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Ю.В. Алексеева 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Одной из существующих на предприятиях проблем является недостаточный контроль 

исполнения инвестиционных проектов. При этом недостаток контроля может проявляться в: 

 отсутствие/недостаточности экономического обоснования инвестиций; 

 отсутствие критериев успешности проекта; 

 недостаточно точном прогнозировании объема и временной структуры издержек; 

 отсутствие контроля целевого использования средств. 

В рамках новой модели управления предлагается полностью отделить инвестицион-

ное финансирование от операционного. Отделение следует произвести на всех стадиях инве-

стиционных проектов – от технико-экономического обоснования до контроля финансирова-

ния. Это увеличит прозрачность системы финансирования и позволит контролировать свое-

временность и цели использования инвестиционных средств. 

В результате объединения инвестиционных проектов формируется консолидирован-

ный инвестиционный план предприятия. 

Предлагается выделить три этапа жизни инвестиционного проекта: обоснование, ис-

полнение и контроль эффективности проекта. 

Обоснование проектов. 

В целях упрощения процедуры обоснования проекта предлагается разделять проекты 

на технологические и коммерческие. 

К технологическим проектам предлагается отнести проекты, служащие обеспечению 

функционирования структурных подразделений и их плановой модернизации. 

Для того чтобы быть классифицированным в технологический, проект должен быть 

включен в План технического развития структурных подразделений предприятия. 

После утверждения Плана в соответствии с действующим регламентом входящие в 

него проекты считаются обоснованными и принимаются к исполнению. 

К коммерческим проектам предлагается отнести: 

 все проекты, не связанные (либо слабо связанные) с производственной и строи-

тельной деятельностью предприятия (такие как инвестиционная деятельность предприятия, 

переход на новые типы серий и т.п.); 

 проекты, имеющие как технологическую, так и коммерческую составляющую, при 

том что коммерческий эффект существенен (материален). 

На предприятии коммерческие инвестиционные проекты разделяются на два основ-

ных типа: внутренние и внешние. 

Внешние проекты – инвестиционные проекты, связанные с вложением средств в ин-

вестирование, например, строительства жилого дома (в рамках осуществления инвестицион-

ной деятельности предприятия). 



 7 

Внутренние инвестиционные проекты, связанные с вложением средств предприятия в 

обновление основных фондов, их модернизации, в новые технологии строительства, производ-

ства и т.п. 

Коммерческий проект должен быть экономически обоснован в структурных подраз-

делениях и утвержден Генеральным директором и/или Правлением предприятия. Рекоменду-

ется разработать стандартную форму экономического обоснования, а также регламент утвер-

ждения проектов. 

Особое внимание следует уделить периоду окупаемости проекта и условиям возврата 

инвестированных средств. 

Как для коммерческих, так и для технологических проектов рекомендуется устанав-

ливать ключевые факторы успеха, прямо либо косвенно оценивающие эффективность инве-

стиций, и ключевые показатели эффективности проекта, оценивающие эффективность испол-

нения проекта. 

Ключевыми факторами успеха для коммерческих проектов внутренних проектов мо-

гут быть такие показатели как объем реализации, себестоимость единицы выпускаемой про-

дукции и т.п. Для внешних проектов – показатели прибыли, эффективности использования 

вложенного капитала и т.п. 

Для технологических проектов ключевыми факторами успеха будут фактическая про-

изводительность установленного оборудования, сокращение простоев по вине данного участ-

ка, снижение себестоимости и т.п. 

Ключевыми показателями эффективности для проекта будут такие показатели, как 

своевременность ввода оборудования в эксплуатацию, экономия средств по сравнению с инве-

стиционным планом и т.п. 

В процессе обоснования составляется инвестиционный план проекта, то есть пример-

ный график платежей (и поступлений товарно-материальных ценностей) с указанием цели ис-

пользования. 

При обосновании рекомендуется точно определять момент и критерии окончания инве-

стиционной фазы (ввода оборудования в эксплуатацию, начало реализации продукции и т.п.). 

При принятии решения о целесообразности выступать в качестве Генерального Инве-

стора целесообразно рассматривать объекты в качестве инвестиционного проекта и проводить 

оценку по разработанной методике оценки инвестиционной деятельности предприятия. При 

принятии решения о целесообразности инвестирования средств в строительство необходимо 

на предварительном этапе разрабатывать бизнес-план проекта с оценкой эффективности вло-

жения средств с учетом стоимости финансирования, с обоснованием источников финансиро-

вания и т.п. 

Исполнение проектов. 

В случае принятия решения об исполнении проекта в структурных подразделениях 

организуется Центр Инвестиций (ЦИ). 

Основными характеристиками ЦИ являются: 
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 наличие собственного инвестиционного бюджета (основанного на инвестиционном 

плане проекта); 

 наличие начальника ЦИ, являющегося владельцем инвестиционного бюджета; 

 финансирование по инвестиционному бюджету. 

Предлагается до окончания инвестиционной фазы все товарно-материальные ценно-

сти аккумулировать в ЦИ и передавать в Центр Ответственности (ЦО), ответственные за экс-

плуатацию по окончанию фазы. 

Таким образом, владелец бюджета ЦИ контролирует сохранность товарно-

материальных ценностей на этапе исполнения целевого расходования средств инвестиционно-

го бюджета, а также своевременность выполнения инвестиционного плана. 

В остальном, контроль финансирования осуществляется аналогично процедуре для 

операционных бюджетов. 

Окончанием фазы исполнения проекта является достижение критериев, определенных 

на фазе обоснования. 

По окончании фазы исполнения проекта Центр Инвестиций ликвидируется, товарно-

материальные ценности передаются на баланс эксплуатирующего ЦО, составляется отчет об 

исполнении проекта. 

Контроль эффективности проекта. 

Контроль функционирования заключается в регулярном измерении и анализе ключе-

вых факторов успеха, предусмотренных на этапе обоснования. В случае расхождения с целе-

выми показателями инвесторы информируются о наличии и размере расхождения и, где воз-

можно, финансовых последствиях расхождений. По результатам анализа формируется список 

действий, направленных на достижение плановых показателей. 

В большинстве случаев следует добавить ключевые факторы успеха в ключевые пока-

затели эффективности эксплуатирующего подразделения. 

 

 

 

В.В. Андреев  

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ПЕРЕХОД  

К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В современных условиях в России пока не создано соответствующих условий к пере-

ходу на инновационный путь развития экономики, при этом страна продолжает существенно 

отставать от развитых государств в этом направлении. По данным Всемирного банка в послед-

нем индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) за 2010–2011 гг. Россия занимает 

63 место, при этом ее конкурентоспособность оценивается 4,2 балла. Такой же показатель от-

мечался в 2009–2010 гг., однако его значение снизилось по сравнению с показателем в 4,3 бал-

ла в 2008–2009 гг. ИГК показывает, что за минувшие три года Россия опустилась в рейтинге с 
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51 на 63 место, при этом хуже всего ситуация в области инноваций и совершенствования про-

изводства – 80 место. 

Значительный спад инновационной активности в России за минувшие годы привел к 

тому, что сейчас освоением инновационной продукции занимается лишь 6% российских про-

мышленных предприятий в то время, как в таких развитых странах, как Германия, США, 

Франция и Япония – от 70 до 82%.  

Низкий инновационный и инвестиционный потенциал приводит к тому, что Россия в 

настоящее время существенно отстает в развитии экспорта готовых изделий, прежде всего 

машин и оборудования, наукоемкой продукции и другой продукции с высокой долей добав-

ленной стоимости. Готовые изделия составляют 15–20% стоимости российского экспорта, а 

удельный вес российских машин и оборудования в общем объеме мирового экспорта машино-

технических изделий составляет около 0,3%. 

Одним из затруднений развития инновационной российской экономики является вы-

сокий процент изношенности основных фондов и большая доля устаревших машин и оборудо-

вания. 

На начало 2011 г. стоимость всех основных фондов в России оценивалась в 

100 трлн руб. со степенью износа 44%. При этом в отдельных отраслях промышленности уро-

вень износа достигает 80%, в то время как динамика их обновления не превышает 11%. 

Наиболее высокий уровень износа основных производственных фондов характерен для элек-

троэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и метал-

лообработки, топливной промышленности. 

Для инновационной модернизации России необходимо значительно увеличить инве-

стиции в реальный сектор экономики, то есть повысить норму валового накопления. В 2010 г. 

этот показатель в России составил только 20%. Этого недостаточно для финансирования акти-

визации инновационной деятельности и подлинной модернизации российской экономики. Нам 

представляется, что в современных условиях перевооружение производства России необходи-

мо расходовать примерно 30% ВВП в год.  

В технологически развитых странах новое значение приобретают информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), становясь составной частью других промышленных 

технологий и соответственно – инвестиции в информационные технологии. В этих странах 

(США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Корея) доля инвестиций в ИКТ 

составляет 10–12% в ВВП. В то же время инвестиции в ИКТ не приобрели в России и в других 

странах СНГ значения, соответствующего информационному обществу передовых стран. 

При этом если в технологически развитых странах свыше 50% всех расходов на тех-

нологические инновации направляется на производство и приобретение новых технологий, то 

в России около 60% инвестиций направляется на приобретение машин и оборудования. 

В последние годы также наблюдаются в России деструктивные процессы в сфере 

науки, которые характеризуются сокращением научно-технического потенциала, растрачива-

нием кадрового потенциала, недофинансированием отечественной науки. 
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Так, доля затрат на науку в ВВП в России существенно уступает показателям ведущих 

стран мира. У этих государств расходы на НИОКР составляют 3–3,5% ВВП, в том числе у 

США – 3,1%, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигает 3,5–4,5% ВВП. У Рос-

сии этот показатель составил примерно 1,3% ВВП в 2009 г. 

Существенная деградация научно-производственного потенциала страны способству-

ет переориентации российской экономики на импортную технологическую основу. По данным 

Росстата, удельный вес импорта во внутреннем потреблении продукции машиностроения со-

ставил свыше 43%. По расчетам ученых ИНП РАН, при сохранении сложившихся тенденций 

до 60% необходимых для модернизации российской экономики технологий потребуется при-

обретать за рубежом. 

Преодоление тенденций деградации научно-производственного потенциала страны 

требует значительного наращивания инвестиционной активности. По расчетам академика РАН 

С.Ю. Глазьева, для выхода в режим расширенного воспроизводства основного капитала объем 

производственных инвестиции должен быть увеличен вдвое, а НИОКР – втрое. При этом сде-

лать это необходимо в ближайшие два-три года вследствие существенного износа устаревших 

основных производственных фондов. 

Следует отметить, что проблемы и перспективы перехода к инновационной модели 

развития рассматриваются в России в последние годы. Принят ряд документов, в которых 

определены цели, задачи и ключевые показатели инновационного развития. В то же время раз-

работка действенных мер и механизмов и сейчас остается одним из слабых мест государствен-

ной инновационной политики. Разработку такой политики следует вести в общем контексте с 

целями и задачами социально-экономического развития страны и необходимо обеспечить 

комплексный и системный подход при реализации инновационной модели экономического 

развития страны. 

По данным аппарата Путина В.В. «Доля высокотехнологичных и интеллектуальных 

отраслей в ВВП должна к 2020г. увеличиться в 1,5 раза. При этом высокотехнологичный экс-

порт России вырастет вдвое… Доля предприятий, внедряющих технологические инновации 

должна вырасти в два с половиной раза» (газета «Ведомости», 30 января 2012 г., с. 16). 

 

 

 

О.А. Андрюшкевич 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

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

1. В настоящее время в развитых и переходных экономиках успешно используется 

эффективная форма делового сотрудничества бизнеса и государства в виде государственно-

частного партнерства (ГЧП). ГЧП – это деловой и взаимовыгодный альянс между государ-

ством и частным бизнесом для реализации проектов, как правило, в общественно-значимых 



 11 

сферах экономики и заключенный на ограниченный период времени. Подобная форма сотруд-

ничества используется повсеместно. В развитых странах ГЧП применяется для укрепления 

экономических, территориальных и социальных связей между частным бизнесом, государ-

ством и обществом в целом. В экономическом смысле ГЧП способствует модернизации и раз-

витию инфраструктуры, транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здраво-

охранения, культуры, телекоммуникаций, инновационной сферы. В странах с переходной эко-

номикой ГЧП менее развито, что связано, как правило, с отсутствием необходимых условий. 

2. Мировая практика становления ГЧП свидетельствует о том, что экономическая и 

правовая защищенность частного бизнеса – необходимые предпосылки развития ГЧП. Соглас-

но исследованиям Международного валютного фонда существуют четыре группы детерми-

нантов, наличие которых создает благоприятную ситуацию для развития ГЧП. К первой груп-

пе относятся факторы, определяющие состояние государственного бюджета. При наличии 

бюджетного дефицита и большого государственного долга существует большая вероятность 

появления ГЧП, поскольку необходимое в этом случае сокращение государственных расходов 

может быть скомпенсировано привлечением частных инвестиций. И, наоборот, при наличии 

внешних источников дохода и использовании мягких бюджетных ограничений имеется мень-

ше предпосылок для привлечения ГЧП. Ко второй группе относятся основные факторы, опре-

деляющие макроэкономическую ситуацию. Стабильное макроэкономическое положение 

(предсказуемость политики правительства, низкая инфляция, стабильный обменный курс) 

обеспечивает гарантии прибыльности и успешной реализации проектов ГЧП и в полной мере 

отвечает интересам частного капитала. Кроме того, поддержание благоприятного климата для 

инвестирования является обязательным предварительным условием оказания финансовой 

поддержки ГЧП со стороны международных организаций. К третьей группе детерминантов 

относятся показатели, определяющие объем внутреннего рынка – величина спроса и покупа-

тельной способности, влияющая на возмещение издержек бизнеса. Чем больше рынок и выше 

покупательная способность населения, тем вероятнее появление проектов ГЧП. И, наконец, 

четвертая детерминанта – это состояние рыночных институтов. Развитие ГЧП наиболее веро-

ятно в политически стабильных странах, имеющих сильные и эффективные рыночные инсти-

туты и законодательства, защищающие права частного бизнеса. Наличие приведенных детер-

минантов способствует развитию ГЧП в экономиках разного типа. В переходных экономиках 

на первое место выдвигаются институциональные факторы, связанные с формированием про-

фильных рыночных институтов, и общеэкономические, связанные со слабостью (или отсут-

ствием) рынка капиталов, ограниченной покупательной способностью потенциальных пользо-

вателей объектов ГЧП, а также административного опыта новых форм управления. 

3. Применительно к России перечень факторов, необходимых для внедрения ГЧП, 

можно продолжить. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Экспертный 

институт» совместно с НП «Центр развития государственно-частного партнерства» и Нацио-

нальным агентством финансовых исследований при поддержке НИУ ВШЭ, Института эконо-

мики РАН и Финансового университета при Правительстве РФ, был выявлен широкий диапа-

зон причин, препятствующих развитию механизмов ГЧП, как со стороны государства, так и со 
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стороны бизнеса. Вот некоторые из них: 1) несовершенство существующей законодательной 

базы; 2) отсутствие компетентности по вопросам ГЧП не только у государства, но и у бизнеса; 

3) неравноправие сторон, участвующих в ГЧП, с перевесом в пользу государства; 4) отсутствие 

культуры и практики партнерства, частое изменение правил игры; 5) высокий уровень корруп-

ции и политических рисков; 6) отсутствие стратегического целеориентированного подхода к 

планированию, предполагающего долгосрочное финансирование, систему гарантий инвести-

ций частного сектора, оценку экономической эффективности проектов. Наличие текущих ор-

ганизационных, юридических и управленческих проблем негативно отражается на реализации 

конкретных проектов ГЧП. Так, например, в ходе реализации проекта «Западный скоростной 

диаметр» (строительство платной автомагистрали в г. Санкт-Петербурге) действие данных 

факторов проявилось в том, что оказалось невозможно в полной мере использовать механизм 

ГЧП: возникли осложнения в проведении конкурсных процедур, в несколько раз увеличилась 

стоимость проекта и сроки его реализации, возникала необходимость постоянной корректи-

ровки хода реализации проекта, была значительно превышена плата за реальные услуги по 

сравнению с запланируемой ранее. Несмотря на высокий административный ресурс этого про-

екта, его реализацию вряд ли можно назвать успешной. Более того, без скорейшего решения 

перечисленных выше проблем полноценное развитие ГЧП в России вызывает определенные 

сомнения. 

 

 

 

А.А. Афанасьев 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ВЫБОРОК 

В ходе проводимого нами эконометрического исследования производственных функ-

ций добычи природного газа из всех месторождений Тюменской области на основе статисти-

ческих данных Росстата и ОАО «Газпром» (Афанасьев, 2008, с. 20–21, 24; Афанасьев, 2009, 

с. 9–10) возник следующий вопрос. Можно ли найти такой срез во времени для обучающей 

выборки и построить ее основе такую эконометрическую модель производственной функции, 

которая с высокой точностью прогнозировала бы добычу газа на максимальное число лет впе-

ред в смысле принципа ретроспективных расчетов?  

Оказалось, что можно. Эта обучающая выборка расположилась во временном проме-

жутке 1987–1989 гг., а производственные функции оказались степенно-показательными (1)–(2) 

и трансцендентными (3)–(4) (для каждого вида одна с накопленной добычей, а другая времен-

ным трендом). Эти функции, построенные по трем наблюдениям и имеющие три параметра, 

позволяют прогнозировать добычу природного газа на 19 лет вперед (с 1990 по 2008 г.) с мак-

симальными ошибками от 5,0 до 6,7% (см. табл., рис. 1 и 2). 

Таким, образом, результаты проведенного исследования говорят о следующем. Во-

первых, возможно прогнозировать добычу газа из всех месторождений Тюменской области на 
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основе малого числа наблюдений. Во-вторых, цели и модель стратегического развития всей 

газодобывающей промышленности Тюменской области (Газпрома и независимых производи-

телей) на 1990–2000-е гг. были заложены в еще 1986–1989 гг., в период плановой экономики и 

в бытность министром газовой промышленности СССР В.С. Черномырдина (риc. 1). В-

третьих, цели и модель стратегического развития, а также институциональный механизм газо-

добывающей промышленности Тюменской области оставались неизменными как при сменах 

руководства Газпрома (1992, 2001 г.), так и на фоне появления независимых производителей 

(1999 г.) и дальнейшего постоянного увеличения их доли в добыче природного газа на терри-

тории области (рис. 1). 

Таблица 

№ 
Производственная функция, ис-

следованная в 1987–1989 гг.* 

Коэффициенты 
R

2
 

Максимальная APE  

за 1990–2008 гг., % 0 1 2 

(1) 1 2 1963, 20
1(1990)Г (Ф ) tG

t te  
  6,330357 0,443670 –3,6010

–9
 1 5,0 

(2) 0 1 2
1(1990)Г (Ф )

t
t te

  
  5,838920 4,388477 –0,001972 1 5,9 

(3) 2 1963, 20 1
1(1990)Г (Ф ) tG

t te e  
  6,340439 0,443702 –6,0410

–8
 1 5,2 

(4) 0 1 2
1(1990)Г (Ф )

t
t te e

  
  73,32090 0,482297 –0,034061 1 6,7 

*
 Гt  – добыча природного газа в году t; (1990)Фt  – среднегодовая стоимость основных промышленно-

производственных фондов в ценах 1990 г. в году t; 1963, 1tG   – накопленная добыча газа с 1963 г. по год t – 1; t – годы, 

прогнозн факт 1 100%t t tAPE Г Г   . 

430,8

474,8

496,2 498,3

511,2

531,6

549,7

430,8

474,8

507,5

536,6

544,7
549,5

533,4

518,7

526,4

516,2

503,5

563,9

555,0

563,8

514,9

528,7

542,9

529,6

534,8

540,4

523,6

536,9

549,3

562,2
567,2

558,6

565,2

513,9

513,2

520,4
524,0

528,6

536,3

523,4

520,3

521,3

507,5

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Годы

Д
о

б
ы

ч
а

 п
р

и
р

о
д

н
о

го
 г

а
з
а

, 
м

л
р

д
. 

м
3

Фактическая добыча

Ex-post прогнозная добыча

Расчетная МНК добыча

474,8

430,8

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМОМ: КОМАНДА 

В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА – Р.И. ВЯХИРЕВА

(1985–1992 гг.)               (1993–2001 гг.) 

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМОМ: КОМАНДА 

В.В. ПУТИНА – А.Б. МИЛЛЕРА

(с 2001 г.)

