. В целях повышения 

материальной заинтересованности участников создания и освоения высококачественной про-

дукции, высокоэффективной техники, технологии и новых материалов.  
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В.В. Ермоленко, Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков  

МОДЕЛИ МИССИИ КОРПОРАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЯ 

Возросший интерес к миссии со стороны менеджмента организаций объясняется по-

иском новых источников формирования устойчивых конкурентных преимуществ корпораций, 

особенно, в условиях экономики знаний и осознанием новой роли нематериальных активов, 

динамических компетенций, организационных способностей и знаний, как источников их 

формирования.  

В новой экономике конкурентоспособная корпорация – это такая корпорация, которая 

способна сформировать вокруг себя и своего брэнда своего рода сообщество. Эта способность 

начинается с «переоценки ценностей»: собственной ценности (уникальность и конкурентные 

преимущества) и её сопоставления с системами ценностей других субъектов сети.  

Разработка миссии является начальной точкой формирования, функционирования и 

развития системы управления корпорации.  

Результаты анализа миссий трех типов корпораций сведены в таблицу 1 и в соответ-

ствии с выбранными критериями проведен их сравнительный анализ. 

Существенной особенностью управленческой миссии является дихотомия в виде вер-

тикали власти в корпорации и интеллекта, использование и применение которого предполагает 

некоторую свободу и ценностные традиции. Особенно это положение проявляется на уровне 

стратегических и суперстратегических решений в корпорации традиционного типа и в пере-

ходной ее форме. Современному источнику процветания корпорации – людям, несмотря на 

всеми признаваемую их значимость, сегодня находится недостаточно места в системе ме-

неджмента корпорации индустриального типа. 

В софт-корпорации, действующей в условиях экономики знаний, процедуры подго-

товки и принятия управленческих решений и сам процесс управления строится на иной тради-

ции интеллектуальной роли лиц, в интересах которых принимается эти решения. Выбор раци-

онального варианта управленческого решения производится лицами, носителями уникальных 

компетенций (табл.).  

Миссия корпорации экономики знания может иметь следующие модельные представ-

ления: 

 в широком смысле: 

1) наш менеджмент на основе знаний персонала, совместного развития и перекрестно-

го опыления (влияния) НМА, особенно интеллектуального капитала, проактивно проводит 

перманентные организационные изменения и бизнес – процессов, максимизируя ценность 

корпорации, формируя устойчивые конкурентные преимущества и новые рынки на основе 

триединства мудрости, добра и свободы; 

2) мы корпорация социально ответственных и интеллектуально креативных едино-

мышленников помогаем строить бизнесы другим на основе мудрости, добра и свободы, гар-

монизируя мир друг для друга на основе уникальности менеджмента и человеческого капита-
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ла, самоорганизации бизнес-процессов и совместно разделяемых ценностей и, таким образом, 

формируя дружественную среду обитания для человека; 

3) интеллектуальное обеспечение проактивных управленческих решений по формиро-

ванию устойчивых конкурентных преимуществ на основе организационных рутин, перекрестно-

го опыления нематериальных активов и формирования у персонала уникальных компетенций и 

в организации конфигураций (капиталограмм), адекватных избранной стратегии развития; 

Таблица  

Типы вертикально-интегрированных корпораций (ВИК) и содержание элементов миссии  

 

 

 в узком смысле: 

1) ваше лидерство в жизни и бизнесе поддерживаются нашими интеллектуальными 

продуктами и услугами; 

2) наши интеллектуальные продукты и услуги усилят ваш личностный и организаци-

онный потенциал; 

3) мы наполним знаниями ваше стремление к самореализации и гармонии; 

4) наше интеллектуальное обеспечение вашей самореализации; 

5) с нашими интеллектуальные ресурсы вас посетят новые возможности; 

6) управленческая услуга насыщенная знаниями для бизнеса; 

7) наши интеллектуальные продукты и услуги развивают способности и формируют 

компетенции вашего бизнеса;  

8) наши товары и услуги – интеллектуальная подпитка человека на протяжении всей 

жизни;  
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9) ваша востребованность в жизни будет расти от употребления наших интеллекту-

альных продуктов и услуг; 

10) ваш менеджмент мы насытим неповторяемыми знаниями; 

11) ваш конкурентоспособный менеджмент станет неповторимым с нашими интел-

лектуальными управленческими услугами; 

12) наша услуга сделает интеллектуальными ваши среду, компанию, бизнес – процес-

сы и проекты;  

13) мы формируем интеллектуальную среду для развития человеческого капитала и 

организационных способностей Вашей компании и насыщаем бизнес – процессы новыми зна-

ниями и компетенциями;  

14) наши современные капиталы для сопровождения вашего конкурентоспособного 

бизнеса и развития персонала; 

15) обеспечение членов общества знаниями, ресурсами и технологиями. 

Основные трактовки и содержание миссии демонстрируют большое их многообразие. 

Миссии корпоративных структур экономики знаний, которые не обладают мощной вертика-

лью власти, будут претерпевать существенные новации.  

 

 

 

Н.С. Ефимова, И.Д. Сухомлинова 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ  

И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Выбор концепции разработки системы предполагает сравнение программных реше-

ний, программно-аппаратных платформ, разработчиков, моделей жизненного цикла разработ-

ки системы, архитектурами развертывания. Необходимо явно выделить объекты сравнения и 

определить их возможные сочетания (платформа – система – интегратор – архитектура). Для 

каждого объекта существует свой набор критериев для сравнения. Критерии сравнения связа-

ны с целями разработки системы. Для сравнения концепций разработки систем используются 

финансовые и нефинансовые показатели. Можно провести аналогию между методом сбалан-

сированных показателей (Balanced Scorecard), показывающих достижение стратегических це-

лей предприятия, и критериями сравнения концепций разработки информационных систем, 

показывающих достижение целей разработки новой системы. Критерии оценки должны быть 

явным образом связаны с целями внедрения.  

Основными критериями при выборе концепции разработки информационной системы 

предприятий авиационной промышленности являются затраты на разработку и внедрение, 

поддержку и прибыль от внедрения. Для оценки затрат может быть рассчитана общая стои-

мость владения системой (TCO – Total Cost of Ownership). Общая стоимость владения пред-



 69 

ставляет собой сумму затрат на технические и программные средства за полный срок разра-

ботки и использования системы.  

Период, выбранный для расчета TCO влияет на результаты сравнения, поскольку еди-

новременные затраты (покупка лицензий, внедрение, покупка технических средств, обучение) 

и постоянные затраты (годовое обслуживание, обновление версий, зарплата сотрудников отде-

ла информационных технологий) могут изменяться со временем. В зависимости от масштаба 

разрабатываемой системы обычно используются периоды от 3 до 10 лет. Методика оценки 

TCO является методикой расчета, позволяющей определить прямые и косвенные затраты и 

выгоды, связанные с любым компонентом информационных систем. Цель ее применения – 

получить итоговую картину, которая отражала бы реальные затраты, связанные с приобрете-

нием определенных средств и технологий, и учитывала все аспекты их последующего исполь-

зования. Значение показателя TCO для каждого варианта концепции разработки корпоратив-

ной информационной системы сравнивается с показателем совокупных выгод владения (Total 

benefits of ownership – TBO) для определения реальной ценности системы.  

Расчет TCO дает возможность сравнивать затраты на разных временных участках 

(например, текущий год и прошлый, или текущий квартал и предыдущий), оценивая измене-

ния. Расчет TCO дает понимание структуры затрат на информационную систему, а следова-

тельно, и указывает на пути сокращения этих затрат. Затраты на информационную систему, 

как правило, складываются из условно-прямых и условно-косвенных затрат. Условно-прямые 

затраты можно получить по данным бухгалтерского или управленческого учета, определив 

общие затраты на заработную плату, закупки оборудования и программного обеспечения. 

Также по данным бухгалтерского или управленческого учета определяется сумма начисляемой 

амортизации на основные фонды, относящиеся к корпоративной информационной системе. 

Условно-косвенные затраты получить сложнее. Фактически невозможно определить, какую 

часть рабочего времени пользователи тратят на устранение сбоев или проблем в информаци-

онной системе, пока на предприятии не будет введен детализированный лист учета рабочего 

времени (а его ведение – задача сама по себе требующая больших затрат времени). Для расчета 

многих статей расходов по внедрению информационных технологий условно-непрямых затрат 

используются усредненные показатели по отрасли.  

Показатели ТСО целесообразно рассчитывать не только при рассмотрении нового 

проекта, но и постоянно отслеживать при эксплуатации информационной системы.  

 

 

 

С.С. Жидаев  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ 

Для формирования эффективного кадрового обеспечения организации разработки и 

производства авиационной техники нового поколения одним из необходимых условий являет-
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ся формирование специальной системы показателей анализа эффективности использования 

кадровой составляющей производственного потенциала предприятий авиационной промыш-

ленности. Только с учетом создания этой системы представляется возможным обосновать 

предложения по развитию производственного потенциала авиастроения. 

При проведении технико-экономического анализа эффективности использования тру-

довых ресурсов предприятия можно выделить три основных направления анализа кадрового 

потенциала: анализ эффективности использования непосредственно рабочей силы; анализ 

производительности труда; анализ эффективности системы оплаты труда. По первому из 

направлений можно выделить проведение оценок в области обеспеченности предприятия тру-

довыми ресурсами; структуры и уровня квалификации персонала; форм, динамики и причин 

движения персонала; эффективности использования рабочего времени. По второму из направ-

лений можно выделить: анализ выполнения плана по росту производительности труда и опре-

деление прироста продукции за счет этого фактора; факторный анализ производительности 

труда, а также комплексную оценку резервов повышения производительности труда во всех 

подразделениях предприятия. В области оценки системы оплаты труда можно выделить: ана-

лиз состава и динамики фонда заработной платы; факторный анализ фонда оплаты труда; ана-

лиз эффективности использования фонда оплаты труда.  

При оценке эффективности использования трудовых ресурсов в авиастроительном 

производстве может быть дополнительно введена и обоснована система показателей, включая 

специальную взаимоувязанную систему сбалансированных показателей, дающих информацию 

об улучшении использования трудовых ресурсов. Такая система показателей может включать 

в себя сравнение следующих величин:  

 сравнение производительности труда в стоимостном выражении с уровнем произ-

водительности труда предприятий-аналогов. За аналог принимается передовое предприятие. 

Для большей наглядности это сравнение может быть выполнено по прибыли на одного работ-

ника, что особенно важно для перспектив развития.  

 сравнение темпов роста объемов производства, товарной продукции, численности 

работников, производительности труда, прибыли. В результате сравнения выясняется наличие 

опережения роста производительности труда, прибыли, объема производства над ростом чис-

ленности.  

 абсолютное высвобождение численности в разрезе категорий работников и по при-

чинам, связанным с необходимостью реструктуризации недостаточно эффективных направле-

ний деятельности предприятий. В качестве таких причин можно рассматривать сокращение 

выпуска нерентабельной продукции, ликвидацию ненужных рабочих мест в явно нерента-

бельных подразделениях. 

Однако важнейшей социально-экономической задачей формирования кадрового 

обеспечения любого наукоемкого производства является не только сохранение, но и создание 

новых рабочих мест в условиях широкомасштабного внедрения информационных технологий, 

автоматизированных рабочих мест и ликвидации бумажного документооборота. Прежде всего 

имеется в виду переподготовка и подготовка заново в рамках второго образования в ведущих 
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аэрокосмических университетах специалистов предприятий, работающих как в эффективных, 

так и в недостаточно эффективных подразделениях с учетом новых направлений аэрокосмиче-

ского обучения, введенных в 2011–2012 гг. 

Внедрение предлагаемого методического обеспечения оценки кадровой составляю-

щей при организации производства позволит оценить эффективность использования и разви-

тия всех составляющих трудовых ресурсов основных и вспомогательных подразделений 

авиастроительных предприятий. 

 

 

 

Е.С. Жильцова, А.С. Плещинский  

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

НА ИТОГ КОНКУРЕНЦИИ ИННОВАТОРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ 

Стремление получить конкурентные преимущества на товарных рынках, угроза появ-

ления новых конкурентов вынуждают производителей инвестировать в модернизацию произ-

водства, обновлять производственные фонды, внедрять более прогрессивные технологии, ко-

торые позволили бы снизить издержки производства или улучшить качество продукции. 

В предлагаемой модели инновационного процесса равновесие на рынке определяется 

моделью Курно. Рынок сбыта продукции дуополистов описывается линейной обратной функ-

цией спроса P = a – bQ, где a, b – параметры. Возможны разные варианты стратегий при внед-

рении новых технологий. Предприятие, ведущее собственные разработки (НИОКР) и первым 

осуществляющее инновацию, назовем инноватором, а последователем – предприятие, которое 

осуществляет модернизацию с некоторым запозданием, но тратит на это меньше средств и 

времени за счет использования лицензий, информации о чужих разработках и т.п. Пусть cn, cr 

(cn < cr) – предельные (удельные) издержки инноватора и последователя, постоянные в одном 

периоде времени. Индексы n и r относятся к инноватору и последователю соответственно. 

Разобьем рассматриваемый интервал времени на периоды, соответствующие функци-

онированию производителей при осуществлении НИОКР инноватором, затем последователем 

и наконец, использовании новой технологии обоими агентами в результате проводимой ими 

стратегии по внедрению новых технологий. Потоки платежей в процессе экономического со-

стязания инноватора и последователя происходят следующим образом. 

В течение периодов t = 1,…, t1 инноватор ведет НИОКР, его суммарные недисконти-

рованные затраты In = t1R&Dn на исследования и разработки происходят равными долями 

R&Dn, издержки производства cn = cr = c1, прибыль инноватора 1 1( , )n с с  = 
2

1( )

9

a с

b


, для по-

следователя 1 1( , )r с с  = 
2

1( )

9

a с

b


. В течение периодов t = t1 + 1, …, t2 инноватор перешел на 

производство по более прогрессивной технологии, его издержки cn = c2 < c1, прибыль иннова-
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тора 2 1( , )n с с  = 
2

1 2( 2 )

9

a c c

b

 
. Последователь в этот период внедряет новую технологию, его 

суммарные недисконтированные затраты Ir = (t2 – t1)R&Dr на внедрение новой технологии про-

исходят равными долями R&Dr, издержки cr = c1, прибыль последователя 2 1( , )r с с  = 

= 
2

2 1( 2 )

9

a c c

b

 
. 

В периоде t = t2 + 1, …, T функционирует симметричная дуополия, издержки произ-

водства обоих конкурентов cn = cr = c2 (c2 < c1), а прибыли, соответственно, равны 

2 2( , )n с с =
2

2( )

9

a с

b


 и 2 2( , )r с с =

2
2( )

9

a с

b


. Под выигрышем участника состязания мы пони-

маем превышение (возможно, нулевое) его чистого дисконтированного дохода над аналогич-

ным показателем конкурента за соответствующий период времени. Рассмотрим разность 

 = NPVn – NPVr. Если  больше нуля, то выигрывает инноватор, и наоборот. Обозначим 

v = 
1 2 1 2( )(2 )

3

а

b

c c c c  
, kt = 

1

2 1( )

(1 ) 1

1 (1 )

t

t  t

d

d
 

 

 
, k = 

2 1

1

( )
1 (1 )

(1 )

t  t

 t

d

d d

 
 


.  

Для данной модели конкуренции справедливо  = k (–kt R&Dn + R&Dr + v) при 

sn ≤ R&Dn ≤ Sn, sr ≤ R&Dr ≤ Sr , где (sn , Sn), (sr , Sr) – границы допустимой области NPVn ≥ 0, 

NPVr ≥ 0 в координатах R&Dn , R&Dr. 

Мы исследовали результаты конкуренции инноватора и последователя при фиксиро-

ванных значениях параметров рассмотренного процесса модернизации.  

Рассмотрим ситуацию, когда продолжительность НИОКР инноватора n = t1 увеличи-

вается при фиксированном значении r = t2 – t1 продолжительности НИОКР последователя и 

постоянной величине с2 производственных издержек новой технологии. Частная производная 

kt по переменной n положительна, угол наклона прямой, описанной уравнением  

(R&Dn, R&Dr) = 0 возрастает при неизменной величине . И напротив, пусть продолжитель-

ность r НИОКР последователя увеличивается при неизменном значении n продолжительно-

сти НИОКР инноватора и фиксированной величине с2 производственных издержек новой тех-

нологии. Частная производная kt по переменной r отрицательна, угол наклона прямой  

(R&Dn, R&Dr) = 0 уменьшается при неизменной величине . Отсюда следует вывод о том, что 

последователь заинтересован в сокращении продолжительности собственных НИОКР за счет 

большей информированности о разрабатываемой технологии.  

Покажем результаты конкуренции дуополистов на численном примере. В нашем слу-

чае цена закрытия рынка в обратной линейной функции спроса a = 100,0, отношение цены за-

крытия рынка к емкости рынка в этой функции b = 1,0, дисконт r = 1 + d = 1,04, значение опе-

рационных издержек старой технологии c1 = 20,0, значение операционных издержек новой 

технологии c2 = 10,0. В равновесии Курно–Нэша прибыли инноватора и последователя в ин-

тервале проведения НИОКР первым конкурентом 1 1( , )n с с = 1 1( , )r с с = 711,1 в периодах 

НИОКР последователя 2 1( , )n с с  = 1111,1, 2 1( , )r с с  = 544,4, а прибыли участников во время 
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использования новой технологии 2 2( , )n с с = 2 2( , )r с с = 900,0. Из таблицы видно, что при 

увеличении продолжительности n НИОКР инноватора и фиксированной продолжительности 

r НИОКР последователя происходит следующее. Увеличивается угол наклона kt прямой, от-

деляющей области выигрыша инноватора   0 и последователя  < 0, что влечет соответ-

ствующее изменение величины  разности чистых дисконтированных доходов конкурентов. 

Обратный результат мы наблюдаем в варианте увеличения продолжительности r НИОКР по-

следователя при фиксированной продолжительности n НИОКР инноватора. 

Наименование изменя-

емых параметров 

Вариант увеличения продолжительно-

сти n НИОКР инноватора 

Вариант увеличения продолжительно-

сти r НИОКР последователя 

n = t1  6 7 8 6 6 6 

t2 10 11 12 9 10 11 

T 15 15 15 15 15 15 

r = t2 – t1 4 4 4 3 4 5 

R&Dn  400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

R&Dr  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

V 566,7 566,7 566,7 566,7 566,7 566,7 

kt 1,83 2,18 2,54 2,39 1,83 1,49 

K 2,87 2,76 2,65 2,19 2,87 3,52 

NPVn 7525,1 7054,3 6601,6 7382,52 7525,1 7662,3 

NPVr 7135,7 7064,5 6996,1 7578,61 7135,7 6709,9 

 389,4 –10,2 –394,4 –196,09 389,4 952,4 

 

 

 

Е.А. Закревская  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА  

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Важный внутренний источник финансирования инвестиционной деятельности пред-

приятия – амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления имеют сложную при-

роду. С одной стороны, они учитываются как затраты при калькулировании себестоимости 

продукции, с другой, – в отличие от остальных статей затрат, они не связаны с реальным рас-

ходованием денежных средств. Амортизационные отчисления не являются также и формой 

капитала, хотя их часто называют амортизационным фондом. Как источник финансирования 

они учитываются особым образом и не отражаются ни в активах, ни в пассивах баланса. 

При наличии амортизационных статей затрат реальный денежный доход предприятия 

будет больше размера чистой прибыли на величину амортизационных отчислений. Поскольку 

амортизационные отчисления по закону не могут быть выплачены в качестве дополнительных 

дивидендов, цена этого источника инвестиций не может быть увязана с потерянными возмож-

ностями акционеров. 

Если амортизационные отчисления связаны с конкретным инвестиционным проектом 

(ИП), то они не рассматриваются как отдельный источник финансирования, а учитываются в 
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составе денежных потоков от операционной деятельности (Методические рекомендации…, 

2000).  

Размеры амортизационных отчислений зависят от способа начисления амортизации и 

от государственной политики в этой области (Положение…, 2001). Чем больше сумма аморти-

зационных отчислений, тем меньше налогооблагаемая прибыль, следовательно, тем меньше 

сумма налоговых платежей. Общий размер денежных средств для инвестиций из такого внут-

реннего источника финансирования, как нераспределенная прибыль, одновременно увеличи-

вается за счет уменьшения налогооблагаемой прибыли. 

Рассмотрим модель формирования эффективной амортизационной стратегии пред-

приятия. 

До 01.01.1998 г. в РФ единственно возможным являлся линейный способ начисления 

амортизации основных средств. 

В настоящее время согласно действующему положению хозяйствующим субъектам 

разрешено использовать следующие способы начисления сумм амортизации основных 

средств: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (вы-

полненных услуг). 

При использовании последнего способа время, за которое остаточная стоимость ос-

новных средств достигает нулевого значения, не зависит от количества лет, прошедших с мо-

мента ввода в эксплуатацию этого объекта, а зависит лишь от интенсивности его использова-

ния в производственном процессе. В связи с этим для производственных предприятий способ 

начисления амортизации пропорционально объему выпускаемой продукции является мало-

пригодным. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во 
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А.Н. Знаменская, Н.В. Ноакк  

ПОНИМАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В САМООЦЕНКЕ  

КАК ФАКТОР НЕОЖИДАЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА 

Материал подготовлен по результатам исследования, поддержанного 

Российским гуманитарным научным (проект № 12-06-00231). 

Принятие решений, как справедливо отмечают многие исследователи, является одним 

из основных видов деятельности человека. Как правило, в центре внимания авторов находятся 

ситуации, осложнённые наличием неопределённости и риска (Канеман, Тверски, 2003). Пред-

метом нашей статьи является изучение влияния некоторых параметров самооценки человека 

на его экономическое поведение, приводящее к появлению тенденций, не ожидаемых другими 

участниками коммуникации.  

В настоящее время люди нередко оказываются в ситуациях, которые можно назвать 

неопределенными. Их создают противостоящие друг другу группы с противоречащими уста-

новками, суждениями и мнениями. Позиции участников отношений заключаются, в основном, 

в отстаивании свои принципов. Процесс этот идет, и результаты его трудно предсказуемы. Не-

определенность, разрушая планы и программы обычного поведения, порождает у людей не-

привычные тенденции, связанные, в основном, с поисковыми действиями. Позитивной сторо-

ной происходящих процессов, безусловно, является предоставленная человеку возможность 

развития различных сторон своей личности. Однако девиационное поведение может не только 

породить социально опасные действия, но и привести к необратимым изменениям в системе 

личности. Актуальным становится изучение качеств личности, с которыми обычно связывают 

причины поведения. 

Качества составляют неотъемлемую часть языкового и культурологического инстру-

ментария людей при оценке как других, так и самих себя. С помощью качеств описываются и 

характеризуются возможности человека, с ними связаны ожидания. Качествами пользуются 

также как средством сообщения о себе при общении и взаимодействии. Проблема заключается 

в изучении степени однозначности представления и понимания различными людьми одних и 

тех качеств личности. Это также проблема правильного сообщения о себе, правильного пони-

мания и толкования сообщения другими людьми, создания оптимальных условий для сотруд-

ничества. В диагностическом плане – это вопросы точности и адекватности распознавания 

личности, например, в ситуации взаимодействия. 

Целью проводимого авторами исследования является выявление представлений и по-

нимания ряда личностных качеств и соотнесение их с индивидуальными характеристиками 

участников эксперимента (Знаменская, Ноакк, 2011). В ходе пилотажного обследования, про-

ведённого со студентами Казанского государственного университета, были получены резуль-

таты, позволяющие сформулировать следующую гипотезу: адекватное представление и пони-

мание индивидуальных качеств может быть достигнуто путем отбора признаков качеств, обу-

словленного индивидуально-психологическими особенностями участников эксперимента. 

Толкования качеств, интерпретация их роли, представления о конструкции качеств в этом слу-
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чае являются «пусковым» механизмом для включения конкретного поведения, то есть выпол-

няют инициирующую функцию.  

При анализе качеств личности мы будем исходить из следующей трактовки сущности 

представления и понимания. Представление – это некий образ, в котором заключена исходная 

конструкция, создающая тот «мнимый» объект, с которым человек соотносится в своих дей-

ствиях. Под «пониманием» относительно качеств личности мы обозначим ответы на вопросы о 

причинах, истоках, факторах, которые определяют данное представление и содержат объясни-

тельную (оправдательную) характеристику. 

Мы исходили из понимания личностных качеств, предложенного А.Г. Шмелёвым [3]. 

Понятие «качество личности» используется в значении «черта личности в обыденном созна-

нии». Оно взято из «имплицитной» теории личности, заложенной в многотысячном словаре 

личностных черт естественного языка, и отражает существующие в языке поведенческие реа-

лии и их социальную оценку (см. (Шмелёв, 1996; Филонов, 1979)). Это операциональная еди-

ница самооценки и оценки других людей. Степень адекватности этих конструкций поведенче-

ским реалиям может быть различной, так как качества личности в обыденном сознании – это 

не только описательная переменная, но всегда отношение, несёт определённый оценочный 

компонент, который является ведущим в субъективных оценках и описаниях человека челове-

ком, а также в самооценках. Для обозначения релевантных этому понятию психических явле-

ний в реальном поведении испытуемых были использованы термины «тенденции личности», 

«установки личности». Тенденции – то, что является источником активности и в качестве мо-

тивов определяет характер протекания этой активности. Установки личности – это занятая ею 

позиция, которая заключается в определённом отношении к стоящим целям и задачам. Она 

определяется субъективной значимостью для личности той или иной линии поведения. Уста-

новка возникает в результате внутреннего взаимодействия тенденций, выражающих направ-

ленность личности, представляя их итог в состоянии динамического покоя и предпосылки, 

фон, на котором они в дальнейшем развиваются.  

Интересными представляются положения концепции А.Г. Шмелёва, по которым в 

процессе тестирования испытуемый реализует встречную когнитивную активность, мысленно 

налагая на предлагаемые индикаторы собственные различения, собственные субъективные 

шкалы, обусловленные индивидуально-особенным усвоением житейской психологии.  

В ходе пилотажного обследования были получены следующие результаты. 

1. Показано, что самооценка – специфический способ самопредъявления. Установлено, что 

существует расхождение между объективной выраженностью качеств и сообщением студен-

тов о них. По некоторым качествам такое расхождение является существенным. 2. В ходе ка-

чественного анализа обнаружено, что данное противоречие «снимается» путем выделения в 

представлениях о качествах тех признаков, которые позволяют испытуемым «присваивать» 

себе желаемые качества и отвергать нежелаемые. Одним из семантических способов, помога-

ющих это проделывать, является «игра» с периферийными значениями слова-качества. 
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СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦИКЛОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 11-06-00516-а). 

Инфляционно-инвестиционная цикличность в современной экономике России являет-

ся во многих отношениях базовой, она прямо или косвенно влияет на все прочие циклические 

колебания экономических процессов. В нашей исследование инфляция рассматривается, 

прежде всего, как результат несбалансированности экономики, как несоответствие стоимост-

ного состава ВВП его натурально-вещественному составу, выражающееся в превышении мас-

сы платежеспособных средств над массой товаров и услуг (Цветков и др., 2010). 

Возникновение инфляции обусловлено опережением роста доходов по отношению к 

возможностям их материального обеспечения товарами и услугами, вследствие чего наличные 

и безналичные деньги переполняют каналы обращения, спрос превышает предложение, и цены 

начинают расти, а деньги обесцениваются. Таким образом, первичным в инфляции является 

несбалансированность экономики, выраженная в превышении суммы циркулирующих в эко-

номике денег над суммой цен предлагаемых к обмену на деньги товаров и услуг. 

Переполнение же каналов денежного обращения есть следствие этой несбалансиро-

ванности. Поэтому подавление инфляции административными мерами, в том числе и ограни-

чением денежной массы, без преодоления общей несбалансированности экономики путем 

наращивания необходимой для обеспечения платежеспособного спроса товарной массы, ведет 

не к преодолению реальной инфляции, а только к номинальному снижению инфляции, пере-

ходящей из открытой в подавленную форму. 

Российский кризис неплатежей 1990-х гг. являлся как один из вариантов скрытой ин-

фляции. В 1992 г. совокупные долги в 2,6 раза, а в 1994 г. уже в 4 раза превышали совокупные 

активы предприятий. Это означает, что инфляция, изгнанная из открыто-монетарной сферы 

своего проявления, аккумулировалась в скрытой форме и оттуда оказывала давление на эко-

номику. 
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В 1992–1995 гг. в России наблюдалась гиперинфляция, при которой ежегодные темпы 

роста ИПЦ составляли несколько тысяч (в 1992–1994 гг. – несколько сотен) процентов. ИПЦ с 

1996 по 2000 г. суммарно вырос на 173,9%. В связи экономическим кризисом 1998 г. ИПЦ в 

РФ составил 84,4%. Уровень инфляции в 2001 г. достиг – 18,6%, в 2002 г. – 15,1% и 2003 г. – 

12%. Затем ИПЦ повел себя более плавно, хотя и продолжал проявлять свой неконтролируе-

мый характер (табл.). 

Динамика циклических колебаний ужесточения и смягчения антиинфляционной по-

литики правительства России во многом совпадает с динамикой циклических колебаний 

наступления и отступления либерализационных реформ. 

Вместе с этим, проведенный нами анализ циклических колебаний инвестиции на ос-

нове предложенной методики (Цветков и др., 2010) показал, что в 2007 г. продолжился инве-

стиционный бум. Прирост инвестиций составил 20% по сравнению с предыдущим годом (в 

2008 г. прирост составил 6,2% и вырос на 69,7% к отношению 1991 г). Реально, рост с учетом 

снижения покупательной способности доллара в действительности не превышает 10–12% в 

год, что недостаточно для экономики с крайне устаревшими основными фондами и при более 

высоких темпах роста инвестиций на других развивающихся рынках. 

В 1992–1998 гг. объем инвестиций в основной капитал в РФ упал катастрофически: в 

1998 г. данный показатель составлял лишь 25% от уровня 1991 г. Однако с 1999 по 2008 гг. 

объем инвестиций в основной капитал непрерывно рос. В 2007 г. объем инвестиций составил 

68% и 2008 г. 77% от уровня 1991 г. В 2009 г. объем инвестиций в РФ составил 75%, в 2010 г. 

69% и в 2011 г. 75% в отношении 1991 г. (табл.). 

Главными источниками инвестиций в РФ остаются собственные средства предприя-

тий (более 50%), что говорит о слабости нашей кредитно-финансовой системы. При этом 

необходимо напомнить, что инновационная активность в экономике зависит не только от об-

щего объема инвестиций в экономике, но также и от их распределения между отраслями. 

Инфляционно-инвестиционные циклы в рыночной экономике России являются след-

ствием взаимодействия инфляционно-инвестиционная циклов советского типа с циклами уже-

сточения и ослабления антиинфляционной монетарной политики. Поэтому такая политика 

вписывается в состояние кризисной цикличности и не может дать выхода из него. 

Дерегулирование и переключение регулирующих воздействий на антиинфляционные 

меры в рыночной экономике России вызвали в ней образование неклассической цикличности. 

Чтобы вывести современную экономику России из этого состояния цикличности, необходимы 

мощные, высококонцентрированные регулирующие воздействия государства, направленные 

на воссоздание нормальных среднесрочных циклов классического типа. 

Таким образом, в докладе на основе системного ретроспективного анализа инфляци-

онно-инвестиционных циклических процессов, предложено подход к выработке стратегии ре-

гулирования инфляционно – инвестиционных циклов в современной экономике России в 

условиях модернизации. 
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Таблица 

Инвестиция, основные фонды (% к 1991 г.), ИПЦ (% к пред. году)  

и курс национальной валюты в 1991–2011 гг. (20 лет СНГ, 2011) 

Годы 

Инвестиция в 

основной ка-

питал в индек-

сах к 1991 г. 

Основные 

фонды в конец 

года в индек-

сах к 1991 г. 

Ежегодный 

ИПЦ
*
 

ИПЦ в индек-

сах в 1992 г. 

Единица национальной валю-

ты рублей за 1 долл. США
**

. 

1991 100 100 100 … 
на конец года 

в среднем  

за год 1992 60 102 2608,8 100 

1993 53 102,6 939,9 36,0 1247 932,15 

1994 40 102,5 315,1 12,1 3550 2204 

1995 36 102,6 231,3 8,9 4640 4554 

1996 30 102,5 121,8 4,7 5460 5218 

1997 28 102 111,0 4,3 5960 5787 

1998 25 101,8 184,4 7,1 20,65 9,78 

1999 26 102 136,5 5,2 27,0 24,61 

2000 31 102,6 120,2 4,6 28,16 28,13 

2001 34 103,5 118,6 4,5 30,14 29,17 

2002 35 104,5 115,1 4,4 31,78 31,35 

2003 39 105,8 112,0 4,3 29,45 30,69 

2004 44 107,5 111,7 4,3 27,75 28,81 

2005 49 109,7 110,9 4,3 28,78 28,28 

2006 57 112,3 110 4,2 26,33 27,18 

2007 70 115,7 109 4,2 24,55 25,57 

2008 77 119,9 114 4,4 29,38 24,81 

2009 65 123,7 109 4,3 31,08 31,40 

2010 69 127,9 108,4 4,1 30,48 30,40 

2011 75 132,4 107,0 4,4 32,20 31,3 

* Декабрь к декабрю. 

** С 1998 г. – с учетом деноминации российского рубля.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Наличие механизмов адаптации промышленных предприятий к изменениям среды 

является одним из основных фактором их эффективного развития. Поэтому динамичность 

процессов, происходящих в рыночной среде, обуславливает необходимость трансформации 

системы управления. Задачи трансформации характеризуются и связаны с факторами негатив-

ного влияния на хозяйственную деятельность предприятий. Фактически, результативность де-

ятельности по повышению эффективности управления связана с адекватностью оценок теку-
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щего положения предприятия, тенденций развития и правильности выбора методов адаптации. 

Собственный потенциал предприятия является лимитирующим фактором, определяющим 

возможность практической реализации теоретически безупречного решения. Вся совокупность 

факторов давления экзогенной среды, на состояние и потенциал развития эндогенной среды 

определяют сложность процессов трансформации систем управления промышленных пред-

приятий.  

На первый взгляд задача выявления факторов, определяющих необходимость измене-

ния системы управления не должна вызывать затруднений. Анализ факторов внутренней сре-

ды – задача менеджмента и зависит лишь от компетенции менеджмента и эффективности ис-

пользование инструментов управления. При этом, говоря о ясности процессов в экзогенной 

среде, стоит отметить, что например катаклизмы, потрясшие всю мировую экономику в 2008–

2009 гг., не связаны с созидательной деятельностью, обеспечивающей материальные, физиоло-

гические или культурные потребности человека. Финансовые рынки перестали отражать ре-

альную информацию о спросе и предложении, об инвестиционных потребностях реального 

сектора экономики и т.д. Деривативы стали спекулятивной надстройкой финансового рынка 

позволяющей реализовывать экономические модели, основанные на математических законах с 

использованием высокого кредитного плеча, без возможности учета фундаментальной оценки 

стоимости активов и прогнозирования волатильности. 
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Объем рынка деривативов в сравнении с мировым ВВП (IMF, BIS, 2011) 

Следует подчеркнуть, что мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. значительно 

сильнее повлиял на динамику роста рынка товарных деривативов, который до 2008 г. разви-

вался опережающими темпами в сравнении с рынком производных финансовых инструментов 

в целом. Однако в 2008 г. мы наблюдали резкое падение цен на товарных рынках, что привело 
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к выравниванию темпов прироста на рынке товарных производных инструментов относитель-

но рынка в целом.  

Поэтому следует сделать оговорку, что ясность процессов, происходящих в экзоген-

ной среде – иллюзия, в основе которой постулаты экономической науки, рассматривающей 

рыночную систему как взаимосвязанные элементы, способные обеспечить получения досто-

верной информации, гарантирующую правильность управленческого решения.  

Необходимо отметить еще один «внешний» негативный фактор – отвлечение кредит-

ных потоков на спекулятивный рынок абсентеистских активов и перераспределению части ре-

сурсов промышленных предприятий на спекулятивные финансовые рынки, ограничивая воз-

можности финансового маневра в производственной деятельности и существенно уменьшив 

их финансовую устойчивость. 

С нашей точки зрения, рассматривая последствия нынешнего кризиса, необходимо 

говорить о системности процессов обусловленных действием факторов внешней среды. Мас-

штаб происходящих процессов значительно превышает предыдущие кризисы, что означает 

для реального сектора экономики необходимость адаптации существующих и выработки но-

вых подходов выхода и минимизации последствий таких кризисов на индустрию в целом. 

Понятно, что изменение детерминант внешней среды должно вызывать ответную ре-

акцию со стороны промышленных предприятий. При этом, не имея возможности оказать вли-

яние на экзогенные факторы, предприятие принимает состояние внешней среды как данность 

и выбирает ту модель поведения, которая позволяет минимизировать негативное влияние 

независящих от нее факторов. Поэтому современные факторы можно рассматривать в контек-

сте «равноправия возможностей».  

Необходимо учитывать следующие детерминанты современного рыночного хозяй-

ства, которые определяют перспективы совершенствования системы управления развитием 

промышленных предприятий. 

1. Глобализация предопределила рост рыночной мощи корпораций, так как мировой 

рынок требует глобального присутствия. В результате а) происходит укрупнение фирм и раз-

общенных структурных подразделений; б) изменяется структура управления с трансформаци-

ей в сторону матричных форм организации взаимодействия; в) задачи интеграции решаются не 

только на базе изменения прав собственности, но и с помощью формирования альянсов и сою-

зов не только с партнерами, но и с конкурентами; г) доминирует горизонтальная интеграция; 

2. Интеграционная специфика требует повышения оперативности управления, гаран-

тий точного и своевременного выполнения функций всех иерархических звеньев; 

3. Рост масштабов бизнеса и, соответственно, размеров привлекаемого капитала опре-

деляют необходимость обеспечения транспарентности системы управления, оперативной и 

достоверной характеристики результатов производственно-хозяйственной деятельности; 

4. Динамично изменяющаяся рыночная среда требует гибкости и адаптивности систе-

мы управления, которая зависит от того, насколько реализуем потенциал персонала; при этом 

сокращение уровней управления в результате формирования полуавтономных или автоном-

ных подразделений, полностью отвечающих за результаты своей работы, не изменяют слож-
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ной природы управленческого взаимодействия и, по сути, повышает требования эффективно-

сти к скалярной цепи; 

5. Модели группового поведения требуют обеспечения оперативной и достоверной 

информации о результативности действий и исполнителей, и руководителей всех иерархиче-

ских уровней. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ПОДСИСТЕМ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

Рассматривается процесс формирования наиболее эффективной программы освоения 

располагаемой системы запасов природных ресурсов на корпоративном и на региональном 

уровня. 

В качестве экзогенной информации выступает распределение запасов по уровню 

удельных затрат на добычу, динамика потребности в ресурсе и уровень контрактных цен на 

поставку данного вида сырья. 

Цель исследования заключается в согласовании интересов ресурсодобывающей ком-

пании и региональных организационных структур, отвечающих, например, за проведение це-

лесообразных социально-экономических преобразований. 

В качестве спецификации составляющих представленного подхода выступают соот-

ветствующие целевые установки, а так же потенциалы расширения переговорного множества 

на основе проведения модельных и прикладных расчетов разрабатываемого программного 

комплекса (Зуев, Шушунов, 2012). 

Далее предполагается, что заинтересованные организационные структуры выдвигают 

свои предварительные требования (пожелания) к результатам освоения располагаемой систе-

мой запасов, а комплексный анализ проблемы в целом позволяет обозначить компромиссные 

варианты согласования соответствующих взаимодействий. 

Отличительная особенность развиваемого подхода заключается в возможности после-

довательного учета специфики ресурсоосвоения на основе располагаемой модельной прора-

ботки ее системообразующих оснований (Зуев, 2008). 

В частности, это касается задействования произвольной системы запасов выделенных 

региональных и корпоративных структур. Анализируется согласование интересов и взаимо-

действий может охватывать как ресурсодобывающей компанию и региональное руководство, 

так и централизованное планирование особенностей фискальной политики. 
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Г.М. Зуев, В.В. Шушунов  

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСООСВОЕНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Доклад посвящен обсуждению взаимосвязи оптимальной программы добычи разве-

данной системы запасов природного ресурса с учетом планируемой фискальной политики. 

Входная информация экономико-математической модели содержит распределение 

располагаемых запасов по уровню удельных затрат на добычу, динамику потребности в ресур-

се на заданном временном интервале и уровень прогнозируемых (контрактных) цен на постав-

ку добываемого сырья. 

На основе программной реализации экономико-математической модели задействован 

алгоритм отыскания оптимальной стратегии освоения располагаемой системы запасов (Зуев, 

2008). В качестве управлений выступают интенсивности освоения каждого элемента запаса 

(месторождения), что позволяет обеспечить стабильное достижение уровня прибыльности в 

ходе заданного временного интервала. 

Изменение (либо введение в рассмотрение) схемы налогообложения приводит к кор-

ректировке экзогенной информации рассматриваемого модельного комплекса. 

Для дальнейшего анализа проблемы может быть применена уже установленная алго-

ритмическая база поиска оптимального решения. 

Развиваемый подход позволяет сопоставлять различные варианты отклика ресурсодо-

бывающей компании на внешнее воздействие налоговой среды и тем самым более точно ана-

лизировать целесообразность соответствующих организационных мероприятий. 
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Ю.В. Иванов 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

При экономическом анализе организации одной из важных составляющих является 

анализ ее финансового состояния. При этом рассчитываются соответствующие коэффициенты, 

которые сравниваются с некоторыми нормативными или рекомендуемыми значения. В ре-
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зультате делается вывод о финансовом состоянии организации. При этом значениям коэффи-

циентов придается универсальное значение – для различных фирм они одинаковы. 

Практика бизнеса показывает, что это не соответствует реальности. Нормативные или 

рекомендуемые значения коэффициентов необходимо дифференцировать: – по видам деятель-

ности (промышленность, транспорт, торговля, услуги), – инновации (инновационные и тради-

ционные предприятия), – по этапам жизненного цикла.  

Жизненный цикл организации включает основные фазы ее существования. Эти фазы 

можно разделить на длинные или основные и короткие, или промежуточные. Длинные фазы 

на графике жизненного цикла можно обозначить как линии (стадии), короткие как точки (пе-

реломы). В целом жизненный цикл организации представляет собой последовательность: воз-

никновение (перелом) – рост (стадия) – кризис роста (перелом) – стабильность (стадия) – кри-

зис стабильности (перелом) – спад (стадия) – ликвидация (перелом). Любая организация про-

ходит этот цикл. Кроме того, при выпуске нескольких продуктов, эти циклы накладываются 

друг на друга, значительно усложняя картину.  

В соответствии со стадиями жизненного цикла изменяются и экономические показа-

тели предприятия. Рассмотрим, как меняются показатели ликвидности организации на этапах 

жизненного цикла. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. На стадии роста он будет меньше норма-

тива, на стадии стабильности соответствовать нормативу (или превышать его), на стадии спада 

снова меньше норматива. В целом для растущей организации коэффициент не применим (не 

показывает настоящего финансового состояния); для стабильной – применим (показывает фи-

нансовое состояние); на стадии спада – применим (совместно с другими показателями показы-

вает финансовое состояние). 

2. Коэффициент критической ликвидности. Он по абсолютной величине превышает 

значение коэффициента абсолютной ликвидности (числитель увеличивается за счет дебитор-

ской задолженности). Общая закономерность, при этом, та же – низкие значения на стадии ро-

ста (ниже норматива), более высокие на стадии стабильности (соответствующие нормативу) и 

снова низкие на стадии спада (ниже норматива). Экспертным путем можно рекомендовать 

значение норматива Ккл ≥ 0,5 для организации в стадии роста и спада. 

3. Коэффициент текущей ликвидности. Он по абсолютной величине превышает зна-

чение коэффициента критической ликвидности (числитель дополнительно увеличивается за 

счет других составляющих оборотных активов). Общая закономерность, при этом, та же – низ-

кие значения на стадии роста (ниже норматива), более высокие на стадии стабильности (соот-

ветствующие нормативу) и снова низкие на стадии спада (ниже норматива). Экспертным пу-

тем можно рекомендовать значение норматива Ккл ≥ 1 для организации в стадии роста и спада. 

Одной из особенностей классического экономического анализа является его статич-

ный (статический) характер. Значение финансовых показателей организации берется в одной 

временной точке. В балансе берется две точки – начало и конец периода, но для большинства 

организаций это слишком маленький временной интервал. Статичный анализ необходимо из-

менить на динамичный (динамический) анализ, при котором значения финансово-
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экономических показателей организации берется в нескольких временных точках – как прави-

ло, за три года. Возрастание показателей свидетельствует о развитии организации, близкие 

значения – о стабильном характере развития, снижение – о спаде в деятельности организации. 

При экономическом анализе стадии жизненного цикла необходимо учитывать. На 

стадии развития большинство финансовых показателей будет ниже нормативных. Это не сви-

детельствует о плохом финансовом состоянии организации. Например, убытки являются зако-

номерными для новой организации, не достигнувшей точки безубыточности. Важно, чтобы в 

следующих временных точках их величина уменьшалась. На стадии стабильности применимы 

методы классического анализа. На стадии спада уменьшить убытки невозможно. Снижение 

выпуска продукции означает уменьшение спроса на нее, а в этих условиях повысить цену или 

снизить затраты. Главным вопросом на этой стадии является момент принятия решения о мо-

дернизации, снятия с производства выпускаемой продукции и разработке новой. 

Экономический анализ эволюционирующей организации позволяет принимать более 

качественные маркетинговые и финансовые решения о ее деятельности и тем самым улучшить 

финансово-экономические результаты ее деятельности. 

  

  

 

И.А. Киселева, А.М. Трамова  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРБИЗНЕСА 

Откуда же берутся модели и почему их практически нет в системах управления тури-

стическим бизнесом? В туристическом бизнесе процесс создания адекватных моделей ослож-

няется двумя объективно существующими проблемами.  

Первая заключается в том, что с точки зрения управления предприятие ТРК (турист-

ско-рекреационного комплекса) представляет собой чрезвычайно сложный объект, состоящий 

из множества различных подсистем, между которыми существует большое количество разно-

родных связей. Деятельность туристического предприятия складывается из ряда бизнес-

процессов, которые существенно зависят от множества внешних факторов: законодательных, 

экономических, социальных, политических. В кибернетике такие объекты, как предприятие 

ТРК, получили название сложных систем, а методы их изучения – системного анализа. Наибо-

лее значимые результаты в этой области связаны с исследованием операций – подходом, осно-

ванным на применении количественных математических методов для оценки принимаемых 

решений. Однако применение количественных методов возможно лишь в случае, когда иссле-

дователь располагает адекватными математическими моделями, которые как раз и отсутству-

ют в туристической деятельности.  

Вторая проблема возникает в связи с тем, что в туристической деятельности (и осо-

бенно в условиях свободного рынка) нельзя провести целенаправленные эксперименты, пред-

шествующие формированию гипотезы и позволяющие проверить ее на практике. Накоплению 
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же у аналитиков личного опыта препятствует динамичное изменение ситуации, типичной для 

современной России. 

Модель Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) – Евро-

пейский Фонд менеджмента качества является весьма гибкой и может применяться как круп-

ными, так и малыми организациями в коммерческом и общественном секторах деятельности. 

С помощью модели делового совершенства EFQM можно проводить самооценку, ко-

торая определяет сферы, требующие улучшения, разрабатываются необходимые проекты и 

обеспечивается постоянное развитие вопросов улучшения. Благодаря внедренным системам 

менеджмента качества и их инструментам, можно получить, на самом высоком уровне удовле-

творение всех требований и ожидания клиентов, предоставляя высококачественные услуги в 

рамках стандартов качества и обеспечивая полную удовлетворенность клиентов.  

Модель EFQM всесторонне описывает любую организацию через девять критериев, 

разделенных на две группы («Возможности» и «Результаты»): лидерство; стратегия; персонал; 

партнерство и ресурсы; процессы, продукты и услуги; результаты, которые касаются потреби-

телей, персонала и общества; ключевые результаты. Первые пять критериев характеризуют 

потенциальные возможности организации, остальные четыре – достигнутые результаты. 

 

Возможности Результаты 

Лидерство 

Персонал 

Процессы 

Результаты для сотрудников 

Ключевые показатели дея-

тельности организации 

Политика и стратегия Результаты для потребителей 

Партнерство и ресур-

сы 
Результаты для общества 

Инновации и обучение 

Модель совершенства EFQM 

Стрелки на схеме подчеркивают динамичность модели, в которой инновации и обуче-

ние способствуют повышению возможностей предприятия, что, в свою очередь, ведет к улуч-

шению его деловых результатов. С правой стороны – цель и миссия предприятия, а с левой – 

факторы, имеющие решающее значение и служащие для достижения этих целей. 

Критерии Модели EFQM представлены в виде 32 подкритериев. Сравнение конкрет-

ной организации с Моделью позволяет определить количественные значения ее фактического 

уровня совершенства в целом и по 32-м подкритериям, а в разрезе каждого подкритерия выде-

лить сильные и слабые стороны (области для усовершенствования). Изучение лучшей практи-

ки позволяет каждый раз на определенный период времени разрабатывать целенаправленную 

системную инновационную программу.  

Модель делового совершенства EFQM является признанной на европейском уровне 

методологией всесторонней оценки деятельности организации и движения к её совершенство-

ванию. Это практический инструмент, который помогает производить измерения, чтобы опре-

делить насколько эффективно работает предприятие, помогает выявить неполадки и предлага-

ет их решение. 

В основе данной методологии лежит совокупность следующих принципов: ориента-

ция на результат, ориентация на потребителя, лидерство и постоянство целей, – управление 
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процессами и данными, развитие и вовлечение персонала, постоянное изучение передового 

опыта, нововведения и улучшения, развитие партнерства, социальная ответственность. 

Процесс самооценки предоставляет организации возможность изучения: понимания 

сильных сторон и областей для улучшения, того, что означает «совершенство» для данной ор-

ганизации, и как далеко она продвинулась на пути к нему, а также в сравнении с другими ор-

ганизациями. 

 

 

 

С.В. Ковалев  

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Обладая информацией о возможности наступления рисковых событий и имея их опи-

сание по видам и базовым признакам, инноваторам необходимо анализировать и разрабаты-

вать конкретные мероприятия, направленные на снижение возможностей возникновения рис-

ковых ситуаций или ослабление их последствий в инновационной деятельности. Важно пом-

нить, что ни одно управленческое воздействие на риск неспособно полностью его исключить. 

Поэтому необходим комплексный информационно-аналитический и системный подход к 

идентификации, анализу и управлению рисками в инновационной деятельности. В условиях 

финансово-экономического кризиса у большинства отечественных предприятий, особенно 

промышленной сферы, постоянно присутствует высокий инвестиционный риск, который для 

предприятия является недопустимо крупным. 

Основная проблема при управлении рисками – корректная формулировка цели такого 

управления. Поскольку существует целый спектр различных характеристик риска (например, 

если потери от риска моделируются случайной величиной), то оптимизация управления 

риском сводится к решению задачи многокритериальной оптимизации. Один из подходов – 

выбрать «главный критерий», по которому проводить оптимизацию, превратив остальные кри-

терии в ограничения. Например, минимизировать средний ущерб, потребовав, чтобы диспер-

сия ущерба не превосходила заданной величины. Страхование и диверсификация – распро-

страненные методы уменьшения неопределенности, присущей рискам, за счет повышения 

среднего уровня затрат (Бланк, 2005). Второй основной подход – это свертка многих критериев 

в один интегральный и переход к оптимизации по одному критерию. Для управленческой дея-

тельности, особенно в процессе принятия решений, наиболее полезны модели, которые выра-

жаются формулами, алгоритмами и иными математическими средствами (Каржаев, 2003). По-

строение агрегированного показателя (j = 1, …, n) для каждого субъекта сложной системы 

проводится по формуле двойной свертки:  

1 1

( )
n n

j
j r

n j

x k r w
 

   , (1) 

где x(k) – средневзвешенная оценка потенциала развития или риска инвестиций k-го субъекта; 

r – балл терма; wj – вес показателя; j
r  – значение функции принадлежности j-го показателя по 
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r-му терму; n – количество показателей (3, если оцениваем потенциал развития; 2, если оцени-

ваем риск инвестиций). 

В результате получаем значение потенциала развития и риска инвестиций и уровень, 

которому он принадлежит с большей вероятностью (Филин, 2000). Если значение коэффици-

ента конкордации близко к единице, то на основании экспертных оценок определяется средне-

взвешенное значение каждого показателя по формуле:  

1

1( ) ( )
m

j j
i

i

x k x k
m 

  ,  (2) 

где ( )jx k  – средневзвешенная оценка j-го показателя k-го субъекта; m – число экспертов; 

( )j
ix k  – оценка, выставленная i-м экспертом j-му показателю k-го субъекта. 

Исходя из экспертных оценок строятся функции принадлежности выбранных крите-

риев инвестиционной привлекательности архитектуры модели. В результате получаем значе-

ние потенциала развития и риска инвестиций и уровень, которому он принадлежит с большей 

вероятностью. 

Использую следующую последовательность определения рисков в инновационной 

деятельности предприятия на основе заключений экспертов (Куликова, 2008) или других спе-

циалистов: 

 выявляются все возможные причины (источники) появления риска в инновацион-

ной деятельности; 

 все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на риск) и 

для каждой из них устанавливаются определенный балл и весовой коэффициент в долях еди-

ницы; 

 обобщенная оценка риска определяется путем умножения значения каждой причи-

ны в баллах на весовой коэффициент и их суммирования по формуле: 

iR d Z  , 

где iR  – обобщенная оценка риска; d – весовой коэффициент каждой причины инвестиционно-

го риска; Z – абсолютное значение каждой причины в баллах. Обычно абсолютное значение в 

баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10. С приближением значе-

ния iR  к единице величина риска снижается, и наоборот (Сергеев и др. 2002). Особенно широ-

кое распространение этот метод получил для определения инвестиционного климата по от-

дельным регионам России и по отдельным странам мира. 

Например, минимизировать средний ущерб, путем страхования и диверсификации как 

методов уменьшения неопределенности, присущей рискам, за счет повышения среднего уров-

ня затрат. Для этого необходима своевременная, надежная и доступная информация по 

направлениям деятельности компании и внутренняя отчетность по управлению рисками, кото-

рая должна соответствовать потребностям различных пользователей деловой информации по 

управлению рисками. 
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А.П. Ковалев 

МОДЕЛЬ КОРРЕКТИРОВКИ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ИСХОДНОГО ВАРИАНТА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ «НА ИЗМЕНЕНИЕ» 

Многие инвестиционные проекты по технологическому перевооружению производ-

ства обеспечивают рост производственной мощности предприятия, его цехов и участков. При 

оценке экономической эффективности данных проектов возникают трудности, связанные с 

корректировкой операционных затрат при исходном варианте, т.е. без внедрения проекта, с 

целью приведения их к основному варианту, т.е. после внедрения проекта, на разницу в произ-

водственной мощности. 

Наращивание производственной мощности от реализации проекта достигается под 

влиянием таких факторов, как обновление парка оборудования, внедрение высокопроизводи-

тельного оборудования и прогрессивных технологий, совершенствование организации произ-

водства и труда, автоматизация технологических процессов, логистики и управления и т.д. 

Инвестиционные проекты технологического перевооружения производства относятся 

к проектам вида «на изменение» и их эффективность оценивается путем сравнения основного 

варианта, предусматривающего внедрение проекта, с исходным (фоновым) вариантом, соот-

ветствующим отсутствию проекта. Если основной вариант обеспечивает наращивание произ-

водственной мощности, то показатели исходного варианта необходимо скорректировать так, 

чтобы этот вариант был сопоставимым с основным вариантом по уровню производственной 

мощности. Обычно для этого операционные затраты исходного варианта корректируют ин-

дексным методом на величину производственной мощности, соответствующую новому состо-

янию производства после внедрения инвестиционного проекта. 

Если экономические последствия от проекта проявляются в рамках производственно-

го звена (цеха, участка), то круг рассматриваемых операционных затрат ограничивается экс-

плуатационными затратами, т.е. теми затратами, которые связаны с функционированием обо-

рудования и обслуживанием сопряженного имущества (помещений, сооружений, коммуника-

ций и др.). 

Прирост чистого дисконтированного дохода (ЧДД) как итоговый показатель эффек-

тивности проекта «на изменение» определяется по формуле 
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где Иt1 и Иt2 – эксплуатационные затраты на t-м расчетном шаге при исходном и основном ва-

рианте соответственно (без амортизации); Qt1 и Qt2 – производственная мощность в натураль-

ных или условно-натуральных единицах на t-м расчетном шаге при исходном и основном ва-

рианте соответственно; Qt2/Qt1 – индекс изменения производственной мощности от внедрения 

проекта; Kдt – дополнительные инвестиционные затраты на t-м шаге; Дt – доход от продажи 

высвобождаемых основных средств на t-м шаге; αt – коэффициент дисконтирования для t-го 

расчетного шага; n – продолжительность жизненного цикла проекта, выраженная в количестве 

расчетных шагов. 

Из приведенной формулы видно, что эксплуатационные затраты при исходном вари-

анте скорректированы умножением на индекс Qt2/Qt1. Таким образом, как бы допускается, что 

эти затраты в общей сумме изменяются прямо пропорционально производственной мощности, 

что нельзя признать корректным. В действительности прямая пропорциональная связь с про-

изводственной мощностью имеет место только у переменных затрат. Что касается постоянных 

эксплуатационных затрат, то их зависимость от производственной мощности более правильно 

можно описать с помощью степенной функции. Предлагаемая модель для определения скор-

ректированных эксплуатационных затрат в исходном варианте имеет вид: 
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где Vt1 – переменные эксплуатационные затраты на t-м расчетном шаге при исходном вариан-

те; Ft1 – постоянные эксплуатационные затраты на t-м расчетном шаге при исходном варианте 

(арендные платежи, вспомогательные материалы, оплата дежурного персонала, ремонт обору-

дования, содержание, отопление и освещение помещений, управленческие расходы и др.); b – 

показатель степени, характеризующий силу влияния производственной мощности на постоян-

ные эксплуатационные затраты. Причем 0 < b < 1 и имеет смысл так называемого «коэффици-

ента торможения». 

Предлагаемая математическая модель для определения прироста ЧДД от реализации 

проекта имеет вид: 
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Чтобы практически реализовать данную модель, необходимо исследовать зависи-

мость постоянных эксплуатационных затрат от производственной мощности и представить ее 

в виде степенной функции с коэффициентом торможения b. 

Для решения данной задачи необходимо рассчитать показатели нескольких вариантов 

парка оборудования при последовательном увеличении производственной мощности. Первый 

вариант – это исходный вариант имеющегося на предприятии парка оборудования. Второй ва-

риант получаем добавлением одного-двух станков лимитирующей группы. Затем рассчитыва-
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ем производственную мощность и постоянные эксплуатационные затраты у второго варианта. 

Возможно, что у второго варианта лимитирующими могут стать станки другой группы. До-

бавляем один-два станка новой лимитирующей группы, получаем третий вариант и делаем 

оценку его показателей производственной мощности и постоянных эксплуатационных затрат. 

Процедура получения последующих вариантов аналогичным образом повторяется. В итоге 

получаем зависимость постоянных эксплуатационных затрат от производственной мощности 

парка оборудования. С помощью корреляционно-регрессионного анализа находим уравнение 

степенной функции и соответственно коэффициент торможения b. 

Выполненные нами расчеты для производственных участков, где установлено метал-

лообрабатывающее оборудование, показали, что коэффициент торможения в предлагаемой 

модели находится в интервале 0,4 – 0,5. 

Распределение эксплуатационных затрат на переменные и постоянные может вызвать 

определенные трудности и тогда целесообразно корректировать эксплуатационные затраты в 

целом, применив следующую модель: 2
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. В этом случае коэффициент тормо-

жения b будет больше по значению, но все равно он не будет равным 1. Коэффициент тормо-

жения тем больше, чем больше удельный вес переменных затрат в составе эксплуатационных 

затрат и чем чувствительнее постоянные затраты к изменению производственной мощности. 

 

 

 

Е.В. Копытина 

ДИСФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современное состояние гостиничного хозяйства в России остается на достаточно низ-

ком уровне. Основная проблема гостиничного бизнеса в настоящее время, это несоответствие 

цены и качества. Сильный перекос в стороны цены – серьезная проблема отечественной гости-

ничной индустрии. Без решения которой, крайне трудно будет добиться удешевления гости-

ничных услуг в России и повышения их качества в соответствии с мировыми стандартами. 

Не смотря на переход России на рельсы рыночной экономики, за двадцать лет так и не 

сформировалась рыночная среда, необходимая для оптимального развития гостиничного хо-

зяйства не в сторону максимизации прибыли, а в сторону повышения качества и стремления 

наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей. 

Становление в России рыночной экономической системы, с появлением частной соб-

ственности и конкуренции предполагало постоянное совершенствование и повышения каче-

ства товаров и услуг, в том числе и в гостиничной отрасли. Но привело ли это к ожидаемым 

результатам в повышении качества? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Современное 

состояние отечественных гостиничных предприятий показывает, что не форма собственности, 
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а грамотная система управления, внедренная на предприятиях, высококвалифицированными 

менеджерами высшего звена позволяет добиться существенных результатов не только в секто-

ре получения прибыли, но и в повышении качества услуг. 

В России начала XXI в. правовая и судебная системы организованы так, что хозяй-

ствующему субъекту, соблюдающему закон и испытывающему в отношении себя незаконные 

действия, приходится нести значительный ущерб, связанный как минимум с ростом трансак-

ционных издержек функционирования и затрат времени (Сухарев, 2008). 

Высокие цены, по которым предлагают свои услуги гостиничные предприятия, без 

подкрепления соответствующим качеством, отпугивают потенциальных клиентов из-за рубе-

жа, не говоря уже о внутренних клиентах. Среднестатистическому россиянину просто не по 

карману отдыхать в отечественных гостиницах, особенно в крупных городах – Москве и 

Санкт-Петербурге. В выборе отдыха на родине или за рубежом, российские туристы склоня-

ются в сторону отдыха за рубежом, по умеренным ценам и с достаточно высоким уровнем ка-

чества.  

Еще одной из причин дисфункции управления качеством в индустрии гостеприим-

ства – денежный мотив. Ментальность российского предпринимателя заключается в получе-

нии наибольшей прибыли при минимуме вложений. Последствия дисфункции системы каче-

ства – это, прежде всего, снижение показателей качества предоставляемых услуг, при необос-

нованном росте и без того высоких цен. 

Вкладывая значительные денежные средства в строительство и организацию гостинич-

ного бизнеса, предприниматель стремиться вернуть вложенные средства как можно быстрее.  

Наряду с вышеперечисленными проблемами гостиничной отрасли в России, острой 

остается проблема нехватки квалифицированного персонала. Недостаточно практико-

ориентированная подготовка кадров для гостиничных предприятий приводит к диссонансу в 

уровне подготовки выпускаемых специалистов российскими вузами и требованиями, которые 

предъявляют к выпускникам гостиничные предприятия  

Решение проблемы повышения конкурентоспособности отечественных предприятий 

индустрии гостеприимства не возможно без формирования стратегических решений, основан-

ных на использовании современных методов и технологий, и главным образом в области 

управления качеством гостиничных услуг. 
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А.В. Крель, В.В. Клочков 

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИКЛАДНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящее время в ведущих отраслях российской наукоемкой промышленности 

(например, авиационной) наблюдается возросший интерес к современным принципам управ-

ления исследованиями и разработками. Большие надежды возлагаются на внедрение разрабо-

танной и используемой за рубежом системы оценки уровней готовности технологий 

(Technology Readiness Levels, TRL). По существу, предлагается новая система организации ис-

следований и разработок, и в целом, создания наукоемкой продукции, см. (Алешин, 2010). Ее 

принципиальная новизна состоит в следующем. В отечественной наукоемкой промышленно-

сти вначале принималось решение о создании определенного изделия, решающего заданные 

социально экономические (оборонные, и т.п.) задачи. Затем, «под» это изделие, в случае недо-

статочности научно-технологического задела (НТЗ), проводились прикладные научно-

исследовательские работы (НИР). Далее следовали опытно-конструкторские работы (ОКР), 

подготовка серийного производства и т.д. Однако по ряду причин воспроизведение такой схе-

мы в современных условиях стало практически невозможным. Прежде всего, считается, что в 

рыночных условиях разработка конкретных коммерческих продуктов – прерогатива бизнеса. 

Дотирование разработки (а, тем более, производства) продукции гражданского назначения 

ограничено правилами ВТО, и российская промышленность вынуждена им подчиниться. В то 

же время, частный бизнес не заинтересован принимать на себя риск проведения прикладных 

НИР, успех которых не гарантирован, а срок окончания – не определен. Даже экономисты ли-

беральной школы почти не отрицают, что НИР должны выполняться при государственной 

поддержке, или даже в рамках межгосударственной кооперации. Но в современных условиях 

НИР должны выполняться уже не в интересах создания определенного изделия, а для наработ-

ки «универсальных» технологий, которые далее может использовать бизнес. Для снижения 

риска, эти технологии должны быть доведены до высокого уровня готовности (6–7, согласно 

шкале системы TRL). 

На наш взгляд, описанная система создания наукоемкой продукции нуждается в кри-

тическом переосмыслении. Прежде всего, в реальности НТЗ создается не сам по себе, а целе-

направленно, в обеспечение стратегических целей развития данной отрасли. Например, в США 

действует т.н. Национальный план в области аэронавтики, который содержит набор стратеги-

ческих ориентиров – в сфере транспортного обслуживания населения и экономики, нацио-

нальной безопасности, экологии и т.п. Формируются эти ориентиры в результате междисци-

плинарных системных исследований, которым в современной России уделяется, на наш 

взгляд, недостаточно внимания, см. (Крель, Клочков, 2011). Далее эти ориентиры конкретизи-

руются до уровня целевых значений технологических параметров, к которым и следует стре-

миться в ходе прикладных исследований. 

Кроме того, первым шагом в описанной системе создания НТЗ и наукоемкой продук-

ции является так называемая оценка влияния технологий, т.е. предварительная оценка эффекта 
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(социально-экономического, оборонного и др.), который они могут принести. По итогам этой 

оценки принимается решение о начале исследований в данном направлении. Однако эффек-

тивность любой инновации в сложных системах (таких, как авиатранспортная система, вклю-

чающая в себя парки самолетов, аэродромную сеть, и т.п.) зависит, во-первых, от уровня раз-

вития технологий в других элементах системы, и, во-вторых, от времени реализации новых 

технологий. Мало оценить эффективность изолированной инновации, вышедшей на рынок в 

тот или иной момент времени – необходимо учитывать, какие инновации появятся к этому же 

моменту в других элементах системы. Взаимное влияние инноваций в разных частях большой 

системы может быть как положительным, так и отрицательным. 

Следовательно, необходимо целенаправленно планировать технологическое развитие, 

т.е. определять на основе системных исследований желаемые (оптимальные, или, по крайней 

мере, допустимые) соотношения между параметрами технологий, применяемых в различных 

элементах системы. Кроме того, необходимо активно управлять развитием технологий, доби-

ваясь выдерживания заданной траектории развития (точнее, удерживая эту траекторию в допу-

стимых границах). В силу неопределенности реальных результатов НИР и сроков их оконча-

ния, для этого потребуется формировать диверсифицированный портфель НИР, проводя поиск 

путей улучшения каждого технологического параметра, по возможности, в нескольких 

направлениях. Задачу выбора портфеля НИР придется решать в каждый момент времени, ак-

туализируя информацию о возможных направлениях поиска и целевых уровнях технологиче-

ских параметров. По мере продвижения НИР, новые технологии могут переходить на более 

высокие уровни готовности, что сужает диапазоны возможных значений результативности и 

сроков окончания исследований. Именно в актуализации этих величин и состоит роль системы 

TRL, которую ни в коме случае не следует считать основой стратегического управления инно-

вационным развитием. Кроме того, на каждом шаге решается задача оптимального использо-

вания созданного к данному моменту технологического задела. И хотя он является результа-

том, во многом, случайного процесса исследований, однако он во многом определяется выбо-

ром портфеля направлений НИР в предшествующие моменты. Это позволяет, задавшись целе-

вой функцией эффективности технологического развития (аргументами которой являются зна-

чения параметров технологий, принятых к реализации), целенаправленно его планировать. 

Однако это – отнюдь не тривиальная задача программно-целевого планирования. В докладе 

приведены формальная постановка описанной задачи и тестовые примеры ее решения. 
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Ю.А. Лежнева 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00022а).  

Центры занятости населения (ЦЗ) – государственные организации, осуществляющие 

«на местах» работу по реализации политики занятости, а фактически по содействию трудо-

устройству обратившихся в них граждан. Для улучшения их функционирования необходимо 

иметь представление о проблемах, с которыми они сталкиваются, систематизировать эти про-

блемы и наметить пути для оптимизации их деятельности. Чтобы выяснить экспертное мнение 

персонала Центров по таким вопросам, как оценка ситуации на рынке труда; трудности в реа-

лизации активных программ занятости, в том числе антикризисной программы по снижению 

напряженности на рынке труда, нами был проведен опрос сотрудников ЦЗ Переславского му-

ниципального района Ярославской области. Методом качественного интервью были опроше-

ны руководители и специалисты всех отделов Центра. Это исследование выполнялось в 

2009 г., то есть в период последнего кризиса, и его ценность состоит в учете опыта реагирова-

ния на кризисный рост безработицы, который, по оценкам многих специалистов, может возоб-

новиться.  

Полученные результаты проведенного исследования можно систематизировать по 

трудностям, которые возникают в процессе работы, и по уровням управления, на которых они 

создаются. Трудности условно разделены на финансовые; нормативно-методические; матери-

альные и технические; правовые; кадровые; в вопросах сотрудничества; прочие. 

Что касается ситуации на рынке труда, то при ответе на него практически все респон-

денты ссылались на данные по регистрируемой безработице. Надо заметить, информацией по 

общей безработице (по методологии МОТ) работники Центра практически не владеют, а зача-

стую и вовсе не интересуются. Данные административной статистики (т.е. собственная стати-

стика центров) являются основным, и чуть ли не единственным, «измерителем» напряженно-

сти рынка труда для государственной службы занятости, а они обычно охватывают не более 

30% от всех безработных. Подобное отношение к показателям рынка труда подтверждают и 

материалы опроса работников ЦЗ, проведенного в 2009 г. специалистами ГУ ВШЭ в шести 

субъектах РФ (Мониторинг…, 2009). Службы занятости выполняют «контрольные показате-

ли», установленные в региональных программах занятости и антикризисных программах, ко-

торые предостерегают о том, что «рост регистрируемой безработицы в районе N не должен 

превышать такого-то уровня». Такое положение дел остаётся неизменным со времени кризиса 

1990-х гг. Самый популярный уровень безработицы в ответах респондентов составлял 2–3%, 

что выглядело чрезмерно оптимистичным на фоне показателей кризиса.  

Такими цифрами оперируют представители не только муниципальной и региональ-

ной, но и государственной власти. Основная цель – строгое выполнение контрольных показа-

телей всеми возможными способами, чтобы «на выходе» в отчётах показать результативную 

работу и соответствующие цифры, независимо от ситуации, развернувшейся на рынке труда. 
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Степень напряженности на рынке труда специалисты ЦЗ оценивали довольно осторожно: «до-

статочно сложная, но не критическая»; «не сказать, чтобы кризисная, но довольно напряжен-

ная»; «неоднозначная» и т.д. 

Судя по мнению респондентов, к основным трудностям в деятельности ЦЗ относятся 

финансовые и административные барьеры, которые зависят не только от работы самого Цен-

тра, но и продуцируются, причем в большей степени федеральным уровнем и в меньшей – ре-

гиональным. Это говорит о необходимости расширения полномочий в вопросах содействия 

занятости на муниципальном уровне и выделении дополнительных финансовых ресурсов при 

строгом апостериорном контроле расходования. 