 

Рис. 1 



 14 

1,3%

1,7%

0,5%

0,0%

0,9%

1,2%

5,0%

1,5%

1,1%

2,1%

3,0%

2,4%

1,0%
1,2%

2,3%

0,6%

0,9%

1,8%1,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Годы

А
Р

Е

 

Рис. 2 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Афанасьев А.А. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование добычи природного газа в Тю-

менской области // Газовая промышленность. 2008. № 6. C. 19–25. 

Афанасьев А.А. Эконометрическое исследование производственных функций газодобывающей промышленности 

Красноярского края // Экономика и математические методы. 2009. T. 45. № 3. C. 3–11. 

 

 

 

А.В. Балышев, Л.И. Герасимова 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 11-02-00236-а). 

Преобладающей современной тенденцией во многих развитых странах является со-

кращение прямого государственного вмешательства в инновационный процесс. Для регулиро-

вания инновационных преобразований используется достаточно широкий спектр мер косвен-

ного стимулирования инновационной активности за счет налоговых льгот, льготных кредитов, 

целенаправленной поддержки малого бизнеса, формирования необходимой инновационной 

инфраструктуры и коммерциализации технологий. Европейский опыт показывает, что значи-

тельная часть общенациональных ассигнований на НИОКР поступает от частного бизнеса.  

С начала 1990-х гг. появляются новые источники финансирования НИОКР – специ-

альные фонды. Так, например, в Финляндии при участии венчурного капитала частного бизне-



 15 

са создан фонд поддержки изобретательства, который оказывает финансовую помощь в освое-

нии инноваций, их внедрении в производство и продвижении на рынок, а так же консульта-

тивную помощь в патентовании научных разработок и коммерциализации технологий. При 

успешной реализации проекта в фонд отчисляется определенная доля средств от внедрения 

инноваций. В случае неудачи проекта возврат фонду выделенных им средств не предусматри-

вается – их списывают как убыток. Общий размер годового бюджета фонда составляет около 

5 млн евро. 

Во многих странах ЕС на законодательном уровне для предприятий, активно участ-

вующих в разработке и внедрении инноваций, установлено право формировать из полученной 

прибыли инновационные фонды, которые не облагаются налогом. Размер такого фонда может 

составлять от 16% до 50% прибыли предприятия. Налоговые льготы используются также в 

форме налоговых скидок с объема или прироста затрат компании на проведение НИОКР. Су-

ществует также схема государственного кредитования, которая реализуется через специально 

созданные гарантийные фонды. Такая система развита в Великобритании: инновационная 

компания самостоятельно обращается в кредитное учреждение для получения обычной ссуды, 

а государство предоставляет гарантии выплат 70–85% от суммы выделенного кредита. 

Во многих развитых странах широко используется долевая форма финансирования 

инновационных проектов, которая предусматривает участие государства, частного бизнеса, 

университетов, местной власти и других структур. Наибольшее распространение она получила 

в США и в ряде европейских стран (Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, Польша, 

Швеция). Применение этой формы финансирования позволяет лучше интегрировать интересы 

заказчиков и исполнителей НИОКР, а так же способствует материальному стимулированию 

исследователей, рациональному распределению привлекаемых средств и риска их вложения 

между всеми участниками инновационных проектов. 

Отличительной особенностью современных стратегий транснациональных корпора-

ций является опережающий рост инвестиций в высокотехнологичные отрасли и использование 

гибких информационных технологий для координации взаимодействий всех звеньев иннова-

ционной цепочки. Но, не смотря на это, около 35–40% результатов научно-технической дея-

тельности (РНТД), полученных в ходе выполнения рамочных программ ЕС в области НИОКР, 

не могут быть освоены современной экономикой ни в Европе, ни в США. Очевидно, что для 

повышения результативности прикладных НИОКР, необходимо разработать эффективные ме-

ханизмы, обеспечивающие переход от генерации РНТД к внедрению новых технологий. 

В условиях значительной информационной неопределенности частные финансовые 

институты не готовы самостоятельно вкладывать средства в осуществление значительных ин-

новационных проектов. Как правило, они вступают в неформальные отношения с органами 

власти или входят в тесные связи с финансовой системой. Это позволяет сразу получить пре-

имущества в стратегических национальных направлениях инновационного бизнеса. Крупные 

предприниматели заинтересованы в получении фискальных послаблений и дотируемого фи-

нансирования. Государство же, как и финансовые институты, заинтересовано в использовании 

крупными кампаниями собственных средств для развития инноваций. Фактор взаимного дове-
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рия органов власти и крупного бизнеса, существенно пересекающихся рентных интересов, 

сформированных под влиянием неформальных связей, способствовали развитию инновацион-

ного бизнеса во многих странах. В Индии система неформальных отношений была построена 

на стратегии аренды специалистов индийских кампаний зарубежными фирмами. Получив бо-

гатую практику за рубежом, персонал смог создать необходимые связи и обеспечить заказами 

материнские кампании. В Израиле для вхождения в систему неформальных финансовых свя-

зей новаторов был использован особый способ организации национальных инновационных 

учреждений. Расширение участия частного бизнеса в финансировании НИОКР и обеспечение 

на этой основе более тесной связи университетов и научно-исследовательских организаций с 

промышленными и коммерческими фирмами, является основным условием коммерциализа-

ции РНТД.  

Использование положительного опыта развитых стран в области применения различ-

ных форм долевого участия в финансировании НИОКР необходимо для формирования рос-

сийской модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере НИОКР и инноваций. 

Применительно к современной экономической ситуации в России есть все основания утвер-

ждать, что ГЧП может стать эффективной формой сотрудничества государства и частного 

бизнеса, поскольку наличие устойчивого спроса со стороны государства на РНТД является 

важнейшим инструментом снижения рисков инвестиций частного бизнеса и укрепления дове-

рия кредитных организаций при реализации различных проектов в сфере НИОКР. Однако 

внедрение механизмов ГЧП в России связано с необходимостью преодоления целого комплек-

са проблем, главной из которых является отсутствие реальной экономической заинтересован-

ности не только у большей части хозяйствующих субъектов, но и у органов государственной 

системы управления на всех ее уровнях. Такая ситуация усугубляется наличием системных 

противоречий между структурой и темпами развития российского сектора НИОКР и спросом 

со стороны предпринимательского сектора на РНТД. Ведь на начальном этапе создания науч-

ного продукта есть только сами НИОКР, результаты которых лишь потенциально способны 

стать объектами коммерциализации в будущем. Отсутствие ключевого момента предпринима-

тельской деятельности – получения прибыли – предопределяет необходимость активного уча-

стия государства в реализации проектов НИОКР на этом этапе. Если государство не станет од-

ним из участников или финансовых гарантов этих проектов, то риски успешного прохождения 

начальной стадии НИОКР и возможности последующей коммерциализации РНТД будут не-

оправданно высокими, поскольку частный бизнес еще не готов вкладывать средства на этой 

стадии. 
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А.М. Батьковский, С.И. Боков 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В ПРОЦЕССЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Материал разработан при финансовой поддержке Российского фон-

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

В условиях динамично изменяющейся внешней среды в посткризисный период пред-

приятиям необходимы такие системы управления, которые позволили бы: 

 быстро адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям их 

функционирования для формирования и поддержания их конкурентных преимуществ в долго-

срочной перспективе; 

 координировать и интегрировать все функции управления и все бизнес-процессы 

предприятий для эффективной реализации поставленных перед ними целей; 

 «отслеживать» движение предприятий к намеченным целям развития и принимать 

управленческие решения, реализация которых обеспечивает их эффективное достижение. 

Одной из таких современных систем управления является система контроллинга. В 

нашей стране интерес к контроллингу начал проявляться в начале 1990-х годов прошлого века. 

Вместе с тем в России пока известны лишь единичные примеры его использования и в основ-

ном лишь оперативного контроллинга. Вместе с тем, в современных условиях возникла острая 

потребность внедрения на российских предприятиях в первую очередь стратегического кон-

троллинга с целью повышения качества управления предприятиями в долгосрочном периоде. 

Задача внедрения стратегического контроллинга, может быть решена, с нашей точки зрения, 

путем: 

 адаптации системы стратегических целей развития предприятий к постоянно изме-

няющимся условиям их внешней среды; 

 формирования системы информационного обеспечения процесса стратегического 

управления на предприятиях; 

 согласования оперативных планов деятельности предприятий со стратегическими 

планами их развития; 

 формирования системы контроля за процессом реализации стратегических про-

грамм развития предприятий и корректировки их содержания; 

 гибкости организационной структуры управления предприятиями с целью повыше-

ния их способности быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды. 

Стратегический контроллинг ориентируется на поддержку процесса принятия управ-

ленческих решений на предприятии в долгосрочном периоде. Он призван адаптировать тради-

ционную систему учета и контроля на предприятии к современным потребностям определения 

направлений его стратегического развития. В общем случае функции контроллинга непосред-

ственно обусловливаются конкретными видами управленческой деятельности в рамках пред-
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приятия, которые обеспечивают достижение поставленных целей его развития, включая стра-

тегические.  

Опыт внедрения системы стратегического контроллинга на отдельных предприятиях 

свидетельствует, что она интегрирует все функции управления в единую систему с помощью 

которой можно определять его долгосрочные цели развития и способы их достижения. Внед-

рение стратегического контролинга существенно улучшает качество менеджмента на предпри-

ятиях. Кроме того, контроллинг статновится важным фактором обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия, поскольку позволяет решать в совокупности целый ряд вопросов: 

обеспечение стабильности его функционирования, выявление и приведение в действие имею-

щихся у него внутренних резервов, реализацию стратегий и программ его развития и многие 

другие. Стратегический контроллинг способен оптимизировать модель управления предприя-

тиями в долгосрочном периоде с учетом их специфики, поскольку позволяет четко соблюдать 

принципы целеполагания, соответствия полномочий видам управленческих воздействий, а 

также соответствия форм и методов деятельности предприятий задачам и мотивациям, как че-

рез прямое администрирование, так и через хозяйственное и индикативное управление. 

Стратегический контроллинг, рассматриваемый как концепция стратегического 

управления, обеспечивает достижение долгосрочных целей развития предприятий за счет со-

здания их конкурентных преимуществ через механизмы координации и интеграции всех 

управленческих процессов и контроля за их реализацией. Его основными компонентами явля-

ются принципы изменчивости внешней среды, целевого управления предприятиями и опти-

мальной доходности их деятельности в долгосрочном периоде.  

Таким образом, внедрение системы контроллинга дает возможность сбалансировать 

развитие предприятий с точки зрения нейтрализации возникающих угроз во внешней среде, а 

также с учетом их внутреннего потенциала, т.к. система контрольных показателей ориентирует 

предприятия на оптимальную траекторию развития с целью достижению заданных стратегиче-

ских целей. Следовательно, внедрение стратегического контроллинга на предприятиях – одно из 

важных направлений совершенствования стратегического планирования их деятельности.  

 

 

 

Т.Н. Береза  

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  

Оценка стоимости компаний всегда была симбиозом строгой науки и утонченного ис-

кусства (Феррис и др., 2005). Теория оценки стоимости компаний, как эмпирическая теория, 

содержит неточности определений, неоднозначность выводов, что снижает уровень достовер-

ности получаемых оценок. По мнению многих исследователей одной из причин, углубивших 

финансовый кризис, является неадекватная оценка в США акций компаний, недвижимости, 

рисков и т.д. Концепция управления на основе экономической добавленной стоимости EVA 
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выявляет достаточность дохода компании в сравнении с альтернативными вложениями инве-

стиций. В российской финансовой практике стоимостный подход к управлению компаний 

только начинает развиваться, в развитых странах этот подход базируется на оценке рыночной 

капитализации. Величина и динамика капитализированной стоимости фирмы в рыночной эко-

номике тесно коррелирует с изменением рыночной стоимости действующего бизнеса (Клей-

нер, 1998). Важно, чтобы рыночные оценки компаний соответствовали (тем более не превы-

шали) реальной величине активов этих компаний. Метод капитализации дохода предполагает 

преобразование потока дохода в текущую стоимость с помощью нормы капитализации. Метод 

использования прибыли позволяет сравнивать различные виды оцениваемого имущества. Для 

учета нематериальных активов, используется метод капитализации избыточного дохода (стои-

мость активов оценивается, как их способность генерировать избыточный доход, стоимость 

компании как сумма стоимости материальных активов и капитализированной величины избы-

точного дохода). Методы управления EVA реализуют концепцию экономической прибыли, 

компания увеличивает свою стоимость при превышении доходов над затратами на привлечен-

ный капитал, т.е. имеется остаточный доход. При оценке стоимости учитывают альтернатив-

ные издержки привлечения капитала, занятого в бизнесе. Идеи экономической прибыли и 

остаточного дохода практически реализованы в моделях оценки стоимости компании. Амери-

канская консультационная фирма Stern&Stewart разработала методы расчета EVA и рыночной 

добавленной стоимости MVA. Компания рассматривается как проект с начальным капиталом, 

разница между доходностью проекта и стоимостью капитала и есть EVA (сколько компания 

заработает с учетом упущенной выгоды от вложения капитала на депозит, в другой бизнес 

и др.). Для адекватного отражения стоимости компании используют ряд корректировок капи-

тала, учет «эквивалентов собственного капитала» (Stewart, 1991) – учет всех видов нематери-

альных активов (НИОКР, торговая марка, гудвилл), стоимость которых при расчете EVA ка-

питализируется. Среди разновидностей моделей концепции экономической прибыли: модель 

анализа добавленной стоимости (прирост к балансовой оценке собственного капитала) 

(Rappaport, 2000; Уолш, 2000), модель доходности денежного потока от инвестиций CFROI 

синтезирует денежный поток и генерирующий его капитал, учитывая различие в качестве, ин-

фляцию, методы учетной политики. В соответствии с современными правилами бухгалтерско-

го учета многие нематериальные активы (товарные марки, (брэнды), лицензии, имя компании, 

ее репутация и т.д.) компании учитываются по нереальной стоимости, рыночная капитализа-

ция зависит от оценок величины таких активов, добавляя интеллектуальную составляющую в 

бизнес, повышают рыночную стоимость компании.  

Компания Phillips служит примером использования системы управления акционерной 

стоимостью на основе показателя EVA. Расчет стоимости капитала по каждой хозяйственной 

единице позволил оценить добавленную стоимость, акцентироваться на исследовательских 

проектах, дающих наибольший прирост добавленной стоимости, выявить нецелесообразные 

проекты. Некоторые элементы концепции управления стоимостью пробовали внедрить прак-

тически в каждой компании, но только в немногих из них («РОСНО», «Нижфарм», «Калина», 

МТС) управление стоимостью стало успешным. В компании «Связьинвест» оценка стоимости 
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компаний проводилась одновременно по одинаковой методике, такую же процедуру прошли 

РАО ЕЭС и ОАО РЖД. Большинство компаний используют все три метода оценки, в качестве 

ключевого показателя выбран EVA, в компании «Нижфарме» он декомпозирован до уровня 

каждого бизнес-процесса, каждый отдел имеет набор индивидуальных количественных KPI 

(key performance indicators) и качественных показателей. Оценку капитала проводят по модели 

достаточного капитала международного рейтингового агентства Standard & Poor.s. С помощью 

этой модели для каждого уровня кредитного рейтинга компании рассчитывают процентное 

соотношение капитала на каждый вид бизнеса. В «РОСНО» основной целью стало одновре-

менное повышение прибыльности и роста бизнеса. Опыт компании «РОСНО» может исполь-

зоваться для оценки деятельности компании в целом, ее отдельных проектов или бизнес-

подразделений, поэтому его сравнивают с NPV. При оценке эффективности бизнеса EVA, не 

требуется точного графика платежей, как при расчете NPV; оценивают эффективность инве-

стиционных решений всей компании, а NPV – только отдельных проектов. Положительная 

динамика EVA означает большую эффективность работы компании, чем рынок в целом, ры-

ночная стоимость такой компании возрастает; снижение EVA показывает, что на рынке появи-

лись более интересные для инвестирования проекты и стоимость компании уменьшается. 

Управление с помощью EVA сводится к обеспечению стабильно неотрицательного значения 

EVA для каждого варианта развития наряду с NPV. 
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О.С. Боброва 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ 

Доклад подготовлен на основе материалов, собранных автором во 

время стажировки в KIER Киотского Университета, Япония, при под-

держке Японо-Российского центра молодёжных обменов в 2011 г. 

Несмотря на социально-ориентированные принципы бизнеса многих японских корпо-

раций, заложенные в их миссии основателями (такими как К.Мацушита – Panasonic), осозна-

ние корпоративной социальной ответственности (КСО) в международном понимании пришло 

к нашим восточным соседям лишь в начале XXI в. В ходе интервью (серия интервью с КСО-

менеджерами японских корпораций была проведена автором в октябре–декабре 2011 г. в То-

кио и Осаке) многие менеджеры называли 2003 г. новым годом КСО в Японии. Менее чем за 
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десятилетие социальная отчётность фирм в Японии получила самое широкое распространение, 

и поддержка деятельности по исследованию и реализации КСО на предприятиях теперь осу-

ществляется через такие могущественные ассоциации, как Keidanren и Keizei Doyukai. Расту-

щие запросы общества также являются одним из ведущих мотивов развития КСО. 

В настоящее время происходит согласование зачастую спонтанных проявлений соли-

дарности бизнеса и общества со стратегическим планированием на уровне корпораций. Опыт 

Японии в сфере КСО можно охарактеризовать активным участием корпораций в решении 

проблем общества, высоким уровнем доверия между стейкхолдерами, усилением в последние 

годы влияния НКО на формирование стратегии бизнеса, консервативным пониманием кон-

цепции прав человека. Западные модели КСО реализуются в японских компаниях в несколько 

упрощённом и формальном виде, что сближает такую практику с российскими аналогами. 

Происходит постепенное расширение круга стейкхолдеров (групп лиц и организаций, 

имеющих чётко определённые интересы к крупным бизнес-структурам, и подверженных их 

влиянию). Возможность включения в стратегию компаний взаимоотношений с новыми видами 

стейкхолдеров (такими, как хакеры для Sony, например) ещё только рассматривается в отделах 

КСО.  

Предотвращение кризисов и конфликтов между корпорацией и государством, трудо-

вым коллективом, местным сообществом, другими стейкхолдерами выступает важной задачей 

системы социально-ответственного управления. В Японии она решается успешно, но только 

внутри госграниц – при выходе корпораций на глобальный рынок отношения с международ-

ными стейкхолдерами значительно затрудняются. 

По нашему мнению, устойчивое развитие фирмы подразумевает успешную реализа-

цию стратегии, включающей необходимость достижения определенного ряда целей, в том 

числе социальных. Это можно проследить на примере японских корпораций. Эффективность 

реализации стратегии зависит, в том числе, от разработанности системы КСО. В Японии мето-

дики измерения эффективности КСО пока не отличаются оригинальностью – это наименее 

продуманная часть стратегического менеджмента.  

Активно происходит внедрение нового (вступил в силу с 1.11.10 г.) добровольного 

стандарта по КСО ISO26000, высокопоставленные менеджеры по КСО из Японии принимают 

участие в других международных инициативах. Бизнес-ассоциации внутри страны ведут ши-

рокую дискуссию о роли государства и общества в становлении КСО. Привлекаются учёные, в 

частности для анализа социальной отчётности компаний. 

Продуманная политика социальной ответственности позволяет снижать операцион-

ные расходы компаний. Пример из Японии. 

Стратегическими элементами КСО в японских корпорациях выступают: 

 экологическая ответственность; 

 ответственность перед потребителем как ключевым стейкхолдером; 

 социально-ответственное управление персоналом; 

 расширение круга стейкхолдеров в обществе и вдоль цепочки поставок. 
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Трудности развития этих стратегических элементов связаны с долгосрочностью и 

масштабностью задач, которые решаются японскими компаниями в порядке реализации их 

корпоративной социальной ответственности. В Японии, как и в России, постепенно осуществ-

ляется переход от спонтанной филантропии к продуманной социальной стратегии с учётом 

всех вызовов современной бизнес-среды. Нахождение уникальных решений этих задач проис-

ходит по-разному в японских компаниях. Ответы на вопрос анкеты о связи КСО с общей стра-

тегией фирмы будут представлены в докладе. 

Выводы.  

1. Потребитель как ключевой стейкхолдер. 

2. Проявление стратегических элементов КСО свидетельствует об устойчивом разви-

тии японских корпорации в рамках проведённого исследования. 