На муниципальном уровне серьезной трудностью являются финансовые преграды в 

области анализа и разработки прогнозных оценок конъюнктуры рынка труда, которые важны 

для решения не только текущих, но и перспективных проблем содействия занятости, к чему 

следует готовиться загодя. Поддержка этой деятельности должна выходить за рамки возмож-

ностей поселений и финансироваться также федеральными и областными властями. Однако 

концентрация политики содействия занятости на вопросах помощи безработным, которая по 

определению носит текущий характер, является самой крупным барьером для повышения ее 

эффективности.  

Государственная политика занятости, в рамках которой регулируется работа ЦЗ, 

должна быть направлена на одновременное решение двух задач. 

1. Создание благоприятных условий для создания новых высокооплачиваемых рабо-

чих мест.  

2. Подготовка профессиональных, высококвалифицированных и конкурентоспособ-

ных работников, включая безработных, под «новые» рабочие места в «новой экономике». 

Государственное «вмешательство» на рынке труда должно носить поэтапный харак-

тер с четким определением приоритетов каждого этапа. 
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А.А. Лосев  

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 

При построении имитационной модели денежного обращения российской экономики 

в качестве неотъемлемого агента этой модели (см. рис.) выступают различные институты раз-

вития и госкорпорации, уставной фонд которых отчасти формируется из стерилизованной де-

нежной массы посредством различных суверенных фондов. Процесс стерилизации денежной 
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массы заключается в изъятии валютной выручки от продажи энергоносителей за рубеж – 

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). За счет регулирования каналов денежного 

обращения монетарными властями и происходит искусственное выравнивание курса россий-

ского рубля по отношению к доллару США. 

В качестве инструментария для моделирования экономических процессов использу-

ются вычислимые модели общего равновесия (ВМОР), известные в зарубежной литературе как 

Computable General Equilibrium models (CGE models). В нашей стране первая вычислимая мо-

дель общего экономического равновесия российской экономики RUSEC разработана в 1999 г. 

директором ЦЭМИ РАН академиком В.Л. Макаровым (Макаров, 1999). Модель RUSEC опе-

рирует различными макроэкономическими показателями, такими как ВВП, бюджет, денежная 

масса, уровень цен по секторам экономики и т.д. В отличие от других типов моделей (напри-

мер, эконометрических) перечисленные выше показатели являются результатом поведения 

экономических агентов – основных действующих лиц в экономике. Модификации модели 

RUSEC использовались для определения влияния изменения тарифов на электроэнергию и газ 

на различные показатели развития экономики: темпы роста ВВП, динамику инвестиций, дохо-

дов населения, изменения спроса различных секторов экономики (Макаров, Афанасьев и др., 

2003б). Имеются модификации RUSEC для анализа роли федеральных округов, изменения си-

стемы налогообложения, для выработки политики перехода к платному образованию и здра-

воохранению и т.п. (Макаров, Сулакшин, Бахтизин, 2007). 

Основные результаты калибровки имитационной модели и количественные оценки 

опубликованы в отчете по гранту Российского фонда фундаментальных исследований  

№ 11-06-00464-а «Разработка и апробация вычислимой (имитационной) модели денежного об-

ращения российской экономики». 
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Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков, Д.В. Ермоленко  

О МОДЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ СФЕРЫ КОРПОРАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЯ 

Содержание целей корпорации в современных условиях в связи с переходом к инно-

вационной экономике подвержено существенному изменению. Так для корпораций индустри-

альной экономики в рамках неоклассической теории считается, что целью корпорации являет-

ся максимизация дохода, прибыли; институциональной теории – минимизация транзакцион-

ных издержек; теории корпорации Дж. Гэлбрейта – гарантированный уровень прибыли и мак-

симальный темп роста (Портер, 1997).  

Системный подход к рассмотрению всех видов деятельности корпорации и необхо-

димость постановки целей по ним применительно к 1-му уровню приводит к некоторой откры-

той модели целевой сферы, представленной в таблице (Попов, 2003). 

Таблица 

Модель целевой сферы корпорации и требования к ним 

Группа 

целей 
Содержание целей Требования к целям 
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2 Производительность (эффективность – отношения выход/вход, затраты) 

3 Эффективность менеджмента и текущей стратегии (затраты, организационная 

и функциональная структура, развитие сильных и ликвидация слабых сторон 

корпорации, структурный капитал) 

4 Рынки (ниши, сегменты, доли, спрос, развития рыночного капитала) 

5 Продукция, услуги (какие, объемы, расширение линии, диверсификация) 

6 Закупки, сбыт, логистика (сети сбыта, поставщики, социальный капитал)  

7 Финансовые ресурсы (капитал) (задолженность, оборотный капитал и др.) 

8 Персонал (человеческий капитал) (корпоративная культура, ментальный и 

культурный капиталы)) 

9 Нематериальные активы (интеллектуальный и информационный капиталы, 

интеллектуальная собственность и др.) 

10 Социальное развитие, ответственность и партнерство (рабочие места, социаль-

ный пакет и др.) 

11 Производственные мощности (увеличение, уменьшение, качество и безопас-

ность продукции) 

12 Ресурсосбережение (экономия всех ресурсов) 

13 Экология (эффективность корпоративной экологической системы) 

14 Безопасность бизнеса (активов, информационная, физическая, среды бизнеса 

и др.) 

15 Изменения (новые технологии менеджмента и производства, новые товары, 

рынки, персонал, бизнесы) 

16 Конкурентные преимущества (источники, что сделать? использование детер-

минант успеха в отрасли) 

17 Жизнеспособность и устойчивость (внурикорпоративная политика, стратеги-

ческая, структурная, кадровая, финансовая и др.) 

 

При разработке целей руководствуются SMART-принципом.  
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SMART целевого состояния описывается в следующих понятиях:  

 понимание цели. Мы должны сначала убедиться в том, что достижение цели удо-

влетворит наше понимание смысла этой цели. Без понимания цели в общем контексте, мы мо-

жем прийти к тому, что будем решать не ту проблему или будем создавать новые проблемы, 

которые далеко уведут нас от нашей истинной цели 

 значимый. Цели изменяются сообразно своей значимости. Действительно ли цель 

значима в концепции всей организации в целом? Цель должна служить достижению конечной 

цели всей организации, только тогда она будет иметь смысл. 

 согласованный и достижимый. Можно ли считать вашу цель реально достижимой, 

и согласована ли она с другими целями компании.  

 реалистичный. Некоторые цели могут быть вполне достижимы, но нужны ли они.  

 своевременный (timely).  

Наряду с получением прибыли и повышением капитализации сегодня первостепенное 

значение получают следующие цели, достижение которых обеспечивает ценность корпорации:  

 формирование устойчивых конкурентных преимуществ (ресурсная концепция ме-

неджмента и ее современное ответвление концепция динамических способностей); 

 обеспечение лояльности всех субъектов внешней среды (социальный капитал); 

 способность предприятия обеспечить удержание уникальных и трудно копируемых 

конкурентных преимуществ (перманентные изменения); 

 отлаженность бизнес – процессов (структурный капитал, как реально воплощенный 

интеллектуальный капитал); 

 высококвалифицированный персонал носитель уникальных знаний (интеллекту-

альный человеческий капитал).  

Требуемый уровень развития управления корпорациями невозможно достичь без но-

вого подхода к включению интеллектуального капитала в стратегический процесс, при кото-

ром знания о системной деятельности корпорации выявляются с учетом ее динамики и дово-

дятся до уровня инновационных технологий и используются на практике, что приводит к гар-

монизации целевой сферы корпорации.  

Таким образом, становление и развитие корпораций сектора экономики знаний при-

водит к необходимости изменения качественного содержания миссии и, предже всего, целей 1-

го уровня. Данные изменения отражают тенденции развития, как корпоративных институтов 

управления и воспроизводства капиталов, так и менеджмента.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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С.В. Лушин 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ О КОНСОЛИДАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

(организация труда комплексного коллектива) 

Проблема индивидуальных и общественных предпочтений в современной России 

приобретает особую актуальность (Некипелов, 2003). Актуальна и проблема «самостоятельно-

го» вытеснения ресурсорасточительных технологий и замены их на ресурсосберегающие. 

Имеются в виду не только изменения условий на рынке готовой продукции, но и на рынке 

труда (Багриновский, 2003). 

Задачи о консолидации предпочтений (ЗКП) – это новый класс задач для решения 

проблемы оптимизации индивидуальных и общественных предпочтений с применением ре-

сурсосберегающих технологий. 

ЗКП – это сложные задачи из области научно-практической деятельности, требующие 

применения развитого математического аппарата. Сложность ЗКП определяется динамизмом 

факторов внутреннего и внешнего развития. Естественным является разбиение сложных задач 

принятия решений на несколько, чтобы воспользоваться возможностью решать их по очереди. 

Возникает декомпозиция задач принятия решений «от ветвей к корню дерева». Сложность 

ЗКП проявляется и в том, что их исходные данные находятся в различных взаимосвязях и за-

висят как от предпочтений лиц, принимающих решения (ЛПР), так и от факторов внешнего 

возмущающего воздействия. ЗКП относятся к классу сложных задач оптимизации при приня-

тии решений. Сложность внутренних процессов (индивидуальные предпочтения) и неопреде-

ленность внешней среды (общественные предпочтения) в сочетании с их динамизмом отсека-

ют использование простых экономико-математических методов и инструментальных средств – 

тех, которые не требуют применения развитого математического аппарата, а дерево их реше-

ний ограничивается, например, дихотомической схемой – «от корня к ветвям». Ограниченные 

возможности алгоритмов решения задач линейного программирования (ЗЛП), задач целочис-

ленного программирования (задачи о назначении, ЗН) видны на рисунке. 

 

Соотношение между ЗЛП, ЗН и ЗКП 

На рисунке видно, что, в общем случае, область допустимых значений множеств А и 

В не покрывает множество С. Почему? В ЗЛП (прямая и двойственная к ней задача), равно как 

A – множество значений от применения алгоритмов ли-

нейного программирования для решения задач: производ-

ственной и транспортной, диеты и рюкзака, о кормах и 

смесях (ЗЛП) 

B – множество значений от применения алгоритмов цело-

численного программирования для решения задач о 

назначении (ЗН) 

C – множество значений от применения комбинированных 

алгоритмов для решения задач о консолидации предпо-

чтений (ЗКП) A  B  , A  C  , B  C 

A B C 
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и в ЗН, векторы оптимизирующих функционалов разнонаправлены (например, максимум до-

ходности и минимум затрат или минимизация суммарной зарплаты и максимальное число 

назначений) и определяют границы (верхнюю или нижнюю) области допустимых значений. 

В ЗКП некоторые оптимальные и/или рациональные значения в минимаксной и максиминной 

задачах находятся между значениями мини- и максисуммной задач. ЗЛП и ЗН занимают нишу 

«от корня к ветвям» на дереве управленческих решений, являясь «товаром» для стационарных 

процессов и «полуфабрикатом» для ЗКП, обслуживающих динамические социально-

экономические процессы. Доводка «полуфабрикатов» до «товара» достигается в ЗКП имита-

ционным моделированием в режиме человеко-машинного диалога: предпочтения ЛПР форми-

руются на базе всего спектра решений (единственных и множественных) в корреляции с кри-

териями внешней среды. Технология и процедуры разработки принятия оптимальных и/или 

рациональных управленческих решений «от ветвей к корню» на дискретных структурах в 

сложных системах приводятся в исследовательских работах на примерах решения задач о кон-

солидации предпочтений при организации труда комплексного коллектива (Лушин, 2006, 

2007). 
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Д.В. Мантуров, В.Д. Калачанов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАСТРОЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Производственные программы предприятий и отраслей должны быть выполнимы с 

использованием имеющихся мощностей, либо, уровень этих мощностей должен быть заблаго-

временно приведен в соответствие с планами выпуска продукции, что требует реализации ме-

роприятий в части инвестиций в производство. Вопреки распространенному стереотипу, зада-

чи оценки реализуемости производственных программ, достаточности производственного по-

тенциала предприятий для их выполнения, формирования и корректировки инвестиционных 

программ отнюдь не тривиальны. Как правило, высокотехнологичные производства включают 

в себя множество переделов, в них задействованы многочисленные группы оборудования, реа-

лизующего разнообразные технологии. Например, характерная численность парка производ-
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ственного оборудования авиастроительных предприятий составляет тысячи или даже десятки 

тысяч единиц, причем, этот парк, как правило, весьма неоднороден в отличие от массовых 

средне- и низкотехнологичных производств в других отраслях промышленности. 

Следует учитывать особенности развития российской авиационной промышленности 

на современном этапе развития, в частности, то обстоятельство, что возможности выпуска из-

делий нового поколения в большей степени определяются планируемыми инвестициями в 

приобретение современного оборудования, реализующего критические технологии, чем объе-

мом или стоимостью имеющегося оборудования – в подавляющем большинстве, морально 

устаревшего. 

Теоретически наиболее корректный способ оценки реализуемости производственных 

планов предприятий, в части, определяемой состоянием и перспективами развития материаль-

но-технической базы – это оценивание методами прямого счета. Детализированный производ-

ственный план предприятия или отрасли представляет собой временные ряды количеств раз-

личных типов изделий. В соответствии с их конструкцией и технологией производства, опре-

деляются плановые объемы выпуска необходимых комплектующих изделий, выполнения ра-

бот и производственных услуг. В соответствии с технологиями их производства определяется 

общая трудоемкость производственной программы по каждому виду производств и техноло-

гических операций. Их перечень определяет потребный состав оборудования, оснастки, и т.п. 

В соответствии с паспортными характеристиками производительности оборудования, коэффи-

циентом сменности, коэффициентом экстенсивного использования оборудования (с учетом 

простоев, ремонта и профилактического обслуживания. 

В этой связи по нашему мнению целесообразно сформировать трехуровневую систе-

му оценки и обеспечения реализуемости производственных программ предприятий авиастрое-

ния, включающей в себя: 

 верхний уровень – оценки достаточности производственных мощностей и плани-

руемых инвестиций на основе агрегированных стоимостных показателей, и оптимизации про-

изводственной и инвестиционной программ отрасли; 

 промежуточный уровень – оценки (на основе данных паспортов предприятий) до-

статочности мощностей отдельных производств, идентификации «узких мест» и корректиров-

ки инвестиционных и/или производственных программ предприятий; 

 нижний уровень – детализированной разработки программ развития конкретных 

производств методом прямого счета. 

Итеративное согласование оценок, полученных на первых двух уровнях, позволяет за 

кратчайшее время выработать согласованные и экономически эффективные производственные 

и инвестиционные программы предприятия авиационной промышленности с его учетом име-

ющегося производственного потенциала и перспектив развития этого потенциала. 
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В.И. Минаев  

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

Утверждение о том, что атомная отрасль представляет собой «государство в государ-

стве», вполне соответствует действительности. Отрасль создавалась на принципах автаркии, то 

есть практически полного самообеспечения. Не смотря на это, сегодня предприятия атомной 

отрасли испытывают конкуренцию со стороны глобальных игроков, а также они довольно 

чувствительны к колебаниям рыночной конъюнктуры, которые влияют на объем потребления 

электроэнергии. Следовательно, система управления этими предприятиями должна постоянно 

совершенствоваться в направлении более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, то 

есть обеспечивать жизнеспособность в долгосрочной перспективе.  

Одним из стратегических направлений оптимизации деятельности концерна Росэнер-

гоатом может стать переход основных отраслевых предприятий, составляющих холдинг, к 

сервисному взаимодействию с обслуживающими предприятиями, например, ремонтными ор-

ганизациями. Возможен вариант полного вывода сервисных функций из компетенции основ-

ных отраслевых предприятий. Положительными сторонами такого подхода возможно станет 

снижение затрат на сервисное обслуживание за счет эффекта масштаба и повышение качества 

оказания сервисных услуг. Однако вывод сервисных функций в аутсорсинг может привести к 

усложнению процессов взаимодействий и, как следствие, срывам сроков оказания сервисных 

услуг. Кроме того, сторонние организации не будут заинтересованы в снижении затрат на сер-

висные услуги, что в условиях ограниченной конкуренции, скорее всего, приведет к росту за-

трат на эти услуги. Таким образом, стратегически правильным может быть решение о том, что 

сервис должен быть сосредоточен внутри холдинга, чтобы специализированное сервисное 

предприятие при сохранении всех плюсов аутсорсинга, было ориентировано на внутренние 

интересы холдинга. 

Система управления атомной отраслью должна учитывать особенности миссии и 

стратегических целей, входящих в нее предприятий. При этом она должна задавать понятные и 

ясные правила игры всем участникам как с точки зрения стратегических приоритетов, так и 

требований к стратегическим целям и задачам по отдельным направлениям. 

Стратегические цели предприятий атомной отрасли должны быть взаимосвязаны 

между собой как по уровням управления, так и по направлениям работы (функционалам). Так, 

например, стратегические производственные планы и программы, а также стратегические по-

казатели ОАО « Концерн Росэнергоатом» (РЭА) и его дочернего предприятия ОАО «Атом-

энергоремонт» (АЭР), должны быть взаимоувязаны.  

Очевидно, что цели ОАО «АЭР» должны быть в первую очередь ориентированы на 

обеспечение надежного и безопасного функционирования энергоблоков атомных электростан-

ций (АЭС). Для этого должны быть разработаны долгосрочные программы по совершенство-

ванию процессов технического обслуживания и ремонтов (ТО и Р) АЭС. 
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Если говорить об особенностях стратегического управления предприятиями атомной 

отрасли и прежде всего их наиболее яркого символа АЭС, то приоритет следует отдать форми-

рованию положительного имиджа, доверия и уважения к атомной энергетике. Приоритет «без-

опасность» должен способствовать росту доверия и уважения к отрасли в целом со стороны 

населения и лиц, принимающих политические решения. К сожалению, случившаяся в 2011 г. 

крупная авария на японской АЭС «Фукусима» способствовала существенному снижению уров-

ня доверия к АЭС. В частности, правительство Германии приняло решение о закрытии АЭС в 

ближайшей перспективе и переходе на другие источники энергии. Таким образом, сегодня вновь 

на первый план выходит стратегическая перспектива – «Имидж атомной отрасли».  

Рост имиджа предприятий атомной отрасли будет способствовать ее привлекательно-

сти для работников, что позволяет привлекать более квалифицированные кадры, обладающие 

высоким уровнем профессиональных и социальных компетенций (Хуба, 2006). 

С помощью высококвалифицированных, ответственных и мотивированных работни-

ков возможно более результативное и эффективное достижение производственно-

экономических показателей всех предприятий атомной отрасли. Не секрет, что значительные 

успехи в создании атомной промышленности и энергетике в середине XX в. были обусловле-

ны высоким уровнем престижности труда учёных, конструкторов, технологов и производ-

ственного персонала отрасли. 

Сегодня требование к безопасности работы предприятий атомной отрасли по-

прежнему остается в центре внимания, что и находит отражение в соответствующих ключевых 

показателях результативности (КПР). Однако, все большее внимание уделяется вопросам не-

прерывного управления затратами.  

Существенным фактором снижения затрат на эксплуатацию АЭС, а следовательно и 

снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии, является оптимизация процессов 

ТО и Р, осуществляемых подразделениями ОАО «АЭР», а также оптимизация нормативных 

запасов и сроков поставки запасных деталей , узлов и комплектующих.  

Представленная выше цепочка причинно-следственных связей может быть положена 

в основу формирования взаимосвязанных стратегических карт ГК «Росатом», ОАО «РЭА», 

ОАО «АЭР», АЭС и других предприятий атомной отрасли. Построение стратегических карт 

целесообразно осуществлять, опираясь на фундаментальные положения «призмы эффективно-

сти» – целостной модели измерения эффективности, изложенные в работе (Нили, 2003). 

Таким образом, отличительной особенностью формирования стратегических целей и 

приоритетов как основных, так и сервисных предприятий атомной отрасли, является фокуси-

рование внимания на формирование позитивного имиджа отрасли в целом посредством систе-

матического формирования культуры безопасности и проведения политики разумной откры-

тости и прозрачности. При этом высокотехнологичные предприятия атомной отрасли должны 

реализовать заложенный в них высокий потенциал роста производительности и снижения из-

держек. 
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А.А. Муравьев, Я.О. Шатрова  

ВУЗ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Университет (университетский комплекс) как организация (фирма), осуществляющая 

деятельность в сферах образования, науки и культурного обеспечения социальных взаимосвя-

зей, занимает особое место в обществе. Задача существенного повышения эффективности гос-

ударственной политики в области образования и науки, формирования нового, отвечающего 

современному мировому уровню облика национальной инновационной системы неразрешима 

без осмысления значимости университета и определения основных направлений его транс-

формации с учетом реального положения и перспектив развития. 

Стратегическая задача развития вуза – содействие формированию научно-

ориентированной модели постиндустриального общества, экономики, основанной на знаниях, 

как одного из условий обеспечения качественного экономического роста. 

Университет как высшее учебное заведение должен стать прообразом предмета ис-

следования экономистами, так как источником стоимости, создаваемой вузами, являются их 

работники и знания, которые находятся в головах и которые при этом никогда не станут соб-

ственностью вуза как хозяйствующего субъекта. 

В период, когда формируется постиндустриальная (информационная) экономика, в 

которой источником стоимости далеко не всегда является труд, следует детально разобраться с 

перечнем источников стоимости, а также выявить природу их возникновения. Практики 

управления полагают, что традиционный взгляд на факторы и ресурсы производства как на 

источники стоимости (дохода) уходит в прошлое. Более того, собственность на факторы и ре-

сурсы не является обязательным условием получения дохода. Процесс управления новой эко-

номикой как экономикой знаний как раз и состоит в том, чтобы найти способ извлечения сто-

имости из тех ресурсов, которые не только не находятся в собственности организации, учре-

ждения, фирмы, но и попросту виртуальны, эфемерны. 

Новая экономика как экономика знаний, информации требует осмысления сложив-

шихся закономерностей развития, предвидения изменений в условиях смешанной экономики, 

акцентирования внимания на наиболее значимых отношениях и институтах и выработки соот-

ветствующих рекомендаций, исходя из возможных сценариев развития. Рост интеллектуаль-

ной составляющей среди факторов производства по-новому представляет роль и место уни-

верситета в обществе, его функции в национальной экономике и, соответственно, его оценку 

как экономической организации. 
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Н.Е. Наринян 

АНАЛИЗ ДАННЫХ РОССТАТА ПО УРОВНЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

На фоне агрегированного уровня рентабельности (убыточности) проданных товаров, 

продукции, работ, услуг в целом по РФ по всем видам экономической деятельности этот же 

показатель по производству легковых автомобилей обладает ярко выраженными отличиями. 

Общий уровень рентабельности по всем видам экономической деятельности в целом 

по РФ демонстрирует обобщённую эффективность, или усреднённое значение отношения 

прибыли к затратам. Агрегированный уровень рентабельности (убыточности) варьирует в по-

ложительном диапазоне: от 11 до 16,3%. Его минимальное положительное значение 11,01% 

отмечено на 01.04.2009 г., максимальное значение составляет 16,3% на 01.07.2008 г. В этом же 

периоде уровень рентабельности производства легковых автомобилей имеет тенденцию сни-

жения и доходит до отрицательных значений 01.04.2009 г. (–5,48%) (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень рентабельности по наиболее значимым видам экономической  

деятельности и по производству легковых автомобилей (Legk Avt), % 

Максимальной рентабельностью по рассматриваемому периоду характеризуются раз-

делы С и D. Их графические значения уровня рентабельности превышают средние показатели 

в целом по экономике РФ (Всего). Рентабельность ниже среднего уровня в России характерна 

для разделов E и F. При сопоставлении уровня рентабельности производства легковых автомо-

билей с другими видами экономической деятельности за период с 2009 по 2010 гг. наблюдает-

ся факт максимального проседания, или провала, уровня рентабельности (убыточности) имен-

но по производству легковых автомобилей. 

Отрицательные значения показателя свидетельствуют о том, что при знаке «–» (ми-

нус) показатель прекращает своё существование как уровень рентабельности вида экономиче-

ской деятельности, и превращается в своеобразный уровень убыточности. 

Максимальный уровень рентабельности по производству легковых автомобилей имел 

место на 01.04.2004 г. и составлял 13,94%. За период обвала рентабельности рассматриваемого 

вида экономической деятельности (с 01.04.2009 по 01.04.2010) уровень убыточности по произ-

водству легковых автомобилей опускался до минимальной отметки (–8,36%) на 01.07.2009 г. 

(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень рентабельности по разделу D и его составляющим и  

по производству легковых автомобилей (легк. авт.), % 

По разделу D (обрабатывающие производства) наиболее рентабельными видами эко-

номической деятельности являются подразделы DG и DJ, а самыми низкорентабельными – DB 

и DM. Если рассматривать рентабельность в динамике по производству легковых автомобилей 

и его составляющим подвидам, то выясняется что «провалы» рентабельности в большей сте-

пени характерны для производства двигателей внутреннего сгорания (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень рентабельности по производству легковых автомобилей  

и по видам деятельности, связанных с производством легковых автомобилей, % 

Сравнение динамики уровня рентабельности производства легковых автомобилей и 

общего производства по стране выделяет изучаемый вид экономической деятельности (произ-

водство легковых автомобилей), как наиболее шаткий к «штормам и бурям» нередко возника-

ющих неустойчивых экономических ситуаций, как в нашем государстве, так и в целом на ми-

ровом экономическом пространстве. 
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Косвенным объяснением высокой уязвимости к экономической обстановке производ-

ства легковых автомобилей может быть факт довольно высокой капиталоёмкости производ-

ства, а также то, что продукт рассматриваемой отрасли не является предметом первой необхо-

димости для потребителя. 

 
В дальнейших работах по анализу уровня рентабельности видов экономической дея-

тельности планируется использовать несколько преобразованное вычисление рентабельности 

без составляющих с нарастающим итогом, что, как предполагается, будет способствовать бо-

лее наглядным и точным результатам. 

 

 

 

Н.Е. Наринян 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ ПО ФО РОССИИ 

С 2005 по 2010 г.г. ЦФО характеризуется максимальной долей выручки по разделу G 

Оптовая и розничная торговля; ремонт, его значение составляет 33,6% в 2010 г. Этот показа-

тель превышает значимый для всех регионов раздел D Обрабатывающие производства с долей 

выручки по ЦФО 16,1% в 2010 г. При этом обрабатывающие производства сдают свои пози-

ции по доле выручки в регионе: в 2005 г. это значение было на уровне 28,0% от общей суммы 

по всем видам экономической деятельности. Все составляющие раздела D в ЦФО уменьшают 

свою долю в выручке относительно общих показателей региона. Также на 5% снижается доля 

по разделу I Транспорт и связь, который занимает по этому значению третье место в регионе 

после разделов G и D. Относительно стабильными по доле выручки в регионе можно считать 

раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды и раздел K Операции с 

недвижимым имуществом, аренда. Их доли в общих показателях региона имеет незначитель-

ные колебания с 2005 по 2010 г. и находятся на уровне 5–7%. 

В СЗФО за период с 2005 по 2010 гг. львиная доля выручки приходится на раздел D, 

вес которого составляет 41–45% и говорит о стабильности данной отрасли. Наблюдается уве-

личение доли выручки в регионе по производству кокса и нефтепродуктов с 1,9% в 2005 г. до 

14,2% в 2010 г. Вместе с тем имеет место снижение доли выручки по подразделам DA Произ-

водство пищевых продуктов и DJ Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий. В СЗФО стабильная доля выручки по производству легковых автомо-

билей (1,6–3,6%). Второе место по доле выручки в регионе после раздела D занимает раздел G, 

характеризующийся небольшим плавным ростом с 18,0% в 2005 г. до 19,1% в 2010 г. 

Динамику доли выручки по ЮФО сложно интерпретировать из-за формирования с 

2010г. нового федерального округа – СКФО. В регионе существуют два вида деятельности, 
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отличающиеся от прочих по доле выручки – это разделы D и G. Причём раздел G выходит на 

первое место по этому показателю и составляет в 2010 г. 32,2%, в то время как доля раздела D 

составляет всего 30,6%. Весомый вклад по выручке в регионе получается за счёт разделов E и 

I. Несколько снижается с 2005 по 2010 г. доля выручки по разделам A Сельское хозяйство, C 

Добыча полезных ископаемых и по подразделам DA, DG Химическое производство и DС 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Вместе с тем имеется небольшой 

рост показателя в строительстве (F) с 5,3% в 2005 г. до 6,9% в 2010 г. 

В ПрФО раздел D по доле выручки преобладает по сравнению с прочими видами эко-

номической деятельности, однако наблюдается снижение этого показателя: с 42,7% в 2005 г. 

до 38,0% в 2010 г. Второе место, с большим отрывом от раздела D, занимает раздел G – его до-

ля относительно стабильна и составляет 16,5% в 2010 г. от всей выручки ПрФО. Регион харак-

теризуется высокой долей по выручке раздела C, на 2010 г. она составляет 14,2% и её динами-

ка является относительно стабильной. Весьма заметна доля выручки в ПрФО по производству 

кокса и нефтепродуктов – 7,9% в 2010 г. Среди составляющих раздел D заметен рост по хими-

ческому производству с 4,8 до 5,9%. Подраздел DJ Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий также имеет солидный вклад в регион и определяется 

стабильностью (4,3% в 2010 г.). Заметно снижается доля выручки по подразделу DM Произ-

водство транспортных средств и оборудования с 10,4% в 2005 г. до 6,8% в 2010 г. И, в частно-

сти, по производству легковых автомобилей: с 3,9% от всей выручки региона в 2005г. до 1,9% 

в 2010 г. Имеется тенденция снижения доли выручки по разделу A – c 2,5 до 1,9%. Раздел E 

вносит существенный вклад по доле выручки в регион и увеличивается с 9,3% в 2005 г. до 

12,1% в 2010 г. Раздел F в ПрФО имеет стабильные результаты: 4–5% от всей выручки регио-

на. Наблюдается небольшое снижение доли выручки по разделу I: с 7,4 до 6,7%. Растёт доля 

выручки по разделу K: с 3,7 до 4,7%. 

В УрФО с 2005 по 2010 г. основную долю выручки формируют разделы C и D. Не-

смотря на то, что раздел C отражает максимальные результаты по выручке за этот период, доля 

его несколько снижается и составляет в 2010 г. 34,4%. Тогда как в 2005 г. это значение было на 

уровне 42,8% от всей выручки региона. Раздел D является относительно стабильным, доля по 

выручке располагается в процентном коридоре от 23 до 28%. Максимальную долю по выручке 

среди составляющих раздел D приносит подраздел DJ, повторяя траекторию динамики раздела 

D в процентных границах от 12,4 до 16,2%. Несколько возрастают доли по выручке подразде-

лов DI и DM. В УрФО наблюдается рост доли выручки по производству кокса и нефтепродук-

тов с 0,39% в 2005 г. до 1,25% в 2010 г. В регионе также замечен рост доли выручки по разде-

лам G с 3,94% в 2005 г. до 11,61% в 2010 г.; I с 8,62% в 2005 г. до 9,06% в 2010 г.; Е c 5,27% в 

2005 г. до 9,23% в 2010 г.; F с 5,44% в 2005 г. до 5,65% в 2010 г. 

Выручку (нетто) в СибФО в большей степени составляет раздел D, который заметно 

снижается с 44,0% в 2005 г. до 29,5% в 2010 г. Снижение раздела D в регионе происходит из-за 

уменьшения таких его составляющих, как производство кокса и нефтепродуктов с 12,7% в 

2005 г. до 2,4% в 2010 г., а также подраздела DG c 16,1% в 2005 г. до 12,6% в 2010 г. Вместе с 

тем по подразделу DM доля выручки растёт и составляет 1,4% в 2010 г. Заметна в СибФО доля 
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С (18%) и доля G (19,2%) по выручке в 2010г. Наблюдается некоторый рост доли выручки по 

разделу F с 3,6 до 5,2%; по разделу I с 7,1 до 7,9%; по разделу K с 3,6 до 5,1%. Финансовая дея-

тельность в регионе составляет 0,3% и является относительно стабильной. 

Преобладающей отраслью по доле выручки в ДВФО является раздел C, который по-

казывает положительную динамику увеличения выручки с 22,7% в 2005 г. до 30,4% в 2010 г. 

На втором месте в ДВФО по доле выручки раздел G, который снижается с 19,8% в 2005 г. до 

15,5% в 2010 г. На третьем месте находится раздел E, имеющий небольшой рост доли выручки 

в регионе с 12,6% в 2005 г. до 13,3% в 2010 г. Образующими выручку являются также разделы 

D, F, I. При этом только в разделе F имеется прирост доли выручки с 6,5 до 9,9%. Наблюдается 

снижение и по подразделам DA и DJ. Производство кокса и нефтепродуктов в ДВФО не отли-

чается существенной долей, но имеет небольшое увеличение с 0,4% в 2005 г. до 0,6% в 2010 г. 

Раздел D по выручке существенно поддерживает подраздел DM, имеющий стабильный при-

рост, и составляющий 2,4% в 2010 г. от общей суммы выручки по региону. Раздел B Рыболов-

ство, рыбоводство, сравнительно высокий в данном регионе, снижается по доле выручки с 

4,0% в 2005 до 2,9% в 2010 г. Имеет место некоторое снижение раздела A c 3,0% в 2005 г. до 

2,0% в 2010 г. 

В работе при расчёте показателей используются данные ЦБСД Росстата. 

 

 

 

Н.Е. Наринян 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Эффективность производства включает в себя такие показатели, как качество про-

мышленного производства, качество самого продукта производства и его конкурентоспособ-

ность на рынках, использование производственных мощностей, уровень производительности 

труда, процесс производства и сбыта изделий с учётом экономии производственных материа-

лов и рабочего времени, эффективность территориального размещения производительных сил 

относительно сырьевых и товарных баз. 

Сейчас появляется такой непривычный для российской экономики термин, как конку-

рентоспособность промышленного производства. Но конкурентоспособность – это более под-

ходящий термин для характеристики одушевлённых работников либо для неодушевлённых 

товаров. Обоснование конкурентоспособности конкретного промышленного производства 

необходимо при выборе к использованию различных способов производств одного и того же 

товара. Такое определение целесообразно при создании нового производства либо при невоз-

можности осуществления уже имеющегося производства из-за низкой рентабельности. Обыч-

но заказчиками продукта используются конкурсы для выбора производства товаров. Также 

организуются конкурсы учредителями и создателями новых производств. 

Однако если промышленное производство уже функционирует, то оно характеризует-

ся определённой эффективностью. При условии, что продукты данного производства пользу-
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ются достаточным спросом, для такого промышленного производства нет никакой необходи-

мости подвергаться тестированиям на предмет уровня его конкурентоспособности. 

Таким образом, сопоставляя понятия «конкурентоспособность производства» и «эф-

фективность производства», можно прийти к следующим выводам. Это различные понятия 

согласно общепринятым определениям. Уровень эффективности производства должен обяза-

тельно регулярно определяться в каждом современном производстве; уровень конкурентоспо-

собности производства может выглядеть совершенно бессмысленным в отработанном и нала-

женном производственном процессе с удовлетворительными характеристиками рентабельно-

сти в сравнении с аналогичными производствами. Определение уровня конкурентоспособно-

сти производства актуально при создании нового производства или при модернизации прежне-

го производства с неудовлетворительными показателями эффективности. Уровень эффектив-

ности производства далеко не всегда включает в себя уровень его конкурентоспособности, а 

только лишь при принятии решения о выборе из возможных разработанных альтернативных 

производств одного и того же продукта и только при создании нового производства или мо-

дернизации уже имеющегося. Уровень конкурентоспособности производства может быть не-

объективным без точных расчётов уровня эффективности любого планируемого промышлен-

ного производства. Показатели эффективности промышленного производства и их составля-

ющие намного прозрачнее показателей его конкурентоспособности вместе с научными обос-

нованиями этих данных. Вследствие существующих границ коммерческой и государственной 

тайны могут иметься существенные неточности по определению обоснованного уровня конку-

рентоспособности любого промышленного производства. Исходные данные для определения 

уровня эффективности производства могут легко подвергаться контролю и экспертизе при по-

мощи официальных форм бухгалтерской и статистической отчётности. 

Конкурентоспособность промышленного производства – это понятие, пришедшее в 

нашу экономику с Запада из стран с высоким развитием рыночных отношений, где разорение 

или банкротство предприятий воспринимается как обычный естественный процесс. 

Эффективность промышленного производства – это термин, наиболее характерный 

для стабильного промышленного развития без резкого роста и падения. Для достижения эф-

фективности производства не требуется риска наподобие игры. 

Эффективность промышленного производства, как правило, должна наблюдаться на 

протяжении достаточно продолжительного периода времени. Такой показатель уместен для 

любой современной экономической формации, будь то государство с высоким уровнем разви-

тия рыночных отношений, или это страна с преобладанием развития в экономике элементов 

планового хозяйства. 
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Х. Бидструп «портрет Уол Стрита», в частности отражающий  

бессилие понятия конкурентоспособности в динамическом аспекте 

Конкурентоспособность промышленного производства – это показатель в большей 

степени одномоментный, статический, его невозможно изучать в динамике на фоне ряда эко-

номически значимых факторов. Это можно объяснить тем, что производство является далеко 

не кратковременным процессом, а наоборот, весьма длительным и протяжённым в зависимо-

сти от мощностей предприятия. Поэтому при стабильном развитии какого-либо отдельного 

производства невозможно, к примеру, ежемесячно или ежеквартально сопоставлять производ-

ство с аналогичными другими. Представляется, что нецелесообразно ежеквартально подвер-

гать сомнению решение о функционировании конкретного производства или закрытии имею-

щегося и замене новым. Кроме неоправданных затрат времени и средств мониторинговое 

определение конкурентоспособности промышленного производства способно привести к де-

стабилизирующим факторам, отрицательно влияющим на текущий производственный про-

цесс. 

Таким образом, понятие конкурентоспособности промышленного производства – это не 

вполне цивилизованный показатель, в сущности которого всегда присутствует принятие к допу-

стимости закона джунглей и необоснованные претензии на аттестат ультра-развитости; в отли-

чие от экономически неагрессивного, не подталкивающего предприятие к изнуряющей борьбе, 

наиболее значимого и важного показателя эффективности промышленного производства. 

Автору этой работы очень приятно в поддержку своих тезисов привести следующую 

часть цитаты известного экономиста Пола Кругмана: «...конкурентоспособность является бес-

смысленным словом, когда прилагается к национальной экономике. И одержимость конкурен-

тоспособностью является одновременно ошибочной и опасной» (http://ru.wikipedia.org/wiki). 

Вместе с тем, упомянутые экономические категории нередко на практике весьма не-

просто разграничить. В этом случае горячая полемика в научных кругах сводится к словесной 

игре в синонимы. Дело в том, что и то, и другое понятие может включать в себя противопо-

ставляемое. Конкурентоспособность – менее изученный вопрос. Главный тезис здесь состоит в 

том, что более древний термин – эффективность промышленного производства упускается из 

поля зрения исследователей при ускоренном образовании неологизмов, хотя параметры эф-

фективности – в большей степени пригодны для исследований в динамике, а также для обос-

нования важности экономической поддержки любой отрасли. 

http://pics.livejournal.com/kantik7/pic/00005qd4/s320x240
http://pics.livejournal.com/kantik7/pic/00005qd4/s320x240
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А.А. Никонова  

О СПОСОБАХ САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00227(а)). 

В основе подхода к самоорганизации – формирование спроса на инновации в соответ-

ствии с целями развития социально-экономической системы и при поддержке государства. 

Новые организационные формы, технологические способы и экономические механизмы выра-

батываются в совместной практике инновационной деятельности всех участников. 

Под воздействием изменений окружающей среды экономическая система меняет свои 

внутренние характеристики с целью сохранения устойчивости и дальнейшего развития. «Не-

большая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, 

которое резко изменит все поведение макроскопической системы» (Пригожин, Стенгерс, 1986, 

с. 296). Самоорганизация понимается как необратимый процесс формирования более сложных 

и эффективных систем под влиянием внешних изменений путем самостоятельного упорядочи-

вания внутренней структуры на основе реформирования взаимосвязей и способов взаимодей-

ствий элементов. Набор специально подобранных воздействий помогает направить процесс 

самоорганизации системы в желательном для ЛПР направлении и достичь мощного эффекта за 

счет синергии (Хакен, 2004). При этом самоорганизация предполагает снижение неопределен-

ности, в частности, за счет элиминирования внешних случайных факторов, переход системы в 

более устойчивое состояние. Обосновывается целостный подход к устойчивости, он преду-

сматривает комплекс критериев: забота об экологии, социальная ответственность, эффектив-

ность затрат ресурсов, прогрессивность перемен. Тогда самоорганизация на базе новых техно-

логий и новых способов управления включает несколько этапов (рис.).  

 

Схема самоорганизации экономической системы на базе нововведений 

1. Формирование целевых установок развития системы основывается на результатах 

анализа проблемной ситуации, сильных сторон и потенциала развития системы. 

2. Правильный выбор комплекса управляющих воздействий, реализующих цели, по-

могает найти лучший способ достичь результата (с минимумом затрат). 

3. С помощью управляющих воздействий новые задачи формируют спрос на иннова-

ции.  

Выбор управляющих 

воздействий 

Практика нововведений 

и анализ результатов 

Целевая установка 

по изменению системы 

Формирование спроса 

и предложения новых 

технологий  
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4. Практика применения и оценка полученного эффекта дает информацию для кор-

ректировки воздействий (на принципах обратной связи) и формирует качественно новое со-

знание и формы взаимодействий потребителей и производителей инноваций. 

Цели по изменению структуры и состояния системы возникают в связи с динамикой 

внешнего мира (экономические кризисы, глобальные технологические сдвиги, др.) и внутрен-

ними потребностями развития (геополитическими, социально-экономическими, др.), к приме-

ру: рост качества жизни, улучшение структуры топливно-энергетического баланса, защита 

окружающей среды. Для адекватной постановки целей важно учесть не только особенные 

свойства системы и потенциал текущей ситуации, сложившейся под влиянием факторов внеш-

ний и внутренней среды, но перспективы развития, потенциал будущих изменений самой си-

стемы и её окружения – собственные преимущества, слабости, способности, компетенции и 

внешние воздействия и угрозы. В условиях ограниченных инвестиций на инновации важно 

правильно определить вектор развития системы, адекватно оценить потенциал, сделать реви-

зию невостребованных открытий.  

Комплекс управляющих воздействий реализует цели стратегии и направлен на наибо-

лее эффективное решение набора задач стратегического развития на базе перехода к новым 

технологиям. Поскольку при этом затронуты интересы многих сторон, включенных в иннова-

ционный процесс, нововведения должны быть выгодны или, по крайней мере, не убыточны 

для всех участников, а использование старых технологий, напротив, убыточны. Так, ощутимые 

для бизнеса штрафы за загрязнение, субсидии за применение экологичных материалов, удоро-

жающих строительство; поддержка проектов с минимальным выбросом CO2 и/или с примене-

нием возобновляемых источников энергии и др. делают коммерчески не приемлемыми арха-

ичные способы производства и инициируют применение новейших «зеленых» технологий, т.е. 

формируют спрос на самые передовые (а, значит, эффективные) инновационные решения. Для 

реализации мер энергосбережения применяются также нематериальные стимулы: постепен-

ный запрет на использование неэффективного электрооборудования; мониторинг энергопо-

требления с помощью автоматических приборов, др. Общественное мнение и лоббирование 

вредных производств – также влиятельная сила. Разумеется, стимулы и санкции дифференци-

рованы в зависимости от характера производства. В любом случае, дотируя потребителей 

новшеств, государство дотирует индустрию новых технологий, т.е. спрос. 

Обычно, инноваторы – новые игроки на рынке, у них мало ресурсов, а сторонники 

традиционных технологий – производители ядерной энергии, угольщики и др. – закрыты для 

новых идей, и они будут стараться использовать свой бюджет для защиты своих узких интере-

сов, которые подчас идут в разрез с общественным благом. Поэтому при разработке и приме-

нении управляющих воздействий «экологическая устойчивость должна рассматриваться не как 

обязанность, но как побудительная сила» (Собек, с.9). При этом рыночные факторы вместе с 

правительственными и законодательными мерами также должны стимулировать инновации. 

Так, в Шотландии проводится политика «feed in tariff», в соответствии с которой определен-

ный процент производимой энергии должен быть «чистым»; в случае нарушения квоты произ-

водитель покупает специальные сертификаты, а деньги инвестируют в морскую энергетику; в 
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Ю. Корее правительство предоставляет гранты на исследования потенциала океанских прили-

вов. Именно государство может организовать объективную оценку предлагаемых разработок и 

технологий с точки зрения их общественной полезности и на этом основании оказать финан-

совую (или иную) помощь, снижая таким путем предпринимательские риски; это особо важно 

на ранних стадиях и значительно ускорит нововведения. В выборе способов управления для 

самоорганизации социально-экономической системы и сохранения её целостности важно дать 

конкурентное преимущество самым «экологичным» компаниям и руководствоваться принци-

пами триединства социальной ответственности бизнеса, заботы об окружающей среде и эко-

номическим благополучием. Вместе с этим, политика государства должна быть сконцентриро-

вана не только на формировании спроса на инновации, но и на организации специального обу-

чения, и на развитии науки об инновационных решениях (в Индии готовится закон о введении 

обязательного годового курса «зеленой» химии для студентов, изучающих химию (Уорнер, 

2010, с. 26)).  

Мультипликативный эффект сформированного таким образом объективно обуслов-

ленного спроса на новые материалы и технологии в отдельной отрасли, затрагивает все смеж-

ные виды деятельности, подобно кругам на воде, и придает импульс к развитию и самооргани-

зации всей экономической системы на более высоком уровне – технологическом, функцио-

нальном, социальном. При этом многие эксперты настаивают на том, что необходимо изме-

нить акценты государственной политики и обратиться также и к предложению: меры регули-

рования не могут работать, пока не изобретена альтернатива старым технологиям; «усилия 

государства будут обречены на провал, т.к. компании просто начнут нанимать адвокатов … 

оспаривать эти нормы» (Уорнер, 2010, с. 27). Требуется изобретение и предложение нужных 

компаниям и обществу технологий. 

Действительно, разрозненность участников инноваций существенно сдерживает ин-

новационную деятельность. Сотрудничество и совместный опыт позволяет, во-первых, запро-

сить конкретные характеристики новых изделий и технологий; во-вторых, создать линейку ти-

повых комплексных технологических решений, каждое из которых уникально и представляет 

результат изысканий отдельных коллективов исследователей; в-третьих, выявить истинные 

размеры рынка; в-четвертых, по принципу обратной связи оценить адекватность мер и стиму-

лов задачам макрорегулирования. Контакты и кооперация всех участников помогают точнее 

определить потребности, привлечь инвестиции и сформировать сознание инновационных пе-

ремен в экономике и обществе. В этом процессе роль государства – финансировать начальный 

этап и создать первичный рынок нужных обществу новых товаров и технологий. Роль частно-

го бизнеса – адекватно оценить потребности и сопоставить с техническими возможностями 

производства.  

Реализация обратных связей фокусирует нововведения на реализации целей, повыша-

ет адаптивность системы к внешним и внутренним изменениям и делает процесс самооргани-

зации необратимым благодаря снижению рисков и созданию благоприятных условий для раз-

вития на новых основаниях. Согласование интересов всех участников инноваций – путь к са-

моорганизации системы на прогрессивной основе: среда обитания нуждается в защите; потре-
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бители хотят экологичности; во имя конкурентоспособности компании выбирают экологиче-

ские решения. «Самоорганизующееся общество может продолжительно существовать только 

тогда, когда каждый поступает так, как если бы он в рамках своей собственной деятельности 

был ответственен за целое» (Хакен, 2004, с. 28). 

Вступление мировой экономики в 6-й технологический уклад связан с коренной сме-

ной приоритетов в использовании ресурсов. В истории человечества было несколько бифурка-

ционных переходов: от древесины к каменному углю, затем – к нефти и газу; теперь во всем 

мире наблюдается поворот к овладению новыми источниками энергии, прежде всего, возоб-

новляемыми, – в стремлении к росту устойчивости мировой системы. 

В ряде стран принятые новые правительственные приоритеты и стимулы качественно 

влияют на инновационное преобразование социально-экономической системы в целом, кото-

рая меняется вслед за технологическими изменениями (Никонова, 2012) изменения не замы-

каются в одной сфере, простираются за пределы национальных границ, вызывая цепную реак-

цию нововведений в глобальной экономике. 
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ПРАКТИКА САМООРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00227(а)). 

Принципы самоорганизации социально-экономической системы исследованы на при-

мере ведущих стран. Успех реализации подхода состоит в адекватности поставленных задач, 

комплексном характере управляющих воздействий и тесной обратной связи потребителей и 

производителей инноваций. 

Успешная практика реализации стратегий устойчивого развития ряда стран основана 

на представлении об управляемом характере процесса самоорганизации национальной эконо-

мики на основе согласования всех её подсистем с помощью воздействий, направленных на со-

вершенствование производственных технологий, исходя из определенных целей развития це-

лостной системы. Создание достаточного внутреннего спроса на инновации, активизация ис-

следований, согласование интересов участников с помощью продуманных механизмов – все 
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это способствует устойчивости системы и фактически реализует обосновываемые принципы 

её самоорганизации (Никонова, 2012).  

Стержневая роль энергии в природе и жизни человека инновации в энергетике явля-

ются локомотивом развития экономики и общества. В ресурсодефицитных странах примене-

ние стимулирующих воздействий форсирует переход к относительной автономизации и раци-

ональной организации энергопотребления. Такие страны активно используют меры, стимули-

рующие применение принципиально новых технологий в стратегии повышения экономиче-

ской независимости, экологической безопасности и устойчивости развития. 

Формирование целевых установок происходит, исходя из анализа проблемной ситуа-

ции и факторов, благоприятствующих прогрессивному развитию экономической системы, и, 

напротив, угроз, препятствующих её устойчивости. К примеру, ограниченность ресурсной ба-

зы, природные катаклизмы и атомная угроза вынуждают Японию принять стратегию ускорен-

ных инноваций в области экологии и энергетики. Основные цели «Новой стратегии роста» 

включают: создание нового рынка в сфере бережного отношения и защиты окружающей сре-

ды в масштабе 50 трлн. йен; обеспечение занятости в данной сфере для 1400 тыс. чел.; сокра-

щение выбросов парниковых газов на 1300 млрд т за счет новых технологий, в частном секто-

ре (Комияма, 2010, с. 18).  

Провозглашение цели освоить возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Японии 

поддержано системой правительственных мер по её реализации, направленных, с одной сто-

роны, на энергосбережение и расширение применения «зеленых» технологий; с другой – на 

ужесточение технических норм и стандартов в традиционной энергетике. Таким образом, все 

потребители энергии вынуждены искать пути экономии и перенимать новые технологии полу-

чения электричества и тепла, что создает новый вид внутреннего спроса на инновационные 

решения проблемы. Принятый правительством комплекс стимулов и ограничений, реализую-

щих курс на переход к чистой энергетике, охватывает частные компании и домашние хозяй-

ства (Стрельцов, 2011). 

 Установлен обязательный порядок закупки энергосетями излишков электроэнергии 

у индивидуальных хозяйств с автономными гелиоустановками и обеспечена свобода вхожде-

ния на рынок, а поставщикам предоставлен ряд существенных льгот. 

 Установлен льготный «зеленый» тариф на «чистую» электроэнергию (на гелио-

электроэнергию – с ноября 2009 г.), дифференцированный по видам источников. 

 За счет бюджетных денег и части средств от оплаты электроэнергии (2% от тарифа) 

государство предоставляет субсидии на оборудование для альтернативной энергетики. 

 Налог на защиту окружающей среды взимается в форме надбавки (50%) к налогу 

на импорт ископаемых видов топлива. 

 Установлены государственные дотации на установку бытовых гелиоэлектрических 

систем, в частности, 70 тыс. йен за 1 кВт мощности. 

Фиксированные «зеленые» тарифы облегчают инвесторам планирование вложений в 

инновационные проекты. 
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Вместе с этим японским правительством реализуются мероприятия, направленные на 

решение второго круга задач – энергосбережение, экономия от которых составила 15%:  

 оптимизация температурного режима и других расходов энергии в домах и офисах 

(за счет более рационального пользования лифтами, кондиционером и другими электроприбо-

рами);  

 изменение привычек потребителей энергии (поведение и организация труда в офи-

се и дома).  

Как показал опыт применения правительственных мер, за счет оптимизации энергоза-

трат эффект может превысить достигнутую экономию (15%) от энергосбережения, если шире 

использовать многие другие резервы и инновационные решения, где у японцев имеются вы-

дающиеся достижения:  

 светодиодные источники дают значительный эффект энергосбережения; 

 применение новых видов топлива и батарей придает энергосбережение на авто-

транспорте;  

 энефермы, используя водородные или топливные батареи, одновременно подающие 

тепло и электроэнергию, оптимизируют схему потребления целого жилого района и рациональ-

но распределяют энергию от дома, производящего энергию, к дому, её потребляющему; 

 «интеллектуальные сети» (Smart Grid), «умные города» в целях снижения энерго-

потребления самостоятельно программируют его режим путем предотвращения пиковых 

нагрузок (Там же).  

Наряду с инновациями в энергетике, Япония, где доля пожилого населения выше, чем 

в других странах, преследует цели разработки и применения социальных инноваций, направ-

ленных на комплексное улучшение жизнеобеспечения людей – в развитии биотехнологий, 

электроавтомобилестроения, робототехники. Заметное продвижение в этой сфере обусловлено 

применением принципиально новой концепции инновационного процесса, в котором суще-

ственную роль играет взаимодействие заинтересованных сторон: исследователей, инженеров, 

частных компаний, государства и жителей, для которых предназначены нововведения. Япон-

ская практика социальных экспериментов делает своеобразный вызов инновационным компа-

ниям (предлагаемые ими технологии должны соответствовать требованиям общества) и, вме-

сте с этим, привлекая потенциальных потребителей к творческому сотрудничеству, представ-

ляет собой критерий верности пути технологического обновления. Практика социальных экс-

периментов по принципу обратных связей повышает адаптацию системы к нововведениям.  

Таким образом, системное решение для относительно узкоспециализированной зада-

чи через изменение спроса ведет к комплексной реорганизации целостной системы, включая её 

структуру, технологии, способы управления и взаимодействий экономических агентов – в со-

ответствии с современными задачами развития и условиями их реализации. 

Дания, Швеция, Германия также кардинально меняют лицо экономики на основе ин-

тенсивного развития «зеленых» технологий. После нефтяного кризиса 1970-х гг. эти страны 

поставили четкие цели: независимость от не возобновляемых источников энергии, сокращение 
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экспорта нефти и новая энергетическая политика. Германия планирует к 2050 г обеспечить 

90% потребности в электроэнергии с использованием ВИЭ.  

За счет развития альтернативных и энергосберегающих технологий и оборудования, 

централизации тепло- и энергоснабжения, организации тесных взаимодействий бизнеса и гос-

ударства и поддержки производителей-экспортеров Дания превратилась из аграрной страны в 

экспортера товаров, технологий энергетической отрасли, лидера Европы в сфере ВИЭ, энерго-

сбережения и передовых технологий традиционной энергетики.  

Швеция, экономика которой одна из наиболее социально-ориентированных в мире, 

ограничена энергоресурсами, поэтому вынуждена развивать ВИЭ и энергосберегающие техно-

логии. Предприняты радикальные шаги по снижению энергетической зависимости и улучше-

нию среды. Государство поддержало обновление энергетической отрасли и сферы строитель-

ства с помощью целенаправленного комплекса мер (Андерсон, 2010, с. 12–13): 

 дифференцированные дотации на создание собственных энергостанций стимули-

руют спрос на новые установки, генерирующие энергию за счет ВИЭ; 

 компенсация ½ затрат на оборудование фасадов зданий солнечными батареями 

стимулирует использование новых источников энергии и модернизацию старых домов; 

 высокие налоги на нефть и не возобновляемые источники делают невыгодным их 

применение;  

 новые нормы, правила и строительные стандарты законодательно принуждают к 

экономии и использованию наиболее эффективных технологий и материалов;  

 инструменты кредитной и инвестиционной политики (низкие кредитные ставки 

и др.) стимулируют вложения в энергоэффективные проекты, в частности, с использованием 

ВИЭ.  

Такие механизмы инициируют инновационное поведение всех экономических аген-

тов – участников прогрессивных изменений. Поставщики энергетических услуг стремятся 

применять предлагаемые новейшие технологии и предъявляют спрос на самые эффективные 

разработки. Потребители энергии заинтересованы в экономии и приобретают оборудование на 

основе возобновляемых источников. Научные центры и университетские лаборатории в тес-

ном сотрудничестве с производителями энергии и строительных конструкций выполняют за-

прашиваемые заказчиками исследования,– разрабатывают нужные технологии и материалы, а 

также нестандартные проекты по модернизации систем энергосбережения для существующих 

зданий и сооружений. Заказчики сами стремятся улучшить разработки. Конкуренция предпри-

ятий в поиске лучших решений ведет к повышению эффективности проектов и экономии ре-

сурсов.  

В результате сотрудничества строителей, архитекторов и энергетиков удается полу-

чить принципиально новые решения, выгодные всем участникам, и распространить удачный 

опыт по всей стране. Передовые технологии в строительстве и энергетике стимулируют разви-

тие энергомашиностроения и других сопряженных отраслей, улучшают структуру экономики 

и экологию. Строятся новые энергостанции – ветряные и на сжигании мусора – и дома, прак-

тически не потребляющие энергию извне: технологии позволяют использовать энергию и теп-
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ло, вырабатываемые внутри здания. В новейших таун-хаусах отопительные системы отсут-

ствуют: обогрев осуществляется за счет работы приборов, солнечной энергии и тепла от нахо-

дящихся в здании людей. Если зажечь свечи, даже в зимнюю погоду – 10–20˚ в таком помеще-

нии будет достаточно тепло. В новых офисных зданиях система отопления включается при 

температуре за окном ниже – 5˚. В одном из старейших сооружений Гетеборга удалось сокра-

тить энергопотребление на 50%. С применением новых технологий заметно снизилась зависи-

мость от не возобновляемых энергоресурсов, а в секторе эксплуатации зданий и сооружений – 

почти на 100% (Там же).  

Таким образом, в Швеции решены задачи не только экономической, но и экологиче-

ской безопасности за счет сокращения вредных выбросов. «Чистая» энергетика и «зеленое» 

строительство подготовили переход в новое, более устойчивое состояние.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РЕСУРСОИЗБЫТОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект 11-02-00227(а)). 

Противоречия прогрессивных целей развития целостной системы и стратегий моно-

полизированных секторов коммунального хозяйства, ТЭК, др. сдерживают процессы самоор-

ганизации экономики на базе инноваций в большинстве ресурсоизбыточных стран. В таких 

странах переход к новой экономике будет реализован значительно медленнее, чем в ресурсо-

дефицитных странах, и при определенных условиях: а) общественное осознание необходимо-

сти перемен; б) концентрация ресурсов в сфере развития «зеленых» технологий; в) грамотные 

институциональные преобразования. Стратегические цели той и другой группы стран различ-

ны: у РФ – рост добычи газа до 1 трлн м3 в год, производства ядерной энергии в 2 раза; у Гер-

мании – рост удельного веса возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 90%, у Бразилии – 

до 70% (биотопливо, др.); заметна разница стратегий. 

Инновации в сфере энергосбережения обходятся дороже нововведений в генерирова-

ние энергии, т.е. сокращать расходы труднее, чем наращивать объемы выпуска, поэтому стра-

ны, богатые запасами углеводородного сырья, инвестируют в производство энергии. 

В России ряд существенных препятствий тормозит принятие новой энергетической 

парадигмы и развитие новых технологий в других секторах экономики: а) значительная моно-
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полизация и растущая концентрация капитала и доходов на полюсах, ответственных за приня-

тия значимых для структурных перемен решений; б) перекос распределительных механизмов, 

усиливающий концентрацию доходов в монополизированных секторах и лишающий исследо-

вательский сектор возможных источников (в т.ч. рентных) для развития альтернативных тех-

нологий в энергетике, химии, металлургии, строительстве, коммунальном хозяйстве, др.; в) 

сильное влияние внешней политики на энергетическую доктрину; г) неразвитость институци-

ональной системы обновления технологий; д) низкий уровень ответственности государства, 

недостаток финансовой поддержки приоритетов большинства; е) неразвитость инновационно-

го сознания и социальной ответственности бизнеса; ж) незрелость гражданского общества. В 

целях прогрессивной реорганизации энергетики и развития «зеленых» технологий в России, 

способных снизить диспропорции структуры экономики и социальной сферы, немецкие спе-

циалисты разработали концепцию «тройного нуля»: 1) резкое сокращение выбросов вредных 

газов (CO2 и др.); 2) прекращение накопления не переработанных отходов; 3) ограничение ис-

пользования не возобновляемых природных ресурсов (они не бесконечны) (Собек, 2010). Реа-

лизация этих стратегических целей требует кардинальных организационных мер и экономиче-

ских механизмов согласования интересов ключевых игроков. Это не просто. В сфере развития 

инновационной энергетики Россия находится на начальном этапе организационной зрелости, в 

частности, из-за отсутствия того уровня координации, который был в СССР.  

Анализ проблем энергетики РФ выявляет резервы её развития в нескольких направле-

ниях. 

1. Технико-технологическая база. Анализ особенностей ресурсоизбыточной экономи-

ки – огромные масштабы и затраты генерирующих мощностей и инфраструктуры; различия в 

производительности оборудования и технологичности добычи сырья, хранения, передачи 

энергии – обнаруживает значительные резервы за счет сокращения потерь, замены затратных 

технологий и изношенных на 60% сооружений и оборудования. Это проблемы отходов, неэф-

фективности, отсутствия производства накопителей энергии. Однако, в силу критического 

спада с 1990-х гг. отечественного энергетического машиностроения, модернизация происходит 

за счет зарубежной техники; её доля в энергетике РФ скоро достигнет 30% и превысит эконо-

мически безопасный порог. При этом есть успешные российские разработки: высокотемпера-

турные газовые турбины, технологии сжигания твердого топлива и использования возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ), др.  

2. Способы управления энергопотреблением. Россия существенно отстает по КПД, 

она опережает развитые страны по энергоемкости ВВП и обладает трехкратным запасом мощ-

ности. По некоторым оценкам, оптимальное управление режимом энергопотребления с помо-

щью интеллектуальных сетей (Smart Grid) даст экономию до 1/3 расходов. Применение «ум-

ных» систем в ресурсоизбыточных странах направлено, прежде всего, на снижение потерь; в 

ресурсодефицитных – на бесперебойное снабжение, снижение рисков. 

3. Научный потенциал. Анализ достижений научных школ, ревизия невостребованных 

и недоведенных изобретений уже сегодня открывает перспективы коммерциализации нужных 

инновационных решений в области «зеленых технологий»: К примеру, в начале XX в. в России 
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разработана технология получения сингаза из отходов и воды. Требуется аудит – как применя-

емых, так и перспективных технологий. Для развития эффективной, безопасной конкуренто-

способной экономики нужно правильно использовать потенциал российской фундаментальной 

науки в совершенствовании лучших мировых достижений в сфере ВИЭ: добыча газа из угля и 

из газовых гидратов (японско-канадская технология), водородная энергетика. Альтернативная 

энергетика – заметно более наукоемкая отрасль, она способна инициировать ряд принципи-

ально новых направлений экономики, поэтому важно повысить престиж работ в сфере альтер-

нативных технологи, привлечь инженеров и талантливых исследователей, не допуская межот-

раслевого перетока кадров в «Газпром». 

4. Механизмы правового регулирования. Усовершенствование законодательства по-

могает перейти к ресурсосберегающим технологиям: к примеру, постепенно вводится запрет 

на применение неэффективных устройств и технологий – ламп накаливания и др. (№ 261-ФЗ 

от 23 ноября 2009 г.). Однако в РФ правовые меры непоследовательны и не достаточно спо-

собствуют обновлению технологий в энергетике и других «грязных» производствах. Так, 

структура ЕЭС, закрепленная Федеральным законом (№ 35-ФЗ от 26 марта 2003 г.), ориенти-

рована на требования системной надежности и не предусматривает ВИЭ, в отличие от Белару-

си, принявшей в декабре 2010 г. закон «О возобновляемых источниках энергии». Вместе с 

этим, несмотря на то, что многие правовые нормы, стандарты, СНИпы объективно нуждаются 

в приведении к единому международному уровню, в ситуации неравного распределения «силы 

власти» поставщиков и потребителей в РФ одни только способы жесткого нормирования не 

приведут к переходу на новые технологии. Наряду с ними нужны более гибкие способы акти-

визации предпринимателей в освоении новшеств. 

5. Механизмы экономического стимулирования энергосбережения и новых техноло-

гий, преобразующие национальные интересы в стратегические цели частного бизнеса. Сегодня 

ядерная энергетика в 5 раз дешевле «чистой», поэтому нужны научно-обоснованные оценки – 

как рисков, так и потенциальных возможностей и эффективности альтернативных технологий. 

В применении новых стандартов, фискальных, кредитных и других инструментов важно гра-

мотно учесть соотношение общественной выгоды и цены ущерба, с точки зрения роста нацио-

нального богатства (качества окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов) и 

общественного блага, т.е. общественного эффекта от выработки энергии, в т.ч. гидроэнергии 

(Рюмина, 2009). Это нужно для того, чтобы правильно распорядиться имеющимися богат-

ствами (1 место в мире по величине природных ресурсов: угля, газа, леса, торфа, др.) и опреде-

лить комплекс мер (займы, гранты, субсидии, скидки) для поощрения полезных обществу но-

вовведений.  

6. Способы государственной поддержки инноваций. Выбор правильных приоритетов 

и средств поддержки во многом зависит от качества экспертизы и стратегического видения 

перспектив: для этого у нас хватает квалифицированных специалистов и возможностей осу-

ществлять мониторинг мировых достижений. Госфинансирование фундаментальных и при-

кладных исследований и образовательных программ в области «зеленых» технологий и энер-

гоэффективности должно быть увеличено пропорционально вкладу ТЭК в ВВП путем совер-
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шенствования распределительных механизмов. Нужны правительственные меры в развитии 

инфраструктуры с целью сокращения потерь в сетях, а также в сфере распространения и ком-

мерциализации технологий и реализации рискованных, но полезных обществу проектов – в 

форме госзаказа, ГЧП и на ранних стадиях вложений. 

7. Институты развития. Они не достаточны. Созданное Российское энергетическое 

агентство должно стать центром координации НИОКР и активно взаимодействовать с иссле-

довательским сектором, частным бизнесом и другими институтами развития. Обсуждается 

проект централизации вопросов инноватики в рамках «Интер РАО ЕЭС». 

8. Инновационное сознание формируется в совместной практике разработчиков новых 

технологий, производителей энергии и её потребителей в производстве и бытовой сфере, по-

этому организация сотрудничества и взаимодействий всех заинтересованных сторон и участ-

ников нововведений – важный шаг к самоорганизации системы на базе инноваций по типу со-

циальных экспериментов в Японии. Недостаточные платежеспособный спрос и восприимчи-

вость россиян к инновациям можно повысить, удовлетворив нижние ступени «лестницы» по-

требностей. Будет интерес общества, спрос, будет интерес производителей.  

9. Международное сотрудничество. Внешние контакты российских организаций в 

сфере ядерных исследований несравненно теснее, чем в сфере альтернативной энергетики: 9 и 

58 места в мире, соответственно (Кэмпэнер, 2011, с. 4, 5). Однако ряд технологических про-

блем можно решить путем усиления международных взаимодействий, обмена знаний. Также 

полезен опыт энергетической политики Норвегии.  

В традиционной энергетике РФ термоядерный синтез – пока недоработанная, но 

намного более «чистая» и безопасная, чем атомная, технология – представляется перспектив-

ным направлением инноваций, а в сфере ВИЭ – использование энергии ветра в подходящих 

районах. В отсутствии надежного электроснабжения на 2/3 территории РФ (20 млн чел.), сле-

дует принять новую стратегию энергетики и на базе зарубежного опыта усилить вложения в 

развитие мелких и средних генерирующих мощностей, использующих ВИЭ. Реализация такой 

стратегии позволит осуществить массовое строительство на отдаленных территориях, создать 

несколько миллионов рабочих мест и соответствующий спрос для подъема энергетического 

машиностроения и смежных отраслей, т.е. сможет изменить структуру экономики. 

Сырьевая модель экономики сужает инновационный спрос, усиленно воспроизводит 

технологическое отставание. Энергоэффективность в ресурсоизбыточных странах – проблем-

ная область вложений частного бизнеса, но она открывает широкие перспективы роста конку-

рентоспособности и устойчивости экономики, поэтому требует повышенного внимания госу-

дарства. Поддержка эффективных и безопасных технологий в таких странах – прерогатива 

государства плюс задача повышения социальной ответственности всех игроков энергетическо-

го рынка, но, прежде всего, рынка возобновляемых энергоресурсов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00227(а)). 

В США, наряду с большим ядерным и углеводородным потенциалом (включая от-

крытие сланцевого газа), сложились достаточные условия для выбора экологических приори-

тетов и расширения альтернативных технологий: восприимчивость нации к инновациям, раз-

витое гражданское общество и бизнес-среда; сильное правительство; развитый частный биз-

нес, относительно свободный рынок. В отличие от России, в США введены хорошие стандар-

ты энергоэффективности (в автомобилестроении (CAFÉ), др. отраслях машиностроения); спе-

циально созданы интегрированные структуры, ответственные за инновации и взаимодействия 

их участников в энергетике – Агентство передовых исследовательских проектов в энергетике 

(ARPA-E), которое определяет цели, способствует коммерциализации, помогает на ранних 

стадиях; Совет по инновациям в энергетике (AEIC), в который входят лидеры науки и бизнеса 

(в том числе Б. Гейтс). Однако значительная децентрализация препятствует введению на феде-

ральном уровне прогрессивных мер, стандартов и нормативов, стимулирующих инвестиции в 

чистые энергетические технологии. Там, где они введены (Калифорния), активизируются вло-

жения частного, в том числе венчурного бизнеса в рискованные проекты использования воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосбережения. 

Дисбаланс доходов энергетической отрасли и объемов вложений в развитие её техно-

логий – общая проблема в России и США. В США госвложения в НИОКР в чистой энергетике 

сократились за 25 лет почти втрое и в 2006 г. составили 3,2 млрд долл. При этом Китай ежеме-

сячно тратит на эти цели 12 млрд долл. Он лидирует в темпах освоения ВИЭ: по объему мощ-

ностей солнечных панелей (¼ мирового выпуска) к 2008 г. он почти вдвое превысил уровень 

США; мощность ветроустановок в Китае достигла 42 млн кВт; в США – 35,2 млн кВт; в Рос-

сии – всего 20 тыс. кВт (Пул, 2011, с. 24). 

Тем не менее, американцы по-прежнему представляют себя лидерами НТП. Это спра-

ведливо, т.к. в США значительные революционные инновации происходят в сфере услуг – в 

логистике, торговле, др., а удельный вес услуг в ВВП составляет 80%. Общий инновационный 

индекс ставит США на 11 место в мире (Китай – на 43 место); при этом соотношение входных 

инновационных индексов США и Китая (5 и 67 места) и результативных (15 и 31 места) харак-

теризует относительно высокую ресурсоемкость инноваций в США, эксплуатирующих свое 

ресурсное превосходство. По инновационной эффективности США занимает 63 место, а Ки-

тай – 14! (ISEAD, 2010). В промышленности США (и энергетике) нет заметных технологиче-

ских сдвигов, отчасти, по причине достаточности ресурсного обеспечения реальной экономики 
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и отсутствия рыночных стимулов к развитию её передовых технологий. В то же время, Китай, 

обладая огромными резервами роста экономики (трудовыми, природными, золотовалютными), 

вплотную занимается инновациями в сфере производственных технологий и ВИЭ, наращивает 

госрасходы на науку (темпом 20% в год; II место по объему после США).  