3. Социальная ответственность не навязывается японским правительством. Это скорее 

модный тренд в бизнес-среде.  

4. Относительная слабость японских НКО, специфика развития гражданского общества. 

5. Важная роль бизнес-ассоциаций и международных инициатив. 

6. Перенос производства из Японии за границу как вызов для КСО. 

 

 

 

А.С. Бодрунова  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(международный опыт) 

В современной ситуации статус Санкт-Петербурга, как одного из крупнейших горо-

дов Европы, требует четкого понимания места региона в международном разделении труда. 

Идентификация отраслей промышленности, которые наиболее жизнеспособны и конкуренто-

способны в российском и международном масштабе необходима санкт-перебургским компа-

ниям для построения успешной стратегии развития, органам управления для формирования 

оптимальной промышленной политики, и, в конечном итоге, жителям Санкт-Петербурга, так 

как повышение конкурентоспособности предприятий города создает новые рабочие места, по-

вышает уровень доходов населения и увеличивает поступления в бюджет, в дальнейшем ис-

пользуемый в том числе и на социальные цели. 

Мировая экономика знает множество примеров, когда отрасль или связанная группа 

отраслей становились высоко конкурентоспособными в мировом масштабе. Санкт-Петербург, 

город с высоким промышленным потенциалом, обширными и высококвалифицированными 

трудовыми ресурсами, уникальной историей и географическим положением, накопленным ин-

теллектуальным потенциалом, может стать достойным участником российского и междуна-

родного разделения труда. 
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В рамках разделения труда по критерию вовлеченности стран в различные стадии 

научно-технического цикла Соединенные Штаты занимают наиболее выгодные позиции. Они 

в большей степени чем остальные развитые страны вовлечены в начальные, бурно растущие и 

наиболее защищенные от конкуренции стадии вышеназванного цикла. Поскольку производи-

мая в США высокотехнологичная продукция носит зачастую системообразующий и уникаль-

ный характер, американские фирмы получают эксклюзивную прибыль с каждой ступени рас-

ширения спроса, входящей в продуктовый цикл.. Основа промышленной политики США за-

ключается прежде всего в обоснованном выборе приоритетов государственной поддержки, а 

также адекватных форм финансового стимулирования конкретных отраслей и производств. 

Государство постоянно отслеживает ситуацию в определяющих отраслях и секторах инду-

стрии, имеющих общенациональное значение. Какие отрасли промышленности являются в тот 

или иной период ключевыми с точки зрения общенациональных интересов в конкретных сфе-

рах мирового производства – определяется тем, где у страны могут быть значительные пре-

имущества по сравнению с другими участниками глобального разделения труда и где можно 

извлечь максимальную прибыль. 

Важнейшим инструментом государственной поддержки науки и промышленности 

США является Федеральная контрактная система. Роль федерального правительства сконцен-

трирована на активной поддержке развития перспективных технологий (технологий будущих 

поколений), несущих в себе будущее научно-технического и производственного потенциала 

страны.  

Общий вектор промышленной политики Японии на ближайшую перспективу заклю-

чается в формировании такой бизнес-среды, которая обеспечит национальным промышлен-

ным компаниям дополнительную конкурентоспособность на глобализирующихся рынках. 

Здесь особо следует отметить меры по поддержке экспорта промышленной продукции. 

В настоящее время в Японии действует 6 видов государственного экспортного стра-

хования. Правительство в лице специальных органов берет на себя форс-мажорные (до 95% 

общей суммы убытков) и кредитные (60–80%) риски, которые могут возникнуть в связи с не-

возможностью выполнения обязательств покупателем перед японским экспортером. Учрежден 

специальный бюджетный счет экспортного страхования. Вопросы экспортного страхования 

входят в компетенцию Министерства внешней торговли и промышленности, которое выдает 

разрешения на оформление экспортерами, продуцентами и валютными банками соответству-

ющих документов, а также определяет основные принципы политики в этой области 

Главной целью промышленной политики ЕС является повышение конкурентоспособ-

ности промышленных компаний, а главным инструментом считается создание таких условий 

для бизнеса, при которых соблюдаются основные рыночные свободы и условия честной кон-

куренции. Основными инструментами промышленной политики также становятся оценка вли-

яния крупных сделок на экономику и анализ эффективности, данные механизмы все время со-

вершенствуются в их практическом применении. Это необходимо для того, чтобы конкретные 

шаги в области промышленной политики точно соответствовали задачам отраслей и были 

предсказуемы по своему результату. 
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Роль Еврокомиссии в этой связи не сводится исключительно к законодательным ини-

циативам, а включает в себя положения в области конкурентной политики, меры по дальней-

шей либерализации торговли, вопросы регулирования государственной помощи. Таким обра-

зом, промышленная политика охватывает все отраслевые направления деятельности Евросою-

за, призванные прямо или косвенно повысить конкурентоспособность стран-членов. Среди от-

раслей международной специализации Европы следует отметить атомную энергетику, нефте-

газовый комплекс, автомобильную, авиа-космическую, электротехническую промышленность, 

высокотехнологичные отрасли машиностроения (станкостроение, производство компьютеров 

и электроники), химическую, легкую и пищевую промышленность, производство новых кон-

струкционных материалов, биотехнологии. Вместе с тем, последние десятилетия наблюдается 

старение и кризис традиционных отраслей, например, черной металлургии, текстильной про-

мышленности. В этой связи последние годы особый упор делается на внедрение в производ-

ство передовых научных достижений и повышение конкурентоспособности европейских това-

ров на мировых рынках. 

В целом, промышленное производство стран-членов ЕС высокотехнологично и во 

многих сферах конкурентоспособно. Вместе с тем, низкие темпы роста производительности 

труда вызывают серьезное беспокойство, т.к. именно этот фактор лежит в основе повышения 

конкурентоспособности европейских компаний.  

Кроме того, конкурентоспособность в сфере производства лежит в основе концепции 

устойчивого развития ЕС. Еврокомиссия рассматривает устойчивое развитие как гармоничное 

развитие трех направлений: экономики, социальной сферы и экологии. Пренебрежение любым 

из указанных направлений приведет к невозможности развития системы в целом. Поэтому 

промышленная политика, призванная обеспечить однонаправленное развитие различных сек-

торов экономики, занимает особенно важное место в стратегии развития современного ЕС.  

 

 

 

М.Л. Бронштейн, В.А. Житков, А.Д. Иванов  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Идея учреждения системы государственного стратегического планирования для круп-

ных социально-экономических объектов (страны, регионов, городов, отраслей и т.п.) все более 

переходит в русло практического воплощения. К настоящему времени представлено более 

сотни стратегических разработок для различных территориальных образований. Особо следует 

выделить региональные стратегии (их более 50), учитывая важную роль региональных адми-

нистраций в сложившейся структуре власти и тот объем властных полномочий у этих админи-

страций, который, во-первых, после преодоления форс-мажорных проблем сам по себе логич-

но требует долгосрочного планирования, и, во-вторых, вполне достаточен для реализации 

стратегических планов развития столь инерционными объектами, как регионы. 
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Анализ представленных стратегий оставляет, однако, желать много лучшего (Житков, 

2011). 

Главное, всё это статичные разработки, в которых стратегии не рассматриваются как 

процесс постоянного стратегического планирования. При этом горизонты сделанных разрабо-

ток простираются от 2015 до 2031 г. (!) и обновление их не предусматривается, как будто 

внешний независимый мир в это время замрет в ожидании достижения обещанных целей. 

Выделяя и объединяя лучшие черты сделанных разработок и учитывая мировой опыт, 

полноценное стратегическое планирование, как минимум, должно состоять в итеративном по-

вторении следующих этапов (Житков, 2011): 

 выделение объекта управления (региона) из внешнего мира, установление внешних 

неуправляемых обстоятельств; 

 прогноз внешних обстоятельств, установление будущих угроз и благоприятных 

возможностей с оценкой возможностей их осуществления; 

 стратегическое целеполагание (исторически наследуемая роль-миссия объекта => 

амбиции Администрации => образ будущего => согласование с общественностью => целевая 

интерпретация => декомпозиция стратегических целей в виде деревьев целей с оценкой «ве-

сов» промежуточных целей); 

 анализ исходного состояния объекта с точки зрения преодоления текущих обреме-

нительных проблем и возможности движения к будущему; 

 генерация сценариев развития, от исходного состояния к будущему по промежу-

точным целям с оценкой вероятностей и эффективности осуществления сценариев, выбор «ра-

бочего» сценария для реализации в директивных планах; 

 мониторинг динамики развития и внешнего мира, анализ, оценка и снова выделе-

ние из внешнего мира и т.д. 

На всех этих этапах неизбежно требуется активная экспертная работа специалистов 

разной направленности. Отсюда необходимость, прежде всего, ведения банков экспертов спе-

циально для данного объекта. Для экстрагирования экспертных мнений, выявления наиболее 

достоверных суждений и, что важно, рейтингования самих экспертов (взвешивания их мне-

ний) применимы математические подходы (Айвазян, 1994; Конаков, 1995). 

Большой эффект в стратегическом планировании могут дать имитационные модели объ-

екта управления – балансовые, равновесные, игровые и др. (Бахтизин, 2008; Решения…, 2005). 

Объединенные в специальной технологии (Житков, 2007), они могут быть применимы сначала 

для активизации экспертных мнений, затем для их консолидации (сближения, консенсуса). 

Оценка осуществимости тех или иных сообщений, весомости промежуточных целей, 

эффективности управленческих мероприятий и др. – все это полностью выполнимо только с 

применением модельных средств. 

Особенно важно применение формализованных подходов в генерации сценариев раз-

вития. Здесь хорошо «работает» Байесова теория принятия решений. Обещающий опыт в этом 

отношении показан в (Сценарное…, 2011(. Полученные сценарии затем могут быть «отлаже-

ны» на объектных моделях (Решения…, 2005). 
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На этапе оценки результатов развития применима формализованная процедура оцен-

ки эффективности управления (Житков, 2007). 
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Е.С. Васильчук, П.С. Замалаев 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ  

НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

Усиливающаяся конкуренция на товарных рынках, изменения во вкусах и предпочте-

ниях потребителей настоятельно требуют мобильности и оперативности в изменении использу-

емых стратегий, корректировки стратегических планов и программ. Многие предприятия в этих 

условиях сталкиваются с кризисными ситуациями. Кризис наступает и углубляется, если состо-

яние предприятия не может обеспечить достижение поставленных целей, а система управления 

не может обеспечить поддержание объекта управления в заданном состоянии и (или) перевод в 

новое, необходимое для достижения поставленных целей состояние (Круглова, 2009). Результа-

ты анализа функционирования предприятий хлебопекарной промышленности Ивановской обла-

сти за последние 15 лет позволили сделать определенные выводы в данном направлении. За этот 

период хлебопекарными предприятиями области использовались различные стратегические 

подходы по смягчению и нейтрализации негативных последствий перехода на рыночные усло-

вия функционирования. К 1998 г. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий снизи-

лись более чем в два раза. В особенно тяжелом положении оказались средние предприятия от-

расли, расположенные в районных центрах, объемы производства на которых снизились в боль-

ших размерах, чем на предприятиях областного центра и крупных городов области. И если в 

среднем по области уровень использования производственных мощностей составил 31,5%, то по 

большинству районных предприятий он не превышал 20%, что сразу негативно отразилось на 

финансовых результатах их деятельности и привело, в конечном счете, к банкротству значитель-

ного числа хлебопекарных предприятий региона. На региональном рынке хлеба и хлебобулоч-

ных изделий резко обострилась конкурентная борьба. На первом этапе конкуренция носила явно 

http://www.prognoz.ru/
http://www.indem.ru/russion.osp
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выраженный ценовой характер, что во многом объяснялось производством практически одно-

родной продукции всеми предприятиями. Стратегия выживания ряда предприятий на этом этапе 

сводилась к стремлению предложить покупателям продукцию по ценам на 1–5% ниже, чем у 

конкурентов. При низких доходах большей части населения региона даже такое незначительное 

снижение цены приводило к существенному возрастанию спроса, так как наблюдалась доста-

точно высокая ценовая эластичность спроса по доходам. Но менеджмент многих районных 

предприятий не смог психологически перестроиться на рыночную ситуацию, при которой для 

роста дохода необходимо стимулировать спрос снижением цены, а не повышать цены вслед за 

ростом затрат. Другим вариантом стабилизации финансовых потоков стало использование фир-

менной торговли или стратегии прямой интеграции.  

На втором этапе, начиная с 2001–2002 гг., некоторыми крупными производителями 

стала использоваться стратегия дифференциации, что сопровождалось активными рекламными 

компаниями по продвижению на рынок новых или модифицированных продуктов («Живой 

хлеб», «Добрый хлеб» и т.д.) и существенным расширением ассортиментной линейки ведущими 

производителями. Но значительная часть районных предприятий (6 из 16 ОАО) в течение после-

дующих пяти лет была преобразована из ОАО в ИЧП. Использование существующих налоговых 

льгот в рамках упрощенной системы налогообложения позволило вывести большинство теперь 

уже малых предприятий в зону относительно стабильной прибыльной работы. Стратегия функ-

ционирования большинства рыночных игроков была направлена на минимизацию налоговых 

платежей за счет: снижения численности работников и перехода на упрощенную систему нало-

гообложения; преобразования ряда подразделений предприятия в самостоятельные юридические 

лица; перевода отдельных видов деятельности на индивидуальных предпринимателей. В резуль-

тате за последние пять лет число убыточных хлебопекарных предприятий в области снизилось в 

три раза (с 12 до 4) при неуклонном росте сальдированной прибыли.  

На современном этапе обострение конкурентной борьбы между производителями за 

потребителя, а также изменение качественной структуры потребляемой населением хлебной 

продукции вызвало существенные изменения стратегий развития ведущих рыночных игроков. 

На региональном рынке происходит консолидация бизнеса за счет горизонтальной интегра-

ции, осуществляемой двумя ведущими производителями. Как показала практика, в настоящее 

время, совершенствование технической базы производства при безубыточной работе возмож-

но лишь в рамках крупных интегрированных структур. В этой ситуации замена устаревшего 

оборудования осуществляется без потери клиентской базы путем перевода части производства 

на другие подразделения. Кроме того, укрупнение бизнеса позволяет в максимальной степени 

использовать эффекты синергии за счет оптимальной загрузки производственных мощностей, 

специализации производств, лучшей сегментации рынка и т.д.  

Таким образом, в основе разработки антикризисных стратегий должны лежать усло-

вия и причины возникновения кризисных ситуаций на предприятии, что является наиболее 

эффективным путем преодоления кризиса и обеспечения стабильного развития. 
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В.А. Волочиенко  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ  

Во второй половине двадцатого века в мировой практике промышленного производ-

ства начался переход от экстенсивного к интенсивному развитию – индустриальное промыш-

ленное производство начало трансформироваться в постиндустриальное. На смену рынка 

«продавца», ориентированному на стабильный спрос массово производимой продукции, при-

шел рынок «покупателя», ориентированный на удовлетворение индивидуальных потребностей 

потребителей продукции в условиях нестабильного спроса. Необходимость удовлетворения 

индивидуальных потребностей потребителей в продукции требуемого качества, неопределен-

ность спроса, конкурентная рыночная среда и ряд других факторов характерных для постинду-

стриального производства порождают ряд проблем в осуществлении трансформации инду-

стриального промышленного производства в постиндустриальное. 

Первоочередной проблемой, которую надо решать предприятию с индустриальной 

организацией производства на пути развития в эффективное постиндустриальное производ-

ство, является определение видения «идеальной модели производственной системы» в постин-

дустриальную эпоху.  

Зарубежный опыт эффективного функционирования промышленного производства в 

современных условиях показывает, что такой наиболее известной моделью производственной 

системой является «бережливое производство». Родоначальником концепции «бережливого 

(тощего, ленивого) производства» принято считать японскую автомобильную компанию 

«Toyota», реализовавшую ее во второй половине XX – в начале XXI вв. (Toyota Production 

System, TPS). TPS основана на 14-ти принципах, представляемых в виде четырехкомпонентной 

модели: философия, процесс, сотрудники и партнеры, решение проблем. Основа философии 

компании – последовательное (во времени) добавление ценности для потребителей, общества 

и партнеров в долгосрочной перспективе. Это длительный путь постепенного упрочения ком-

пании – становления обучающегося предприятия, требующий инвестиций в создание береж-

ливых процессов и развитие сотрудников с помощью методов, многие из которых имеют дли-

тельные сроки окупаемости. Эффективность «бережливого производства» в среднем в два раза 

выше эффективности индустриального производства по объемам требуемых инвестиций, за-

тратам на разработку и выпуск продукции, необходимому времени для вывода на рынок новых 

продуктов, а по длительности производственного цикла изготовления изделия – на порядок 

выше (Вумек, Джонс, 2008). «Бережливое производство» ориентировано на работу в условиях 

относительно стабильного потребительского спроса и гибкого реагирования поставщиков на 

выполнение заявок производства в потребных ресурсах.  

В условиях нестабильного спроса и коротких горизонтов формирования портфелей 

заказов на востребованную продукцию, предъявляемых к производству требования по органи-

зации ее изготовления в экстремальных условиях, например, в рекордно короткие сроки, зару-

бежные специалисты рекомендуют применять «активное производство». «Активное производ-
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ство» должно работать в непредсказуемых быстроменяющихся условиях, практически в хаосе 

(Вумек, Джонс, 2008). «Активное производство» основывается на тех же базовых принципах, 

что и «бережливое производство». Существенное отличие заключается в достижении предель-

но возможной скорости перенастройки оборудования – роботизированных комплексов и гиб-

ких производственных систем – на другой вид продукции без ущерба для ее качества 

(Стукалов).  

Отечественным специалистам в области создания эффективных производственных 

систем в качестве «идеальной модели производственной системы» в обозримой перспективе 

видится «производственная логистическая система», в основу которой должно быть положено 

оптимальное сочетании закономерностей общей теории систем; системного подхода к реали-

зации принципов рациональной организации производства, управления, логистики; экономи-

ко-математических методов и моделей; положительного опыта «бережливого» и «активного» 

производства (Логистика и управление…, 2011; Волочиенко, 201; Чудин, 2009). Сравнитель-

ная характеристика традиционного и логистического подхода к организации и управлению 

производством приведена (Чудин, 2009) в таблице. 

Таблица 

Показатель Традиционное управление производством Логистическое управление производством 

Главное стремление 
К максимальному использованию обору-

дования 

К максимальному соответствию произво-

димой продукции требованиям рынка 

Объем производственных 

запасов 

Максимально возможный объем «на вся-

кий случай», главное – не допустить оста-

новки производства 

Расчет оптимального уровня запасов и 

создание надежного и непрерывного пото-

ка поставок. Отказ от избыточных запасов 

Простои оборудования 
Простои оборудования минимизируются и 

в идеале не допускаются 

Уровень простоев планируется для созда-

ния резервов мощностей 

Длительность производ-

ственного цикла 

Допущение увеличения времени произ-

водственного цикла, если это снижает 

производственные издержки 

Контроль длительности производственно-

го цикла в целях достижения максималь-

ной экономической эффективности 

Ассортимент изготавли-

ваемых изделий  

Минимизация ассортимента. Стремление 

к выпуску однотипной продукции 

Установление ассортимента в соответ-

ствии с заказами клиентов 

Объемы выпуска 
Выпуск максимально возможными (круп-

ными) партиями 

Отказ от выпуска продукции, неподтвер-

жденной спросом конечных потребителей 

Уровень брака 
Допускается технологически обоснован-

ный уровень брака 

Брак недопустим, если это может приве-

сти к снижению экономической эффек-

тивности 

Внутризаводские пере-

возки 

Внутризаводские перевозки осуществля-

ются в соответствии с принятой организа-

цией производственного процесса 

Нерациональные внутризаводские пере-

возки не допустимы. Если они есть – про-

изводственный процесс реорганизуется 

Повышение эффективно-

сти 

Отдельных производственных процессов 

и операций 

Всей снабженческо-производственно-

сбытовой цепи предприятия 

Отношения с поставщи-

ками 

Поставщики рассматриваются как проти-

востоящая договорная сторона 

Поставщики рассматриваются как партне-

ры в общем деле управления цепями по-

ставок 

Производственный пер-

сонал 

Квалификация повышается в узких преде-

лах, имея целью обеспечить максимум 

операционной производительности 

Квалификация расширяется, имея в преде-

ле универсализацию с целью обеспечения 

качественной гибкости производства 

  

Традиционно организованные и управляемые производства на ряде отечественных 

промышленных предприятий в настоящее время формируют стратегии своего развития в обо-

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=66
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зримой перспективе. Как правило, в качестве перспективной «идеальной модели производ-

ственной системы» рассматривается «наша» – формируемая на предприятии модель производ-

ства. Возможны различные подходы к формированию «нашей» модели производственной си-

стемы. При этом весьма важно в принимаемых организационно-управленческих решениях 

найти баланс между характером ожидаемого в будущем потребительского спроса, потребной 

гибкостью производственной системы и необходимой реактивностью обеспечения производ-

ства используемыми ресурсами.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ 

Анализ системы внутрифирменного планирования на машиностроительных предпри-

ятиях Беларуси показывает, что в настоящее время на них сформировалась определенная си-

стема планов, которая включает: прогноз развития предприятия на пять лет; бизнес-план раз-

вития предприятия на год; календарные планы деятельности предприятия и его подразделе-

ний; бизнес-планы различных инвестиционных проектов. Каждые из них имеет свой горизонт 

планирования, свою область применения, информационную базу, методику и технологию. 