Сейчас правительство США приняло долгосрочную стратегию развития инноваций и 

«чистой» энергетики; Б. Обама в обращении к Конгрессу призвал довести долю чистой элек-

троэнергии к 2035 г. до 80%. В 2009 г. в рамках проекта восстановления экономики на «зеле-

ные» технологии направлено 60 млрд долл.; за 5 лет доля венчурных инвестиций в чистую 

энергетику в их общем объеме увеличилась с 2 до 16% (Пул, 2011, с. 22–25); в 2011 г. по линии 

Министерства энергетики планируется рост расходов на НИОКР на 6%. Несмотря на то, что в 

богатых ресурсами странах, как и во всем мире, развиваются инновации в чистой энергетике и 

складывается новая энергетическая парадигма, США, как и Россия, отстает в осознании эко-

номических и экологических рисков и важности кардинальных технологических сдвигов в 

энергетической отрасли с применением мер госрегулирования, что отличает их инновацион-

ные стратегии от передовых стран Европы и Китая. Сказывается влияние консерваторов – упо-

вание на рынок (Кочетков и др., 2010). 

Действительно, в представлении американцев предприниматель с его креативным 

мышлением исторически выступает флагманом инновационной экономики и многими рас-

сматривается как устойчивое конкурентное преимущество США. Но стратегическими ресур-

сами развития и не меньшими компетенциями обладают Китай, Индия, Бразилия, где уровень 

креативности немногим уступает американскому (ISEAD, 2010), но в целях форсирования 

НТП эти страны дополняют его целым арсеналом системных мер и стимулов на основе госу-

дарственного регулирования, чего не достает экономике США.  

В «экономике знаний» первенство – на стороне носителей нематериальных активов, и 

природные запасы – необходимый, но не достаточный ресурс устойчивого развития в глобаль-

ной конкуренции «умов». Такие условия диктуют необходимость новой модели активизации 

нововведений. С этой целью, по опыту Швеции, Финляндии, Японии, Правительство США 

принимает новую инновационную стратегию (Obama Innovation Strategy); создает Националь-

ный фонд инноваций, меняет акценты структурной стратегии. Инновации в каждой из подси-

стем экономики рассматриваются как фундамент будущего устойчивого развития, а его стер-

жень – новая энергетика, инфраструктура, знания, ИКТ. 

Подход исходит из ряда особенностей: истории, государственного устройства (шта-

ты), общественной культуры и ключевых позиций предпринимательства в экономике США и 

основан на представлении об активной роли конкуренции и мелкого частного бизнеса в само-

регулировании экономики. Кризис знаменовал интеллектуальное фиаско взглядов монетари-

стов, поэтому на смену чисто рыночным стимулам грядет взвешенная синтетическая концеп-

ция регулирования инновационных процессов на базе системного подхода к институциональ-

ной организации экономики и механизмам взаимодействий игроков инновационного про-

странства – на основе их взаимовыгодного сотрудничества. Роль государства состоит в целе-
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направленной поддержке и направляющей силе гибкого законодательного регулирования, со-

гласно общественным целям устойчивого развития.  

Взаимодействие ключевых блоков новой американской модели созвучны принципам 

самоорганизации экономики на основе государственного стимулирования инноваций в обще-

системных целях прогресса, социально-экономической и экологической устойчивости, обсуж-

даемым в работе (Никонова, 2012). Системный подход к новой модели самоорганизации аме-

риканской системы предполагает гармоническое единство трех аспектов и механизмов их вза-

имодействий (рис.): 1) активизация нововведений в малом и среднем бизнесе на конкурентных 

началах; 2) кластеризация – вовлечение всех регионов в инновационные процессы на основе 

специализации и гармоничного социально-экономического развития; 3) последовательная и 

гибкая государственная поддержка – науки, образования и др. общественных приоритетов – 

законодательная и финансовая помощь, создание благоприятной инновационной среды, свое-

временно реагирующей на внешние изменения. 

 

Схема организации взаимодействий основных участников инноваций в США 

Поддержка предпринимательской инициативы и нововведений в интересах решения 

федеральных проблем потребует от государства не менее 10 млрд долл., аккумулируемых в 

Национальном фонде инноваций (NIF). Способы активизации инноваций в компетенции NIF – 

гранты, стимулирование эффективных технологий, консультативная поддержка, организация 

исследовательской деятельности и взаимодействий университетов, бизнеса и региональных 

организаций (Atkinson, Wail, 2008, p. 21–23). Ожидаемый эффект роста инновационной актив-

ности малого и среднего бизнеса сможет принести американской экономике сокращение тех-

нологического отставания в реальном секторе. 

В такой модели организации инноваций учтены особенности и устойчивые конку-

рентные преимущества американской экономики – активная роль мелкого бизнеса и его высо-

кая восприимчивость к инновациям: в США ежегодно создается 600-800 тыс. новых компаний, 

и в истории страны много ярких примеров появления и стремительного взлета стартапов 

(Apple, др.), давших начало новой отрасли, затем – целой группы отраслей (Кочетков и др., 

2010, с. 73). Именно предприниматель – в шумпетерианском представлении – вводит новей-

шие открытия в экономический оборот, присоединяя знания, капитал, сырье к своим способ-

ностям в управлении этими потоками. То есть замыкает на свой страх и риск весь круг взаимо-

действий всех участников инноваций. Миссия государства – облегчить его задачу, дать шанc 

экспериментировать, но, прежде всего, в интересах научно-технического прогресса и социаль-
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но-экономического развития. Одобрение американским обществом права на ошибку усиливает 

склонность к риску и ещё более содействует инновациям. Инерционность крупного бизнеса и 

его ценности в ресурсодостаточной экономике ориентируют на сохранение стабильности и до-

ступа к ресурсам, что в отличие от мелкого бизнеса, сдерживает его инициативы в рамках со-

вершенствования технологического процесса, но не испытания пионерных изобретений.  

Системный подход к активизации инноваций на основе продуманной поддержки и 

финансирования максимально использует ресурсный потенциал и конкурентные преимуще-

ства американской экономики, недостаточно задействованные в прежней модели развития, 

принципиально меняет структуру объекта управляющих воздействий – технологическую, со-

циально-экономическую и территориальную и на базе прогрессивной трансформации готовит 

переход системы к новому, более устойчивому состоянию. Так, и изобретенный для Мини-

стерства обороны США Интернет изменил в мировом масштабе организацию производства, 

научной деятельности и образовательного процесса, способы взаимодействий, методы управ-

ления и финансирования, структуру институтов экономики.  
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А.И. Орлов 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

НА ОСНОВЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 218. 

Модели и методы разработки стратегии предприятия должны опираться на новое 

направление в менеджменте, получившее название «Умное управление» (Механизмы управ-

ления, 2011). Оно предполагает использование современных механизмов управления органи-

зационными системами (механизмов прогнозирования и планирования, организации, стиму-

лирования (мотивации), координации и контроля) как на уровне отдельного предприятия, так и 

на уровне региона, страны и международных отношений. Технологии управления должны 

опираться на систематическое использование теории принятия решений (Орлов, 2011а), в том 

числе экспертных оценок. Весьма большое значение имеет методология как учение об органи-

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/reports/2009-10/FullReport_09-10.pdf
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/reports/2009-10/FullReport_09-10.pdf
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зации деятельности (Новиков, Новиков, 2007; Новиков, 2012). Влияние методологических 

ошибок на последствия принятия управленческих решений прослежено в (Орлов, 2011б). 

Неформальную информационную экономику будущего (НИЭБ) как базовую органи-

зационно-экономическую теорию относим к научному направлению «Умное управление». Ба-

зовые идеи НИЭБ достаточно подробно изложены в (Орлов, 2010) и наших тезисах на 9, 10, 11 

и 12 симпозиумах. На 13 февраля 2012 г. основной Интернет-ресурс по НИЭБ 

(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=570) просмотрен 46,8 тыс. раз.  

Доклад посвящен развитию моделей и методов разработки стратегии предприятия на 

основе научного инструментария НИЭБ с учетом опыта практических работ в Группе авиа-

компаний «Волга-Днепр». 

Хорошо известно (Научные школы…, 2005), что «школа научного управления» основа-

на на «русской системе обучения ремеслам», разработанной в Императорском Московском Тех-

ническом Училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). Место и время рождения современного ме-

неджмента – Москва, 60–70-е гг. XIX в. Вполне естественно, что современная базовая организа-

ционно-экономическая теория – НИЭБ – также создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана. На современ-

ном этапе развития организации производства и стратегического планирования общепризнано, 

что управленческие решения необходимо принимать на основе всей совокупности социальных, 

технологических, экономических, экологических, политических факторов. Это касается прежде 

всего стратегических решений. Итак, экономика – часть менеджмента как науки об управлении 

людьми (Орлов, 2009). При принятии решений относительно стратегического планирования и 

развития предприятий нельзя опираться только на экономические расчеты.  

Согласно НИЭБ современные информационные технологии и теория принятия реше-

ний (включая экспертные технологии) позволяют построить информационно-

коммуникационную систему, предназначенную для выявления потребностей и организации 

производства с целью их удовлетворения. Для реализации этой возможности необходима лишь 

политическая воля руководства хозяйственной единицей, нацеленная на преобразование си-

стемы управления этой единицей. В частности, как уже и происходит во всех развитых странах 

(Орлов, 2009, 2011а), российское государство должно стать основным действующим лицом в 

экономике. 

В качестве предшественников, на работы которых существенно опираемся, называем 

В.М. Глушкова и Ст. Бира. Многие исследователи высказывали схожие мысли. Например, 

можно указать на труды К. Поланьи. В рамках плановой системы можно смоделировать лю-

бые рыночные отношения, а потому плановое хозяйство заведомо не менее эффективно, чем 

рыночное. Основная критика (Хайека) плановой системы базировалась на невозможности 

произвести необходимое количество вычислений, в результате плановые решения запаздывали 

и не могли охватить необходимую номенклатуру товаров и услуг. Как показали шотландские 

экономисты В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл, современные информационные технологии 

снимают эти проблемы. Так, П. Кокшотт убедительно демонстрирует теоретическую возмож-

ность организации производства с целью непосредственного удовлетворения потребностей в 

масштабах страны или человечества в целом. Особо отметим выполненный им тщательный 

http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=570
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анализ объемов необходимых вычислений. Для расчетов управленческих решений на базе мо-

делей линейного программирования мощностей стандартных современных компьютеров 

вполне достаточно. Итак, в масштабах народного хозяйства применять инструменты управле-

ния хозяйственной деятельностью, основанные на деньгах, нет необходимости. Тем более это 

верно для отдельного предприятия и холдинга.  

Наша практика управленческой работы в Группе авиакомпаний «Волга-Днепр» де-

монстрирует главенство менеджмента над экономикой, в частности, большое значение экс-

пертных технологий, в том числе сетевых (Сетевая экспертиза, 2010). Наш вклад в рассматри-

ваемое интеллектуальное движение состоит в разработке теории принятия решений (Орлов, 

2011а) как инструментария НИЭБ, в частности, методов сбора и анализа экспертных оценок 

для выявления и согласования потребностей. 
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Е.Д. Попова, В.В. Ермоленко 

О МОДЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Развитие корпоративного предприятия определяется качеством интеллектуального 

капитала как одного из важнейших стратегических факторов экономического роста. К таким 

факторам В.С. Катькало относит создание и развитие собственных, трудно копируемых орга-

низационных компетенций и ресурсов (интеллектуального капитала), в особенности, способ-

ности генерировать новые знания, а также развитие уникальности компании как основы пред-

ложения ею потребителям неповторимых товаров и услуг (Катькало, 2003). Поэтому чрезвы-

чайно актуальна разработка стратегии развития интеллектуального капитала и его включения в 

процесс создания стоимости и новой ценности. 

Авторы под интеллектуальным капиталом понимают взаимосвязь знаний, опыта и 

ключевых компетенций персонала компании, отношений компании с партнерами и клиентами, 

которая обеспечивает создание добавочной стоимости и конкурентные преимущества компа-

нии на рынке. 
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Авторы разделяют ту точку зрения, что структура интеллектуальных активов образу-

ют: человеческий капитал; структурный, или организационный, капитал; клиентский, или по-

требительский, капитал. Проводя структуризацию интеллектуального капитала, необходимо 

подчеркнуть важнейшее свойство элементов различных указанных капиталов, а именно, всту-

пать в отношения и взаимодействовать между собой в некоторых комбинациях. 

Отметим, что ценность интеллектуального капитала возрастает, если он воплощается 

в товарах, услугах и (или) бизнес-процессах. Сам по себе интеллектуальный капитал, не со-

единённый с другими капиталами (финансовым, материальным), не дает того важного резуль-

тата, который возможен в инновационной экономике. Его особенность состоит в том, что он 

дает значимый результат только соединяясь и оплодотворяя другие капиталы новыми знания-

ми, компетенциями, ноу-хау. Важнейшее свойство интеллектуального капитала состоит в его 

активности, в его энергетике, в способности соединять все возможности, все ресурсы (капита-

лы). Поэтому реализованный в корпоративном предприятии интеллектуальный капитал – это 

накопленный предприятием рыночный, структурный, социальный, процессный капиталы. По-

следние указанные капиталы – это результат включения интеллектуального капитала в корпо-

ративный, управленческий и бизнес-процессы.  

Носителем интеллектуального капитала может быть только человеческий капитал или 

по меткому выражению С. Супрун – интеллектуальный человеческий капитал. Человеческий 

капитал представляет собой знания, опыт и способности конкретных физических лиц как еди-

ную экономическую ценность данного объекта бизнеса.  

Структурный капитал – все, что остается на предприятии, связанное с интеллектуаль-

ным потенциалом, после ухода персонала с работы домой. Клиентский капитал – это система 

капитальных, надежных, долгосрочных доверительных и взаимовыгодных отношений пред-

приятия со своими клиентами, покупателями. Важно отметить, что указанные два вида капи-

талов – есть результат движения интеллектуального капитала внутри предприятия. Поэтому 

стратегия управления интеллектуального капитала должна быть направлена на организацию 

его движения (воспроизводства) внутри корпорации и порождения им других элементов и дру-

гих капиталов, а также знаний об особенностях такого движения с целью формирования уни-

кальных и устойчивых конкурентных преимуществ у корпоративного предприятия 

Известен подход А.Н. Гапоненко к формированию семи стратегий управления знани-

ями (Гапоненко, 2001). Однако он рассматривает стратегии формирования и использования 

знаний в рамках или человеческого, или структурного, или клиентского, или между парным 

сочетанием капиталов в рамках организационной структуры, или при движении знаний одно-

временно между всеми видами капиталов. Данный подход абсолютизирует движение знаний, 

подчеркивая их важность, но для чего? Движение различных знаний – это всего лишь одна 

сторона процесса воспроизводства, а другая сторона состоит в том, что дает такое движение и 

каков его результат. Движение знания объединяет в различных комбинациях элементы всех 

названных капиталов и приводит к тому или иному прогнозируемому (планируемому) резуль-

тату – наукоемкому товару, услуге, бизнес-процессу или управленческому решению, то есть к 

формированию конкурентных преимуществ. Поэтому стратегии управления интеллектуаль-
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ным капиталом корпоративного предприятия направлены на создание новой стоимости, реали-

зованной в товарах, в персонале и процессах с помощью формирования комбинаций элементов 

капиталов (капиталограмм) на предприятии. 

Предлагаются, обосновывается содержание и механизмы реализации следующих мо-

делей стратегий управления интеллектуальным капиталом в корпоративном предприятии: 

1) стратегия концентрации клиентского капитала, ориентированная на монополиза-

цию внешней среды и расширенное воспроизводство механизмов вертикальной интеграции и 

вертикали власти корпоративного предприятия; 

2) стратегия трансформации структурного капитала, ориентированная на реорганиза-

цию внутренней среды в соответствии с императивами развития рынков;  

3) стратегия социальной диверсификации, ориентированная на расширение базы со-

циальных коммуникаций и использование социального капитала в целях дебюрократизации 

процесса управления корпоративным предприятием. 
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Р.И. Попова  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00022а).  

Вопрос о том, какова профессиональная структура работников в малом бизнесе, оста-

ется малоизученным. Росстат публикует данные об этой структуре только по крупным и сред-

ним предприятиям, а информация, поступающая из альтернативных источников (независимых 

исследований), весьма скудна. Между тем, в свете настойчивых предложений об необходимо-

сти ускоренного развития малого бизнеса и расширении в нем количества рабочих мест важно 

знать, какую занятость в профессиональном разрезе он обеспечивает. В этой связи мы решили 

определить хотя бы примерную структуру работников в секторе малых предприятий, пред-

ставляющем значительную часть бизнеса малого статуса.  

Для расчетов мы использовали данные Росстата о распределении списочного состава 

занятых на крупных и средних предприятиях по видам экономической деятельности (ВЭД), а в 

каждом из видов – по профессиональным группам (на основе Общероссийского классифика-

тора занятий). Статистическое наблюдение за численностью работников по этим группам (без 

субъектов малого предпринимательства) выборочно проводится с 2008 г. раз в два года, по-

следнее из них выполнено в октябре 2010 г. В наших расчетах использованы данные последне-

го обследования.  
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Мы распространили профессиональную структуру этих организаций по ВЭДам на 

малые предприятия, руководствуясь следующими соображениями. Во-первых, в публикациях 

Росстата есть данные о занятости среднесписочного персонала малых предприятий по ВЭДам 

(последняя публикация – за 2009 г.), и иной информацией, на основе которой можно было бы 

сделать расчеты, мы не располагаем. Во-вторых, наши исследования отдельных малых пред-

приятий, функционирующих в наиболее представительных для них ВЭДах, не выявили прин-

ципиальных отличий профессиональной структуры работников от ее структуры на крупных и 

средних предприятиях. Рассчитав численность профессиональных групп в каждом из видов, 

мы определили эту структуру по всему персоналу малых предприятий и сопоставили ее со 

структурой более крупных организаций.  

Структура работников крупных, средних и малых предприятий  

по профессиональным группам, % 

Профессиональная группа 

Предприятия 

крупные и 

средние 
малые 

Руководители организаций и их структурных подразделений 9,6 10,4 

Специалисты высшего уровня квалификации 20,5 15,8 

Специалисты среднего уровня квалификации 13,7 8,5 

Работники, занятые подготовкой информации и пр. 3,2 4,0 

Работники сферы обслуживания и пр. 9,0 15,6 

Квалифицированные работники сельского хозяйства, лесного, охотничьего 

хозяйства и пр. 1,6 1,9 

Квалифицированные работники промышленных предприятий, строительства, 

транспорта и пр.  16,1 18,4 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин  12,6 12,6 

Неквалифицированные рабочие  13,6 12,8 

 

Особенности профессиональной структуры работников малых предприятий проявля-

ются главным образом по следующим группам: по специалистам высокой и средней квалифи-

кации и по работникам обслуживания. По доле специалистов обоего статуса малые фирмы за-

метно отстают от крупных и средних. В реальности отставание еще ощутимее, так как в вы-

борку обследования Росстата не включены «не малые» организации, работающие в государ-

ственном управлении и в финансовой деятельности, в которых уровень занятости специали-

стов (особенно в финансах) один из самых высоких.  

Однако не следует торопиться с выводом, что развитие малого бизнеса ограничивает 

применение труда специалистов. Превосходство крупных и средних предприятий по этой 

группе обеспечено в основном работниками образования и здравоохранения, а в этих ВЭДах 

преобладают государственные и муниципальные организации, которые по определению не 

могут принадлежать к малым предприятиям. Зато по уровню занятости деловыми услугами 

(операции с недвижимостью, аренда, информационные услуги и др.) малые фирмы вдвое опе-

режают крупные и средние, а в этих услугах доля специалистов выше, чем в образовании и 

здравоохранении. При условии развития в данном ВЭДе малого бизнеса востребованность 

специалистов может значительно возрасти.  
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Что касается работников сферы обслуживания, то их заметно более высокая доля на 

малых предприятиях обеспечена в основном такими ВЭДами, как торговля и ремонт, гостини-

цы и рестораны (треть занятых против менее 10% на крупных и средних фирмах). Это не самая 

квалифицированная группа персонала, и ее разрастание на малых предприятиях во многом 

обусловлено значительной занятостью в торговых операциях. Но, учитывая, что по доле дан-

ной группы во всей структуре занятости наша страна отстает от многих развитых и переход-

ных экономик, то ее расширение в малом бизнесе было бы позитивным процессом, если бы не 

перекос в пользу работников торгового посредничества.  

Малые предприятия пусть незначительно, но также опережают крупные и средние по 

уровню занятости квалифицированных рабочих. Следует сказать, что это одна из самых дефи-

цитных профессиональных групп. По по нашим исследованиям, ее нехватку малые фирмы ис-

пытывают не в меньшей, если не в большей степени, чем «не малые». Но сокращение удельно-

го веса квалифицированных рабочих зависит не столько от малого бизнеса, сколько от крупно-

го и среднего, генерирующего инновации в сфере занятости трудом данного типа. Это же от-

носится и к рабочим неквалифицированного труда, доля которых на предприятиях разного 

статуса почти идентична.  

 

 

 

И.В. Разинкина  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ  

Конкурентоспособность предприятия определяется его способностью к инновацион-

ному развитию, охватывающему все сферы (производственную, финансовую, кадровую, 

управленческую и пр.), возможностью быстрого и четкого реагирования на внешние и внут-

ренние изменения, обеспечением эффективности проводимых мероприятий, что является зало-

гом успешной деятельности сегодня и обеспечивает потенциал для будущего развития. 

Анализ развития компании позволяет утверждать, что одни компании предвидят из-

менения, другие реагируют на них, третьи игнорируют. Первые будут успешны, вторые станут 

бороться за выживание, третьи исчезнут. Методологический принцип современного стратеги-

ческого управления заключается в построении стратегии не от прошлого к настоящему, а от 

будущего через прошлое к настоящему.  

Компания должна строить свою деятельность, ориентируясь, прежде всего, на буду-

щие ожидаемые или прогнозируемые изменения. 

Непрерывно осуществляемое прогнозирование, встроенное во все стадии управленче-

ского цикла, должно привести к возникновению саморазвивающейся компании, своевременно 

разрешающей возникающие проблемы и противоречия, восприимчивой как к внешним изме-

нениям, так и к собственной логике развития, стратегическим и тактическим установкам. 
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Реальная успешность компании должна базироваться на постоянном инновационном 

развитии. Именно технология является главной движущей силой изменений организации. По-

этому на лицо необходимость четкой взаимосвязи (некоторые экономисты говорят уже даже о 

взаимопроникновении) инновационного и стратегического управления. 

С точки зрения стратегической конкурентоспособности отечественным товаропроиз-

водителям необходимо усиленными темпами осваивать управление НИОКР. Во главу каждого 

стратегического плана необходимо ставить освоение новых технологий и производств. При 

этом нужно иметь в виду, что новая технология остается прогрессивной гораздо дольше, чем 

оборудование. 

С учетом сказанного систематизируем основные признаки эффективной системы 

управления, способной обеспечить высокий уровень, как текущей, так и потенциальной кон-

курентоспособности предприятия. К их числу относятся:  

 высокая степень адаптивности системы; 

 инновационность; 

 организационная культура, ориентированная на развитие; 

 прогнозный характер системы управления предприятием, реализующийся через 

«построение стратегии не от прошлого к настоящему, а от будущего через прошлое к настоя-

щему»; 

 эффективная система управления знаниями и информацией; 

 наличие подсистемы управления сопротивлением изменениям. 

Инновационность как важнейшая черта системы управления предприятием рассмат-

ривается в одном ряду со свойством адаптивности предприятия. Свойства адаптивности и ин-

новационности определяют необходимые и достаточные условия формирования уровня кон-

курентоспособности организации. Инновационность представляет способность обновлять, со-

вершенствовать организационные процессы внутри предприятия по критериям ритмичности, 

технологичности, минимальной себестоимости. Если адаптивность характеризует реакцию 

предприятия на изменения внешней среды, то инновационность – основу такой реакции, вос-

приятие решений в своей деятельности, направленное изменение деятельности на основе осво-

ения новых элементов. 

В нашем понимании, являющемся более широким по отношению к рассмотренным, 

инновационность – это способность и стремление субъекта (индивида, организации, системы) 

к постоянному развитию, совершенствованию, поиску новых более эффективных путей до-

стижения результатов своей деятельности как ответ на динамично меняющуюся внешнюю 

среду. Говоря о стремлении субъекта, имеем в виду определенную направленность мышления, 

влекущую за собой соответствующие действия. Так же следует обратить внимание на введение 

в анализ характеристики постоянства, подчеркивающего не разовый, а стабильный, устойчи-

вый характер развития, совершенствования, поиска новых более эффективных путей достиже-

ния результатов деятельности. 

Чем большее количество сотрудников организации обладают свойством инновационно-

сти, тем в большей степени это свойство будет характерно для системы управления организаци-
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ей. Это приведет к формированию в организации корпоративной культуры, ориентированной на 

развитие. Менеджмент организации, обладающий свойством инновационности, естественным 

образом будет вырабатывать и реализовывать стратегию, обладающую чертами инновационно-

сти, что является залогом высокого уровня конкурентоспособности организации. 

Особо следует подчеркнуть не идентичность понятий инновационность менеджмента 

и инновационный менеджмент, инновационность стратегии и инновационная стратегия. Инно-

вационный менеджмент и инновационная стратегия являются понятиями, относящимися к ре-

ализации инновационного процесса на предприятии. Инновационности как характеристика 

системы управления является важнейшим условием достижения конкурентоспособности 

предприятия.  

Чертами организационной культуры, ориентированной на развитие, обладающей ха-

рактеристикой инновационности, по нашему мнению, являются следующие: стремление к но-

вому знанию, как главной ценности в процессе достижения конкурентных преимуществ пред-

приятия; создание атмосферы доверия, партнерства, формирование готовности к обмену зна-

ниями; постоянное профессиональное и иное обучение персонала организации всех уровней; 

развитие творческих способностей и креативного нестандартного мышления у персонала орга-

низации; формирование у персонала ориентации на будущее развитие; развитие способности 

предвидеть, предугадывать, прогнозировать будущие изменения и умения соответствующего 

реагирования и т.д. 

 

 

 

А.Н. Рассказова, А.С. Рассказова, С.И. Оганджанянц  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время инвестиции в человеческий капитал через подготовку и повыше-

ние квалификации собственных сотрудников компании все более приобретает ключевой ста-

тус в системе управления трудовыми ресурсами. Цели корпоративного обучения состоят в раз-

витии способностей, укреплении навыков руководителей и повышении лояльности рядового 

персонала. Сегодня корпорации обучают своих сотрудников в собственных корпоративных 

университетах, на семинарах вне компании и т.д. Однако возникает вопрос насколько эконо-

мически эффективно корпоративное обучение и как оно отражается в результативности дея-

тельности фирмы в целом? В качестве ответа на поставленный вопрос предлагается на базе 

рассмотрения концептуальных вопросов оценки экономической эффективности корпоративно-

го обучения оценить вклад корпоративного обучения в создание ценности акционерного капи-

тала компании.  

По сути, основной целью корпоративного учебного центра является развитие трудового 

потенциала и, как следствие, развитие бизнеса. Достижение указанной цели сопровождается ин-

вестициями в трудовой потенциал. Поэтому подходы к оценке этих инвестиций должны быть 
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схожими с оценкой инвестиционной привлекательности. Систематизируем результаты анализа 

первоисточников по оценке эффективности корпоративного обучения. Так, в качестве критериев 

эффективности корпоративного обучения возможно использование следующих. 

1. Чистая приведенная стоимость NPV (1), где при NPV > 0, обучение рентабельно, 

при NPV = 0, обучение окупаемо, NPV < 0, обучение нерентабельно; 

1 (1 )
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 ,  (1) 

где CFt – денежный поток, сгенерированный инвестициями в корпоративное обучение в t-й 

период; k – коэффициент дисконтирования; I – инвестиции в корпоративное обучение. 

2. Внутренняя норма доходности IRR (2), где при IRR > WACC, обучение рентабельно, 

при IRR = WACC, обучение окупаемо и при IRR > WACC, обучение нерентабельно, здесь 

WACC – это требуемая стоимость затрат на обучение. 

IRR = k при NPV.  (2) 

3. Доходность инвестиций ROI (3), где при ROI > 100%, обучение рентабельно, при 

ROI = 100%, обучение окупаемо и при ROI < 100%, обучение нерентабельно. 

Добавленная стоимость
100%

Инвестированные средства
ROI   .  (3) 

4. Срок окупаемости N (4), причем чем меньше срок окупаемости, тем лучше. 

100% период оценки
N

ROI


 .  (4) 

Так же необходимо учесть, что эффективность инвестиций в обучение сотрудников 

будет зависеть от поставленных целей. Приведем примеры оценок в соответствии с целями 

обучения. Так, при необходимости освоения новых подходов к работе или ее организации, свя-

занных с заменой программного обеспечения, или когда необходимо обучить персонал работе 

на новом оборудовании (например, консультанта – работе с платежным киоском в банке) це-

лью обучения будет повышение производительности труда. В этом случае экономический эф-

фект будет оцениваться по формуле (5): 

S = (P  C) – I,  (5)  

где S – экономический эффект (руб.); P – прирост количества операций в единицу времени 

(ед.); С – стоимость единицы осуществимой операции (руб./ед.); I – затраты на обучение (руб.). 

В целях, когда необходимо подобрать и обучить нового сотрудника на новую долж-

ность, оценка эффективности производится в соответствии с формулой (6): 

S = Ip – I,  (6)  

где Ip – затраты на подбор нового сотрудника (руб., сюда включается гонорар кадрового 

агентства или корпоративные затраты на подбор – заработную плату специалиста по подбору, 

а также затраты на организацию рабочего места); I – затраты на обучение (руб.).  

Таким образом, в качестве основных показателей экономического эффекта от корпо-

ративного обучения, можно назвать, во-первых, повышение эффективности труда. Во-вторых, 

скорость распространения знаний (функция тьютеров (тренеров) и мультипликаторов). В-

третьих, непротиворечивость знаний персонала, в частности, единое понимание основных во-
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просов, возникающих со стороны партнеров по бизнесу. В-четвертых, определение профилей 

компетентности персонала и возможность проведения аттестации (сокращение издержек от 

работы некомпетентных сотрудников) и др. При этом необходимо учесть основные статьи за-

трат, связанные с корпоративным обучением: 

 эксплуатационные затраты (подготовка помещения, оборудования, зарплата со-

трудников учебного центра); 

 аутсорсинг образовательных услуг (привлекаемые тьютеры, учебные пособия); 

 формирование учебных материалов, обобщающих знания и опыт Банка; 

 разработка методологии обучения, мониторинг профилей компетентности; 

 дополнительная мотивация персонала к обучению и др.  

Также основным фактором, влияющим на экономический эффект корпоративного 

обучения, является дополнительный доход и/или денежный поток, сформированный благодаря 

инвестициям в корпоративное обучение. В свою очередь, ключевыми факторами денежного 

потока выступают как выявление потребности фирмы в обучении и развитии персонала – так и 

характер обучения; как положение компании на рынке труда – так и текучесть кадров и т.д. 

Кроме того, нельзя не отметить проблему оценки эффективности корпоративного обучения, 

которая заключается в невозможности оценки прироста дохода/денежного потока компании, 

вызванного инвестициями в корпоративное обучение методами бухучета. Причиной тому 

служит то, что затраты на развитие персонала не отражается в отчетности банка отдельным 

пунктом и могут распределяться по разным статьям расходов. С учетом вышесказанного пред-

лагается оценить вклад корпоративного обучения в создание ценности акционерного капитала 

компании. 

Поскольку инвестиции в корпоративное обучение напрямую не образуют отдачу в 

виде свободного денежного потока (FCF), то воспользуемся общим приростом FCF, сформи-

рованным акционерным капиталом с учетом корпоративного обучения (FCFet) и при отсут-

ствии корпоративного обучения (FCFe(t–1)). Тогда вклад корпоративного обучения в создание 

ценности акционерного капитала можно рассчитать по формуле (7): 

( 1)
(1 )
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где FCFet – свободный денежный поток, сформированный акционерным капиталом с учетом 

инвестиций в корпоративное обучение в течение периода t; FCFe(t–1) – свободный денежный 

поток, сформированный акционерным капиталом при отсутствии инвестиций в корпоративное 

обучение в течение прошлого периода (t – 1); It – инвестиции в корпоративное обучение, отра-

жающие затраты на обучение в начале периода t;  – коэффициент текучести кадров (вероят-

ность увольнения обученных сотрудников в период t). 

В результате появится возможность отслеживать и постоянно повышать эффектив-

ность обучения с позиции создания акционерной стоимости компании. 
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Е.В. Рогачев  

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

В стратегии коммерческих банков необходимо учитывать прогнозирование развития 

отечественной и мировой банковской систем. Следует рассмотреть и текущую ситуацию на 

финансовом, в т.ч. банковском рынке, поскольку последний мировой финансовый кризис, ока-

зал существенное развитие на мировую банковскую систему. Приходится пересмотреть посту-

латы действующего финансового устройства. Хотя убытки и списания достигли поистине фан-

тастических размеров, природа их возникновения несколько различается в зависимости от 

конкретного коммерческого банка.  

Большинство коммерческих банков пострадало от убытков, связанных с дефолтами 

по ипотечным кредитам или инвестициями в облигации, обеспеченные недвижимостью. Поте-

ри многих банков связаны со стремлением финансового менеджмента последних лет уйти от 

негативного опыта предшественников, которые потеряли огромные финансы на просчетах в 

управлении рисками, а также на неэффективном управлении инвестициями. Современный фи-

нансовый менеджмент предпочитает инвестировать в высокорейтингованные инструменты. 

В посткризисной ситуации многие коммерческие банки в стратегию заложили снижение кре-

дитных рисков, однако низкая диверсификация в бизнес проекты (непрофильные) привела к 

огромной концентрации активов этого типа на балансе банка. Вследствие этого попытка уйти 

от кредитных рисков окончилась для многих банков тем, что они оказались в числе рекорд-

сменов по потерям. Банки которые комбинировали ипотечное кредитование и инвестиции в 

структурные продукты, понесли убытки на обоих направлениях. Ситуация усугубилась тем, 

что банки были вынуждены нести ответственность за активы, проданные до кризиса, т. е. объ-

ем потерь оказался гораздо большим, чем можно было прогнозировать, анализируя их докри-

зисный баланс. 

Покупатели платили огромные премии, т.е. цены приобретения превышали капитал 

купленных банков. Такая премия не считалась их убытком, она учитывалась как актив. Сего-

дня стоимость этих подразделений значительно уменьшилась, но при списании ее с балансов, 

как и при списании любого актива, признается убыток, который уменьшает капитал. Среди 

банков, потерявших деньги по этой причине, в основном крупные коммерческие банки. Реаль-

но источник потерь, связанных с последним кризисом, достаточно диверсифицирован. 
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Сегодня западные финансовые регуляторы фактически отнимают у акционеров при-

надлежащие им акции в обмен на предоставление помощи банкам, этот опыт должен быть 

учтен в посткризисной стратегии коммерческих банков. Этому будут способствовать и новые 

требования к банкам по поддержанию капитала на более высоком уровне по отношению к ак-

тивам, которые в США вводит ФРС, а в Европе они предъявляются и ЕЦБ, и новыми правила-

ми учета капитала Basel II. 

В стратегии банков важно учитывать требования не только мировой банковской систе-

мы, но и установку Банка России. В целом Банк России эффективно контролирует и регулирует 

банковскую систему РФ. Требования к размеру минимального капитала повышены до 180 млн 

рублей. Центробанк последовательно проводит политику избавления от наименее устойчивых 

игроков. В общей сложности количество действующих банков в России сократилось с 1135 в 

начале 2008 г. до 988 в т.г., снизившись на 13%. Количество российских банков с капиталом ни-

же 180 млн рублей на конец 2011 г. фактически сократилось более чем на треть: 29 банков из 69 

успели нарастить этот показатель, но еще не зарегистрировали его. Центробанк намечает к 1 ян-

варя 2015 г. минимальный капитал кредитных организаций довести до 300 млн руб.  