Основным стратегическим документом на белорусских машиностроительных пред-

приятиях является прогноз развития предприятия на пять лет (далее – прогноз) (Воронин, 

2008). К сожалению нельзя говорить о том, что прогноз решает все задачи стратегического 

планирования деятельности отечественных машиностроительных предприятий. Это связано с 

рядом обстоятельств:  

 при разработке прогнозов не производится выделение стратегических областей де-

ятельности предприятия. Так как обследованные предприятия производят и реализуют доста-

точно широкий ассортимент продукции, можно предположить, что они имеют разные рынки 

сбыта своей продукции и различных потребителей, а также разных конкурентов на рынках 

сбыта. Поэтому предприятиям необходимо разрабатывать не только стратегию деятельности 

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=66
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115:2009-03-15-16-27-08&catid=44:2009-01-16-11-52-33
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всего предприятия, но и стратегии деятельности в каждой из имеющихся стратегических обла-

стей. 

 недостаточное использование результатов анализа исходной плановой информа-

ции, особенно характеристик и показателей внешней среды функционирования. Кроме того, 

анализ внешней среды производится в недостаточном объеме. 

 игнорирование целесообразности разработки в прогнозах видения и миссии пред-

приятия. Видение и миссия помогают определить, чем в действительности занимается пред-

приятие, каковы ее сущность, масштабы, перспективы и направления роста, отличия от конку-

рентов. Сравнивая отечественные предприятия с ведущими зарубежными предприятиями, 

можно выделить два главных отличия: информационная закрытость и непрозрачность, с одной 

стороны, и практически полное нежелание афишировать свою бизнес-философию (или базо-

вые ценности) − с другой. Это порождает сложности в определении стратегических направле-

ний развития предприятий, что особенно болезненно в условиях крайне нестабильной эконо-

мической среды сегодняшней Беларуси. Вместе с тем, если не заявлять о себе, тогда каким об-

разом можно заинтересовать существующих и потенциальных инвесторов и привлечь инве-

стиции, так необходимые для инновационного развития отечественных машиностроительных 

предприятий? 

 отсутствие в прогнозах четко сформулированных стратегий развития предприятий 

и стратегий их отдельных хозяйственных областей. Как отмечается в специальной литературе, 

стратегия предполагает разработку действий по достижению намеченных целей, в которых 

должны быть учтены ресурсы предприятия, его научно-технический и производственный по-

тенциал, а также производственно-сбытовые потребности и возможности. Поэтому для дости-

жения поставленных перед предприятиями целей четкая формулировка стратегий крайне 

необходима. 

 основной акцент при разработке прогнозов сделан на маркетинг. Однако, как пока-

зывают исследования, в настоящее время такой подход уже себя исчерпывает. Сейчас актуаль-

ным становится комплексный подход к стратегическому планированию, охватывающий все 

направления деятельности предприятия и реализующий на практике многообразие методов 

стратегического планирования. Это должно способствовать повышению обоснованности и ре-

альности разрабатываемых планов и росту эффективности их реализации. 

 недостаточное использование современных инструментов стратегического плани-

рования. При этом современные методики, адаптированные к условиям белорусского рынка, 

учитывающие отраслевую специфику деятельности, практически отсутствуют. 

Таким образом, прогноз развития предприятия, в том виде, каком он разрабатывается 

на машиностроительных предприятиях в настоящее время, не может полностью решить все 

вопросы их стратегического развития и повышения конкурентоспособности. 

Поэтому наиболее перспективным направлением совершенствования стратегического 

планирования в Беларуси в настоящее время, является разработка и внедрение на промышлен-

ных предприятиях, в том числе и машиностроительных, системной, комплексной, доступной в 

аспекте реализации и достаточно эффективной методики стратегического планирования. Дан-
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ная методика должна быть основана на современных достижениях теории стратегического 

планирования и управления, а также интегрировать накопившийся разнообразный опыт веде-

ния бизнеса в отечественных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а). 

Анализируя макроэкономические показатели стран ЦВЕ – Польши, Словакии, Чехии 

в период 1995–2005 гг. можно отметить три схожих стадии развития экономики (рисунок).  

На первой стадии наблюдается экономический рост, который сменяется спадом (в Че-

хии 1997–1998 гг. видим отрицательные темпы роста), после которого наблюдается некоторая 

стабилизация макроэкономических показателей. Аналогичную картину можем наблюдать, 

анализируя торговый баланс, уровень безработицы и другие показатели. 
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Следует отметить, что если бы причиной этих колебаний были некие экзогенные фак-

торы (например, ближневосточный конфликт (2003) или азиатский финансовый кризис 1997–
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1998 гг.), то стадия спада совпала бы по времени во всех странах. Однако, это не так, что дает 

основания предположить, что причиной негативных явлений в странах ЦВЕ является, скорее, 

их внутренняя проблема, по нашему мнению, прямые иностранные инвестиции. Если сопоста-

вить относительные объемы (относительный объем ПИИ рассчитывается как отношение 

накопленных ПИИ в реальном ВВП) прямого иностранного инвестирования и темпы роста 

ВВП, то можно отметить практическое совпадение стадий в зависимости от масштабов ино-

странного инвестирования.  

Подобные колебания дают основания выдвинуть гипотезу, что на развитие страны 

оказывают как положительные, так и отрицательные факторы прямых иностранных инвести-

ций (ПИИ). При незначительной доле иностранного капитала в экономике принимающей 

страны ПИИ стимулируют экономический рост за счет перелива наукоемких технологий, рас-

ширения рынков сбыта и других положительных эффектов. Однако дальнейшее накопление 

иностранного капитала ведет к отрицательным эффектам, связанным с разорением не выдер-

жавших конкуренции местных предприятий. После установления контроля над национальной 

экономикой, наблюдается относительно стабильный экономический рост. 

Проведенный анализ позволяет построить систему экономико-математических моде-

лей влияния ПИИ на развитие стран с переходной экономикой. Эмпирическая модель учиты-

вает отраслевое распределение иностранных инвестиций и определяет зависимости экономи-

ческого роста от доли иностранного капитала в ВВП. С помощью производственной модели 

ПИИ оценивается влияние внутренних инвестиций и ПИИ с учетом их отраслевой направлен-

ности и темпов научно-технического прогресса, что позволяет дать рекомендации о пропорци-

ях между внутренними инвестициями и ПИИ. 

Таким образом, влияние ПИИ на экономическое и социальное развитие стран с пере-

ходной экономикой может оказаться решающим. Страна может получить импульс в своем 

развитии, а может потерять контроль над природными ресурсами, политическую и экономиче-

скую самостоятельность. Все будет зависеть от объемов привлекаемых инвестиций, их отрас-

левой и региональной направленности, пропорций между внутренними и иностранными инве-

стициями, в доле местного рынка, контролируемого предприятиями с иностранным капита-

лом. Эти пропорции и соотношения предлагается рассчитать с использованием экономико-

математических моделей, разработанных в рамках исследований, выполненных авторами.  

 

 

 

О.Г. Голиченко, А.А. Малкова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00426а). 

Анализ системы производства и распространения новых знаний в работе основывается 

на публикационной активности исследователей. Целью анализа публикационной активности яв-
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ляется не только измерение ее масштаба, но и изучение диффузии новых знаний. Одной из оце-

нок диффузии полученного нового знания служит масштабность его использования и влияния 

на дальнейший процесс производства знаний объектами среды. Данный эффект в значительной 

мере можно оценить по совокупности ссылок на статьи рассматриваемого массива журналов 

(учитываемых крупнейшей базой научных журналов «Web of science») на литературные источ-

ники, институциональный адрес которых принадлежит рассматриваемому объекту.  

Сопоставление на российском и мировом уровне позволяет выявить достоинства и 

недостатки российской системы производства новых знаний. В частности, в данном исследо-

вании производился анализ совокупной стоимости производства одной средней статьи России 

и мирового региона – в качестве оценки «входного» параметра системы производства новых 

знаний. «Выходным» параметром является уровень цитирования этой усредненной статьи для 

каждого рассматриваемо региона.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на производство новых знаний, являются 

финансовые ресурсы. По отношению к системе производства новых знаний финансовые ре-

сурсы являются «входным» параметром в систему. Система производства новых знаний вы-

ступает в качестве реципиента финансовых ресурсов. При этом сама система представляет со-

бой «черный ящик», для которого определены лишь входные и выходные параметры. 

Эффективность системы производства и распространения новых знаний можно изме-

рить двумя следующими способами: 1) по средней величине цитирования статьи в регионе; 

2) по отношению количества средств, затраченных на производство одной статьи, к количе-

ству цитат, приходящихся на одну статью. 

При использовании первого способа измерения эффективности в качестве показателя 

эффективности можно принять величину соответствующего потока знаний, выраженную ко-

личеством ссылок, приходящихся на 1 исследователя, занятого в исследованиях и разработках 

региона. Наибольшие показатели цитируемости средней научной статьи, характерны для стран 

Северной Америки – около 4,5 ссылок на одну статью. Так же достаточно высокие показатели 

цитирования характерны для Китая и Юго-Восточной Азии, которые составляют около 3 ссы-

лок на одну статью. Необходимо отметить достаточно низкий показатель цитируемости Рос-

сии, который составляет около 1,6 ссылок на 1 статью. 

В рамках второго способа эффективность процесса производства знаний можно оце-

нить по соотношению величины финансовых средств, затраченных на ИиР, и количества ста-

тей как результата выхода процесса производства новых знаний. В качестве финансового по-

казателя можно принять затраты на производство одной статьи в рассматриваемом регионе. 

В первом приближении в качестве затрат на производство одной статьи можно принять вало-

вые затраты на ИиР. Анализ валовых затрат, приходящихся на одну статью показал, что 

наиболее дорогостоящие статьи производят страны Азии, в которых производство одной ста-

тьи составляет около 382 тыс. долларов США. Достаточно дорогостоящие (по валовым затра-

там) статьи производят страны Западной Европы, Северной Америки и Тихоокеанского регио-

на, где затраты на производство одной статьи составляют соответственно 306 тыс. долларов 

США, 249 тыс. долларов США и 254 тыс. долларов США. Наименьшие валовые затраты на 
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производство одной научной статьи характерны для стран Восточной Европы, России и Китая. 

Причем для России показатель затрат на производство одной научной статьи наименьший сре-

ди представленных регионов и составляет около 136 тыс. долларов США.  

Если сравнивать затратоемкость на производство одной статьи с количеством ссылок 

на эту статью, то возникает впечатление отсутствия корреляции между этими показателями. 

Это может быть связано с некоторой «грубостью» показателя затрат на статью, который вклю-

чает в себя не только на фундаментальную науку, но и прикладные исследования и разработки, 

которые, как правило, не сопровождаются публикацией результатов в открытой печати и ис-

пользуются при патентовании результатов. Для того чтобы показатель более точно отражал 

затраты на создание научных статей необходимо принять во внимание тот факт, что производ-

ство новых знаний, выраженных в идее научного труда, – это в основном прерогатива ученых, 

занятых в фундаментальных исследованиях. Следовательно, при формировании показателя 

является более корректным использовать затраты на фундаментальные исследования. 

Если мы обратимся к рассмотрению финансирования фундаментальных исследований 

в России, а в частности к затратам на производство одной статьи, то окажется, что уровень фи-

нансирования одной российской статьи (17 тыс. долларов) уступает лишь уровню финансиро-

вания в странах Юго-Восточной Азии (23 тыс. долларов) и Северной Америки (27 тыс. долла-

ров). Таким образом, низкий уровень цитирования научных статей для России не связан с не-

достаточным финансированием.  

 

 

 

О.Г. Голиченко, Н.О. Голиченко 

ПРИРОДА РИСКОВ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00656а). 

Риски реализации технологических инвестиционных проектов венчурной природы во 

многом определяются технической и коммерческой природой неопределенности результата 

этих проектов. Степень доминирования того или иного типа риска во многом определяется 

этапом развития технологии, соответствующей стадией венчурного финансирования и состоя-

нием окружающей экономической среды, формирующей рамочные реализации инвестицион-

ного проекта. 

Как известно, различают пять этапов развития технологии: получение фундаменталь-

ных и прикладных знаний, доказательства принципа и создание прототипа, приведения к прак-

тике, начало производства и выхода на рынок, получение устойчивой прибыли. В то же время, 

стадии развития фирмы, реализующей данные этапы, обычно определяются следующей по-

следовательностью: 

 Стадия посева (Seed-financing) – имеется изобретатель и его идея. Финансирование 

необходимо для доказательства реалистичности концепции и разработки продукта. 
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 Стартовое финансирование только что возникшей компании (Startup financing) – 

образованная компания, как правило, уже имеет штат менеджеров и бизнес-план. Ею проведе-

но изучение рынка для продукции. Финансирование необходимо для проведения разработки 

продукта и его начального продвижения на рынок.  

 Начальная стадия финансирования (First-stage financing) – компания имеет готовую 

продукцию и находится на самой начальной стадии ее коммерческой реализации, но в силу 

отсутствия прибыли исчерпала начальный капитал. Компания нуждается в средствах для нача-

ла производства продукта и его продажи.  

 Расширение через финансирование собственных мощностей (Expansion financing) – 

компании требуются дополнительные вложения для разработки улучшенного продукта. Инве-

стиции могут быть использованы для расширения объемов производства и сбыта, проведения 

дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения основных фондов или рабочего капи-

тала.  

 Расширение через приобретение мощностей вовне (Acquisition financing) – компа-

нии необходимы средства для покупки другой компании. 

 Выкуп управляющими (Management Buy-Out financing) – управляющим существу-

ющей компании необходим капитал для приобретения ими действующих производств (или 

производственной линии) или бизнеса в целом. 

В рамках используемой статистики первые две стадии рассматриваются вместе, а по-

следние две объединены в стадию, названную поздней.  

Состояние внешней среды, рамочные условия инновационной деятельности оказыва-

ют существенное влияние на уровень коммерческого риска. Общая экономическая обстановка 

служит своеобразным фоном для этих рисков. Если внешняя среда достаточно благоприятна и 

рамочные риски не очень высоки, то чем ближе этап развития технологии и соответствующая 

стадия венчурного бизнеса к началу цикла развития технологии, тем большую роль играют 

технические риски. В свою очередь, чем больший путь развития прошла технология, чем более 

поздней является стадия венчурного инвестирования, и тем в большей мере в структуре рисков 

начинает доминировать коммерческая составляющая. Если экономическая среда сильно воз-

мущена, то значительная компонента коммерческого риска может появиться уже на ранних 

этапах развития технологии и соответствующих им этапах венчурного бизнеса.  

В работе рассмотрено влияние на инновационные проекты венчурного типа двух ви-

дов фонового для этих проектов возмущения внешней среды: экономический кризис конца 

прошлого века и кризис конца первого десятилетия текущего столетия. Влияние этих двух со-

бытий на общие риски инвестиционных проектов, входящих в общий портфель венчурного 

финансирования значительно различалось.  

Что касается первого из упомянутых кризисов, то, прежде всего, следует отметить, 

что начиная с 1995 по 2000 г., наблюдался иррациональный рост стоимости акций на бирже 

высокотехнологичных компаний Насдак. Этот рост был обусловлен двумя обстоятельствами: 

увеличившимися притоком денежной массы в США извне (следствие Мексиканского кризиса 

1994 г. и кризиса в Юго-восточной Азии в 1997–1998 гг.), а также оптимистической оценкой 
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инвесторами величины технологической составляющей риска вложений в компьютерные тех-

нологии. В результате к 2000 г. на бирже Наздак образовался мощный пузырь. В этот год 

началось падение числа сделок на посевной стадии и стадии стартового финансирования. 

В 2000 г. лопнул пузырь Насдака. Это привело к росту оценки коммерческой составляющей 

рисков инвестирования инновационных проектов. Наблюдалось резкое падение количества 

сделок именно на ранней стадии и стадии расширения. Но при этом, надо сказать, что пере-

оценка технологических рисков инвесторами началась еще в 1999 г., когда еще до момента ло-

пания пузыря биржи Насдак на стадии посева и стадии стартового финансирования наблюда-

лось падения числа сделок и объема венчурного инвестирования. Рост числа сделок и объемов 

инвестирования на всех стадиях возобновился после 2005 г. Правда на посевной стадии стар-

тового финансирования, и также на поздней стадии он начался уже в 2003 г. В годы нового 

кризиса 2008–2009 гг. наблюдалось падение количества сделок на всех рассматриваемых ста-

диях. Но наибольшее падение числа сделок на фоне значительного снижения объемов инве-

стирования наблюдалось на стадии расширения и поздней стадии. При этом общие объемы 

инвестирования на стадии посева и стадии стартового финансирования, а также на ранней ста-

дии не убывали. Связано это было совсем с иным (по сравнению с кризисом конца прошлого 

века) характером этого кризиса.  

 

 

 

И.В. Гордин, И.И. Гордина-Невмержицкая  

ПРОТИВОРЕЧИЯ СТАТУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН ОТДЫХА  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00055). 

По мере все более тесной коммерческой застройки территорий нарастает конфликт-

ность в эколого-экономической сфере между различными группами населения, населением и 

властью. Анализируя характер типового эколого-экономического конфликта, рассмотрим про-

блемы залива Плоски Иваньковского водохранилища. Начав в 1995 г. работы по благоустрой-

ству береговой зоны отдыха 6 садоводческих товариществ предприняли меры обеспечения за-

конности своей деятельности, заручившись в первую очередь поддержкой администрации Ва-

хонинского сельского поселения.  

Зона коллективного отдыха (ЗКО) Плоски включает пляж, детские и спортивные 

площадки, лодочную станцию, прогулочные тропы со скамейками и смотровыми холмами, 

лесопосадки, цветники, альпийские горки и т.д., созданные в соответствии с Постановлением 

№ 148 Администрации Вахонинского с/п, опирающемся на Федеральный закон № 131-ФЗ 

«О местном самоуправлении», ст. 15 «О зонах массового отдыха». Но над найденным решени-

ем важнейшей социально-экономической проблемы снова и снова нависают тучи. 
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1 августа 2009 г. на площади Администрации с/п проводится митинг (около 500 чело-

век) под лозунгом «За доступность берегов!». Митинг спровоцирован попыткой нового главы 

с/п отменить Постановление № 148 от 21 августа 2010 г. На площади Торгового центра г. Ко-

наково проводится митинг (около 700 человек) под девизом «Не отдадим Волгу!». Главная те-

ма обсуждения: очередная попытка отмены Постановления № 148 с привлечением прокурату-

ры. И на этот раз попытка удалась. К счастью, в 2011 г. глава с/п был уличен в расхищении 

28 млн руб. бюджета поселения и уволен. Постановление восстановлено. 20 августа 2011 г. на 

стадионе ЗКО Плоски проводится митинг ЗКО Плоски и представителей населения всего рай-

она под девизом «Земельных спекулянтов – с берега вон!». Под Обращением к президенту, 

премьеру и губернатору подписываются 2114 человек. 

На протяжении 17 лет население отстаивает свое право на отдых, но риэлторско-

застроечный рынок наступает. На левом мысу залива, по личному указанию Митволя снесена 

избушка деревенского старожила. Вместо нее сейчас здесь завершается строительство велико-

лепной усадьбы главы Росимущества, уничтожившей деревенский пляж с выходом строений в 

воду и огражденной забором по урезу воды. Правый мыс залива облюбовал ответственный ра-

ботник Генпрокуратуры. Где купаться остальным? А их ведь только в близлежащих садовод-

ческих товариществах 3 тысячи семей.  

Администрация района нашла интересное решение. Люди узнали о нем случайно из 

письма министра территориальных образований Тверской области. Понятно, что он на месте 

событий не был и географии залива, конечно, не знает, а переписывает докладные районной 

администрации, ненароком выдавая ее планы. Вот как отвечает министр на челобитную оста-

вить народу правый мыс: «Береговая полоса в районе испрашиваемого ЗКО Плоски участка не 

используется в качестве пляжа, т.к. является незаконным причалом для лодок». И уже готово 

судебное решение о ликвидации «незаконной» лодочной станции ЗКО Плоски. По замыслу 

района это позволит «безболезненно» освободить «прокурорский» мыс и устроить купание на 

освобождаемом от свай и металлоконструкций илистом, каменистом болоте сточного ручья. 

Людям уже сегодня отказывают в праве кататься на лодках, но до поры до времени милостиво 

оставляют право купаться в болоте. 

Все эти годы население обвиняют в том, что зона отдыха не оформлена «как надо». 

Но ведь люди за эти годы исписали тонны бумаги во все инстанции с просьбой оформить «как 

надо». На совещании 20 августа 2010 г. глава района, наконец, сказал: «Ладно, оформляем, но 

только через аукцион». Что же делать, люди согласились на аукцион, хотя странно получается: 

ЗКО открыта для всех желающих, с кого деньги-то собирать на аукционные торги, тягаясь с 

коммерсантами? Согласились, но уточнили: «Социальная значимость территории в аукционе 

будет учтена?». Чиновник с трехкратным повтором и выразительной жестикуляцией всех 

успокоил: «Конечно, как главное условие». Однако зимой 2010–2011 гг., без всяких аукционов 

и публичных слушаний 0,65 га детских и спортивных площадок с высаженными садоводами 

декоративными лесопосадками и кустарниками решением администрации проданы для рас-

ширения «прокурорского» участка с 45 до 110 соток. 
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Можно годами находить причины отказа в оформлении территории для отдыха насе-

ления и за день решить все формальности, когда появилась «целесообразность» отдать землю 

нужному человеку. Схема простая: «Оформить вас никак нельзя – вы не оформлены как надо – 

вас надо ликвидировать». А смысл еще проще: «Вам нельзя давать официальный статус, вас 

продавать надо». Фактически крючкотворы исполнительной и судебной власти говорят: «Три 

тысячи семей, вложившие колоссальный труд в благоустройство побережья, должны быть из-

гнаны и загнаны в резервации. У Российской Федерации нет законов, которые позволили бы 

решить вопрос иначе». Эти мизантропические взгляды местных властей пора проанализиро-

вать на федеральном уровне в свете Конституции и Водного кодекса РФ. 

Следует особо заметить, что население решает важнейшую социально-

экономическую задачу в режиме самоорганизации и самофинансирования, т.е. реально раз-

гружает муниципальные бюджеты, внося реальный вклад в повышение потенциала экономи-

ческого развития муниципалитетов. Именно экономический аспект наиболее очевидно пока-

зывает абсурдность решений местных властей по сворачиванию массовых рекреаций. Особо 

безграмотным выглядит отношение местных властей к нуждам дачников, как к запросам вто-

росортного, «неэлекторатного» контингента. При этом игнорируется тот факт, что экономика 

многих районов Московской, Тверской, Ярославской, Смоленской и других областей опреде-

ляется именно дачниками-москвичами, оживившими сферу производства товаров и услуг, 

обеспечивающими новые рабочие места для местного населения. Принципиально важны 

именно экономические интерпретации рассматриваемых конфликтов. 

 

 

 

И.В. Гордин, С.Л. Новиков, И.И. Гордина-Невмержицкая  

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

САМОФИНАНСИРУЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 10-02-00219). 

В аудиторских кругах бытует мнение о порочности общественного контроля эконо-

мической деятельности. Эта позиция опровергается жизненными фактами и ярче всего тем, 

что даже государственные институты опасаются общественного контроля порой значительно 

сильнее, чем строгих профессиональных инспекций. Одним из первых указов Б. Ельцина пе-

ред началом приватизации было упразднение органов народного контроля на всех предприя-

тиях РФ. Из последних примеров наиболее резонансный – деятельность блогера 

А. Навального. 

Эффективность общественного контроля самофинансирующихся организаций обу-

словлена тем, что здесь нет равнодушных наблюдателей. Нет коллективов, в которых не оказа-

лось бы значительной группы лиц, проявляющих высокую активность именно в критическом 

анализе экономики организации. 
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В качестве примера общественного контроля работы Некоммерческого предприятия 

приведем данные Акта Ревизионной комиссии от 11 августа 2007 г. типичного кооператива 

лодочной станции. По статье «Служба безопасности» в период с 8 июля по 11 августа собрано 

97 500 руб. По статье «Членские и вступительные взносы» собрано 28 000 руб. По статье «Бла-

гоустройство» собрано 8000 руб. По статьям «Должники прошлых лет», «Абонементы авто-

стоянки», «Абонементы слипа» прихода нет. Итого сбор средств составил 133 500 руб. С уче-

том остатка в кассе на начало отчетного периода в 511 000 руб. Дирекция располагала в отчет-

ном периоде средствами в размере 511 000 + 133 500 = 644 500 руб. 

Ревизионной комиссией проведена натурная экспертиза выполненных работ, закуп-

ленных товаров и смонтированного оборудования. Расходы произведены в соответствии со 

следующими расходными ведомостями и прилагаемыми к ним первичными документами. 

«Аварийные работы в акватории линий № 5, 6, 7, 10, 11, 12» – 47 000 руб. «Реконструкция и 

дноуглубление бассейна линии № 8» – 32 000 руб. «Расширение акватории за счет правого бе-

рега и дноуглубление фарватера напротив линии № 3» – 5500 руб. «Аварийное дноуглубление 

непосредственно под плавсредствами на замках владельцев» – 8000 руб. «Благоустройство 

правого берега ручья и зоны, прилегающей к автодорожному мосту « – 38 000 руб. «Закупка 

инструмента» – 10 758 руб. «Закупка электрооборудования» – 14 140 руб. «Оплата охраны за 

июль» – 92 000 руб. «Расходы дирекции, медпункта, оформительские, агитационно-

просветительские расходы» – 22 500 руб. «Бухгалтерская, налоговая отчетность» – 3500 руб. 

Итого за отчетный период израсходовано 273 398 руб. Расчетный остаток в кассе 

644 500 – 273 398 = 371 102 руб. Балансы касс (в рублях) за отчетный период отражает таблица. 

Таблица 

Касса 
Остаток на начало 

периода 

Приход  

за период 
Расход за период Остаток 

«Служба безопасности» 349 000 97 500 145 398 301 102 

«Членские и вступ. взносы» 122 000 28 000 99 000 51 000 

«Благоустройство» 21 000 8000 29 000 0 

«Абонементы автостоянки» 13 000 0 0 13 000 

«Абонементы слипа» 6000 0 0 6000 

Итого  511 000 133 500 273 398 371 102 

 

Отчетность по вышеприведенной схеме создает очень большие трудности из-за необ-

ходимости расписывания приходов и расходов средств по различным кассам в условиях неиз-

бежного перераспределения средств между ними. Поэтому гораздо рациональнее отчетность 

по схеме, к которой объект пришел к настоящему времени и которую иллюстрирует Акт Реви-

зионной комиссии от 9 октября 2011 г. На начало отчетного периода в кассе 122 500 руб. По 

кассе «Служба безопасности» в период с 22 августа по 9 октября поступило 138 000 руб. По 

кассе «Членские и вступительные взносы» поступило 16 000 руб. По кассе «Ремонтно-ледовые 

работы» поступило 8000 руб. По кассе «Хранение трейлеров» поступило 19 000 руб. Итого по 

всем кассам собрано 181 000 руб.  

В отчетный период произведены следующие выплаты по линии государственных ве-

домств. Составление отчета за IV-й квартал 2011 г. 1230 руб., с курьерскими 1300 руб. Налоги  
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IV-го квартала: Соцстрах (435 + 30 + 300 + 465 = 1230), с курьерскими 1300 руб., Пенсионный 

фонд 3900 руб., Налоговая инспекция 1950 руб., с курьерскими 2000 руб. Итого 8500 руб. 

В отчетный период осуществлен банковский перевод в ЧОП 160 000 руб. за август-месяц. 

Вместе с оплатой услуг банка израсходовано 162 000 руб. В отчетный период осуществлен 

банковский перевод в ЧОП оплаты за сентябрь-октябрь. Договорная цена услуг ЧОП за сен-

тябрь-месяц составляет 160 000 и 45 000 руб. за часть октября. Итого 205 000 руб., с оплатой 

банковского перевода 207 000 руб. Проведена компенсация транспортно-телефонных расходов 

за сентябрь-октябрь директору в размере 3000 руб. и председателю Совета в размере 3000 руб. 

В отчетный период проведена оплата электроэнергии по счетчику причала за весь сезон-2011, 

что составило 26 256 = 26 300 руб. Долевое участие в закупке концевого автомата ВЛ10кВ со-

ставило 5000 руб. Проведена выплата 1000 руб. как долевое участие в аварийном ремонте обо-

рудования ЛЭП. На закупку охраной сухого корма сторожевым собакам в отчетном периоде 

(около 2 месяцев) израсходовано 3000 руб. На сбор и вывоз мусора в отчетный период израс-

ходовано 3800 руб. Демонтаж, транспортировка и складирование штангового понтона «Тихий 

ход» левого мыса 1200 руб. Демонтаж, транспортировка и складирование бортовых понтонов 

причала 2000 руб. Демонтаж и консервация электрооборудования 2000 руб. Демонтаж, транс-

портировка, складирование съемных элементов и разборных конструкций помещений дирек-

ции и охраны 1500 руб. Транспортировка и складирование переносного и съемного рекреаци-

онного оборудования территории 1000 руб. Генеральная уборка территории «под снег» 

1000 руб. 

Итого суммарно израсходовано 431 300 руб. Баланс отчетного периода: 

122 500 + 181 000 – 431 300 = –127 800 руб. Для выхода из ситуации дефицита произведен сбор 

средств в форме беспроцентных кредитов членов кооператива.  

В такой схеме отчетности полностью сохраняется прозрачность сбора и расходования 

средств и вместе с тем резко упрощена работа Ревизионной комиссии, перед которой не встает 

задача анализа внутренних перетоков средств между кассами. 

 

 

 

Н.П. Горидько 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА:  

РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Экономический рост России декларируется как одна из основных целей её макроэко-

номической политики, при этом основное внимание акцентируется на необходимости увели-

чения именно темпов экономического роста и меньше внимания уделяется иным показателям. 

Поскольку в состав Российской Федерации входят регионы, различающиеся по своему эконо-

мическому потенциалу, наличию природных, трудовых ресурсов, инновационному развитию, 
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небезынтересно выявить тенденции экономического роста каждого из них в отдельности, их 

сходства и различия.  

В процессе проведенного исследования нами проанализирована зависимость темпов 

роста ВВП Российской Федерации в целом от такого показателя, как абсолютные значения 

ВВП на душу населения в сопоставимых ценах. При этом обнаружилось, что в период с 2001 

по 2007 г. эта зависимость была линейной и описывалась функцией: 

y = 0,57 x + 4,34,  

где y – темп роста ВВП, %; x – ВВП на душу населения, тыс. руб. 

То есть в исследуемом периоде прирост ВВП на душу населения в среднем по стране 

на 1 тыс. руб. приводил к увеличению темпов роста на 0,57%. Модель имела следующие ха-

рактеристики: R2 = 0,68, F-критерий значим на уровне значимости 1%, параметры регрессии 

значимы на 5%-ном уровне. 

Такая тенденция вызывала оптимизм, но до тех пор, пока не разразился мировой фи-

нансовый кризис. При этом с 2008 г. наблюдалось не только замедление темпов экономическо-

го роста, но и снижение уровня ВВП на душу населения. Впрочем, такая же картина характер-

на и для периода экономического кризиса 1998–1999 гг. 

При анализе подобных зависимостей с использованием рядов данных по федераль-

ным округам, мы наблюдали тенденции, подобные страновой, с некоторым смещением по оси 

абсцисс и вариацией относительно оси ординат. Но для отдельных субъектов федерации кар-

тина отличалась кардинально, одним из них был Чукотский АО, динамика экономического ро-

ста которого и стала основным объектом данного исследования. 

На рисунке показан график зависимости темпов роста ВРП Чукотского АО от объёма 

ВРП, приходящегося на душу населения, приведенного к ценам относительно стабильного 

2001 г. Судя по графику, отображающему реальные (наблюдаемые) данные, зависимость явно 

нелинейная, мы попытались определить её тип и построить адекватную функцию, её описы-

вающую. 

Поскольку график несколько ассоциировался с параболой, для начала мы построили 

квадратичную функцию: 

y = –0,17 x2 + 38,29 x – 2,1. 

Для неё R2 составил 0,44, F-критерий значим на уровне значимости 10%, но все пара-

метры регрессии оказались незначимы на уровне значимости 10% (p-значения всех коэффици-

ентов превысили 0,1). Далее мы переходили к увеличению степеней, вследствие чего получили 

функцию пятой степени: 

y = 0,002 x5 – 1,23 x4 + 258,39 x3 – 27134,5 x2 + 1422737 x – 3107. 

Хотя описанная функция имеет высокий коэффициент детерминации (0,7), но она не-

адекватно описывает исходные данные и F-критерий свидетельствует о неверном выборе типа 

зависимости, поскольку он незначим даже на уровне 10%. При этом коэффициенты регрессии 

на уровне 10% значимы. 



 43 

 

Зависимость темпов роста ВРП от ВРП на душу населения по Чукотскому АО  

в период с 1998 по 2009 гг. 

Далее мы попытались получить адекватную гиперболическую функцию, несколько 

изменив значение аргумента: 

y = 28,09 – 230,6 / (x – 90). 

Для неё R2=0,37, а F-критерий и коэффициенты регрессии значимы на уровне значи-

мости 5%. 

Логарифмическая функция, описывающая подобную зависимость, имеет вид: 

y = –56,76 + 25,36  ln(x – 90). 

Характеристики этой функции таковы R2=0,37, F-критерий и коэффициенты регрес-

сии значимы на уровне значимости 10%. 

Далее, комбинируя в качестве факторов различные зависимости, мы получили следу-

ющую модель: 

y = 23,41 + 23,23(x – 90) – 0,46(x– 90)2 – 92,74  ln(x – 90). 

Для этой функции коэффициент детерминации составил 0,48, F-критерий незначим на 

уровне значимости 10% и некоторые коэффициенты регрессии незначимы, причём наимень-

шее доверие вызывает свободный член. После его исключения функция имеет вид: 

y = 18,86(x – 90) – 0,38(x– 90)2 – 66,39  ln(x – 90). 

При этом R2=0,58, F-критерий значим на уровне значимости 10%, параметры регрес-

сии также значимы на 10%-ном уровне. Поскольку линия тренда, нанесенная на график, изоб-

ражённый на рис., наиболее адекватно описывает зависимость темпов роста ВРП региона от 

такого показателя как ВРП на душу населения, нам представляется возможным использование 

именно последней описанной модели при стратегическом планировании развития данного ре-

гиона, а также в целях моделирования и прогнозирования динамики экономического роста Чу-

котского АО. 
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М.Н. Данилин 

СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

И ВНЕДРЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ В2В-РЕШЕНИЙ 

Вопрос необходимости внедрения ИТ-проектов является крайне непростым. Не всегда 

является очевидной необходимость развертывания таких проектов. Бизнес мог перерасти су-

ществующую ИТ-структуру так, что она стала плохо масштабируемой или трудно управляе-

мой, а это часто бывает очевидно только с позиции ИТ-персонала, поддерживающего эту си-

стему, но не с позиции руководства компании.  

К обоснованию необходимости ИТ-проекта, в большинстве случаев, подходят по мере 

возникновения необходимости либо из технических соображений (например, проблемы с про-

изводительностью СУБД), либо из экономических (например, внедрение централизованной 

системы кадрового учета вместо расширения штата сотрудников с ростом компании). Иногда 

необходимость внедрения ИТ-проекта следует из анализа опыта других схожих компаний, 

например, компания может не нуждаться во внедрении ИТ-проекта в явном виде, но это реше-

ние диктуется рынком и поэтому имплементируется.  

Информационная деятельность компании в общем виде включает: офисные продукты, 

электронную почту, средства автоматизации бухгалтерского учета и основного вида деятель-

ности, интернет-сайты. Отдельно следует упомянуть системы управления телекоммуникаци-

онными операциями, финансового и административного контроля, корпоративные порталы, 

системы электронного документооборота, средства аналитики, информационно-сетевую ин-

фраструктуру компании и т.д. 

Рассматривать предполагается последнюю группу возможных ИТ-приложений, так 

как их эффективность трудно оценить, они не являются очевидно необходимыми (как, напри-

мер, офисные приложения), а конкретно системы управления телекоммуникационными опера-

циями и информационно-сетевую инфраструктуру, Особенностью подобных решений являет-

ся то, что они необходимы для компаний достигших определенного уровня сложности органи-

зации внутренних процессов, что делает необходимым формирование стратегии внедрения 

ИТ-решений и модернизации системы в рамках общей стратегии компании для дальнейшего 

управления и эффективной деятельности. В состав ИТ-проектов той группы, которую мы вы-

делили, входят следующие наборы задач (решения данных задач с помощью комплекса про-

дуктов предлагают на сегодняшний день почти все крупные компании на российском рынке – 

HP, IBM, Oracle, Microsoft, Cisco и т.д.): 

 системы мониторинга (мониторинг сети, приложений и сервисов); 

 системы управления (управление рабочими станциями, серверами, сетевыми 

устройствами, сервисами, СУБД); 

 системы автоматизации (автоматизация службы поддержки, управления изменени-

ями и конфигурациями); 

 системы резервирования и восстановления данных. 



 45 

Также в ИТ-сообществе набирает значимость вопрос необходимости виртуализации 

всей инфраструктуры компании (от рабочих мест до самой информационно-сетевой составля-

ющей), поэтому проекты по внедрению виртуализации будем включать в этот список отдельно 

как независимый ряд задач. 

Хочется отметить ту особенность, что указанные ИТ-проекты чаще всего внедряются 

комплексно и совместно с внешними консультантами, которые занимаются не только техниче-

скими консультациями, но полноценной поддержкой от вопросов анализа существующей струк-

туры и бизнес-процессов компании до последующего сопровождения внедренного проекта. 

После обоснования необходимости внедрения проекта, важной частью является рас-

чет его эффективности. Оценка эффекта имплементации является сложной, к тому же редко на 

практике эффективность внедрения становится очевидной сразу же. 

Кроме того, как было отмечено, одинаковые решения предоставляются большим чис-

лом производителей с примерно одинаковым функционалом, различающимся в мелочах (ко-

торые, впрочем, тоже могут оказать существенное влияние), поэтому рассматривать вопрос по 

оценке эффективности каждого отдельного возможного решения не представляется разумным. 

В процессе построения в компании какого-либо ИТ-проекта требуется придерживать-

ся выбранной модели внедрения. На сегодняшний день существует множество подобных мо-

делей, почти каждая крупная компания интегратор имеет свой взгляд на этот процесс. Кроме 

того, подобные рекомендации были оформлены в виде библиотек с рекомендациями и опытом 

имплементирования различных проектов международной организацией по стандартизации 

(ISO). Среди подобных моделей, например, можно упомянуть модель Cisco Lifecycle Service 

(PPDIOO) и модель TMN, описанную международной организацией ITU. 

На основании вышесказанного предполагается, что в работе будет подробно рассмот-

рен план по имплементации ИТ-решения (на основе суммарного опыта различных существу-

ющих моделей) применительно к ИТ-проекту некоторой обобщенной компании, имеющей 

сложную информационно-сетевую структуру. Будут сформированы принципы построения 

эффективного плана внедрения проекта, начиная с качественного обоснования необходимости 

его внедрения, до итогового анализа эффективности ИТ-проекта. Как было сказано выше, рас-

сматриваться будут в основном вопросы внедрения систем управления телекоммуникацион-

ными операциями и модернизации информационно-сетевой структуры компании. Главной 

идеей подхода будет являться то, что в данном случае под итоговой эффективностью ИТ-

проекта будет пониматься не столько общий финансовый эффект от внедрения какой-либо си-

стемы. Ранее было сказано, что сами по себе программные средства разных производителей 

очень близки. В данном случае предполагается, что рассматриваться будет некоторая «ком-

плексная» эффективность, которая включает в себя учет подхода компании-интегратора к 

внедрению выбранного ИТ-решения, и дальнейшее сопровождение интегратором этого проек-

та.  
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А.В. Демидов  

ДОЛГОСРОЧНОЕ ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Первая декада XXI в. характеризуется радикальными преобразованиями в электро-

энергетике России. В рамках реформ, проводящихся с 2003 г., были сформированы новая нор-

мативно-правовая база и система регулирования, коренным образом изменена структура от-

расли.  