Эти правила, в том числе, диктуют, сколько капитала банки должны резервировать на 

случай потерь при использовании разного типа инструментов. На практике требования регуля-

торов вынуждают банки инвестировать в инструменты с большим риском, в то время как пра-

вила расчета капитала его ограничивают. Прогноз показывает о снижении эффективно-

сти(прибыльность) банков в среднесрочной перспективе. Изменится характер проводимых 

операций, снизятся объемы финансирования, инвесторы перестанут вкладывать в них средства 

из-за падения их доходности ниже уровня других индустриальных проектов, либо банки изоб-

ретут новые стратегии и способы повышать прибыль. 

 

 

 

В.М. Романов, И.Д. Сухомлинова  

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Целью задачи создания единой информационной среды для управления НИОКР на 

предприятии ракетно-космической промышленности является оперативное управление разра-

ботками новой техники и совершенствования методов управления автоматизированной подси-

стемой расчета осуществляемых проектов НИОКР еще на ранних стадиях их проведения. 

В основе построения такой системы лежат следующие критерии: ввод данных одно-

кратно и в дальнейшем использование в разных видах операций учёта, контроля, анализа, со-

кращение бумажного документооборота, разграничение прав доступа, разграничение ответ-

ственности, уменьшение количества и трудоемкости операций по поддержанию актуальности 

данных, получение доступа к необходимым данным каждый день, уменьшение количества до-
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кументов, дублирующих информацию, получение полной, достоверной информации, увеличе-

ние оперативность принятия решений, обеспечение централизованного контроля и отчётности, 

обеспечение прозрачности бизнес-процессов, обеспечение контроля потоков информации, 

обеспечение электронного взаимодействия отделов.  

Входной информацией для системы являются графики работ, составляемые отделами-

исполнителями и укрупнённый перечень рассматриваемых работ. Выходной информацией для 

системы являются следующие документы: отчёты о ходе выполнения работ, сводные отчёты, 

КСП, производственный план, план мероприятий по реализации КСП и ПП, распределение 

премий между отделами по результатам выполненных работ. 

Задача ввода графиков в систему решается ежедневно. Ежемесячно решается задача 

формирования отчётности, контроля и анализа, формирования месячных планов. Формирова-

ние КСП осуществляется ежеквартально. Контекстная диаграмма отражает информационные 

потоки между системой и внешними сущностями, с которыми она должна быть связана. Она 

идентифицирует эти внешние сущности. Данная диаграмма устанавливает границы анализи-

руемой системы. Диаграмма бизнес вариантов использования (Use Case) предназначена для 

моделирования динамических аспектов систем. Она показывает набор вариантов использова-

ния и действующих лиц, а так же их связи. Диаграмма отражает требования к системе с точки 

зрения пользователя. Руководство КБ формирует УПР, утверждает производственный план, 

принимает от ПЭО КБ план мероприятий по реализации КСП и ПП, отчётность о выполнении 

работ отделами, аналитические данные. ОУП формирует проект ПП, анализирует КСП. ПЭО 

КБ формирует КСП, согласовывает проект ПП с отделами-исполнителями, формирует отчёт-

ность, формирует план мероприятий по реализации КСП и ПП, анализирует и корректирует 

трудоёмкость по графикам работ, предоставляет аналитические данные о ходе выполнения ра-

бот Отдел-исполнитель вводит графики работ в систему, согласует проект ПП и формирует 

замечания, согласовывает отчёты. 

В рамках создания единой информационной среды при управлении НИОКР на пред-

приятии ракетно-космической промышленности наибольший интерес представляют два сле-

дующих бизнес-процесса: 

1. Бизнес-процесс «Согласование производственного плана конструкторского бюро», 

который значительно изменится после внедрения информационной системы. Электронное со-

гласование плана работ конструкторского бюро осуществляется в системе с использованием 

базы данных производственного плана конструкторского бюро. Разработка мероприятий по 

реализации КСП и графиков работ осуществляется с использованием БД КСП. 

2. Бизнес-процесс «Оперативный контроль выполнения работ конструкторского бюро 

и формирование отчётности о ходе работ». Формирование в системе отчёта о ходе выполнения 

работ отдела и отчёта о ходе выполнения работ отдела по проекту осуществляет отдел-

исполнитель. Также, отдел исполнитель осуществляет анализ возможности изменения сроков 

на основе существующего плана при необходимости уведомляет об этом отделы-

соисполнителей. Такой подход может обеспечить эффективной управление НИОКР в ракетно-

космической промышленности даже на ранних стадиях работ.  
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В.А. Руденко  

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОМПАНИИ  

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

На сегодняшний день большинство развитых стран являются странами с постинду-

стриальной экономикой, которую тесно связывают с понятием «экономика знаний». Основной 

целью данной работы является исследование влияния интеллектуального капитала на объем 

производства компании. Для ее достижения будет использована методика построения произ-

водственной функции. При этом вместо неоклассической производственной функции 

R = F(L, K) , где R – объем производства, L – объем затрат физического труда, K – объем затрат 

физического капитала будем рассматривать производственную функцию постиндустриальной 

экономики, которая может быть представлена в виде R = F(L, K, I), где I – объем затрат интел-

лектуального капитала. Трудность построения вышеописанной функции заключается в отсут-

ствии ясного представления о том, как следует описывать зависимость объема производства от 

объема затрат интеллектуального капитала. В дальнейшей работе будем придерживаться сле-

дующего определения: интеллектуальный капитал – это совокупность нематериальных акти-

вов компании, а также знаний, приобретенных навыков и качеств ее сотрудников, обеспечи-

вающая ей возможность получения доходов и конкурентных преимуществ (Айвазян, Афанась-

ев, 2011).  

При исследовании влияния интеллектуального капитала на объем производства важно 

понимать, что различные методы построения производственных функций могут привести к 

противоречивым выводам. Соответственно, необходимо сначала составить и обосновать мето-

дологию построения трехфакторной производственной функции компании.  

Будем рассматривать модели, являющиеся частными случаями спецификации общей 

стохастической модели производственного потенциала, описанной в (Айвазян, Афанасьев, 

2011): 

 1, , ; ( ) ; ;mR h x x V U z     , где x1, …, xm – основные факторы производства,  

 0 , , m


    ;  0 , , p


    ;  0 , , p


     – параметры, интерпретация ко-

торых зависит от цели построения модели. 

V – случайная величина, имеющая симметричное распределение с нулевым математи-

ческим ожиданием и отражающая воздействие на объем производства случайных факторов, не 

поддающихся учету,  

U(z) – неотрицательная случайная величина, отражающая воздействие на объем про-

изводства случайных поддающихся учету факторов  11, , ,
T

pz z z , характеризующих эф-

фективность использования основных факторов производства. 

В работе предполагается, что U, V – независимые случайные величины. 

Будем рассматривать функцию  1, , ; ( ) ; ;mh x x V U z     в следующем виде: 

     1

1 0 1, , ; ( ) ; ; m

m mR h x x V U z x x e
          ,  
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где  ( ),V U z     20; VV N  ,  2; uU N z   . 

В качестве факторов производства будем рассматривать: x1 = K, x2 = L, x3 = I.  

В работе исследуются следующие частные случаи рассматриваемой модели: 

M0: 31 2
0

VR K L I e
 

     , где  20; VV N  ; 

M1: 31 2
0

V UR K L I e
       , где  20; VV N  ,  20; uU N   ; 

M2: 31 2
0

V UR K L I e
       , где  20; VV N  ,  2; uU N    ; 

M3: 31 2
0

V UR K L I e
       ,  

где   20; VV N  ,  20; uU N   , 2
0 1 1ln u p pz z        , zi – i-й фактор эффек-

тивности; 

M4: 31 2
0

V UR K L I e
       ,  

где   20; VV N  ,  2; uU N z   , 0 1 1 p pz z z        , zi – i-й фактор эффек-

тивности. 

Для того чтобы отказаться от одной модели в пользу другой, при необходимости про-

веряются следующие статистические гипотезы: 

H0: : 0ii    (среди факторов производства существует незначимый фактор); 

H1: 
2 0u   (нет неэффективности в модели 1); 

H2: 0  , 2 0u   (нет неэффективности в модели 2); 

H3: 0   в модели 2 (неэффективность в моделях M1 и M2 неразличима); 

H4: 1 2 0p        (факторы эффективности в модели 3 незначимы в совокуп-

ности); 

H5: 1 2 0p        (факторы эффективности в модели 4 незначимы в совокупно-

сти); 

H6: 0  , 2 constu  ; 

H7: 0  , 0 1 12 p pz z

u e
     

  ; 

H8: : 0ii    (в модели 4 существует незначимый фактор эффективности; 

H9: 0: 0ii     (в модели 3 существует незначимый фактор эффективности. 

Результатом работы являются две схемы, описывающие методологию построения 

стохастической модели производственного потенциала в случаях, когда возможно и, соответ-

ственно, невозможно получить информацию о факторах эффективности. Применение этих 

схем позволяет сделать обоснованный и однозначный выбор из вышеописанных моделей. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Е.В. Рюмина 

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 10-06-00071а) и 

Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00083) 

В общей сумме затрат на охрану окружающей среды и рациональное использование 

всех природных ресурсов расходы на водоохрану и водоснабжение в последнее десятилетие 

составляли более 50%. По отношению к ВВП эти затраты в 2009 г. составили 0,5% (однако 

сравнивать их с ВВП можно лишь формально, поскольку главным источником финансирова-

ния являются предприятия, которые включают затраты на природоохранные мероприятия в 

себестоимость продукции). 

В течение последнего десятилетия наблюдается снижение затрат на охрану и рацио-

нальное использование водных ресурсов: текущие затраты снизились с 47,7 млрд руб. в 2000 г. 

до 42-43 млрд руб. в 2009 г. (в ценах 2000 г.); расходы на капитальный ремонт – с 5,3 до 

2,8 млрд руб. В то же время инвестиции в основной капитал увеличились с 8,3 до 

14,1 млрд руб. Но по отношению к уровню инвестиций, достигнутому в конце 1980-х гг., инве-

стиции 2008 г. составляют 60–70% (Государственный доклад, 2010). 

В разрезе видов экономической деятельности анализируемые текущие затраты 

уменьшились в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, производстве, 

переработке и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Значительно сокра-

тились в этих видах деятельности расходы в 2009 г., что связано с экономией на природо-

охранной деятельности в период экономического кризиса. 

На величину текущих водоохранных затрат влияет множество факторов, основные из 

которых следующие: модернизация и улучшение очистки сточных вод, физический износ ос-

новных природоохранных фондов и нарушение технических требований к их использованию, 

контрольно-надзорная деятельность. 

Текущие затраты, в основном, покрываются за счет издержек производства через сто-

имость реализуемых товаров и услуг. Бюджетное финансирование идет на покрытие части 

коммунальных расходов по очистке сточных вод, но эта часть будет снижаться при переходе 

ЖКХ на полную оплату услуг населением. 

Инвестиции в водоохранные и водосберегающие объекты, в сравнении с инвестиция-

ми в народное хозяйство страны, в 1991 г. составляли около 1%, а в 2007–2009 гг. – 0,4–0,5%. 

При этом в 2009 г. 66% инвестиций осуществлены предприятиями-водопользователями, 20% – 

из бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов, 12% – из федерального бюджета и 

1% – из прочих источников. 

В условиях дефицита финансирования водоохранных мероприятиях и одновременно с 

этим – нарастания остроты стоящих перед обществом водных проблем особую актуальность 

приобретают задачи оптимизации водоохранной деятельности с целью повышения ее эконо-

мической и экологической эффективности. 
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Для того чтобы одновременно учитывать экономическую и экологическую эффектив-

ность затрат на водоохранные мероприятия, результаты этих мероприятий предлагается оце-

нивать показателем предотвращенного ущерба от загрязнения водных объектов. Поскольку 

официально принятой и действующей методики оценки ущерба до сих пор нет, то в работе ис-

пользованы построенные автором коэффициенты для каждого вида экономической деятельно-

сти в промышленности. Одновременно с этим построены функции затрат на очистку сточных 

вод в том же разрезе промышленного производства, определяющие зависимость затрат от глу-

бины очистки. В результате были получены зависимости предотвращенного ущерба от затрат 

на очистку сточных вод в виде кусочно-линейной функции, состоящей из двух ветвей.  

Полученная зависимость позволяет ставить задачу минимизации экологических из-

держек. В настоящее время эти издержки для предприятий состоят из затрат на очистные ме-

роприятия и платежей за загрязнение, хотя для общества в целом они предстают в виде суммы 

затрат на очистку и остаточного ущерба от загрязнения. В обоих случаях минимум экологиче-

ских издержек определяется на второй ветви построенной функции, т.е. после ее перелома, со-

ответствующего переходу на более сложные и дорогие методы очистки сточных вод. 

В большинстве видов экономической деятельности минимум экологических издер-

жек, включающих затраты на очистку и ущерб от загрязнения водных объектов, достигается 

при полном использовании возможностей очистных мероприятий, т.е. при максимальной глу-

бине очистки. Реализовать это решение можно лишь при условии, что предприятия сами будут 

компенсировать всем реципиентам наносимый ущерб. Однако это потребует на порядки повы-

сить платежи за загрязнение, что не представляется реальным после сравнения ущерба с при-

былью предприятий. Более реалистичное использование построенной зависимости ущерба от 

затрат на очистку видится в определении платежей за загрязнение, которые стимулировали бы 

предприятия переходить с первой ветви графика этой функции на вторую ветвь, соответству-

ющую более глубокой очистке загрязненных сточных вод. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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А.П. Савченко  

ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

Перспективы развития инновационной экономики в России характеризуется, прежде 

всего, повышением роли интеллектуального капитала (ИК) в структуре капиталов компании 

(Ермоленко и др., 2011). Исследования, связанные с разработкой методов управления ИК яв-

ляются актуальными, поскольку позволяют сформировать конкурентный потенциал компании 

в условиях экономики, основанной на знаниях.  
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В последнее время все чаще говорят о необходимости новой индустриализации эко-

номики России, противопоставляя этот подход концепциям постиндустриальной экономики и 

экономики знаний (Нужна России реиндустриализация…, 2012). На наш взгляд, такое проти-

вопоставление необоснованно. Многие исследователи указывают на то, что переход к новым 

формам производственных отношений вовсе не означает исчезновения или упадка ранее су-

ществовавших форм. Так, эпоха индустриализации не привела к уничтожению аграрного сек-

тора, а наоборот, повысила эффективность производства за счет использования в сельском хо-

зяйстве машин и механизмов. Аналогично переход к экономике знаний не влечет за собой от-

каза от развития индустриального сектора экономики. Наоборот, создание новых технологий, 

внедрение эффективных механизмов работы со знаниями позволит повысить квалификацию 

работников, увеличить производительность труда и вывести российские производственные 

предприятия на качественно новый уровень.  

Известно, что многие иностранные автопроизводители осуществляют сборку своих 

автомобилей на российских заводах. Значит ли это, что в России бурно развивается автомоби-

лестроительный сектор и гарантирует ли стабильное развитие автоиндустрии через 20–30 лет? 

Определенно нет, поскольку «голый конвейер» – лишь инструмент реализации чужих идей, 

который мало чего стоит без собственных технологий, без квалифицированных работников, 

без интеллектуального капитала.  

Кроме того, именно интеллектуальная составляющая дает наибольший вклад в ры-

ночную стоимость наукоемких продуктов, к которым сегодня относится большинство товаров 

широкого потребления: от современных строительных материалов до бытовой техники.  

Итак, интеллектуальный капитал является залогом стратегического успеха компании, 

поэтому стратегия развития ИК должна стать неотъемлемой частью общей стратегии развития 

компании в условиях экономики знаний.  

Структура ИК остается вопросом научных дискуссий, однако, большинство исследо-

вателей выделяет в структуре ИК три элемента – человеческий капитал (ЧК), структурный ка-

питал (СК) и клиентский капитал (КК). В соответствии с этой структурой выделим следующие 

элементы в стратегии развития интеллектуального капитала. 

1. Развитие человеческого капитала предусматривает прежде всего расширение до-

ступа работников к знаниям, мотивацию сотрудников к повышению квалификации, участие 

персонала в подготовке и реализации управленческих решений. Это меняет природу отноше-

ний между менеджерами и персоналом, между организацией и внешней средой. В основу 

управления развитием ложатся знания и компетентность персонала, что обеспечивают высокое 

качество продукции и услуг.  

Проблемы реализации этой стратегии развития связаны прежде всего с тем, что при 

инвестировании в ЧК, приобретаются активы, которые во многих случаях будут принадлежать 

не тем, кто их приобретает. Например, повышение квалификации, оплаченное работодателем, 

приводит к развитию ЧК, который принадлежит работнику.  
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С этой проблемой тесно связана проблема устойчивости человеческого капитала: чем 

выше квалификация работника, тем сложнее его удержать в компании. Это серьезно увеличи-

вает риски реализации этой стратегии и снижает активность инвестиций в ЧК. 

2. Развитие структурного (организационного) капитала направлено на создание условий 

для быстрого обмена знаниями и их коллективного накопления, сокращения времени на обуче-

ние, повышения производительности труда. В состав структурного капитала входят корпоратив-

ная культура, товарные знаки, лицензии, информационные системы, базы данных и т.д.  

Реализация стратегии развития СК предусматривает комплекс мероприятий по созда-

нию единого информационного пространства для обмена знаниями и коллективной работы в 

компании: внедрение информационных систем, разработка баз знаний, подготовка менеджеров 

по знаниям. Кроме того, необходимо формирование корпоративной культуры, ориентирован-

ной на достижение общего результата и взаимопомощь. 

В результате достигается экономия времени выполнения задач, быстрый доступ к 

специалистам и знаниям при решении проблем, организация эффективного обмена знаниями 

между сотрудниками, привлечение внимания покупателей. 

3. Развитие клиентского капитала необходимо для установления устойчивых отноше-

ний организации с клиентами, поставщиками и партнерами. Для этого необходимо построить 

эффективную систему взаимодействия с существующими контрагентами и привлечения новых 

клиентов. 

В рамках данной стратегии можно выделить следующие мероприятия: внедрение 

CRM-системы с подробной базой контрагентов, подробное информирование контрагентов; 

интерактивное взаимодействие с клиентами в процессе разработки и адаптации новых продук-

тов и услуг, формирование лояльности клиентов, проактивное взаимодействие, т.е. формиро-

вание потребностей клиентов. 

Таким образом, развитие ИК компании служит залогом ее стратегического благопо-

лучия. Стратегия развития ИК предусматривает развитие трех его основных элементов: чело-

веческого, структурного и клиентского. Отметим, что все три составляющие тесно взаимосвя-

заны, поэтому их развитие с одной стороны требует комплексного подхода, а с другой – обес-

печивает синергетический эффект, т.е. совершенствование одного из элементов оказывает по-

ложительное влияние на остальные элементы ИК. 
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С.В. Седова  

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИМАКСНОГО МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00263). 

Доклад посвящен созданной и постоянно развиваемой нами компьютерной системе, 

предназначенной для разработки, анализа и корректировки инвестиционных программ (ИП). 

Заложенные в компьютерной системе принципы и схемы формирования инвестиционных про-

грамм, базовые модели и результаты их тестирования наиболее полно изложены в (Татевосян 

и др., 2009; Седова, 2010).  

Задачу, на решение которой направлена компьютерная система, в упрощенном виде 

можно сформулировать следующим образом. Найти распределение объема финансирования 

между проектами, из которых формируется ИП, в условиях ограниченности финансовых и 

других ресурсов по критериям, отражающим общие и частные интересы участников програм-

мы. Отдельные проекты могут осуществляться в разных масштабах и, следовательно, при раз-

ных объемах финансирования.  

В качестве составной части механизма формирования ИП для получения множества 

вариантов ИП использовались оптимизационные модели. Эти модели позволяют генерировать 

множество вариантов структуры ИП. Различные варианты ИП получаются в результате изме-

нения параметров модели. 

Одним из направлений развития компьютерной системы стало введение в нее проце-

дуры многокритериальной оптимизации структуры программы.  

Задачу многокритериальной оптимизации можно представить в виде 

( ) max,kf x   1, ..., ,k k  (1) 

,Ax b  (2) 

( ) ,Cx r   (3) 

,d x d   (4) 

целые,jx   2 ,j J  {0,1},jx   3.j J  (5) 

где ( )kf x  – показатели, отражающие цели ИП или/и интересы ее участников, которые могут 

быть линейными и дробно-линейными; (2) – ограничения на финансовые и другие ресурсы; 

(3) – условия отражающие взаимосвязь проектов, технологические ограничения, желаемый 

уровень показателей; (4) – ограничения по объему проектов. Пусть ограничения (2)–(5) обра-

зуют множество G . 

Значительные вычислительные трудности при решении задач многокритериальной 

оптимизации возникают при наличии двух и более дробно-линейных критериев. Для преодо-

ления этой проблемы может быть использован минимаксный метод многокритериальной оп-

тимизации. В ЦЭМИ имеется опыт реализации этого метода для задачи с непрерывными пе-

ременными (Гольштейн и др., 1990). Мы применили минимаксный метод для задач с целочис-
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ленными переменными, связанными с проектами, у которых финансирование может изменять-

ся порциями. 

В минимаксном методе задача многокритериальной оптимизации заменяется задачей 

минимизации наибольшего расстояния значений целевых функций от их максимальных вели-

чин max{ ( ) / }k ky f x x G  . Для получения множества эффективных точек (Подиновский, 

Ногин, 1982) (вариантов) указанные выше расстояния взвешиваются коэффициентами k . То-

гда различные эффективные варианты ИП будут получаться при различных наборах k . Та-

ким образом, исходная задача заменяется задачей 

( )
max min,k k

k

k

y f x

y


   

1

1,
k

k
k

   0,k   1, ..., ,k k  .x G  

Эта задача в свою очередь эквивалентна задаче 

min,t   
( )

,k k
k

k

y f x
t

y


   1, ..., ,k k .x G  (6) 

Если дробно-линейные критерии отсутствуют, то задача (6) является линейной. При 

наличии дробно-линейных критериев задача (6) решается с помощью итеративной процедуры 

по параметру t. При фиксации t в (Гольштейн и др., 1990) решается задача линейного програм-

мирования, а в нашем случае – частично-целочисленого линейного программирования. Для 

поиска минимального 0t t  мы применили дихотомическую процедуру с задаваемой точно-

стью . В приведенных ниже расчетах  = 10–10. Границы изменения параметра t легко оценить. 

Описанный метод реализован программно. Расчеты выполнены на исходных данных, 

составленных из отдельных проектов двух программ: 1) из фрагмента региональной програм-

мы «Юг России» (раздел «Промышленность»), 2) гипотетической отраслевой ИП «Стратегия 

развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года». 

Рассматривались три критерия – суммарная дисконтированная прибыль (СДД), доля 

перспективных проектов (ДПП), рентабельность инвестиций (РИ). Два последних критерия 

являются дробно-линейными. Рентабельность инвестиций рассчитывалась как отношение 

суммарной дисконтированной прибыли к суммарным дисконтированным вложениям, выра-

женное в процентах. Проведена оптимизация вариантов инвестиционной программы при каж-

дом из трех критериях и по трем критериям одновременно при трех различных наборах k  

(результаты приведены в таблице). В скобках приводится процент к максимальному уровню 

показателя. 

Таблица  

Величины показателей варианта ИП при оптимизации по трем критериям одновременно 

Показатель 
Решение с весовыми коэффициентами 

0,33; 0,033; 0,33 0,9; 0,05; 0,05 0,9; 0,08; 0,02 

СДД 80967,16 (88,3%) 86637,14 (94,5%) 83610,73 (91,2%) 

ДПП 63,74 (93,7%) 59,63 (67,2%) 62,14 (91,3%) 

РИ 74,36 (93,7%) 74,99 (94,5%) 75,23 (94,8%) 
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С.В. Соловьёва  

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00011а «Проблемы финан-

сирования основного  капитала в российской экономике: теоретиче-

ский и практический аспекты»). 

Основное препятствие роста российской экономики – хроническое недофинансирова-

ние инвестиционной деятельности предприятий. Искусственное ограничение денежной массы 

в целях борьбы с инфляцией и депонирование российских финансовых резервов на зарубеж-

ных счетах (под 2–3% годовых) привели к недостатку средств не только для расширенного, но 

и простого воспроизводства капитала. Отсутствие системы рефинансирования коммерческих 

банков со стороны ЦБ РФ объясняло их неспособность удовлетворить спрос на кредиты пред-

приятий и корпораций вследствие чего последние вынуждены были кредитоваться за рубежом 

(уже под 8–15% годовых). Экономический рост, в предложенной в 2011 г. для обсуждения 

концепции «Стратегия 2020» опирается на приток иностранного капитала. В качестве основно-

го источника инвестиций рассматриваются прямые иностранные капиталовложения. Пробле-

мы отечественных инвестиций остаются вне поля зрения, за исключением того, что из-за огра-

ниченности внутреннего рынка их предлагается ориентировать на внешний спрос. Денежный 

оборот в рассматриваемом документе анализируется в отрыве от реального сектора, от задач 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей хотя бы с позиций изме-

нения курса рубля. Отсутствие связи с промышленной политикой подтверждается тем, что на 

фоне достижения финансовой стабильности провалена реформа электроэнергетики, утрачива-

ется индустриальная база, нарастает волна техногенных катастроф (Ивантер и др., 2011). 

Большую часть инвестиций в нефинансовые активы занимают инвестиции в основной капитал 

(затраты на воспроизводство основных средств). В России по итогам 2009 г. вложения в фи-

нансовые активы практически в 2,5 раза превосходили инвестиции в основной капитал (Сенча-
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гов, 2011). По данным Росстата (Росстат, 2011), источники финансирования долгосрочных ин-

вестиций в 2010 г. состояли (в процентах к итогу) из собственных средств – 41,2 % (в 1995 г. – 

49,0%, в 2000 – 47,5, в 2008 – 39,5, в 2009 г. – 37,1%) и привлеченных средств – 58,8% 

(в 1995 г. – 51,0%, в 2000 – 52,5, в 2008 – 60,8, в 2009 г. – 62,9%). В структуре собственных 

средств прибыль сократилась с 20,9% в 1995 г. до 14,7% в 2010 г., амортизация с 22,6 до 20,5% 

соответственно. Среди привлеченных средств кредиты банков составили в 2010 г. 8,7%, в том 

числе кредиты иностранных банков – 2,0%, заемные средства других организаций – 5,6%, 

бюджетные средства – 19,4% (в том числе из федерального бюджета – 10,0%, из бюджета 

субъектов Российской Федерации – 8,2%, средства внебюджетных фондов – 0,3%), прочие – 

24,8%. Удельный вес долгосрочного кредита в источниках финансирования основного капита-

ла сократился по сравнению с 2008 г. – на 11,8% и с 2009 г. – на 10,3%. Если в советские вре-

мена в источниках финансирования капитальных вложений преобладали бесплатные бюджет-

ные ассигнования, а заемные средства не превышали 8-10%, то в настоящее время государство 

практически устранилось от участия в крупных инвестиционных проектах. Государственные 

инвестиции в основной капитал в 2010 г. составили (в процентах к итогу) – 16,7%, в 2011 г. – 

15% (в 1995 г. – 31,3%). Долгосрочное кредитование также слабо развито. Банки, не имеющие 

доступа к рефинансированию, кредитуют предприятия на короткие сроки, а отсутствие полно-

ценных институтов долгосрочного инвестиционного развития лишает экономику «длинных» 

денег в необходимых объемах. По данным Росстата иностранные инвестиции в 2010 г. распре-

делялись следующим образом по видам экономической деятельности: на добычу полезных ис-

копаемых – 12,1% (в процентах к итогу) и на обрабатывающие производства – 28,9%. Большая 

часть инвестиций поступила из Великобритании (35,5%), Нидерландов (9,3%) и Германии 

(9,1%). Иностранные инвестиции в экономику России могут быть прямые и портфельные. Со-

гласно банковской статистике, прямые инвестиции в 2010 г. составили 41,2 млрд долл. (36,5 в 

2009 г.), портфельные – 7,7 млрд долл. (4,9 в 2009 г.) Реальное участие зарубежных инвесторов 

в российском капитале составляет около 20%, большая часть иностранных инвестиций носит 

краткосрочный, а часто спекулятивный характер. На наш взгляд, первоочередной задачей в 

настоящее время является восстановление агрегированного инвестиционного спроса посред-

ством активизации государственных расходов, главным образом, государственных инвести-

ций. По прогнозу Минэкономразвития рост инвестиций в основной капитал в 2014 г. составит 

9%, т.е. вырастет по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза. Рост ВВП в 2014 г. достигнет 4,6% (в 2011 

г. – 4,2%), т.е. отдача от инвестиций сократится. В печати и дискуссиях много было сказано о 

необходимости активизации внутренних источников финансирования. По мнению Маневича 

В.Е. «финансирование бюджетного дефицита за счёт внутренних заимствований в размере 6-

8% ВВП не вызовет эффекта вытеснения инвестиций частного сектора, но лишь при условии, 

что будет осуществляться контроль над вывозом капитала» (Маневич, 2011). Согласно банков-

ской статистике чистый вывоз капитала частным сектором составил в 2008 г. – 133,7 млрд 

долл., за период января-июнь 2011 г. – 30,6 млрд долл. (Вестник Банка России, 2011). Сокра-

щение частных инвестиций происходит из-за несовершенства действующего хозяйственного 

механизма, т.к. есть объекты для вложений (модернизация, перевооружение основных фондов, 
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социальная сфера) и есть необходимые для этого финансовые ресурсы, накопленные в годы 

высокой конъюнктуры. По мнению министра экономического развития «Основной упор мы 

должны сделать на обеспечение роста частных инвестиций, что возможно только при карди-

нальном улучшении делового климата» (Лебедев, 2011). Недавно объявлено, что для покрытия 

дефицита Минфин будет использовать внутренний рынок госдолга, который вырастет более 

чем втрое в ближайшие три года. В настоящее время госдолг России составляет 9,3% ВВП, 

США – 91,6% ВВП. Если наши власти поставят задачу догнать и перегнать Америку по гос-

долгу, то последствия могут быть самыми плачевными из-за исключительной зависимости 

российской экономики от цен на углеводороды и экспорта. Кризисный бум, приведший к пе-

рекредитованию мировых активов, и растущий, как снежный ком, госдолг в Европе и Амери-

ке, должны послужить уроком для российских властей в отношении соблюдения определен-

ных границ как в кредитовании экономики так и в наращивании госдолга. 
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И.А. Стрельникова 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНОГО КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 12-06-00237-а). 

Радиоэлектронный комплекс (РЭК) промышленности является одним из базовых 

наукоемких высокотехнологичных видов экономической деятельности России и влияет на раз-

витие технологий во многих смежных сферах. В настоящее время с целью дальнейшего про-

мышленного развития предприятий РЭК в отечественной экономике разрабатывается ком-

плекс мер, направленных на стабилизацию ситуации, технологическую модернизацию пред-

приятий комплекса, развитие современных радиоэлектронных технологий, поддержку пер-

спективных инновационных проектов. 

Существенным фактором развития и эффективного использования возможностей рос-

сийских предприятий РЭК является активизация инвестиционных процессов. Анализ инвести-

ционной деятельности на российских предприятиях РЭК показал существование серьезных 

проблем в этой сфере, таких как недостаточная доля капитальных вложений в активную часть 

основных производственных фондов, на реконструкцию и перевооружение производства, вы-
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сокая степень износа основных производственных фондов, низкие темпы их обновления, не-

восприимчивость предприятий к инвестициям и др. 

В современных условиях неопределенности и нестабильности экономической среды 

важным аспектом промышленной политики является разработка методологии управления ин-

вестиционной привлекательностью РЭК, при реализации которой немаловажную роль играют 

вопросы формирования инвестиционной стратегии (Славянов и др., 2010). Для получения оп-

тимального результата предприятию РЭК необходимо разработать инвестиционную стратегию 

и в дальнейшем, после ее реализации, четко оценивать результативность проведенных меро-

приятий.  

Инвестиционная стратегия предприятия РЭК может быть определена как общее 

направление, на котором следует искать пути достижения поставленных целей, в первую оче-

редь, привлечения максимального объема инвестиций. Она представляет собой своеобразную 

модель деятельности предприятия РЭК: действия и планы в долгосрочной перспективе. Также 

инвестиционная стратегия может заключаться в приведении в соответствие внешней и внут-

ренней среды предприятия, т.е. внутренних возможностей предприятия РЭК – с внешними 

факторами, в том числе с ситуацией на рынке. Разработка инвестиционной стратегии осу-

ществляется с помощью методов и моделей стратегического анализа.  

Для разработки инвестиционной стратегии предприятия РЭК предлагается использо-

вать матрицу «Доля – рост рынка», которая основывается на концепции жизненного цикла 

продукта. Согласно данной модели предприятие рассматривается с помощью портфолио, то 

есть как совокупность так называемых стратегических производственных единиц. Выбранная 

стратегия инвестиционной деятельности затем конкретизируется стратегиями в области обра-

зования цены, движения товаров, коммуникации и др. Под влиянием различных факторов (в 

том числе объема продаж, величины прибыли, действий конкурентов и т.п.) меняются инве-

стиционные стратегии предприятия РЭК (Хендерсен, 2008).  

Алгоритм формирования общей инвестиционной стратегии предприятия РЭК может 

быть представлен следующими этапами: проведение комплексного исследования инвестици-

онной деятельности; выявление явных проблем; формулирование стратегических целей; ана-

лиз и оценка альтернативных вариантов; выбор альтернатив, наиболее приемлемых для реали-

зации поставленных перед предприятием РЭК целей; выбор инвестиционных инструментов, 

наиболее пригодных для решения выявленных проблем; разработка сценария вывода выбран-

ного вида инвестиционных инструментов на рынок; разработка инвестиционной политики 

предприятия РЭК; определение организационно-экономических условий реализации инвести-

ционной стратегии; разработка системы мониторинга и контроля реализации стратегии; вери-

фикация правильности и результативности стратегии инвестиционной деятельности. Для реа-

лизации данного алгоритма необходимы данные анализа внешней среды, характеристик инве-

стиционного рынка, конкурентов и др. На основе инвестиционной стратегии разрабатывается 

ее тактика, которая определяет пути, средства, формы и способы осуществления, наиболее ра-

циональные для обеспечения достижения стратегических целей предприятия РЭК (Хрусталёв 

и др., 2010). 
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Таким образом, процедура определения стратегии и тактики инвестиционной дея-

тельности предприятия РЭК предполагает: возможность использования моделей стратегиче-

ского анализа; применение разработанного инструментария в рамках тактических инвестици-

онных программ; формирование как общих, так и конкретных стратегий на основе данных 

комплексных исследований инвестиционной деятельности предприятия РЭК; учет требований, 

предъявляемых специалистами к стратегиям инвестиционной деятельности, исходя из ее спе-

цифики и особенностей современной текущей ситуации. 

Сформированная инвестиционная стратегия является базисом для принятия решений 

о возможности реализации конкретных инвестиционных проектов и для выбора наиболее оп-

тимального варианта размещения финансовых средств. Использование результатов комплекс-

ных исследований инвестиционной деятельности при разработке ее стратегии и тактики, а 

также четкая и своевременная оценка ее результативности являются гарантами успешной ин-

вестиционной политики наукоемких высокотехнологичных предприятий сферы радиоэлектро-

ники, что, свою очередь, способствует усилению эффективности их функционирования и по-

вышению инвестиционной привлекательности. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В настоящее время дирижаблестроение динамично развивается после периода 1960–

1990 гг., когда данное направление в области авиастроения не прогрессировало, что было свя-

зано с потерей интереса авиационных компаний к данному виду летательных аппаратов, по 

причине технического и эксплуатационного несовершенства.  

Развитие аэростатических летательных аппаратов стало возможным после решения 

следующих технических проблем: 

 повышения уровня пожаробезопасности (использование гелия или смеси гелий-

водород как рабочий газ для заполнения оболочки дирижабля); 

 широкое использование композиционных материалов, что способство-вало повы-

шению уровня прочности изделия без увеличения веса силовых элементов конструкции лета-

тельного аппарата; 
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 использование более совершенных силовых установок, что позволяет увеличивать 

грузоподъемность дирижабля без сокращения скорости движения. 

Учитывая специфические особенности дирижаблей (зависание, низкие энергозатраты 

по сравнению с динамическими воздушными аппаратами типа самолет и вертолет), данный 

тип авиационной техники становится наиболее инвестиционно привлекательным для коммер-

ческого использования в современных экономических условиях.  