Произошло разделение вертикально-интегрированных территориальных электроэнер-

гетических компаний (АО-энерго) по видам деятельности: генерирующие, распределительные, 

сбытовые и сервисные. Были созданы инфраструктурные организации: Федеральная сетевая 

компания, объединяющая магистральные электросети, и Системный оператор, осуществляю-

щий централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической си-

стеме России. 

Функции управления распределительными сетями был возложены на межрегиональ-

ные распределительные сетевые компании (МРСК). Для осуществления корпоративного 

управления деятельностью этих компаний, разработки и реализации централизованной страте-

гии развития распределительного сетевого комплекса Российской Федерации 1 июля 2008 г. в 

результате реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России» было создано ОАО «Холдинг МРСК». 

Одной из важнейших проблем, которую была призвана решить реформа электроэнер-

гетики, являлась недоинвестированность её развития. Сокращение бюджетного финансирова-

ния в совокупности с ограничениями на рост тарифных источников в 90-е гг. XX в.а привело к 

резкому снижению объёма инвестиционных возможностей энергетических компаний, в ре-

зультате чего практически остановился процесс развития и обновления основных фондов, 

начался резкий рост их износа. 

Отставание темпов развития электроэнергетики от нужд потребителей привело к воз-

никновению и нарастанию дефицита мощности распределительных электрических сетей и к 

неспособности обеспечить требуемый уровень присоединения новых потребителей. Недоста-

точная развитость инфраструктуры отрасли сдерживает дальнейшее развитие рынка электро-

энергии, ограничивает возможности по организации бесперебойного и надежного функциони-

рования электросетевого комплекса, а также тормозит экономическое развитие регионов. 

Одним из возможных путей решения проблемы обеспечения развития электроэнерге-

тических предприятий в условиях ограниченности бюджетных средств является привлечение в 

отрасль частных инвестиций. Долгосрочные вложения институциональных инвесторов хоро-

шо согласуются с условиями финансирования инфраструктурных проектов и могут помочь 

преодолеть бюджетное недофинансирование. Однако привлечение этих средств требует фор-

мирования регуляторных институтов, которые обеспечили бы приемлемые уровни дохода и 

риска для инвесторов, позволили повысить прозрачность принятия управленческих решений и 

ответственность менеджеров компаний, дали возможность реализации долгосрочных инвести-

ционных программ. 



 47 

Формирование таких институтов являлось одной из основных причин реформирова-

ния системы регулирования в электроэнергетике, предусматривающего, в частности, переход к 

применению методов долгосрочного тарифного регулирования. 

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энерго-

сбережении и повышении энергетической эффективности» и распоряжением Правительства 

РФ от 19 января 2010 г. № 30-р, все предприятия распределительного сетевого комплекса не 

позднее 1 января 2012 г. должны перейти к использованию методов долгосрочного тарифного 

регулирования, в т.ч. метода доходности инвестированного капитала (RAB). 

RAB-регулирование представляет собой систему тарифообразования на основе долго-

срочного регулирования тарифов, направленную на привлечение инвестиций для строитель-

ства и модернизации сетевой инфраструктуры и стимулирование повышения эффективности 

расходов сетевых организаций. Тариф при использовании RAB-регулирования формируется 

таким образом, чтобы, помимо компенсации операционных расходов компаний, обеспечить 

инвестору возврат капитала и получение дохода на инвестированный капитал. 

Процесс перехода МРСК на RAB-регулирование стал одним из основных факторов, 

влиявших на их капитализацию в 2009–2011 гг. Одним из последних событий, оказавших 

негативное влияние на капитализацию МРСК, стала публикация Минэкономразвития России 

проекта Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и 

плановый период 2013 и 2014 гг. Согласно ему, наиболее вероятным сценарием развития эко-

номики является сценарий, предусматривающий темпы роста тарифов по МРСК в размере 5–

6% в 2012 г., 5% в 2013 г. и 6% в 2014 г. 

Сдерживание темпов роста тарифа МРСК до уровней, соответствующих данному 

сценарию, предлагается осуществить за счет снижения уровня оценки первоначальной базы 

капитала, ставок доходности и уровня операционных затрат. Для достижения дочерними об-

ществами ОАО «Холдинг МРСК» указанных темпов роста тарифа предлагается с 2012 г. осу-

ществить массовое перерегулирование параметров RAB, предполагающее отмену утвержден-

ных долгосрочных тарифно-балансовых решений и утверждение новых. 

Непоследовательная политика в области тарифного регулирования явилась одним из 

основных факторов, обусловивших более чем двухкратное снижение стоимости акций ОАО 

«Холдинг МРСК» в 2011 г. 

Снижение инвестиционной привлекательности МРСК, в совокупности с ограничени-

ями тарифных источников делают невозможным исполнение их инвестиционных программ в 

полном объёме, что усугубит отставание развития сетевого комплекса от потребностей эконо-

мики и ограничит возможности повышения качества обслуживания потребителей. Оценка 

недофинансирования инвестиционных программ компаний распределительного сетевого ком-

плекса в 2012–2016 гг. составляет до 40% от необходимых объемов. 
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И.М. Денисова 

РОССИЯ НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА IT-АУТСОРСИНГА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

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

В последние десятилетия информационные технологии (IT) считаются главным фак-

тором мирового развития и основой конкурентоспособности большинства развитых стран. 

Международный IT-рынок динамично растет. В первую десятку государств, в которых IT раз-

виты наилучшим образом, согласно рейтингу Всемирного Экономического Форума 2008 г., 

вошли такие страны, как Дания, Швеция, Швейцария, США, Сингапур, Финляндия, Нидер-

ланды. Исландия, Южная Корея и Норвегия. Уровень развития IT оценивался на основании 

того, как население, бизнес и власти готовы использовать или используют возможности, кото-

рые представляют им информационные технологии. Россия по этим оценкам оказалась на 

72 месте. 

Одним из самых перспективных и постоянно развивающихся сегментов рынка ин-

формационных технологий является рынок IT-услуг, главной формой проявления которого 

является аутсорсинг. Лидером в области IT- аутсорсинга являются США – IT-аутсорсинг раз-

вивается там более быстрыми темпами, чем вся экономика в целом и IT-бизнес в частности. 

В 2010 г. к услугам аутсорсинга были привлечены 58% всех американских компаний, при этом 

среди крупных корпораций этот процент намного выше – 71%. Аутсорсинг также становится 

составляющей частью генеральной IT-стратегии большинства компаний Европы – к 2011 г. 

77% всей европейской индустрии использовали услуги IT-аутсорсинговых компаний. Неотъ-

емлемой составляющей IТ-стратегии большинства компаний на Западе являются офшорные 

услуги, а наиболее популярным направлением – офшорное программирование, т.е. разработка 

ПО на заказ. Безусловным лидером на мировом рынке услуг экспорта разработки ПО на заказ 

на протяжении многих лет является Индия. Все более значимым становится Китай. Среди 

участников рынка можно выделить Филиппины, Израиль и Ирландию. В последние годы зна-

чительных успехов добились Бразилия и Мексика. Значительная часть экспертов считает, что в 

среднесрочной перспективе большинство заказов по аутсорсингу в мировом масштабе будут 

размещены в странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай). 

В России среди существующих моделей бизнеса разработка программного обеспече-

ния на заказ наиболее распространена. Для расширения операций на мировых рынках россий-

ские фирмы устанавливают партнерские отношения с западными компаниями и открывают 

подразделения продаж за рубежом. Большая часть заказчиков идет из США (примерно 85–90% 

всех заказов) и Западной Европы. Однако на фоне мирового аутсорсинга российский сектор 

офшорного программирования пока еще остается достаточно слабым – значимые объемы экс-

порт ПО из России принял лишь в 2003 г., достигнув 546 млн долл. Рост по отношению к 

2002 г. тогда составил почти 50%. В дальнейшем темпы роста не увеличивались, а снижались 

(с 50% в 2003 г. до 40% в 2004 г. и 30% в 2005 г.). По оценкам аналитиков, это связано с за-

вершением этапа экстенсивного развития в крупных центрах разработки (Москва, Санкт Пе-
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тербург, Новосибирск, Нижний Новгород), а также с ростом внутреннего рынка, который от-

нимает все больше ресурсов компаний. Если крупным мировым компаниям, которые предо-

ставляют услуги офшорного программирования, удается заключать контракты на суммы от 

500 млн долларов в год до 5 млрд, то в России объем офшорного сегмента крупной компании 

не превышает нескольких миллионов долларов, мелкие же фирмы – сотен тысяч долларов в 

год.  

Однако в целом на мировом рынке IT-аутсорсинга значимость России постоянно воз-

растает. Международная ассоциация профессиналов аутссорсинга (IAOP) опубликовала рей-

тинг 2008 г. The Global Outsourcing 100, учитывающий деятельность 100 лучших аутсорсеров 

во всех отраслях. При включении в Топ-100 учитывались такие показатели, как величина ком-

пании, рост ее оборота и клиентской базы, набор компетенций, а также потенциал в области 

менеджмента. В рейтинг 2008 г. были включены сразу 6 IT-компаний, которые являются рос-

сийскими или изначально имеют в своем составе центры разработок в России. Этими компа-

ниями являлись Auriga, DataArt, EPAM Systems, IBA, Luxoff и Mera Networks. В 2007 г. в этом 

рейтинге фигурировали всего 4 российские компании. Все включенные в рейтинг 2008 г. ком-

пании входят в состав ассоциации РУССОФТ – некоммерческого партнерства разработчиков 

программного обеспечения, объединяющего около 80 крупнейших и наиболее влиятельных 

компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ. Компания Luxoff, например, 

имеет в своем составе 4000 сотрудников, а ее доход за 2002–2009 гг. вырос с 8 млн долл. до 

149 млн долл. Это первая в Европе компания, система управления качеством которой прошла 

сертификацию на соответствие требованием модели CMMI SW 5 уровня.  

На рынке услуг в области информационных технологий в России действуют более де-

сятка фирм США, а также фирмы европейских государств. Наиболее крупные позиции здесь 

занимает корпорация IBM, которая обслуживает российское отделение фирмы Nokia, Nestle, 

Procter&Gamble. Конкурентами IBM среди других западных компаний на российском рынке 

IT- аутсорсинга являются Hewlett-Packard, Siemens, Ontrack, Data Recovery. Современные тен-

денции глобализации и необходимость выживания в условиях жесткой конкуренции с зару-

бежными фирмами создают благоприятные предпосылки для того, чтобы начать продвижение 

российских компаний в качестве надежных партнеров на мировом рынке IT-аутсорсинга. 

 

 

 

Н.В. Дилигенский, М.В. Цапенко, А.Н. Давыдов 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы оценки стратегических приоритетов научных исследований должны учиты-

вать экономические, социальные, экологические, инновационные и технологические факторы, 

определяющие локальную эффективность, и обеспечивать процедуры свертывания частных 

показателей и индикаторов в агрегированные группы и единый синтетический системный по-

казатель эффективности. 
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Первым шагом к проведению оценки стратегических приоритетов научных исследо-

ваний должна стать их классификация по видам ожидаемых эффектов. 

В качестве классификационных признаков приоритетности научных исследований 

можно выделить следующие виды эффектов, достижимые при реализации соответствующего 

стратегического приоритета: коммерческий, управленческий, финансовый, поисковый, эколо-

гический, социальный, информационный и инновационно-технологический. 

На следующем этапе оценки стратегических приоритетов необходимо сформировать 

систему частных критериев оценивания.  

Широкое распространение получили библиометрические показатели, в основном 

применяемые для оценки результатов фундаментальных научных исследований: количество 

научных публикаций, индексы цитируемости, показатели соавторства и публикационной ак-

тивности. 

В основу показателей эффективности прикладных научных исследований могут быть 

положены патентные характеристик, базирующиеся на данных о регистрации изобретений и 

(или) полезных моделей, сгруппированные по разделам Международной патентной классифи-

кации:  

 число заявок (патентов), поданных (полученных) в стране, как отечественными, так 

и зарубежными заявителями;  

 число заявок (патентов), поданных (полученных) отечественными заявителями за 

рубежом;  

 общее число действующих патентов.  

В оценке стратегических приоритетов научных исследований существенную роль иг-

рают факторы кооперации в сфере исследований и разработок, способы и формы передачи 

технологий и научно-практического опыта. В этой сфере можно выделить следующие показа-

тели:  

 количество переданных технологий (прав на патенты, патентных лицензий, беспа-

тентных изобретений, ноу-хау);  

 количество переданных товарных знаков, соглашения по промышленным образ-

цам;  

 объёмы оказанных инжиниринговых услуг по подготовке производства, проекти-

рованию, техническому содействию;  

 количество соглашений по научным исследованиям и разработкам, выполняемым 

российскими специалистами за рубежом и финансируемым из иностранных источников (экс-

порт технологий), либо осуществляемым зарубежными специалистами в России и финансиру-

емым из отечественных источников (импорт технологий) (Валдайцев, 1997). 

Третий этап предполагает синтез интегральных критериев стратегических приорите-

тов, основанный на методах свёртки частных критериев с учётом их значимости. В основу 

этих методов могут быть положены как экспертные подходы, например, метод анализа иерар-

хий Томаса Саати (Саати, 1993), так и способы, основанные на применении только формаль-

ных математических подходов, например, метод Data Envelopment Analysis (Farrel, 1957).  
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На основе изложенных положений авторами для конкретного крупного научного 

учреждения была проведена оценка соответствия выполняемых научных исследований прио-

ритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ от 7 июля 2011г. № 899, табл. (Дилигенский и др., 

2011). 

Таблица  

Интегральные оценки приоритетных направлений научных исследований 

№ Приоритетные направления 

Научный 

уровень ис-

следований 

Потенциал 

научного 

коллектива 

Системный 

вклад науч-

ного иссле-

дования 

Ранги прио-

ритетных 

направлений 

1. Безопасность и противодействие терроризму 1,0000 0,1126 0,5826 7 

2. Индустрия наносистем 0,9094 1,0000 1,0000 1 

3. Информационно-телекоммуникационные системы 0,9199 0,3021 0,6400 5 

4. Науки о жизни 1,000 0,3021 0,5892 6 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специ-

альной техники 0,9492 0,2821 0,6449 4 

6. Рациональное природопользование 0,8596 0,5609 0,7440 3 

7. Транспортные и космические системы 1,0000 0,1251 0,5892 6 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика 0,8580 0,9564 0,9502 2 

 

Полученные количественные оценки позволяют проводить группировку и ранжиров-

ку приоритетных направлений научных исследований по различным признакам.  

В целом, конструктивное применение различных по сути методов оценки позволяет 

получать интегральные оценки стратегических приоритетов научных исследований на основе 

свертывания локальных критериев по тем или иным алгоритмам. 
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Т.Г. Долгопятова 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ  

В РОССИЙСКОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Во второй половине 2000-х гг. в обрабатывающей промышленности стала заметной 

роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По оценкам представителей российского бизне-
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са, для их предприятий ощутимой стала конкуренция с иностранными производителями, рабо-

тающими на территории РФ. 

Цель доклада – анализ иностранного участия в капитале российских компаний в меж-

страновом контексте и особенностей поведения совместных фирм. Информационная основа: 

мониторинг конкурентоспособности обрабатывающей промышленности НИУ ВШЭ (1 раунд – 

2005 г., 2 раунд – 2009 г.). Он включает опрос руководителей около 1000 предприятий восьми 

видов экономической деятельности с числом занятых от 100 до 10 тыс. человек. Также исполь-

зуются данные межстранового обследования проекта Всемирного банка и Европейского банка 

реконструкции и развития BEEPS за 2009 г. (30 стран с переходными экономиками, свыше 

11 тыс. фирм). Доклад подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ 2012 г. 

Общеэкономическая динамика ПИИ в 2000-е гг. была неоднородной. В начале эконо-

мического подъема их роста почти не наблюдалось, но с 2004 г. начался быстрый рост. По 

сравнению с 2000 г., в предкризисный 2007 г. объем ПИИ увеличился более чем в 6 раз, а 

взносы в капитал – почти в 14 раз. Кризис вдвое снизил объемы привлекаемых в Россию ПИИ 

(взносов в капитал), и пока перелома тенденции к их сокращению не наблюдается. По данным 

Росстата, количество предприятий с иностранным участием в обрабатывающих производствах 

после 2008 г. падает, причем не только абсолютно, но и в 2011 г. – и относительно, с примерно 

19 до 16,7%. 

В начале 2000-х гг. эмпирические данные показывали, что иностранные совладельцы 

имеют в совокупности 1–2% уставного капитала и встречаются обычно на 3–5% промышлен-

ных фирм. К середине 2000-х гг. ситуация стала меняться, речь уже шла о 3–4% владении с 

присутствием иностранных инвесторов на каждой 10–12 компании. По материалам монито-

ринга, произошло весомое увеличение иностранного владения во второй половине 2000-х гг.: 

размеры участия увеличились с 4 до 6% капитала, и доля АО с иностранным участием выросла 

с 8,2 в 2005 г. до 11,4% панельной выборки в 2009 г., причем рост этой доли присущ всем ви-

дам деятельности. 

Во всей выборке 13% хозяйственных обществ имело зарубежных инвесторов в числе 

собственников, на 60% совместных фирм иностранцы владели как минимум контрольным па-

кетом акций (паев). Отраслевые лидеры по размерам владения иностранных инвесторов – хи-

мическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева. Лидеры сре-

ди размерных групп – предприятия с числом занятых свыше 1000 человек. 

ПИИ в литературе традиционно рассматриваются как фактор технологического раз-

вития, канал импорта передовых методов корпоративного менеджмента и практик корпора-

тивного управления. Данные мониторинга свидетельствуют, что иностранное участие в пред-

приятиях обрабатывающей промышленности способствует увязке стратегических и текущих 

задач бизнеса, комплексному вниманию к системе управления. Предприятия с иностранным 

участием отличает более высокая склонность к стратегическому поведению, инновационная и 

инвестиционная активность, подкрепленные широким использованием различных управлен-

ческих технологий. 
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В финансировании инвестиций совместные предприятия имели значимо большую до-

лю внешних средств в 2005–2008 гг. (48% против 38% у остальных), отличались лучшим до-

ступом к займам зарубежных банков и средствам нефинансовых партнеров. В полтора раза 

чаще, чем местным фирмам, им удавалось получать кредиты с длительностью свыше 1 года. 

Регрессионный анализ зависимости уровня конкурентоспособности предприятий от 

характеристик собственности, выполненный с помощью порядковых моделей (при учете от-

расли, размеров фирмы и других характеристик), показал, что наличие/размеры иностранного 

владения устойчиво способствуют более высокой конкурентоспособности фирмы наряду с та-

кими факторами, как размер фирмы, отсутствие государственного участия, наличие собствен-

ников в составе менеджмента. 