Для развития и массового использования данного типа авиационной техники необхо-

димо снижение финансовых затрат как для проектирующих и производящих предприятий, так 

и для эксплуатирующих компаний. Эти издержки, возможно, разделить на следующие типы: 

 финансовые затраты на проектирование и производство летательного аппарата 

(расходы на НИОКР, сертификацию изделия, производство); 

 постоянные финансовые затраты на этапе эксплуатации летательного аппарата 

(учитывая особенности аэростатических летательных аппаратов, данный вид финансовых за-

трат включает в себя не только затраты на технический персонал и расходы на горюче-

смазывающие материалы, но и периодическая дозаправка гелием или смесью гелий-водород 

оболочки, что обычно составляет для современных дирижаблей 5-10% от общего рабочего 

объема); 

 периодические финансовые затраты на этапе эксплуатации летательного аппарата. 

Данный вид издержек включает в себя финансовые затраты связанные с планомерным обслу-

живанием изделия (контроль, капитальный ремонт воздушного судна с заменой различных си-

стем и агрегатов). 

Финансовые затраты возможно сократить частично на этапе проектирования путем 

оптимизации работ на этапе НИОКР с более глубокой проработкой потребностей заказчика и 

повышением уровня развития системы информационного обеспечения всех этапов жизненного 

цикла летательного аппарата.  

Учитывая современную тенденцию проектирования и производства авиационной тех-

ники под конкретные требования каждого заказчика, число модификации изделия постоянно 

растет, что приводит к необходимости постоянного взаимодействия обслуживающих организа-

ций с проектирующими и производящими компаниями, особенно в условиях серийного произ-

водства, что является актуальным при серийном производстве дирижаблей нового поколения.  

Принимая во внимание специфические особенности аэростатических летательных ап-

паратов, в настоящее время, когда наблюдается децентрализация авиационных предприятий в 

Российской Федерации, осуществление проектов по проектированию и производству совре-

менных дирижаблей невозможно полноценно осуществить без решения проблем информати-

зации процессов жизненного цикла изделия, как единого информационного поля, которое свя-

зывает этапы «Проектирования», «Производства» и «Эксплуатации» летательного аппарата. 

Создание единой базы данных для проектирующей, производящей и эксплуатирующей компа-

нии с учетом их роли в процессах жизненного цикла летательного аппарата. 

Решение представленных выше задач информатизации жизненного цикла современ-

ных дирижаблей позволит создать техническую и информационную базу для дальнейшего 
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развития данного направления авиационной техники. Позволит создать условия для благопо-

лучного завершения (с точки зрения коммерческой целесообразности производства и эксплуа-

тации данного вида летательного аппарата) проектов по разработке современных дирижаблей. 

Позволит сократить уровень финансовых издержек на различных этапах жизненного цикла 

дирижабля от 8% (этапы «Проектирования» и «Производства») до 20% (на этапе «Эксплуата-

ции») от общего уровня финансовых затрат.  

Учитывая изложенные выше особенности эксплуатации, производства и проектиро-

вания современных дирижаблей, а также задач и целей информатизации, возможно, опреде-

лить круг проблем процесса информатизации, которые необходимо решить компаниям, кото-

рые в настоящее время развивают данное направления авиационной техники: 

Пути решения проблем информатизации жизненного цикла современных дирижаб-

лей, необходимо искать на ранних стадиях проектирования дирижаблей нового поколения, так 

как это позволит сократить финансовые издержки и организовать на современном уровне об-

служивание аэростатических летательных аппаратов, что способствует развитию данного 

направления авиационной техники в будущем.  

  

 

 

М.С. Токсанбаева 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗНОГО СТАТУСА 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00022а). 

В числе причин, по которым малый бизнес заслуживает государственной поддержки, 

называют его способность сравнительно быстро создавать дополнительные рабочие места. 

Действительно, в этом некапиталоемком бизнесе новые рабочие места обычно обходятся де-

шевле, чем в бизнесе более высокого статуса. Поэтому неудивительно, что в основном ему, а 

не крупным и средним предприятиям, оказывается определенная поддержка, реализуемая че-

рез такие региональные программы, как содействие развитию малого предпринимательства и 

привлечение безработных к самозанятости. Однако рост числа рабочих мест не может рас-

сматриваться как самоцель, важно также принимать во внимание, какое качество занятости 

малый бизнес обеспечивает.  

К качественным характеристикам занятости относится ее отраслевая (по видам эко-

номической деятельности) структура, которая определяется отраслевой принадлежностью ра-

бочих мест. Наша оценка этой структуры в малом бизнесе ограничена сектором юридических 

лиц и проведена путем сравнения в разрезе крупных, средних и малых предприятий. Исполь-

зованы доступные данные Росстата о работниках организаций, представленные их списочной 

численностью. По совокупности крупных и средних предприятий это именно списочная чис-

ленность (на октябрь 2010 г.), а отдельно по средним и малым фирмам, в том числе по микро-

предприятиям – среднесписочная численность (в 2009 г.). Во всех этих сведениях отсутствует 



 157 

информация о работниках в сфере государственного управления и в финансовой деятельности, 

но занятость в них для малого бизнеса не характерна. Поэтому создается возможность прове-

сти сравнение предприятий по одному и тому же кругу отраслей.  

Сравнение показывает, что структура занятости на предприятиях разного статуса име-

ет значительные различия, связанные с их отраслевой специализацией. Более того, эти разли-

чия проявляются не только по отдельным видам экономической деятельности, но по их агрега-

там, которые отражают пятисекторальную структуру экономики. В их числе добывающий сек-

тор (аграрные виды деятельности и добыча полезных ископаемых), индустриальный сектор 

(обрабатывающая промышленность и строительство), производственная инфраструктура 

(производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь), рыночная ин-

фраструктура (финансы, операции с недвижимостью и пр., торговля и ремонт), сфера услуг, 

охватывающая государственное управление, социальную инфраструктуру (образование и 

здравоохранение) и прочие коммунальные, персональные и социальные услуги. Часть прочих 

услуг тоже входит в социальную инфраструктуру (театры, библиотеки, музеи и пр.), но она в 

публикациях Росстата не вычленяется.  

Несмотря на то, что занятость на предприятиях разного статуса представлена всеми 

видами экономической деятельности (кроме, как отмечалось, государственного управления и 

финансов), каждая статусная группа обладает своим секторальным «лицом». Так, крупные 

предприятия не имеют равных по доле работников в производственной и социальной инфра-

структуре. Эти отраслевые агрегаты в организациях данного статуса «впитывают» не менее 

60% списочной численности персонала. Средние предприятия лидируют по занятости в добы-

вающем и индустриальном секторах, которые представляют реальное (товаропроизводящее) 

производство. Явное лидерство среднего бизнеса прослеживается прежде всего в аграрных ви-

дах деятельности и в обрабатывающей промышленности. А в целом на долю реального произ-

водства приходится две трети среднесписочного состава работников предприятий среднего 

статуса.  

На малых предприятиях секторальным «лицом» является занятость в рыночной ин-

фраструктуре. В эту деятельность вовлечено около половины работников малых предприятий, 

в том числе почти 60% – микропредприятий. По доле персонала в данном секторе малые фир-

мы в 2–3 раза превосходят крупные и средние, причем основная часть занятых в рыночной 

инфраструктуре трудится в торговле и ремонте (почти треть на малых предприятиях и 40% на 

микропредприятиях). Такие характеристики занятости в этом секторе и внутри него отличают-

ся значительной устойчивостью, что проявилось и в годы экономического роста, и в период 

последнего кризиса. Это говорит о том, что расширение малого бизнеса скорее всего будет ве-

сти к увеличению количества работников в данном агрегате и в особенности – в торговых опе-

рациях.  

В сфере торговли и ремонта этот процесс представляется неоднозначным. Во-первых, 

уровень занятости в данной отрасли и так выше, чем во многих развитых и переходных эконо-

миках, в которых, в отличие от нашей страны, он имеет тенденцию не к росту, а к снижению. 

Во-вторых, в торговых операциях задействован не самый квалифицированный труд, а значит, 



 158 

область его применения будет расширяться. В этой связи считаем обоснованным, что в регио-

нальных программах по развитию малого бизнеса и самозанятости торговая деятельность не 

пользуется приоритетной поддержкой, что, тем не менее, не мешает вовлечению в нее самой 

весомой части работников малых предприятий.  

Иное дело – операции с недвижимостью и пр., расширение которых во многом связа-

но с развитием рынка труда. Кроме того, в данный вид деятельности входят разного рода дело-

вые услуги, в том числе по внедрению и использованию информационных технологий, поэто-

му в этой сфере шире, чем в большинстве отраслей, используется труд специалистов как высо-

кой, так и средней квалификации. Эта деятельность заслуживает поддержки, причем не только 

в малом бизнесе, так как уровень занятости в ней ниже, чем во многих развитых и переходных 

экономиках.  

 

  

 

А.С. Тулупов  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ  

И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 10-06-00350а). 

Технологическая модернизация связана с разработкой финансовой модели инвести-

ционного проекта и последующей оценкой его общественной, финансовой, бюджетной и дру-

гих видов эффективности с помощью критериев, характеризующих с экономической точки 

зрения всех его участников и затрагиваемых сторон технические, технологические и организа-

ционные решения рассматриваемого проекта. 

Официальные методики оценки эффективности, используя параметры финансовой 

модели, не позволяют в полной мере стимулировать внедрение экологически безопасных тех-

нологий – в настоящее время применение новых технологий в большинстве случаев обуслов-

лено не столько необходимостью снижения уровня негативной нагрузки и ущербов от загряз-

нения, возникающих на различных уровнях экономики, сколько увеличением объема и сокра-

щением издержек на единицу произведенной продукции. Более того, увеличение негативной 

нагрузки улучшает значения критериев бюджетной эффективности – дисконтированного 

бюджетного денежного потока и индекса бюджетной эффективности за счет кратного увели-

чения ставок платежей за загрязнение. При этом показатели финансовой эффективности не 

компенсируют отток денежных потоков из-за установленных на законодательном уровне за-

ниженных ставок платежей, практически не влияющих на итоговое сальдо, что также снижает 

стимулы к внедрению природосберегающих технологий. 

В целях решения проблемы оценки эффективности экологически безопасных инве-

стиционных проектов в Лаборатории рыночных инструментов природопользования Института 
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проблем рынка РАН разработана компьютерная программа «Построение финансовой модели и 

оценка показателей эффективности инвестиционного проекта природосберегающей техноло-

гической инновации», позволяющая более подробно учитывать нанесенные (отток денежных 

потоков) или предотвращенные издержки (приток денежных потоков) в зависимости от вида 

деятельности (инвестиционной, операционной, финансовой) и оцениваемой эффективности 

(финансовой, общественной, бюджетной). 

В параметры финансовой модели инвестиционного проекта, включающей связанные 

прогнозные формы – отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении де-

нежных средств, включены все виды издержек, возникающих вследствие как негативного воз-

действия на компоненты окружающей среды, так и предотвращения такого воздействия: за-

траты на НИОКР в области повышения экологической безопасности в составе сумм на все 

НИОКР; текущие природоохранные затраты на продукцию (в незавершенном производстве и 

готовую); затраты на запланированные природоохранные мероприятия, направленные на пре-

дупреждение загрязнения окружающей среды в составе резервов, отраженных на счете 96; 

предупредительные природоохранные затраты в составе себестоимости – платежи за негатив-

ное воздействие, взносы экологического страхования, расходы по внедрению системы эколо-

гического менеджмента, расходы по проведению экологического аудита, расходы по природо-

охранным мероприятиям; последующие природоохранные затраты – плата за сверхлимитное 

загрязнение окружающей среды, штрафы за неуплату платежей или непредставление отчетно-

сти, штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, расходы 

по возмещению вреда вследствие загрязнения; затраты на оплату труда персонала служб охра-

ны окружающей среды; отчисления на социальные нужды от оплаты труда персонала служб 

охраны окружающей среды; амортизация природоохранных основных средств. 

В отличие от существующих подходов к учету экологического фактора в процессе 

оценки эффективности, требующих замены или корректировки официальных методик оценки 

эффективности, предлагаемый подход не требует отмены и переутверждения зарегистриро-

ванных методик. Правомерность учета в параметрах финансовой модели положительных эф-

фектов и предотвращенных вследствие применения альтернативного инновационного техно-

логического решения издержек, не дублирующих уже учтенные измененные издержки 

(например, сокращение экологических платежей), обоснована действующими нормативными 

документами (например, Методические рекомендации, 1999), позволяющими, помимо денеж-

ных поступлений, измерять дополнительные результаты реализации проекта в стоимостном 

выражении и относить к притокам денежного потока инвестиционного проекта. 

Экспериментальная апробация предложенных методических и программных решений 

применительно к различным по виду деятельности и территориальному признаку экономиче-

ским агентам: ФГУП «Электростальское научно-производственное объединение «Неоргани-

ка», полигоны для твердых бытовых отходов Московской области, хозяйствующие субъекты 

Республики Башкортостан, показала, что предложенная модель позволяет конкурировать ин-

новационным проектам, более дорогостоящим на данный период развития (вследствие затрат 

на исследования, отсутствия массового внедрения, необходимости доработки технико-
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экономических параметров), но применяющих экологически безопасные решения, с традици-

онными проектами, не предъявляющими повышенных требований к качеству окружающей 

среды, обеспечению безопасности. 

Применение разработанной компьютерной программы в процессе экономического 

обоснования инвестиционных проектов компенсирует падение эффективности уже освоенных 

и применяемых в настоящее время технологий предыдущих укладов, не предъявляющих по-

вышенных требований к качеству окружающей среды, обеспечению безопасности; что, в ито-

ге, снизит энерго- и природоемкость экономики с одновременным улучшением показателей 

качества жизни и среды обитания в полном соответствии с принципами устойчивого развития, 

а также требованиями, предъявляемыми к технологиям формирующегося в настоящий период 

нового технологического уклада. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Н.В. Тумаланов, В.В. Иванов  

ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского науч-

ного фонда (проекты 11-02-00569а, 11-12-21011а/в). 

Рассмотрены роль и функции ресурсов в создании фирмой конкурентного преимуще-

ства в отрасли. Обоснована необходимость использования метода моделирования в познании 

этой области. 

Ключевую позицию в создании конкурентного преимущества в отрасли занимают ре-

сурсы, которыми обладает фирма. Современный стратегический анализ явственно свидетель-

ствует о том, что ресурсы в сочетании со способностями у успешных фирм постоянно разви-

ваются, умножаются, совершенствуются. Такой подход к ресурсам позволяет понять много-

летние доминирующие позиции таких компаний как Generol Electric, Novartis, Microsoft, 

Toyota Motors, Apple и ряд др. Нельзя сказать, что экономическая наука не исследовала эту об-

ласть познания. Хорошо известны труды К. Эндриуса, который разработал широко применяе-

мый ныне SWOT-анализ. На внутренние источники создания конкурентного преимущества 

обратили внимание К. Прахалад и Дж. Хэмл, анализируя «основные компетенции» фирмы 

(Prahalad, Haml, 1990).  
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Ресурсный аспект конкурентного преимущества исследовал Р. Грант (Grant, 1991). Ба-

зовую систему понимания того, что и за счет чего создает предприниматель-новатор, разрабо-

тал Й. Шумпетер (Schumpeter, 1934). Ряд других работ, представляющих высокую научную 

значимость, имеются в этой сфере. Проблема же в том, что в отечественной экономической 

науке недостаточно работ, раскрывающих возможности фирм со стороны ее ресурсов и спо-

собностей в современных усложняющихся рыночных условиях.  

Если создание конкурентного преимущества рассматривать с точки зрения внутрен-

них возможностей фирмы, то, несомненно, это область ресурсов и способностей, которыми 

она обладает. Однако даже определение потенциала ресурсов фирмы в создании конкурентно-

го преимущества – задача непростая. 

Очевидно, что прежде всего анализу подлежат материальные ресурсы фирмы, к кото-

рым относится то, что отражено в активах. Подлежат анализу и нематериальные активы, такие, 

как патенты, технологии, репутация, организационная культура, бренд, торговые марки. Необ-

ходимо исходить из того, что материальные ресурсы создают физические и финансовые воз-

можности хозяйствующего субъекта. Нематериальные же ресурсы по сути являются той нара-

боткой, которая способна оказать мощное воздействие на общую стоимость актива фирмы. 

Отразить их корректно в бухгалтерском балансе сложно и поэтому оценка на фондовой бирже 

нередко сильно расходится с оценкой балансовой. Некоторые аспекты нематериальных ресур-

сов вообще не поддаются учету. Так обстоит дело с возможностью сговора с целью контроля 

над ценами на рынке, созданием входных барьеров на пути вступления новых фирм в отрасль.  

Если выделить третью группу, – человеческие ресурсы, то задача еще более усложня-

ется. Они вовсе не отражены в бухгалтерских балансах, поскольку нет корректного инстру-

мента оценки образования, обучения, опыта, способности работника быстро адаптироваться к 

изменившимся условиям, а также таких его качеств, как ответственность, лояльность. Кроме 

наличия эти качества должны еще интегрироваться в деятельность фирмы, только тогда они 

представляют собой настоящую ценность для нее. 

Очевидно, что все три группы ресурсов должны пройти дробный анализ, обобщение 

которого способно дать ответы (промежуточные, но не исчерпывающие) на ряд вопросов. Эти 

ответы могут определить реальность создания конкурентного преимущества и его длитель-

ность.  

Можно обозначить круг этих вопросов. Важнейшие из них: определение удельной 

значимости ресурса в цепочке стоимости, степени неимитируемусти и воспроизводимости, 

возможность появления субститутов, долговечность действующей силы ресурса. Все они 

находятся в зависимости от компетенции, порождаемой совокупностью ресурсов и их комби-

нацией и приводимой в движение способности фирмы.  

Каков предмет конечного ожидания фирмы, который бы свидетельствовал, что кон-

курентное преимущество достигнуто и дало реальные результаты? Это финансовое исполне-

ние, относительно устойчивое и значимое. Можно определить эти результаты посредством 

универсального понятия, обозначающего тот избыточный доход, который рынок дает фирмам, 

создавшим того или иного типа конкурентное преимущество – экономической ренты. По су-
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ществу это – квази-рента, дающая доходы от ресурсов выше среднего их уровня. Квази-рента 

ограничена временем и фирма ее получает в пределах того периода, пока существует и удер-

живается созданное ею конкурентное преимущества. Если исходить из того, что всякий вид 

экономической ренты имеет свои источники и вслед за Дж. Махони и Дж. Пандиан разделить 

их на три группы (рикардианской, монопольной, предпринимательской (Mahoney, Pandean, 

1992), то возникает необходимость определения источников этих видов ренты. Это, с учетом 

происходящих в современной экономики процессов, целесообразно сделать несколько иначе, 

чем вышеупомянутые авторы. К рекардианской ренте можно отнести тот избыточный доход, 

который образуется от лучших материальных ресурсов, прежде всего, земельно-природных. 

Монопольная рента, любой вид избыточного дохода, который образуется наличием у фирмы 

возможности оказать воздействие на рыночное ценообразование: путем не сокращения поста-

вок, или сговора, или барьерами входа, или патента. Предпринимательскую ренту можно свя-

зать не только с инновациями, риском и неопределенностью, но и умением комбинировать ре-

сурсы так, что они предают продукции уникальность и создают особый сегмент рынка, недо-

ступный конкурентам. Можно выделить и другой вид ренты и назвать ее трудовой. К ней 

можно отнести тот избыточный доход, который приносят фирме (или получают сами) работ-

ники (исполнители) с исключительными природными или наработанными способностями: 

конструкторы, дизайнеры, спортсмены, люди искусства и ряд др. 

Анализ этих сфер позволяет определить те ключевое факторы, которые дают возмож-

ность фирме создать конкурентное преимущество на отраслевом рынке. Далее фирма исполь-

зует полученные результаты в разработке и осуществлении стратегии.  

Множественность переменных, их неоднородность, многочисленные отношении, ко-

торые надо принять во внимание, не позволяют ограничиваться их словесным описанием. По 

этому они требуют изложения в математической форме. Необходимые объективные результа-

ты могут быть достигнуты использованием метода моделирования.  

Введение достоверных входных данных способно дать результаты, объясняющие, 

комбинация каких ресурсов и в какой пропорции способна приносить фирме тот или иной вид 

экономической ренты, а также возможность определить ее величину и продолжительность 

времени получения.  
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М.Р. Фаттахов 

КОМПЛЕКСНАЯ АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00149а). 

Сегодня города выступают ядрами формирования территориально-экономических 

комплексов и инновационных кластеров, привлекающими демографический и научно-

образовательный потенциал в регионы. Ключевым аспектом развития современных городов 

становится социально-экономическая направленность развития территорий. Несмотря на раз-

меры, будь то малые, средние, большие города или крупные мегаполисы с численностью насе-

ления в несколько миллионов человек, города должны выступать в качестве зон с высоким 

уровнем жизни населения. Устойчивое развитие таких городов должно включать согласован-

ное совершенствование ее элементов: экономическое развитие, социальный прогресс, совер-

шенствование городской среды, эффективное использование природных ресурсов и институ-

циональные изменения в целях увеличения нынешнего и будущего потенциала для удовлетво-

рения человеческих потребностей. 

Таким образом, устойчивая урбанизация и устойчивое развитие городов являются од-

ной из наиболее актуальных задач, стоящих перед мировым сообществом в двадцать первом 

веке. Сбалансированный рост городов является своего рода катализатором стабильного регио-

нального и общенационального развития. 

Ключевым инструментом исследования, анализа, построения прогнозов и сценариев 

развития городов становятся математические методы моделирования. Современная модель 

развития городов должна включать в себя весь накопленный опыт в вопросах территориально-

го планирования, моделирования и проектирования городов (городской среды). Такая соци-

ально-экономическая модель должна учитывать индивидуальное поведение жителей города, 

быть гибкой и способной предсказывать поведение городской системы в результате взаимо-

действия жителей города на микроуровне. Еще одной немаловажной составляющей современ-

ной модели развития городов должны стать визуализационные и интерактивные аспекты рабо-

ты модели. 

В качестве актуального подхода, вобравшего в себя все эти требования к моделирова-

нию сложной городской среды, выступает агент-ориентированное моделирование (далее – 

АОМ). 

В течение последних 20 лет агент-ориентированный подход получил широкое распро-

странение во многих областях науки и хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента-

рия для решения самого широкого круга задач, в особенности для задач моделирования соци-

ально-экономических систем. Благодаря тому, что АОМ позволяет естественным образом мо-

делировать индивидуальное поведение автономных интеллектуальных агентов, их неоднород-

ность, вариативность поведения, сложные правила взаимодействия с другими агентами и со 
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средой, реакции на изменившиеся условия модели, агент-ориентированный подход является 

удобным инструментом моделирования сложных городских систем. 

При разработке Комплексной агент-ориентированной модели развития городов (да-

лее – CABMUD) нами был учтен весь накопленный опыт построения АОМ и, в частности, мо-

делей, нацеленных на изучение развития городской среды. CABMUD базируется на разрабо-

танной в ходе исследования геоинформационной системе мегаполиса. В модели реализован 

жизненный цикл агентов-людей (рождение, взросление, смерть), введено свойство памяти, 

принцип ограниченной рациональности агента, помимо экономических факторов при выборе 

места жительства используется фактор экологии, развитости инфраструктуры и престижности 

района, принцип иерархического построения среды модели. В CABMUD представлены все 

3 типа связей: агент-агент, агент-среда и среда-среда. В модель введены механизмы динамиче-

ского изменения цены на недвижимость в различных районах города. 

Разработанный нами универсальный инструментарий – Комплексная агент-

ориентированная модель развития городов позволяет проследить динамику поведения агентов 

модели (жителей города и предприятий), а также изменение городской среды: демографиче-

ской, транспортной, производственной, экологической и т.д.; разрабатывать прогнозы основ-

ных социально-экономических показателей и сценариев развития городов. Благодаря интерак-

тивной составляющей модели и ее гибкой форме данная модель может быть легко адаптирова-

на для решения конкретных задач, стоящих перед учеными и чиновниками всех уровней вла-

сти и выступать в качестве инструмента поддержки принятия решений. 

Проведенный анализ основных направлений долгосрочного социально-

экономического развития Москвы на период до 2025 г. с использованием разработанного ин-

струментария позволил прогнозировать условия, при которых обеспечивается достижение вы-

соких стандартов уровня и качества жизни москвичей, устойчивое и сбалансированное функ-

ционирование социальных и экономических элементов мегаполиса. 

Проведенная оценка уровня сегрегации жителей мегаполиса по доходам с использо-

ванием агент-ориентированной модели развития г. Москвы позволила сделать вывод о вырав-

нивании уровня жизни всех москвичей вне зависимости от места их проживания. Если в 

2002 г. значение самого высокого показателя среднедушевого денежного дохода по админи-

стративным округам Москвы превышало значение самого низкого более, чем в 2 раза, то в 

2009 г. это отношение снизилось до 1,56 раз. Исходя из полученного в ходе исследования про-

гноза на период до 2025 г., десегрегационные процессы в обществе сохранятся, а уровень 

дифференциации не превысит 25–30%. 

В ходе исследования была проведена серия сценарных расчетов, позволяющих оце-

нить направления развития города и результаты принимаемых управленческих решений в об-

ласти совершенствования транспортной политики Москвы. 

Проведена оценка предлагаемых мер по снижению уровня загруженности дорог по-

средством повышения стоимости бензина на автозаправочных станциях столицы. Расчеты по-

казали, что единовременное увеличение стоимости бензина на 8 руб./литр или на 30-35% су-

щественно снижает загруженность дорог и среднее время, затрачиваемое жителями мегаполи-
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са на дорогу; но вызывает серьезный скачок недовольства жителей города. Особенно остро из-

менения коснутся слоев населения с низким уровнем дохода. Показано, что плавное (поэтап-

ное) повышение цен на бензин позволит избежать нарастающей социальной напряженности, 

однако эффект от этих мер будет ниже. 

Оценка мер по введению платы за парковку в центре г. Москвы с использованием 

Комплексной агент-ориентированной модели развития городов позволила установить высо-

кую экономическую эффективность предложенных мер для бюджета города. При этом введе-

ние тарифа за стоянку автомобиля на уровне 800–1000 рублей в сутки может существенно 

уменьшить загруженность дорог города (с 8 до 5 баллов). 

Разработанная модель является полезным инструментарием для обоснования направ-

лений устойчивого функционирования социально-экономической системы Москвы, что поз-

воляет обеспечивать решение как сложившихся, так и новых, только возникающих проблем 

современного мегаполиса. Комплексная агент-ориентированная модель развития городов стала 

полноценным элементом системы управления городской средой и применяется в деятельности 

Учреждения Российской академии наук Института экономики РАН и Министерства экономи-

ки Республики Татарстан как инструмент планирования и поддержки принятия решений на 

среднесрочный и долгосрочный период. 

 

 

 

Р.В. Фаттахов, М.М. Низамутдинов 

ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЗАДАЧ БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 10-06-00339а). 

Реализуемая сегодня на федеральном уровне реформа бюджетно-налоговой системы, 

внедрение новых принципов бюджетного федерализма, реформирование системы межбюд-

жетных отношений вносят существенный фактор нестабильности в бюджетный процесс и зна-

чительно усложняют задачу эффективного бюджетного планирования на региональном 

уровне. Как показывает практика формирования региональных бюджетов за последние годы, 

применение традиционных методов и инструментария бюджетного планирования в условиях 

постоянно меняющейся институциональной среды не обеспечивает достаточной надежности 

бюджетных проектировок даже на среднесрочную перспективу, что зачастую приводит к при-

нятию неверных управленческих и финансовых решений. Проводимые исследования в этой 

области показывают, что одним из перспективных направлений повышения эффективности 

управления региональными финансами становится применение комбинированных методов и 

моделей. 
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В контексте данной проблематики для решения задачи прогнозирования доходной ча-

сти бюджетов регионов представляется перспективным применение нейро-нечетких алгорит-

мов и баз знаний. Особенностью такого подхода является возможность интегрирования на 

единой методологической основе как экспертных знаний, характеризующих правила принятия 

решений, так и фактографической информации, описывающей факторы макроэкономической 

среды, формализованных в рамках адаптивной нечеткой базы знаний иерархического типа с 

механизмом обучения и логического вывода на основе нейро-нечеткой сети. Нейросетевые 

модели имеют существенные преимущества перед статистическими в контексте решаемой за-

дачи – они являются непараметрическими, и их построение не требует предварительной спе-

цификации модели, определяющей вид зависимости между переменными, они эффективны в 

условиях пропуска или зашумленности данных, позволяют работать с экспертными оценками, 

представленными лингвистическими переменными. Важнейшим достоинством нейронных се-

тей является также возможность их обучения и адаптации. 

В рамках реализации предложенной концепции может быть использована комплекс-

ная нейро-нечеткая система, включающая базу знаний для распознавания нечетких тенденций 

динамики налогооблагаемой базы в зависимости от изменения факторных показателей, что 

позволит реализовать анализ чувствительности различных факторов и сценарный анализ ожи-

даемых налоговых доходов. Данный алгоритм прогнозирования налоговых доходов регио-

нального бюджета позволяет формировать прогноз на основе адаптивной нечеткой базы зна-

ний иерархического типа. Предложенная схема интеграции фактографической информации с 

экспертными знаниями позволяет обеспечить адаптацию базы знаний к текущим социально-

экономическим условиям, подверженным качественным изменениям. Предложенный инстру-

ментарий интеллектуальной поддержки позволяет улучшить качественные характеристики 

эффективности процесса бюджетного планирования за счет автоматизации прогнозно-

аналитической деятельности, повышая ее оперативность и степень обоснованности формируе-

мых рекомендаций для принятия решений в условиях неопределенности. 

Одним из инструментов обоснования расходных потребностей бюджетов регионов 

может стать использование системы социальных стандартов. Социальный стандарт понимает-

ся как совокупность социальных потребностей населения, финансируемых из бюджета, на од-

ном из уровней обеспеченности: минимальном, среднем, рациональном, и выражаемая в соци-

альных нормах и нормативах. Алгоритм обоснования бюджетной потребности на основе соци-

альных стандартов реализуется следующим образом. На основании данных по имеющимся 

нормативам затрат по каждому из видов бюджетных расходов и качественной характеристики 

типа учреждения вычисляется совокупная бюджетная потребность для данного типа учрежде-

ния в разрезе бюджетных статей и видов расходов.  

В результате реализации этого алгоритма расчета формируется сбалансированная 

оценка совокупной бюджетной потребности бюджетных отраслей в трех разрезах: 

 по видам учреждений; 

 по экономической классификации бюджетных расходов; 

 по видам социального стандарта (минимальный, средний, рациональный). 
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Такая иерархически организованная форма представления бюджетной потребности 

позволяет получить полную и детализированную процедуру поэтапного обоснования бюджет-

ных расходов. Расчет бюджетной потребности на базе социальных норм и стандартов имеет 

следующее значение: 

 делает прозрачным процесс формирования расходной части бюджета; 

 используются известные и понятные всем единые подходы и правила; 

 легко оценивается уровень бюджетной обеспеченности при формировании доход-

ной части бюджета территории по шкале «минимальный», «средний», «рациональный»; 

 является основой бюджетного регулирования; 

 благодаря информационным технологиям позволяет с минимальными затратами и 

за минимальное время получить оценку бюджетной потребности. 

Таким образом, совместное использование экономико-математических моделей, ин-

теллектуальных алгоритмов и методики социальных стандартов позволит более эффективно 

проводить анализ существующего состояния и оценку вариантов возможного социально-

экономического развития региона, обосновать приоритеты социально-экономической полити-

ки, повысить обоснованность распределения ресурсов. 

 

 

 

Р.В. Фаттахов, М.М. Низамутдинов 

ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В РАМКАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00678а). 

Одной из основных методологических основ совершенствования региональной эко-

номической политики является разработка комплексного научного инструментария, формали-

зующего базовые элементы и взаимосвязи экономической системы регионального уровня и их 

интегрирование в единую модель управления социально-экономическим развитием региона, 

ориентированных на применение в практической деятельности региональных органов управ-

ления. Большинство конструируемых сегодня подходов в целом наследует основные свойства 

известных классических моделей, например, таких как: модели системной динамики, модели 

общеэкономического равновесия, модели межотраслевого баланса и т.д. За последние годы 

большее развитие среди прочих получили модели имитационного типа и модели, ориентиро-

ванные на использование технологий искусственного интеллекта. Разрабатываемая нами кон-

цепция построения динамической модели региона также может быть отнесена именно к классу 

активно развивающихся сейчас имитационных моделей и может быть представлена как иерар-

хически структурированная и логически связанная композиция моделей 3-х типов – комплекса 

моделей поведения экономических агентов, системы динамических балансовых моделей и ин-

тегрирующих их в единую среду модели управления.  
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В рамках реализации интеллектуально-поведенческой составляющей имитационной 

модели региона нами формализована модель поведения ее базового экономического агента – 

«Совокупный производитель» (СП), который рассматривается как агрегированный хозяйству-

ющий субъект, основной функцией которого является производство конечного продукта, ин-

вестирование с целью получения прибыли. Модель функционирования агента описана в рам-

ках предложенной стратегии поведения экономических агентов по схеме «ресурсы – доходы – 

расходы – результат-стратегия». 

В качестве ресурсов СП выступают факторы производства: рабочая сила (численность 

занятых) и основные производственные фонды, необходимые для производства конечного 

продукта. Для моделирования производственного потенциала агента может быть использована 

производственная функция, например, классическая функция Кобба–Дугласа, устанавливаю-

щая связь между объемом валового выпуска Y и основными факторами производства: 

32

1( ) ( ) ( ) ( )
aa

YY t a K t L t def t   , 

где 1a  – константа, 2a  – коэффициент при основных фондах, 3a  – коэффициент при труде, 

( )Y t  – валовой выпуск в t-м году, ( )K t  – стоимость основных производственных фондов в t-м 

году, ( )L t  – численность занятых в t-м году, ( )Ydef t  – индекс-дефлятор валового выпуска.  

Численность занятых ( )L t  в текущем году t определяется при моделировании поведе-

ния экономического агента «Домохозяйства» и является входным ресурсным потоком для рас-

сматриваемой модели. 

Стоимость основных производственных фондов ( )K t  в t-м году определяется из 

уравнения движения основного капитала: 

( )
( ) ( )

dK t
Ig t А t

dt
  , 

где ( )Ig t  – поток совокупных инвестиций в текущем году, ( )А t  – амортизация основных фон-

дов в текущем году, которые формируются как результат стратегии поведения агента и логики 

принятия им решения, исходя из своего индикативного плана, а также сценарных условий, 

определяющих влияние макросреды и других агентов. В начальный момент времени 0t  стои-

мость основных фондов 0( )K t  задана. 

Доходы агента СП в текущем году формируются из произведенного ВРП, финансо-

вых вложений прошлых лет, привлеченных кредитов и субсидий, согласно уравнению 

1 1 1( ) ( ) ( ) ( )In t GDP t Dep t Cr t   , 

где 1( )In t  – доходы агента СП, 1( )Dep t  – доходы агента от финансовых вложений прошлых 

лет, 1( )Cr t  – кредиты, привлеченные агентом в текущем году t. 

Процесс формирования расходов агента заключается в распределении валовой добав-

ленной стоимости, предполагающей вычленение трех потоков: фонда оплаты труда наемных 

работников ( )Pl t , занятых в процессе производства; косвенных налогов ( )TI t ; амортизацион-

ных отчислений ( )А t . 
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Совокупным финансовым результатом функционирования агента СП является полу-

ченная чистая прибыль 1( )PN t . На следующем этапе идет распределение чистой прибыли по 

следующим направлениям: 

 погашение кредитов 1RCr ; 

 инвестиции в основной капитал 1I ; 

 выплаты собственникам (дивиденды) 1Div ; 

 погашение убытков прошлых лет 
1RLos . 