Улучшение положения с иностранными инвестициями выглядит не столь впечатляю-

ще при межстрановых сопоставлениях. Среди представленных в проекте BEEPS объектов 

6,7% российских предприятий в 2009 г. имели иностранных совладельцев, это в два раза 

меньше средней по всем странам. В рейтинге удельного веса совместных предприятий россий-

ская подвыборка оказалась третьей от конца списка, пропустив вперед все страны Централь-

ной и Восточной Европы и СНГ (рисунок). 
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На фоне особенностей поведения фирм с иностранным участием отраден факт, что 

российская обрабатывающая промышленность в период экономического роста смогла при-

влечь иностранных инвесторов, хотя и отставала от других секторов. Она также серьезно про-

игрывает другим странам с переходными экономиками. В последние годы динамика ПИИ не-

благоприятна, что может привести к утрате этих скромных достижений. 
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М.И. Елизарова, С.Н. Ларин  

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 12-06-00141а). 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения необходимость в рыночной оцен-

ке активов. Потребителями этой информации являются практически все участники экономиче-

ских отношений, включая предприятия и организации различных форм собственности, госу-

дарственные учреждения и физические лица. Хорошо понимая важность проблем оценки ак-

тивов, исполнительная и законодательная власти России принимают решения, направленные 

на формирование системы оценки на федеральном уровне, разработку и стандартизацию мето-

дологической базы оценки. Именно поэтому сегодня особенно важно правильно проанализи-

ровать имеющийся зарубежный опыт на предмет адаптации его лучших образцов к россий-

ским условиям. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что основой участия 

государства в экономике являются экономические меры. При этом государство стремится 

уменьшить свое непосредственное участие в производственном процессе и получить дополни-

тельные доходы в бюджеты всех уровней за счет разгосударствления собственности (объектов 

недвижимости и земельных участков). В этой связи одним из основных способов управления 

федеральной собственностью становится приватизация объектов недвижимости и введение 

земельных кадастров. Рассмотрим опыт ряда развитых стран в проведении этих мероприятий. 

Приватизация в Великобритании началась в 1979 году и продолжается до сих пор. 

Среди основных достижений британской программы приватизации можно назвать: 1) значи-

тельно возросшую эффективность и прибыльность бывших государственных предприятий; 

2) значительный рост числа акционеров (от 4% взрослого населения в 1979 г. до более 25% в 

начале XXI в.); 3) значительное сокращение субсидий государства (Акофф, 2005). 

Основными чертами британской приватизации являются ее постепенность, акцент на 

получении прибыли, тщательная подготовка законных и нормативных рамок для каждого от-

дельного случая продажи. Великобритания стимулировала широкое владение акциями посред-

ством особого внимания к их розничному распределению, установления скидок на предлагае-

мую цену, доступности акций через посредничество банков и широкомасштабных рекламных 

кампаний в средствах массовой информации, а также создания различных программ стимули-

рования покупки акций сотрудниками предприятий и структур, предлагающих акции. 

Еще одной характерной чертой была эффективная система регулирования деятельно-

сти естественных монополий в послеприватизационный период, включая лицензиирование и 

контроль за ценами, создание режима потолка цен, ограничивающего возможности приватизи-

рованных монополий в повышении цен. Регулирование с помощью установления потолка цен 

срабатывало гораздо лучше, чем традиционное регулирование на основе уровня возврата ин-

вестиций, которое не способствует эффективности. 
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Отличительной чертой французской программы является сохранение правительством 

значительного контроля за приватизированными компаниями. Во Франции впервые были 

опробованы такие методы, как: 1) автоматическое распределение акций между сотрудниками 

приватизированных компаний; 2) частное размещение крупных блоков акций у «стабильного 

ядра» (noyau dur) институциональных инвесторов, которые не будут использовать эти акции в 

спекулятивных целях, способствуя таким образом их будущему твердому положению на фон-

довом рынке; 3) использование «золотой акции» (Пустовалов, 2006).  

Однако сейчас во Франции сложились проблемы с предложением акций в широкую 

продажу, связанные с опасениями инвесторов, что французское правительство и после прива-

тизации будет продолжать свое постоянное вмешательство. По этой причине вместо планиру-

емых 11 млрд долл. от продажи акций удалось получить только 4 млрд долл. Еще одной про-

блемой общего характера является относительная слабость внутреннего рынка капитала в 

стране. 

В кадастре Франции установлено, что доходом при оценке земли является арендная 

плата, определяемая в зависимости от урожайности и издержек производства сельскохо-

зяйственной продукции. Для разработки кадастра все земли были разделены на отдель-ные 

участки, отличающиеся видом выращиваемой культуры или правом собственности. Сущность 

оценки заключалась в том, что определялся чистый доход участка с последующей проверкой 

полученного результата данными о величинах существующих арендных плат и продаж (Бабо, 

2003). Для городской недвижимости были выполнены оценочные работы только в нескольких 

городах разных департаментов. Полученную величину дохода делили на число жителей и по-

лучали среднюю величину доходности на одного жителя. Для оценки в остальных городах по-

лученные среднедушевые величины доходности умножали на количество жителей и получали 

доходность всего городского недвижимого имущества. Общая доходность всей недвижимости 

департамента определялась путем суммирования доходности городской недвижимости к до-

ходности земли. 

Кадастр Великобритании был противоположен французскому кадастру. В соответ-

ствии с английским законодательством вся земля принадлежит Короне и может находиться 

формально лишь в арендном пользовании, поэтому основой оценки являлись арендные дого-

воры, которые могли корректироваться в любое время. Следует отметить, что сроки договоров 

аренды могли быть сотни лет и договоры могли быть многоступенчатые, вложенные друг в 

друга по срокам пользования и цепочкам арендаторов и субарендаторов. Именно из-за просто-

ты применяемого подхода, основанного на удобстве расчетов, в Великобритании была воз-

можность проводить оценку земли ежегодно (Акофф, 2005). 

Способ оценки земли в США был аналогичен английскому, с той лишь разницей, что 

вследствие неразвитости рынка аренды в качестве основы для оценки использовались цены 

покупки земли. Несмотря на то, что цены покупок зависят от многих факторов, часто не име-

ющих непосредственного отношения к земле, этому способу оценки отдавали предпочтение по 

сравнению со сложными расчетными по определению доходности земли. 
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Главным достоинством системы, практикуемой в Великобритании и США, являлась 

ее подвижность, позволяющая оперативно реагировать на изменения ценности и доходности 

земли.  

Изложенный выше зарубежный опыт вполне может быть использован и учтен в рос-

сийской практике. Это касается, прежде всего, индивидуального подхода к приватизации мно-

гих крупных государственных объектов, разнообразия способов передачи государственной 

собственности в частные руки, стремления сохранить существующие хозяйственные связи, 

нацеленность на рост эффективности предприятия. 

Посредством приватизации должна быть создана здоровая экономика с разумным ба-

лансом числа малых, средних и крупных предприятий, достаточной степенью конкуренции 

между ними, чтобы стимулировать производительность и стремление к нововведениям, доста-

точным участием иностранных инвесторов, чтобы таким путем гарантиировать приток новей-

ших технологий в народное хозяйство. Для достижения указанных целей разработать методо-

логию управления собственностью, включающую различные приемы и методы, учитывающие 

многообразие и особенности ее видов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Акофф Р.Л. Приватизация: Пер. с англ. М.: Прогресс, 2005.  

Бабо А. Приватизация и разгосударствление: Пер. с франц. М.: Прогресс, 2003. 

Пустовалов А.Р. Приватизация и национализация в Западной Европе. СПб.: Питер, 2006.  

 

 

 

С.С. Жидаев 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Разработка и производство авиационной техники нового поколения является главной 

задачей всех высокотехнологичных подотраслей российской авиационной промышленности, 

занятых разработкой, производством и послепродажным обслуживанием создаваемой науко-

емкой продукции, имеющей достаточно протяженный жизненный цикл (иногда до 8–12 лет). 

Достижение конкурентоспособности на мировых рынках авиационной техники и авиационных 

вооружений, требует совершенно иного состояния производственного потенциала головных 

предприятий авиастроения. При этом ускоренное комплексное развитие технологической, ин-

формационной, материаловедческой, финансово-экономической и других составляющих тако-

го потенциала представляется совершенно немыслимым без эффективного развития его кадро-

вой составляющей. Все это приобретает особую актуальность в условиях необходимости ин-

новационного прорыва в отрасли с учетом реформы аэрокосмического образования, произо-

шедшим переходом в 2011 г. на новые авиастроительные специальности, профили бакалавриа-

та и новые магистерские программы во всех аэрокосмических университетах России. 
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Поэтому вопросы методические проблемы формирования и развития кадровой со-

ставляющей производственного потенциала авиастроения в современных экономических 

условиях требуют дальнейшей разработки. В этой связи представляется настоятельным разра-

ботать методический инструментарий эффективного развития кадровой составляющей 

авиастроительного производства в условиях реформы аэрокосмического образования и с уче-

том внедрения информационных систем. Для достижения такой цели следует на наш взгляд. 

1. Провести технико-экономический анализ кадровой составляющей производствен-

ного потенциала головного предприятия авиастроения с учетом требований унификации ком-

понентов авиационной техники. 

2. Сформировать систему показателей эффективности использования кадровой со-

ставляющей производственного потенциала предприятий авиастроения. 

3. Разработать методический инструментарий оценки кадрового обеспечения головно-

го ОКБ авиастроения, возможно с эффективным применением системы сбалансированных по-

казателей. 

4. Предложить метод сопоставимой стоимостной оценки изменений эффективности 

использования кадровой составляющей производственного потенциала головного ОКБ 

авиастроения в условиях унификации компонентов авиационной техники. 

5. Разработать методические предложения по внедрению унифицированной информа-

ционной среды управления кадровым потенциалом головного ОКБ авиастроения. 

6. Сформировать методический подход к оценке экономической эффективности внед-

рения унифицированной информационной среды управления кадровым потенциалом головно-

го ОКБ авиастроения. 

При этом стратегическими задачами кадрового обеспечения развития авиационного 

комплекса являются следующие: 

 реализация экспортных авиационных контрактов в рамках военно-технического со-

трудничества с иностранными государствами; 

 исполнение государственного оборонного заказа, прежде всего за счет поставок 

новых моделей авиационной техники; 

 осуществление инвестиционной программы – разработки, техническое перевоору-

жение и реструктуризация предприятий, создание новой индустриальной модели для произ-

водства воздушных судов нового поколения; 

 сохранение финансовой устойчивости и повышение операционной эффективности 

деятельности всех структур, входящих в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпо-

рация»; 

 реализация программ по формированию бизнес-единиц в ключевых сегментах биз-

неса – боевой, коммерческой и специальной авиации; 

 развитие системы послепродажного обслуживания самолетов, обеспечение совре-

менного уровня сервиса для эксплуатантов авиационной техники. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ 

Экономическое развитие России в условиях рыночной экономики предполагает со-

здание эффективной системы товародвижения как внутри страны, так и при осуществлении 

экспортно-импортных операций (Цветков и др., 2011). Преодоление физических и нефизиче-

ских барьеров на пути товародвижения через границы сопредельных государств достигается, 

прежде всего, путём интеграции национальных транспортных систем. Помимо проведения со-

гласованной транспортной политики, гармонизации и совершенствования нормативных доку-

ментов, интеграция транспортных систем предполагает осуществление совместных проектов 

по реализации транспортно-транзитного потенциала и облегчению взаимной торговли (Вино-

куров и др., 2009). Проведение согласованной инвестиционной и инновационной политики бу-

дет способствовать повышению эффективности функционирования транспортных систем всех 

заинтересованных государств. 

Государственная финансовая поддержка развитию транспортных коммуникаций мо-

жет осуществляться не только путём выделения бюджетных субсидий (дотаций), но и путём 

предоставления налоговых льгот. Налоговое стимулирование заключается в снижении ставки 

НДС на пригородные пассажирские перевозки до нуля, а также в снижении ставок налогов, 

выплачиваемых железнодорожными предприятиями в региональные и муниципальные бюд-

жеты: налога на прибыль и налога на имущество. Снижение налогового бремени предоставит 

железнодорожным компаниям средства, частично компенсирующие недополученные доходы, 

возникающие из-за государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки. 

Рыночная конкуренция позволит преодолеть преграды на пути реализации транспорт-

но-транзитного потенциала России и отдельных регионов: незаинтересованность частных 

компаний в долгосрочных инвестициях, высокие административные барьеры, длительность 

таможенного оформления грузов, отсталость материально-технической базы и другие. 

Актуальность взаимодействия транспортно-дорожных комплексов (ТДК) России, 

Украины, Беларуси и Молдовы обусловлена ключевой ролью направления «Восток – Запад» в 

движении экспортно-импортных потоков, а также конкурентным характером ряда транспорт-

ных проектов, реализуемых в этих государствах, прежде всего, в рамках транспортного кори-

дора «Север – Юг». Процессы налаживания производства новой техники, внедрения иннова-

ционных перевозочных технологий могут, как дополнять, так и конкурировать друг с другом. 

В докладе рассматриваются наиболее важные направления интеграционных процессов рос-

сийской транспортной системы с указанными странами, так и проблемы взаимодействия ТДК 

этих государств между собой. 

Функционирование транспортной системы в 1991–2000 гг. определялось экономиче-

ским положением стран европейской части СНГ. Значительное снижение объема грузовых и 

пассажирских перевозок было вызвано, с одной стороны, спадом производства, с другой – оп-
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тимизацией транспортных потоков, которая выразилась, в частности, в том, что практически 

полностью были исключены нерациональные и встречные перевозки. 

В 2000–2008 гг. и в современном периоде наблюдался рост грузопотоков, вызванный 

активизацией производственной и внешнеторговой деятельности в этих странах. 

Далее, в основе необходимости и эффективности интеграции транспортных систем Рос-

сии, Украины, Беларуси и Молдовы лежит их принадлежность к некогда единому народнохо-

зяйственному комплексу бывшего СССР. Увеличение экспортно-импортных операций в период 

независимости и развития рыночной экономики сделали эту проблему ещё более актуальной. 

В то же время периодически возникающие конфликты между государствами, физические и не-

физические барьеры на пути движения грузов и пассажиров заставляют транспортные ведомства 

и компании-перевозчиков искать и формировать альтернативные пути сообщения. 

Необходимость совместного осуществления проектов в области транспортного маши-

ностроения обусловлена ограниченностью национальных рынков сбыта дорогостоящей про-

дукции. На всём постсоветском пространстве, в том числе России, Украине, Беларуси и Мол-

дове прослеживается экспансия иностранных производителей транспортных средств и путевой 

техники. В этих условиях российские производители должны занять достойное место, сохра-

нить технологическое лидерство особенно в области производства и модернизации железно-

дорожного подвижного состава. 

Таким образом, транспортная система стран европейской части СНГ в будущем будет 

восприниматься как единая непрерывная сеть операторов перевозок, непосредственно отвеча-

ющих за перемещение пассажиров и грузов, и объектов транспортной инфраструктуры. 

Транспортные системы стран Содружества должны содержаться так, чтобы способствовать 

глобальной торговле, обслуживать городскую инфраструктуру и удовлетворять нужды людей. 

Для обеспечения более эффективного поиска совершенства и новшества в сфере транспортной 

системы, от всех заинтересованных сторон требуется коллективное творческое и бдительное 

руководство. Транспортные системы стран Содружества должны способствовать развитию 

международной торговли, обслуживать городскую и периферийную инфраструктуру, удовле-

творяя тем самым потребности общества в целом. 

Стратегическим направлением интеграционных процессов является создание крупных 

транспортных компаний России со странами европейской части СНГ и реализация совместных 

проектов в области развития инфраструктуры транспортно-дорожного комплекса и предостав-

ления инновационных транспортных услуг: осуществления транзитных, контейнерных, кон-

трейлерных и других видов перевозок. Особое значение имеет расширение и реконструкции 

существующих и строительство новых маршрутов движения грузов и пассажиров. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА 

Развитие транспортных систем государств Южного Кавказа (ЮК) в настоящем, про-

шлом и будущем связано, прежде всего, с ростом добычи углеводородного сырья. Например, в 

Азербайджане все современные порты на Каспийском море, первые железные дороги, большая 

часть автодорог появились вследствие развития нефтяной промышленности. Расположение и 

направление путей сообщения и транспортных объектов определялось потребностями обеспе-

чения добычи и перевозки нефти (Цветков и др., 2011). 

Вместе с этим, развитие транспортных коммуникаций на ЮК и прилегающих регио-

нах связано с рядом трудностей. Прежде всего, это наличие в регионе целого ряда военно-

политических конфликтов, которые периодически обостряются и затихают, но не приходят к 

своему окончательному разрешению. Перечень этих конфликтов с указанием их влияния на 

железнодорожное сообщение в регионе приведён в табл. 

Таблица 

Военно-политические конфликты на Южном Кавказе и их влияние  

на железнодорожное сообщение в регионе 

№ Наименование конфликта 

Железнодорожные маршруты, 

на которых прекращено движе-

ние поездов 

Формирование альтернативных 

маршрутов 

1. Между Арменией и Азербайджаном в 

Нагорном Карабахе 

Ереван – Джульфа – Мегри – 

Миндживан – Баку 

Проект строительства железной до-

роги Иран – Армения. 

Проект строительства железной до-

роги Карс – Нахичевань 

2. Между Арменией и Турцией по пово-

ду признания геноцида армян в Тур-

ции в 1915 г. и в ответ на «оккупа-

цию» Арменией Нагорного Карабаха 

Баку – Тбилиси – Гюмри – Карс 

 

Строительство железной дороги Баку 

– Тбилиси – Ахалкалаки – Карс 

3. Между Грузией и Абхазией по поводу 

признания независимости Абхазии 

Сочи – Сухуми – Тбилиси – 

Ереван 

Функционирование железнодорожно-

паромных переправ порт Кавказ 

(Россия) – порт Поти (Грузия), порт 

Ильичёвск (Украина) – порт Поти 

4. Между Грузией и Южной Осетией по 

поводу признания независимости 

Южной Осетии 

Гори – Цхинвали Проект строительства прямой желез-

ной дороги из России в Южную Осе-

тию 

 

Кроме основных конфликтов на ЮК, существует также проблема самоопределения 

армянского населения в юго-западном регионе Грузии Джавахети (Самцхе-Джавахк), через 

который будет проходить строящаяся железная дорога Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс. 

На функционирование нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан в Турции влияют вылазки 

курдских сепаратистов. Кроме того, напряжённая внешнеполитическая ситуация сложилась в 

отношении прилегающего к ЮК Ирана в связи с недовольством США и их союзников реали-

зацией иранской ядерной программы, отсутствием в исламской республике «демократических 

ценностей» западного образца. 
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Помимо военно-политических конфликтов и горного рельефа местности регион ЮК 

подвержен воздействию неблагоприятных природных явлений. На горных перевалах Кавказа 

вводятся ограничения движения автотранспортных средств после больших снегопадов, схода 

лавин. Так, по военно-грузинской дороге в сложных климатических условиях запрещается 

движение отдельных видов транспорта, например, автомобилей большой грузоподъёмности, 

транспортных средств с прицепами и полуприцепами, автобусов большой вместимости. На 

отдельных участках разрешается движение машин только при наличии специальных цепей, а 

также автомобилей с двумя или более ведущими мостами. 

Инновационные преобразования транспортно-транзитных систем России и стран ЮК 

способствуют расширению торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, 

либерализации рынка товаров и услуг и, как следствие, росту грузопотоков и пассажиропото-

ков. В этих условиях резко возрастает роль транспортно-транзитной составляющей в валовом 

внутреннем продукте как ключевого элемента стратегии и циклической динамики социально-

экономического развития. 

На возможность пересечения транспортных направлений «Восток – Запад» и «Север – 

Юг» на территории стран ЮК влияют как позитивные, так и негативные факторы. США, ЕС и 

транснациональные корпорации заинтересованы в формировании транспортных коридоров в 

обход России. ЕС финансирует программу ТРАСЕКА, США активно проталкивают проект 

газопровода «Набукко», Всемирный банк и Чешский экспортный банк выделяют кредиты на 

модернизацию транспортной инфраструктуры в направлении «Восток – Запад». Иран и Тур-

ция стремятся стать региональными транзитными центрами по транспортировке грузов и энер-

горесурсов, как с подключением стран ЮК, так и в обход этого региона. 

В докладе рассматриваются основные аспекты стратегии развития транспортно-

коммуникационных систем в странах ЮК и на прилегающих территориях в направлениях 

«Восток – Запад» и «Север – Юг», анализируются их усилия по преодолению инфраструктур-

ных проблем, появившихся после распада Советского Союза и серии военно-политических 

конфликтов. Строительство новых путей сообщения и направления инновационного развития 

транспорта в регионе рассматриваются с точки зрения реализации экономических и политиче-

ских интересов России, которая выступала и продолжает выступать серьёзным игроком на 

постсоветском пространстве. Стратегическим направлением инновационного развития транс-

портных систем стран ЮК видится в расширении сферы действия рыночных отношений, пе-

редаче большей части государственных функций государственным, государственно-частным и 

частным компаниям, действующим в рыночной среде. 
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З.К. Зоидов, В.В. Медников, Х.К. Зоидов 

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ  

СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ 

Мировой финансово-экономический и долговой кризис оказал различные послед-

ствия, как для России, так и для каждой из стран европейской части СНГ. Это связано с резким 

ростом безработицы, уменьшением доходов в виде денежных переводов от трудовых мигран-

тов (особенно для Украины и Молдовы) и снижением уровня жизни населения. Поэтому це-

лью настоящего доклада является выявление особенностей стратегии экономического сотруд-

ничества России со странами европейской части СНГ – Украины, Беларуси и Молдовы в пост-

кризисном периоде в условиях модернизации. 