Предложенная формальная модель экономического агента далее была реализована 

практически в системе визуального моделирования SIMULINK интегрированного пакета 

MATLAB. Преимущество данного инструмента состоит в том, что он позволяет спланировать 

имитационный эксперимент, обработать его результаты и создать программное обеспечение 

управления сложной системой, не прибегая при этом к написанию громоздких программ. 

В целом предложенный подход к моделированию экономического агента основан на логиче-

ском встраивании множества формализованных правил его поведения в единую вычислитель-

ную систему. Практическая реализация предложенного инструментария позволит проводить 

различные вычислительные эксперименты для оценки степени взаимного влияния изменений 

экономических условий на макроуровне на функционирование экономических субъектов на 

микроуровне, вырабатывать рыночные механизмы воздействия на микросреду, обеспечиваю-

щие достижение целевых параметров экономического развития региона в средне- и долго-

срочной перспективе. На основе заданного индикативного плана модель рассчитывает основ-

ные макроэкономические параметры региона, обеспечивающие достижение заданных темпов 

экономического роста. В агрегированном виде моделируется долгосрочная динамика порядка 

15 основных параметров социально-экономического развития региона, в детализированном 

виде – порядка 40 показателей.  

Основное ценностное отличие такой конструкции динамической имитационной моде-

ли, в отличие от традиционных, заключается в том, что модель не столько прогнозирует разви-

тие экономики на средне- и долгосрочную перспективу, сколько позволяет оценить степень 

его устойчивости к возникновению возможных дисбалансов, кризисным явлениям при разной 

степени нагрузки на экономику, задаваемая в модели в виде целевого темпа экономического 

роста. При этом возможно экспериментально смоделировать некоторые предельные темпы 

экономического роста при данных воспроизводственных пропорциях, обеспечивающие сохра-

нение устойчивости социально-экономической системы региона на заданную перспективу, а 

также подобрать упреждающие управляющие воздействия и меры экономической политики, 

позволяющие избежать возникновения таких дисбалансов в случае, например, недостаточно-

сти ресурсов и текущего потенциала экономики на моделируемой траектории его развития.  
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 11-02-00243-а)/ 

Существуют различные методы и подходы диагностирования и определения инте-

грального показателя экономической устойчивости, характеризующего действие разнородных 

угроз на состояние предприятия.  

Необходимо пояснить и в какой-то мере предостеречь от стремления строго и полно-

стью формализовать многопараметрическую оценку такого понятия как экономическая устой-

чивость. В экономике, как и в некоторых других сферах человеческой деятельности, важны 

тенденции развития, интуиция и опыт эксперта или менеджера. Поэтому стремление оценить 

состояние такой сложной технико-экономической системы, какой является современное 

наукоемкое предприятие, функционирующей в условиях взаимодействия множества внутрен-

них и внешних факторов, оказывающих подчас непредсказуемое влияние на процесс разработ-

ки, производства и реализации продукции, только исходя из формализованных расчетов пока-

зателей (а если в процессе формализации по какой-то причине, например, математической, не-

возможно учесть некоторые существенные, иногда скрытые, нерегулярные моменты и потому 

значения показателей недостаточно достоверны) может привести к результатам, совершенно 

неадекватным реальному состоянию предприятия и перспективам его развития. 

Именно поэтому критерии комплексной оценки различных состояний предприятия не 

имеют строгой количественной определенности, допуская, наряду с последними, и качествен-

ные характеристики типа «все или почти все», «основные (по мнению экспертов)», «приблизи-

лись к некоторой окрестности», оставляя меру этой приближенности в распоряжении экспер-

тов, осуществляющих оценку с учетом не только теоретических знаний, но и собственного 

практического опыта.  

Рассмотрим два метода диагностики экономической устойчивости предприятия: экс-

пертный метод скаляризации балльных оценок и графический метод. 

Экспертный метод скаляризации балльных оценок. Модификации метода широко 

распространены при экспертной оценке сложных, многофакторных ситуаций с высоким уров-

нем неопределенности. Он основан на работе экспертов и заключается в нашем случае в опре-

делении интегральной (синтетической) балльной оценки экономической устойчивости пред-

приятия путем скалярного сложения балльных оценок по отдельным индикаторам экономиче-

ской устойчивости. Метод, являясь простым в применении, позволяет с помощью экспертных 

балльных оценок достаточно адекватно классифицировать состояния предприятия по степени 

их тяжести. 

Сущность метода состоит в сведении задачи многомерного анализа к задаче одномер-

ной классификации состояний предприятия путем скаляризации многомерной функции оцен-

ки уровня экономической устойчивости по определенной экспертами совокупности технико-
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экономических показателей – индикаторов экономической устойчивости. Метод базируется на 

некоторых предварительных договоренностях, в качестве которых, например, можно принять 

следующие концептуальные соглашения, положив их в основу оценки устойчивости предпри-

ятия: 

1) если хотя бы один индикатор из общей совокупности индикаторов предприятия до-

стигает барьерного значения, то ситуация в целом оценивается как кризисная, независимо от 

значений остальных индикаторов; 

2) если хотя бы два индикатора оказываются в предкризисной зоне, то ситуация в це-

лом также оценивается как кризисная, даже если значения всех остальных индикаторов соот-

ветствует нормальной зоне; 

3) если только один индикатор попадает в предкризисную зону, а все остальные име-

ют нормальные значения, то ситуация в целом считается предкризисной; 

4) чем большее количество индикаторов экономической устойчивости выходит за 

пределы барьерных значений, тем более глубоким является кризис, тем в большей экономиче-

ской опасности находится предприятие.  

Графический метод. Значение графической интерпретации результатов индикативно-

го анализа экономических обоснований, оценок, расчетов на практике часто недооценивается. 

Она способствует лучшему восприятию и ускорению получения не только количественных, но 

и качественных значений показателей, что играет важную роль в визуальной, оперативной, 

комплексной оценке согласованности разнородных факторов, определяющих состояние и тен-

денции развития предприятия. График содержит массу информации, но главное его достоин-

ство в том, что она дает достаточно полную картину. График не только характеризует текущее 

состояние предприятия, но и то состояние его устойчивости, к которому необходимо стре-

миться. Имея аналогичные данные по конкурирующим или смежным предприятиям, вы полу-

чаете возможность сравнивать себя с другими предприятиями и оценивать свои относительные 

достоинства и недостатки, сравнивать и сопрягать свои возможности и возможности смежни-

ков. Или сравнивать состояние предприятия в динамике разных лет и достоверно анализиро-

вать прогрессирует или деградирует предприятие, выявлять и парировать опасные отклонения 

от нормального состояния.  

Степень живучести промышленных предприятий в условиях кризиса оказалась доста-

точно высокой, в связи с этим не оправдались прогнозы о прекращении их деятельности. Дело 

в том, что возможность выживания этих предприятий определяется конкурентоспособностью 

выпускаемой продукции, которая, в свою очередь, зависит от уровня внутренних цен на про-

дукцию и услуги.  

На внутренние цены влияют две группы главных факторов: 1) расходы на создание 

научно-технических заделов, на заработную плату персонала, амортизационные отчисления; 

2) цены на расходные материалы – сырье, полуфабрикаты, комплектующие и т.п.  

Степень влияния первой группы факторов на уровень внутренних цен постоянно 

снижается, в то время как второй группы – растет, поскольку цены на топливно-
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энергетические ресурсы, многие полуфабрикаты и комплектующие приблизились или уже 

превысили уровень мировых цен.  

 

 

 

О.Е. Хрусталёв 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 10-06-00133-а). 

В рамках предложенной модели произведен отбор наиболее значимых факторов, про-

анализировано влияние факторов в цепочках причинно-следственных связей, выявлены фак-

торы, поддающиеся контролю и управлению путем предложенных мер экономической поли-

тики и проведен сценарный анализ развития банковской системы. Ключевой идеей модели яв-

ляется оценка степени и характера влияния дочерних структур иностранных банков на банков-

ский сектор РФ. Оценивается положительный и отрицательный эффект их деятельности в дли-

тельной перспективе. Рассматриваются сценарии развития банковской системы России в зави-

симости от динамики внешних факторов, определяемых состоянием мировой финансовой си-

стемы, в зависимости от внутренней специфики функционирования российской БС, от инсти-

туциональной составляющей.  

Комплекс когнитивных моделей банковской системы РФ состоит из следующих под-

моделей: 

 модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы РФ; 

 модель институционального развития БС; 

 модель устойчивости БС; 

 модель макроэкономической эффективности. 

В рамках данного материала рассмотрим первую подмодель банковской системы. 

Модель институционального развития. Наиболее универсальную категорию, играю-

щую решающую роль в формировании финансовой системы, составляют институциональные 

условия. Роль этих условий велика для всех категорий стран, независимо от конкретной архи-

тектуры финансовой системы. Разработанная когнитивная модель институционального разви-

тия БС РФ приведена на рис.  

Главный, наиболее фундаментальный институциональный фактор, определяющий 

условия для развития финансового сектора – это степень защищенности прав инвестора или 

степень защищенности прав собственности. 

Данный общий фактор имеет много аспектов. Эмпирические исследования показыва-

ют, что в значительной мере эффективность выполнения посреднической функции банковской 

системой предопределена уже исторически сложившимся типом судебно-правовой системы 

(наилучшие условия создают системы, основанные на принципах англо-саксонского права). 

Важная составляющая институциональных условий – качество корпоративного управления в 
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стране: степень контроля владельцев за действиями менеджмента, степень учета интересов 

миноритарных акционеров при принятии решений затрагивающих их интересы. 

 

Когнитивная модель институционального развития банковской системы РФ  

Одной из важнейших характеристик институциональной среды служит степень мяг-

кости «бюджетных ограничений». Под этим понимается практика применения процедур банк-

ротства и других предусмотренных законодательством мер по отношению к не исполняющим 

свои обязательства должникам. Проведение в России мягкой политики в период до 1998 г. 

привело к тому, что неплатежи приобрели всеобщий характер. Это ставило под вопрос воз-

можность добиться исполнения обязательств конкретным предприятием и создавало крайне 

неблагоприятный фон для деятельности финансовых посредников. 

Еще один фактор институциональной среды – развитость рынка корпоративных обли-

гаций – имеет существенную важность в условиях недоступности заимствований на еврорын-

ках для компаний и банков «второго» и «третьего» эшелона. Дезорганизация данного рынка 

блокирует альтернативный зарубежным заимствованиям канал привлечения среднесрочных 

ресурсов и повышает риск разрастания волны корпоративных дефолтов среди жизнеспособ-

ных нефинансовых компаний и банков «второго-третьего» эшелона. 

В рамках данной модели анализируется предположение о существенном позитивном 

влиянии на институциональный фактор со стороны банков с иностранным участием. 
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Ю.В. Чаплыгин  

МНОГОМЕРНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ  

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

В работе рассмотрена методика проведения многомерного факторного анализа стра-

тегических планов. Приведена адаптированная для анализа долгосрочных планов продаж тор-

говой розничной сети версия разложения по факторам. Представлены формулы разложения 

при детерминированном факторном анализе. Также приведены примеры визуализации и при-

менения современной технологии контроллинга – многомерного интерактивного анализа дан-

ных – Business Intelligence (BI) для повышения эффективности процессов стратегического пла-

нирования. 

Актуальность задачи. 

Постоянное повышение конкурентного давления приводит к «схлопыванию» рента-

бельности в области розничных продаж на потребительском рынке. Стратегические просчеты 

трудно корректировать. Это вынуждает руководителей компаний разрабатывать новые техно-

логии анализа стратегических планов для исследования чувствительности итоговых результа-

тов деятельности к принимаемым управленческим решениям. Для поддержки менеджмента в 

процессе принятия наиболее эффективных в посткризисный период управленческих решений 

компании применяют современные инструменты контроллинга. Рассмотрим один из таких ин-

струментов – методологию построения стратегического плана продаж розничной торговой се-

ти на основе многомерного факторного анализа. 

Общая схема многомерного стратегического планирования. 

Строится несколько моделей стратегического планирования оборота по принципу 

снизу-вверх на основе разных по внутренней сути предпосылок: 

 от макроэкономических параметров; 

 от показателей торговой сети; 

 от показателей клиентского поля; 

 от показателей товарного ассортимента. 

Внутри каждой группы строится несколько моделей через разные базовые показатели. 

Стратегический план от макроэкономических параметров строится на основе: 

 прогноз динамики ВВП/чел. и прироста населения;  

 доли оборота розничной торговли (ОРТ) в % от ВВП, % отраслевой группы в ОРТ; 

 доля покрытия регионов и охвата клиентского поля в отраслевой группе. 

Стратегический план от показателей торговой сети строится на основе: 

 инвестиционный план по открытию новых магазинов и средней торговой площади;  

 динамика оборота с кв.м. торговой площади по «старым» магазинам; 

 динамика розничных KPI (см. рис.). 

Стратегический план от показателей клиентского сервиса строится на основе: 

 рост доли клиентов, имеющих клубную карту; 
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 рост среднего чека по клубной карте. 

Стратегический план от показателей товарного ассортимента строится на основе: 

 изменение структуры ассортимента (доли основных групп), изменение доли соб-

ственных торговых марок; 

 рост средней цены позиции, рост коэффициента перекрестных покупок. 

Факторный анализ при построении стратегического плана. 

Внутри каждой модели проводится факторный анализ, чтобы определить степень 

влияния различных факторов на итоговый результат продаж торговой сети. Рассмотрим по-

строение стратегического плана продаж на основе факторного анализа ключевых показателей 

эффективности (KPI) розничных операций. В данном случае продажи представляются как 2-х, 

и более подробно, как 5-ти факторная мультипликативная модель: 

i i i i i iy a b c d e     , 1 0y y y   . 

Задача состоит в определении степени влияния каждого фактора на изменение итого-

вого параметра: 

a b c d ey y y y y y       , ?ay  . 

Для анализа отклонений удобно использовать логарифмический метод разложения по 

факторам (преимущества, недостатки и оценка ошибок разложения рассмотрены в (Ковалев, 

2001; Савицкая, 2009), а также полной версии данной работы). Формула разложения приведена 

ниже: 

1

0
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a
y k

a
    и т.д., где 
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Визуализацию результатов анализа предлагается проводить с помощью «водопадной 

диаграммы» (см. рис.), графически представляющей положительные и отрицательные откло-

нения и степень их влияния на конечный результат продаж. 

Посетители

Конверсия Комплексность

Ср.цена

Скидка

Продажи

 

Факторный анализ по розничным KPI 

Технологической базой для проведения подобного анализа может выступать как 

настольный офисный пакет прикладных программ, так и специальные системы класса Business 

Intelligence (подробнее с инструментами BI можно ознакомиться в (Чаплыгин, 2011)). На ри-

сунке приведен снимок экрана из введенной в промышленную эксплуатацию на предприятии 

системы факторного анализа. 
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Ключевое значение в разложении по факторам заключается в том, что на разные фак-

торы эффективности могут влиять руководители разных подразделений. В приведенном при-

мере можно оценить, что основной вклад в прирост продаж ожидается получить за счет увели-

чения трафика посетителей в торговые точки. Основным драйвером данного фактора является 

локальная наружная реклама вблизи точек продаж и создание «путей доступа» потенциальных 

покупателей к магазину. Также анализ показывает, что увеличение средней цены единицы то-

вара для сохранения достаточного уровня спроса должно быть скомпенсировано увеличением 

скидки и, без приложения усилий к повышению комплексности покупок через изучение пере-

крестных продаж, не приведет к увеличению среднего чека. Подобные рассуждения проводят-

ся со всеми факторами построенного многомерного стратегического плана продаж. 

Консенсус-прогноз, особенности. 

Далее строится консенсус-прогноз по результатам нескольких рассчитанных моделей. 

Определяется индикативный диапазон предполагаемого объема продаж, и изучаются разрывы 

между разными версиями стратегического плана, а также выделяются наиболее актуальные на 

исследуемый период факторы-драйверы продаж, на усиление которых требуется обратить 

особое внимание. В процессе сравнения вносятся корректировки в расчет. Однако основная 

задача процесса многомерного анализа состоит не в получении сходящегося по всем измере-

ниям плана, а именно в установлении ключевых разрывов между показателями различных 

бизнес-областей. Метод задает «неудобные вопросы», на которые менеджменту предстоит 

дать ответ в оперативном планировании. Это понимание «оседает в головах» у руководителей 

и в виде базовых предпосылок передается в систему оперативного планирования для создания 

утверждаемого согласно принятым в компании методикам краткосрочного планирования. 

Выводы. 

Описанный в данной работе метод может являться основой для предварительного 

стратегического планирования, но в первую очередь позволяет верифицировать получаемые 

при долгосрочном стратегическом анализе планы с различных точек зрения. Выявить «слабые 

места» разработанного плана и своевременно продумать и устранить недостатки, чтобы обес-

печить единое понимание и высокое качество стратегического планирования в компании на 

долгосрочную перспективу. 
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Е.И. Чарушина, М.К. Гуляева  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЕЙ 

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоян-

ного роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому в этой системе по-

стоянно осуществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей между ними с 

целью повышения эффективности использования ресурсов. Это достигается за счет непрекра-

щающейся инновационной деятельности в различных секторах и на различных структурных 

уровнях экономики стран, регионов и всего мирового хозяйства в целом.  

Российское Правительство также сделало ставку на инновации. Принятая в ноябре 

2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. определила в качестве основной задачи на предстоящий период переход 

от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, способной обеспечить 

рост конкурентоспособности российской продукции и услуг на внутреннем и мировых рынках 

(Концепция, 2008).  

Созданию эффективной национальной инновационной системы в определенной сте-

пени может способствовать использование маркетингового подхода, в частности, инновацион-

ный маркетинг. 

В словаре по экономике и финансам «инновационный маркетинг» определяется как 

концепция маркетинга, согласно которой организация должна непрерывно совершенствовать 

продукты и методы маркетинга (Словарь). Что касается определения, то существуют два 

взгляда на один предмет. С одной стороны, инновационный маркетинг – это применение но-

вых технологий в маркетинге. С другой – процесс внедрения инноваций, т.е. развитие новых 

направлений, с помощью традиционных маркетинговых инструментов. 

Стоит отметить, что в современных условиях в деятельности преуспевающих круп-

ных компаний мира особое значение отводится инновационному маркетингу, который, в це-

лом, способствует эффективной коммерциализации инноваций, обеспечивает синхронность 

проведения процессов наблюдения, оценки, моделирования, прогнозирования, контроля и ко-

ординации инновационной деятельности. 

Однако в инновационной деятельности нуждаются не только коммерческие предпри-

ятия. Порой их инновационный потенциал зависит от того, какую политику проводят Прави-

тельства государств и региональные власти. Да и сами территориальные образования также 

нуждаются в инновациях.  

Этому есть объективное основание. В условиях глобализации города и регионы всту-

пают в конкуренцию между собой не только в рамках национальных границ, но и в масштабах 

всего мирового сообщества. И если регион намерен развиваться, то получать необходимые для 

этого ресурсы ему придется на глобальном экономическом уровне. Поэтому города и регионы 

стремятся привлекать определенную долю международного капитала для развития, делая упор 

на свои уникальные, индивидуальные особенности. В этой связи для российских городов и ре-

гионов целесообразно применение маркетингового подхода в стратегическом управлении и их 
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социально-экономическом развитии. Одним из способов идентификации территории, выделе-

ния ее среди других регионов, привлечения к ней внимания потенциальных потребителей и, в 

конечном итоге, важнейшим способом реализации конкурентных преимуществ, в рамках мар-

кетинговой концепции является брендинг. 

Брендинг территории – это процесс формирования и управления брендом; он включа-

ет в себя его создание, усиление, продвижение, обновление, возможное репозиционирование, 

ребрендинг. Бренд территории, по мнению И.С. Важениной, – это совокупность непреходящих 

ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характе-

ристики данной территории и сообщества, широко известные, получившие общественное при-

знание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории (Важенина, 

2006). Бренд зачастую является важнейшим инструментом позиционирования и продвижения 

и, в целом, инновационной деятельности территории. 

Над программой разработки регионального бренда работает и Костромской регион. 

Известно, что чаще всего региональные бренды строятся преимущественно вокруг двух клю-

чевых направлений – бренда туристического направления и бренда места происхождения то-

варов и услуг. 

Именно в рамках этих двух направлений Администрацией Костромской области ве-

дется активная работа по продвижению данной территории. Разрабатываются и претворяются 

в жизнь проекты по формированию и развитию туристической инфраструктуры, а также про-

движению 12-ти региональных брендов. В Костромском регионе в настоящее время действуют 

два достаточно сильных бренда: «Костромская Снегурочка» и «Кострома – ювелирная столица 

России». В рамках празднования 400-летия дома Романовых (2013 г.) возможно развитие еще 

двух тесно взаимосвязанных между собой брендов «Костромской край – колыбель Дома Рома-

новых» и «Иван Сусанин – патриот земли русской». Такие территориальные бренды в целом 

работают на узнаваемость региона, подчеркивая его богатейшую историю и культурное насле-

дие, на основе которого может быть построена высокоприбыльная сфера туризма.  

Таким образом, создание территориальных брендов – необходимое условие для про-

цветания региона. Но в то же время, это трудоемкий и длительный процесс. Концепция по со-

зданию и развитию бренда должна быть одним из приоритетных направлений стратегии раз-

вития региона. При этом необходимо учитывать, что заниматься продвижением бренда долж-

ны не только администрации города и области, важна заинтересованность его жителей и под-

держка коммерческих организаций. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2006. № 6. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // 

http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf 

Словарь по экономике и финансам // http:// www.glossary.ru 

 



 179 

ОБ АВТОРАХ  

Агеева Наталья Георгиевна – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», Москва. E-mail: agueva@yandex.ru 

Айвазян Сергей Арутюнович – д.ф.-м.н., профессор, зам. директора ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: aivazian@cemi.rssi.ru 

Аймалетдинов Абуалисиня Абуталибович – доцент, зав. лабораторией, Межотраслевой институт повышения 

квалификации при Национальном исследовательском университете Московском государственном 

техническом университе им. Н.Э. Баумана, Москва. E-mail: ksv.ibm@bk.ru 

Андреев Владимир Валерьевич – магистрант, Новосибирский государственный национальный научно-

исследовательский университет, Новосибирск. E-mail: burnside@ngs.ru 

Андреева Мария Валерьевна – аспирантка кафедры математических методов в экономике Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва. E-mail: Lily_vall@mail.ru 

Арифуллин Марат Венерович – к.э.н., доцент, докторант, декан факультета туризма и гостеприимства ГАОУ 

ВПО «Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича», Москва. E-mail: 

marifullin@yandex.ru 

Аркин Вадим Иосифович – к.ф.-м.н., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: arkin@cemi.rssi.ru 

Артамонова Юлия Сергеевна – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства», Пенза. E-mail: artamonova@lenta.ru 

Афанасьев Михаил Юрьевич – д.э.н., профессор, зав. лабораторией, ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: 

miafan@cemi.rssi.ru 

Багриновский Кирилл Андреевич – д.э.н., профессор, зав. лабораторией, ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: 

kbagrin@cemi.rssi.ru 

Батаева Анастасия Игоревна – аспирант КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, специалист отдела юридических лиц, 

ЗАО «Райффайзенбанк», Калуга. E-mail: bataevaanastasia@list.ru 

Батьковский Александр Михайлович – д.э.н., ст.н.с.,  ОАО «ЦНИИ “Электроника”», Москва. E-mail: 

batkovskiy_a@instel.ru 

Будник Даниил Александрович – аспирант, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Великая Елена Геннадиевна – д.э.н., профессор, Государственный университет Министерства финансов, 

Москва. E-mail: E.G.Velikaya@mail.ru 

Вересков Александр Иванович – к.ф.-м.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: zotov@cemi.rssi.ru 

Вилисов Валерий Яковлевич – д.э.н., ООО «Энергия ИТ», Королёв. E-mail: vvib@yandex.ru 

Вилисова Ирина Валерьевн – к.э.н., ООО «Циль-Абегг», Королев. E-mail: ivilisova@yandex.ru  

Воищева Ольга Станиславовна – к.э.н.,ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж. 

E-mail: vdavnis@mail.ru  

Гаврилов Геннадий Гавриилович – соискатель, ООО «ЛОГА Групп», Москва. E-mail: g.gavrilov@logagroup.com 

Ганиев Марат Галемдянович – ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства», Пенза. E-mail: mg.rex1@gmail.com 

Гилилов Марк Владиславович – соискатель, Компания PricewaterhouseCoopers в России, Москва. E-mail: 

M.gililov@gmail.com 

Глухов Антон Геннадьевич – аспирант РГСУ, Москва. E-mail: Antonio-ozbi@yandex.ru 

Горбунов Валерий Николаевич – к.э.н., ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства», Пенза. E-mail: gorbunov@pguas.ru, valera_gorbunov@mail.ru 

Горнштейн Михаил Юрьевич – к.э.н., профессор, Научно-исследовательское и внедренческое предприятие 

«Производственные интегрированные системы» (НИВП «ПРИС»), Москва. E-mail: mjug@inbox.ru 

Грачёв И.Д. – д.э.н., гл.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail:  idg19@mail.ru 

Губанов Вячеслав Анатольевич – к.ф.-м.н., ст.н.с., ИНП РАН, Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, Москва. E-mail: vgubanov@forecast.ru 

Гуляева Мария Константиновна – к.э.н., доцент,  ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова», Кострома. E-mail: kafedramarket@yandex.ru 

Гусева Варвара Андреевна – аспирантка, Институт проблем рынка РАН, Москва. E-mail: varvara.guseva@gmail.com 

Давнис Валерий Владимирович – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

Воронеж. E-mail: vdavnis@mail.ru  

Долматова Ирина Николаевна – аспирантка, «Международный Университет в Москве», ООО «Управляющая 

компания “Версиво”», Самара. E-mail: dolmatova@versivo.ru, i.dolmatova2010@yandex.ru 

Дрозин Дмитрий Александрович – Южно-Уральский государственный университет г. Челябинска. E-mail: 

drozin2005@mail.ru 

mailto:E-mail_burnside@ngs.ru_
mailto:vvib@yandex.ru
mailto:ivilisova@yandex.ru
mailto:vdavnis@mail.ru
mailto:M.gililov@gmail.com
mailto:idg19@mail.ru
mailto:kafedramarket@yandex.ru
mailto:vdavnis@mail.ru
mailto:dolmatova@versivo.ru
mailto:drozin2005@mail.ru


 180 

Дурандин Олег Геннадиевич – соискатель, ИПР РАН, Москва. E-mail: durandin@mail.ru 

Дутов Андрей Владимирович – к.э.н., доцент, «Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского», Жуковский, Московская обл. E-mail: dutov@tsagi.ru 

Ермоленко Владимир Валентинович – к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

Краснодар. E-mail: Oleda93@gmail.com 

Ефимова Наталья Сергеевна – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва. E-mail: Efimova_ns@mail.ru 

Жидаев Сергей Сергеевич – к.психол.н., начальник отдела, Открытое акционерное общество «Институт технико-

экономических проблем», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Жильцова Екатерина Сергеевна – ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: pleschin@cemi.rssi.ru 

Закревская Екатерина Андреевна – РЭУ им Г.В. Плеханова, Москва. E-mail: kattia23@rambler.ru 

Знаменская А.Н. – ведущий специалист, ООО «Фирма «Смайл», Казань. 

Зоидов Кобилжон Ходжиевич – к.ф.-м.н., ст.н.с., зав. лабораторией ИПР РАН, Москва. E-mail: kobiljonz@mail.ru 

Зуев Василий Евгеньевич – к.э.н., Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), Москва.  

E-mail: Zuev_ve@mail.ru 

Зуев Григорий Михайлови – к.ф.-м.н., доцент, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, Москва. E-mail: gmzuev@mail.ru 

Иванов Владимир Валерьевич – к.э.н., ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н.Ульянова», Чебоксары. E-mail: sprintxxx@mail.ru 

Иванов Юрий Васильевич – д.э.н., доцент, Университет Дубна, Дубна. E-mail: uri-iwanow@yandex.ru 

Исаева Марта Константиновна – к.э.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail:  misaeva@cemi.rssi.ru 

Калачанов Вячеслав Дмитриевич – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Киселева Ирина Анатольевна – д.э.н., профессор, Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики, Москва. E-mail: Kia1962@list.ru  

Клочков Владислав Валерьевич – д.э.н., к.т.н., вед.н.с., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН, Москва. E-mail: vlad_klochkov@mail.ru  

Ковалев Анатолий Павлович – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», Москва. E-mail: apkovalev@mail.ru 

Ковалев Сергей Викторович – к.т.н., ст.н.с., доцент, Институт проблем управления  им. В.А. Трапезникова РАН, 

Москва. E-mail: ksv.ipu@bk.ru 

Копытина Елена Валентиновна – соискатель, ГАОУ ВПО «Московский государственный институт индустрии 

туризма им. Ю.А. Сенкевича», Москва. E-mail: lenakop79@mail.ru 

Коротких Вячеслав Владимирович – ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж.  

E-mail: vdavnis@mail.ru  

Крель Анна Владимировна – студентка, Московский физико-технический институт (научный исследовательский 

университет), Москва. E-mail: krelanna@gmail.com  

Крылов Владимир Павлович – Ульяновский государственный университет, Ульяновск. E-mail:  kvp88emm@rambler.ru 

Кукукина Ирина Геннадьевна – д.э.н., профессор, Ивановский государственный энергетический университет, 

Иваново. E-mail: irina_kukukina@mail.ru 

Лежнева Юлия Александровна – аспирантка,  ИСЭПН РАН, Москва. E-mail: julia.brownsugar@gmail.com 

Лосев Антон Алексеевич – ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: Anton.Losev@cemi.rssi.ru 

Луценко Евгений Вениаминович – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

Краснодар. E-mail: prof.lutsenko@gmail.com 

Лушин Сергей Владимирович – аспирант ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: sv_lushin@yahoo.com 

Мантуров Денис Валентинович – к.э.н., доцент, заместитель министра, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Минаев Владимир Игоревич – к.э.н., ОАО «Атомэнергоремонт», Мытищи. E-mail: falko@controlling.ru 

Муравьев Алексей Александрович – аспирант, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 

Кострома. E-mail: muravyev.ksu@gmail.com 

Наринян Наталья Евгеньевна – ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: Nariniannataliya@rambler.ru 

Наумов Игорь Сергеевич –  ОАО «ЦНИИ “Электроника”», Москва. E-mail: instel@ instel.ru 

Низамутдинов М.М. – к.т.н., заместитель директора по научной работе,  Институт социально-экономических 

исследований УНЦ РАН, Уфа. 

Никонова Алла Александровна – к.э.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru 

Ноакк Наталья Вадимовна – к.психол.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: n.noack@mail.ru 

mailto:dutov@tsagi.ru
mailto:k506@mai.ru
mailto:pleschin@cemi.rssi.ru
mailto:kobiljonz@mail.ru
mailto:gmzuev@mail.ru
mailto:Ikiseleva@study.mesi.ru
mailto:vlad_klochkov@mail.ru
mailto:vdavnis@mail.ru
mailto:krelanna@gmail.com
mailto:irina_kukukina@mail.ru
mailto:julia.brownsugar@gmail.com
mailto:k506@mai.ru
mailto:n.noack@mail.ru


 181 

Оганджанянц Сергей Изрекович – к.т.н, Северо-Западный институт Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербург. E-mail: law.bank@mail.ru 

Орлов Александр Иванович – д.э.н., д.т.н., профессор, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана, НП «Объединение контроллеров», Москва. E-mail: prof-orlov@mail.ru 

Плещинский Андрей Станиславович – д.э.н., профессор, ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: pleschin@cemi.rssi.ru 

Попова Екатерина Дмитриевна – ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар. E-mail: 

ekaterina-kgu@mail.ru 

Попова Раиса Ивановна – ст.н.с., ИСЭПН РАН, Москва. E-mail: raisa_popova@mail.ru 

Разинкина Ирина Владимировна – к.э.н., НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», Москва. 

E-mail: Irina-Razinkina@yandex.ru 

Рассказова Альбина Николаевна – к.т.н, доцент, Северо-Западный институт Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербург. E-mail: an_rasskazova@mail.ru 

Рассказова Анастасия Сергеевна – студентка, Санкт-Петербургский филиал Научно-исследовательского 

университета – Высшая школа экономики, Санкт-Петербург. E-mail: an_rasskazova@mail.ru 

Ребий Елена Юрьевна – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва. E-mail: agueva@yandex.ru 

Рогачев Евгений Викторович – аспирант, РГСУ, Москва. E-mail: Rogatchev_ev@masterbank.ru 

Романов Валерий Михайлович – к.э.н., заслуженный экономист РФ, заместитель генерального директора, ФГУП 

«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», Химки, Московской обл. E-mail: 

Romanov@laspace.ru 

Руденко Виктория Алексеевна – аспирант, ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: vika57vika@yandex.ru 

Рюмина Елена Викторовна – д.э.н., профессор, Институт проблем рынка РАН, Москва. E-mail: ryum50@mail.ru 

Савченко Андрей Павлович – к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

Краснодар. E-mail: savchenap@rambler.ru 

Седова Светлана Владимировна – к.э.н., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: ssedovs@mail.ru 

Симакова Эльмира Николаевна – к.ф.-м.н., мл.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. 

Сластников Александр Дмитриевич – к.ф.-м.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: slast@cemi.rssi.ru  

Соловьёва Светлана Викторовна – к.э.н., вед.н.с., Институт проблем рынка РАН, Москва. E-mail: svsoloveva@mail.ru 

Статева Галина Александровна – аспирант, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Стрельникова Ирина Александровна – к.э.н., н.с.Управления по науке и инновациям  Российского университета 

дружбы народов, Москва. E-mail: iastrelnikova@gmail.com 

Сухомлинова Ирина Дмитриевна – аспирант, ФГУП «Научно-производственное объединение им. 

С.А. Лавочкина», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Тихонов Алексей Иванович – к.т.н., доцент, профессор, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», Москва. E-mail: k506@mai.ru 

Токсанбаева Майраш Сейтказыевна – д.э.н., вед.н.с. ИСЭПН РАН, Москва. 

Трамова Азиза Мухамадияевна –  к.ф.-м.н., доцент, докторант Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики, Москва. E-mail: aziza67@rambler.ru. 

Тулупов Александр Сергеевич – к.э.н., доцент, Институт проблем рынка РАН, Москва. E-mail:  tulupov@cemi.rssi.ru 

Тумаланов Николай Васильевич – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова», Чебоксары. E-mail: tumalanovnv@mail.ru 

Фаттахов М.Р. – мл.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. 

Фаттахов Р.В. – д.э.н., гл.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. 

Хрусталёв Евгений Юрьевич – д.э.н., профессор, вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва. E-mail: stalev@cemi.rssi.ru. 

Хрусталев Олег Евгеньевич – к.э.н., мл.н.с., ЦЭМИ РАН,  Москва. 

Чаплыгин Юрий Владимирович – аспирант, МГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва. E-mail: chaplygin@gmail.com 

Чарушина Елена Ивановна – к.пед.н., ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. 

Н.А. Некрасова», Кострома. E-mail: kafedramarket@yandex.ru 

Шатрова Яна Олеговна – аспирант, ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. 

Н.А. Некрасова», Кострома. E-mail: tcheckmar@ksu.edu.ru 

Шипулин Александр Самирович – аспирант, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, Москва. E-mail: gmzuev@mail.ru 

Ширяев Владимир Иванович – д.т.н., профессор, Южно-Уральский государственный университет г. Челябинска. 

E-mail:  vis@prima.susu.ac.ru 

Шушунов Вячеслав Витальевич – аспирант, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, Москва. E-mail:  vshushunov@yandex.ru 

mailto:law.bank@mail.ru
mailto:pleschin@cemi.rssi.ru
mailto:raisa_popova@mail.ru
mailto:Irina-Razinkina@yandex.ru
mailto:an_rasskazova@mail.ru
mailto:an_rasskazova@mail.ru
mailto:vika57vika@yandex.ru
mailto:savchenap@rambler.ru
mailto:k506@mai.ru
mailto:tulupov@cemi.rssi.ru
mailto:chaplygin@gmail.com
mailto:kafedramarket@yandex.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:gmzuev@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказ № 14 Объем 11,3 п.л. Тираж 400 экз. 

ЦЭМИ РАН 