Перспективы российско-украинского сотрудничества. Многоуровневых коопераци-

онных связей, взаимопереплетение и взаимодополняемость республиканских экономик, общ-

ность научно-технического потенциала, производственной базы и методов хозяйствования – 

все это и сегодня предопределяет наличие мощной стратегической составляющей российско-

украинского партнерства, направляет двустороннее сотрудничество в долгосрочное русло, по-

могает предприятиям активно развивать производственную кооперацию в настоящее время. 

Вот лишь основные отрасли сотрудничества: нефтепереработка; атомная энергетика; автомо-

билестроение; аэрокосмическая отрасль; авиастроение; военно-промышленный комплекс; су-

достроение и др. 

Российские и украинские предприятия по сложившейся специализации являются мо-

нопольными поставщиками важнейших промышленных изделий в рамках межгосударствен-

ной кооперации. Разрыв связи России и Украины может существенно повлиять на положение, 

как в российской экономике, так и в украинской. Создание аналогичных производств и в Рос-

сии и на Украине потребует значительных временных и финансовых затрат. 

В целом, меры по преодолению не только глобального финансово – долгового цикли-

ческого кризиса, но и кризиса «взаимного охлаждения», охватившего наши страны, должны 

быть направлены, в первую очередь, на повышение устойчивости и конкурентоспособности 

экономик, путем усиления совместных действий по формированию емкого внутреннего рынка, 

укреплению национальных финансово-инвестиционных и производственных систем. 

Взаимовыгодное сотрудничество России и Украины обусловлено исключительной 

степенью интеграции, которая сложилась в течение многих десятилетий и общей системы от-

раслевого и территориального разделения труда и кооперирования производства. 

Перспективы российско-белорусского сотрудничества. Демонстрировавшая среди 

стран СНГ одни из самых высоких темпов экономического роста в начале и середине  

2000-х гг. Белоруссия в настоящий момент испытывает наибольшие экономические трудности. 

При этом правительство республики ограничивается краткосрочными антикризисными мера-

ми, не выстраивая долгосрочной стратегии выхода из кризиса. С учетом вероятной стагнации 

или даже возможной рецессии в ЕС и замедления темпов экономического роста в России у Бе-

лоруссии не будет возможности преодолеть последствия валютно-финансового кризиса за счет 
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увеличения объемов экспорта в соседние страны, обеспечив тем самым приток валютной вы-

ручки. 

Основным условием предоставления международной помощи Белоруссии – как со 

стороны МВФ, так и со стороны России – является проведение приватизации крупнейших бе-

лорусских предприятий. Однако белорусское правительство затягивает этот процесс, выстав-

ляя на продажу менее значимые активы. Предыдущий приватизационный план на 2008–

2010 год был выполнен всего лишь на 10% от заявленного объема и принес бюджету всего 

780 млн долл. выручки за проданные предприятия. Дополнительной проблемой является от-

сутствие в Белоруссии крупных частных экономических субъектов, способных успешно кон-

курировать с иностранными компании в ходе приватизации государственных активов и при-

нимать активное участие в структурных преобразованиях экономики. В таких условиях, бело-

русскому руководству, видимо, придется либо оттягивать проведение структурных реформ и 

продажу наиболее привлекательных активов, наращивая государственный долг за счет между-

народных займов, либо сделать недвусмысленный выбор между российскими и европейскими 

инвестициями в ключевые отрасли экономики. 

Среди проблем, с которыми сталкивается российский бизнес, помимо уже упоминав-

шейся сложной системы налогообложения и большого числа видов предпринимательской дея-

тельности, подлежащих лицензированию, можно также выделить отсутствие независимой су-

дебной системы, сверхцентрализацию всех решений, принимаемых по поводу входа иностран-

ных инвесторов на белорусский рынок, в руках президента Лукашенко. Поэтому для России 

приоритетом при развитии экономического сотрудничества должно быть улучшение институ-

циональных условий ведения бизнеса в Белоруссии. 

Перспективы российско-молдавского сотрудничества. К сожалению, отношения двух 

государств во многом носят еще формальный, конъюнктурный и фрагментарный характер. 

В связи с этим эффективность межгосударственных отношений зависит от устойчивости су-

ществующих механизмов двустороннего сотрудничества, сбалансированности региональной 

политики России и Молдавии в соответствии с их государственными интересами, наличия со-

вершенных форм и методов взаимодействия двух государств. 

Существует определенное «недоверие» во взаимоотношениях России и Молдавии. 

Например, политика евроатлантических организаций, направленная на расширение зоны свое-

го влияния на постсоветском пространстве. Однако полноправное участие России и Молдавии 

в системе европейской безопасности должно базироваться не на старых стереотипах, а на 

принципах паритетности и равноправия. В то же время резкое уменьшение роли и влияния 

России не отвечает конкретным интересам стран СНГ. Это объясняется тем, что Россия про-

должает играть ведущую роль по отношению к большинству новых государств, в том числе и 

по отношению к Молдавии. Поэтому, устойчивое экономическое развитие России является 

важным фактором стабильности в регионе, где исполняется роль держателя региональных ба-

лансов. 

Постепенное укрепление экономического сотрудничества должно стать составной ча-

стью внешнеполитических отношений России и Молдавии, что позволит на практике устано-
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вить потенциальные взаимовыгодные партнерские отношения между гражданами обоих госу-

дарств. Под потенциалом следует понимать достижения такого содержания российско-

молдавского сотрудничества, при котором будет возможным обеспечение пересекающихся 

интересов России и Молдавии, поддержание стабильности и безопасности в регионе. 

Неизбежное и поступательное движение Молдовы по пути европейской интеграции 

выводит на первый план в российско-молдавских отношениях соображения экономической 

выгоды и культурной близости. Молдова может и должна стать транзитным государством, 

коммуникационным и транспортным «мостом» между Востоком и Западом. 

Для модернизации экономики Молдовы, по нашему мнению, предстоит не только со-

здать привлекательно – конкурентное условия для привлечения иностранных инвестиций, но и 

необходимые условия в формировании таких экономических емких внутренних традиционных 

отраслей экономики страны, как современное качественное виноделие, приведенное на совре-

менных стандартах качества сельскохозяйственное производство, а также новые высокие тех-

нологии и услуги. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ  

СО СТРАНАМИ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

Особенности глобального и национального развития стран Южного Кавказа с учетом 

стремления к цивилизованной интеграции в мировое экономическое пространство, требуют от 

этих стран формирование своих отношений в стратегической перспективе именно на экономи-

ческом фундаменте, максимально используя, прежде всего взаимный потенциал, межрегио-

нальное сотрудничество и взаимные связи с международными экономическими организация-

ми (Цветков и др., 2009). 

Вместе с тем, одним из рациональных приоритетных направлений взаимодействия 

России и стран Южного Кавказа является совместный поиск самых эффективных механизмов 

решения, прежде всего, глобальных социально-экономических, экологических, информацион-

ных и ресурсных проблем (Цветков и др., 2010). 

Перспективы российско-азербайджанского сотрудничества. Сотрудничество Азер-

байджана с Россией развивается по следующим магистральным направлениям: укрепление 

партнерских связей при решении политических и социально-экономических проблем с ис-

пользованием каналов межгосударственной коммуникации в переговорном пространстве СНГ; 
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создание правовых, инфраструктурных и институциональных условий для межкорпоративного 

сотрудничества азербайджанских и российских предприятий. 

Россия, наряду с Турцией и Италией, является важнейшим торговым партнером Азер-

байджана. Россия, в свою очередь, является ведущим экспортером в Азербайджан продукции 

машиностроительной (в частности, азербайджанский рынок имеет стратегическое значение 

для российских производителей энергетического оборудования) и химической промышленно-

сти, древесины, строительных материалов, проката черных металлов. 

В ближайшие годы динамика развития азербайджано-российских отношений будет 

зависеть от того, какой путь Азербайджан выберет для решения следующих задач: формиро-

вание новой сети транзита энергетических ресурсов; интенсивное реинвестирование прибыли 

от эксплуатации недр в развитие местной индустрии с целью создания в стране регионально 

значимого промышленного центра. 

Вопрос допуска российский компаний к разработке азербайджанских нефтегазовых 

месторождений, наряду с проблемой выбора маршрутов транспортировки энергоносителей, 

остается фундаментальным при формировании азербайджано-российских политико-

экономических отношений. По мнению многих экспертов, российская энергетическая страте-

гия должна предусматривать глубокую вовлеченность в проекты, связанные с поиском, разра-

боткой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений каспийского региона. 

Одобренная Правительством России энергетическая стратегия страны до 2030 г. 

предусматривает три этапа развития российского ТЭКа: первый (2013–2015 гг.) будет связан с 

преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса; второй (2015–

2022 гг.) станет периодом развития технологий энергосбережения и энергоэффективности в 

отраслях топливно-энергетического комплекса; третий (2022–2030 гг.) будет характеризовать-

ся развитием альтернативных (не углеводородных) источников энергии. 

С точки зрения задач реализации данной программы российско-азербайджанские от-

ношения в сфере энергетического сотрудничества могут получить новый импульс на первых 

двух этапах развития энергетической стратегии. Причем партнерские взаимоотношения в 

энергетической сфере неминуемо окажут благотворное влияние на развитие совместных рос-

сийско-азербайджанских проектов в других областях. 

Перспективы российско-армянского сотрудничества. В условиях транспортной и по-

литической изолированности от «внешнего мира», Армения связывает перспективы развития 

своей экономики с модернизацией и наращиванием внутренних ресурсов. Составной частью 

плана является поддержка ключевых, наиболее конкурентоспособных отраслей, которые в со-

стоянии привлечь значительные инвестиции и новых торговых партнеров. В частности, к та-

ким секторам и сферам деятельности, как энергетика, информационные технологии, ювелир-

ная отрасль, горнодобывающая промышленность, туристический сектор в настоящее время 

внимательно присматриваются инвесторы из России, США и ЕС. 

Для стабильного развития экономики республики принципиальное значение имеет 

обеспечение безопасности энергетической системы. В Армении большое внимание уделяется 

повышению безопасности эксплуатации энергосистемы, ее перевооружению, продуктивной 
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работе системы, оптимизации затрат, а также обеспечению альтернативных путей снабжения 

энергоносителей. В республике продолжаются мероприятия по исследованию и использова-

нию альтернативных энергетических источников (в первую очередь экономически обоснован-

ного гидроэнергетического потенциала). Предусмотрено повышение степени безопасности 

Армянской АЭС и строительство газопровода Иран–Армения, восстановление газоснабжения 

населения республики и других потребителей, расширение сети газоснабжения, снижение сте-

пени односторонней зависимости импортируемых энергоносителей, использование по воз-

можности собственных энергетических ресурсов. 

Кардинально изменилась за последние годы политика правительства Армении в от-

ношении горнодобывающей промышленности. Все большее внимание уделяется модерниза-

ции производства, разведке и освоению новых месторождений, в том числе малых, обеспече-

нию их экологической безопасности.  

Среди возможных российских капитальных вложений в армянскую экономику – ин-

вестиции в разведку и промышленную переработку запасов урана в Армении, оказание содей-

ствия в продлении сроков эксплуатации действующей АЭС и в строительстве нового атомного 

энергоблока. 

Перспективы российско-грузинского сотрудничества. Экономический аспект россий-

ско-грузинского сотрудничества сложно рассматривать как самостоятельный, политически не 

обусловленный фактор. Тем не менее, можно предположить, что правительство, которое рано 

или поздно придет на смену режима М. Саакашвили, будет проводить более взвешенную по-

литику по отношению к России, основанную, прежде всего, на принципах экономической вза-

имной выгоды. В таком случае, отсутствие у России четкого видения и понимания своей мис-

сии в Грузии может подтолкнуть ее к продолжению антироссийского курса. Сейчас как нико-

гда необходимы объективные экономические оценки потенциала российско-грузинского со-

трудничества, поиски более эффективных направлений его использования и дальнейшей 

трансформации. Это позволит в обозримой перспективе поставить вопрос и о новом каче-

ственном уровне политических отношений. 

Перспективы российско-грузинского сотрудничества определяются следующими прин-

ципиальными моментами: уникальное географическое положение Грузии способствовало фор-

мированию ее значительного транспортного и транзитного потенциала. Крупнейшие импортеры 

нефти и газа вынуждены сотрудничать с Грузией в развитии транспортных энергетических ко-

ридоров; за последнее время в Грузии был проведен ряд позитивных реформ, способствовавших 

созданию условий рыночной конкуренции, либерализации и упрощению торговых правил, ди-

версификации международной торговли и экономических связей; экономика Грузии была одной 

из наиболее интегрированных в рамки общесоюзной специализации и кооперации производства 

в СССР; необходимость дальнейшего экономического сотрудничества с Грузией тесно связано с 

решением проблемы восстановления экономик Южной Осетии и Абхазии. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А., Ильин М.В., Кондраков А.В. Исследование экономических циклов в странах 

постсоветского пространства. М.: ЦЭМИ РАН, 2010. 



 67 

Цветков В.А., Зоидов К.Х., Наумова Ю.В., Медков А.А. и др. Постсоветское экономическое пространство: совре-

менное состояние и перспективы развития / Под. ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. М.: Финансы и кредит, 

2009.  

 

 

 

Г.Л. Игольников  

О ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторская нетрадиционная оценка экономичности развития производства показала, 

что за анализируемую пятилетку при благополучных финансовых показателях весь прирост 

объема продукции ярославской промышленности на 80% был получен за счет экстенсивного 

развития (привлечение дополнительных ресурсов, на традиционном техническом уровне про-

изводства, при более высоком стоимостном по сравнению с физическим приросте объема про-

дукции, т.е. за счет роста цен), а экономически предпочтительное интенсивное развитие обес-

печило лишь 20% прироста объема продукции за счет ресурсосбережения, роста производи-

тельности труда, фондоотдачи, материалоотдачи. Поэтому представляется важным и своевре-

менным постановление Правительства области от 10 мая 2011 г. (№ 347-п) об утверждении 

«Областной целевой программы модернизации и инновационного развития промышленности 

Ярославской области на 2011–2013 годы» (далее – ОЦП).  

Утверждению ОЦП предшествовала презентация ее Концепции, в ходе которой я 

предложил, в частности: во вводной части ОЦП полнее раскрыть недостаточность масштаба и 

результативности инновационной деятельности в ярославской промышленности; использовать 

для такой оценки областные статистические справочники, несмотря на то, что сейчас они мо-

гут быть лишь исходной информационной базой для квалифицированного экономического 

анализа из-за ограниченности данных, недостаточной их сопоставимости и т.п.; из названия 

ОЦП убрать букву «и», при которой «модернизация» и «инновационное развитие» восприни-

маются как нечто «обособленное», хотя, на мой взгляд, провозглашаемая сегодня «модерниза-

ция» есть обусловленный специфическими обстоятельствами «текущий момент» всеобщего, 

постоянного и непрерывного процесса инновационного развития.  

Общий объем финансирования ОЦП предусмотрен в размере 1004,4 млн руб., из ко-

торых 23,5% приходится на долю областного бюджета, 76,5% – на внебюджетные источники, 

факт формирования, своевременность и доступность которых «вызывает тревогу» из-за прак-

тики: «сначала – отобрать, потом – поделить»...  

ОЦП предусматривает предоставление субъектам промышленной деятельности 

(СПД) несколько видов субсидий на безвозмездной и безвозвратной основах для возмещения 

части затрат на инновационную деятельность. В 2010 г. среди крупных и средних ярославских 

промышленных предприятий инновационно-активными были 40, т.е. только 3,3%. Субсидий 

на НИОКР намечается выдать в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 10, т.е. их могут получить соответствен-

но 7,5 и 25% инновационно-активных предприятий, но только при условии, что они отвечают 



 68 

«отборочному цензу» из следующих требований: наличие государственной регистрации и дея-

тельность на территории области не менее года; уровень заработной платы наемных работни-

ков не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 

населения области; отсутствие просроченной задолженности по заработной плате наемных ра-

ботников; отсутствие просроченной задолженности в консолидированный бюджет и внебюд-

жетные фонды области; отсутствие относительно заявителя постановления о возбуждении ис-

полнительного производства; отсутствие состояния реорганизации, ликвидации, банкротства; 

не участвуют в соглашении о разделе продукции; не являются нерезидентами РФ; в текущем 

финансовом году из областного бюджета не получили поддержку на аналогичные цели.  

Размер субсидий ограничен 50% фактических затрат и определенной суммой. В виде 

приложений к ОЦП по каждому виду субсидий разработан порядок их предоставления. Текст 

документа «Порядок предоставления субъектам промышленной деятельности Ярославской 

области субсидий для возмещения части затрат, связанных с проведением НИОКР, приобрете-

нием лицензий и внедрением в производство инновационной продукции» включает: 41 стра-

ницу и 6 разделов; 7 критериев отбора достойной поддержки заявки, которая сама содержит 

15 обязательных документов; 12 приложений включают 26 таблиц и 177 показателей (!!). Смо-

гут ли заводские управленцы своими силами, своевременно, с буквальной точностью подгото-

вить такой комплект документов? Не будут ли они признаны «приемлемыми», «ценз» – прой-

денным, размер субсидии – достаточным лишь при «послаблении» и «особой» договоренности 

на «определенных» условиях с чиновниками отборочной комиссии уполномоченного органа? 

Нет ли за всем этим «искушения коррупционным откатом»?  

В 2010 г. только 8% крупных и средних ярославских промышленных предприятий 

были государственной собственностью, реальные хозяева многих из 92% остальных предприя-

тий – за пределами области, а их «управляемость» и даже информационная доступность – 

ограничены. В таких условиях располагает ли департамент промышленной политики област-

ной администрации правовыми, финансовыми, информационными и другими ресурсами во-

обще, в том числе его ОЦП, для того, чтобы перевести ярославскую промышленность из ны-

нешнего состояния на необходимый и желанный путь модернизированного инновационного, 

экономичного, преимущественно интенсивного развития? Не подменяется ли реальное, целе-

направленное управленческое воздействие на независимых СПД его «имитацией»?  

Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, нужен научно обоснованный аналитиче-

ский и управленческий механизм комплексного профессионального осмысления фактического 

состояния и квалифицированного поиска предпочтительных направлений развития промыш-

ленности региона, а получаемая информация должна быть доступной и понятной всем заинте-

ресованным участникам этих процессов. Необходимо выработать четкое представление, свое-

образный управленческий стандарт о статусе, составе, показателях, механизме финансирова-

ния, мониторинге полноты и своевременности реализации программных документов о страте-

гическом инновационном развитии регионального промышленного комплекса.  
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Н.А. Илясова 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РАБОТЫ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021). 

Важнейшим показателем, характеризующим работу промышленного предприятия, 

является себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельно-

сти предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние хозяйствую-

щих субъектов. 

Для успешной деятельности предприятия необходимо создать эффективную систему 

управления затратами, в рамках которой информация о себестоимости используется для разра-

ботки стратегии развития, направленной на достижение устойчивого преимущества перед кон-

курентами. 

Исследование основано на анализе себестоимости продукции ООО «МФ Эталон», ко-

торое выпускает около 230 наименований мебельной продукции. Был рассмотрен принцип 

формирования себестоимости продукции на предприятии, изучены трудоемкость, стоимость 

операций, особенности расчета стоимости единицы изделия. Дана характеристика состава 

бюджета затрат. Подробно рассмотрена оценка себестоимости выпускаемой предприятием 

продукции на примере одного из изделий.  

Несмотря на имеющиеся достижения благодаря оптимизации технологического про-

цесса производства, на ООО «МФ Эталон» были выявлены следующие недостатки: 

1) производственные мощности использовались всего лишь на 60%; 

2) устаревшее оборудование требует замены и, как следствие этого, идет увеличение 

доли ручного труда; 

3) отсутствие рекламы на продукцию не позволяет увеличить объем выпуска продук-

ции из-за ограниченности круга покупателей; 

4) отсутствие собственного парка грузового автотранспорта, вследствие чего продук-

ция реализуется только самовывозом, что уменьшает количество покупателей. 

В результате экономического кризиса доходы потенциального покупателя снизились, 

в результате чего спрос возник на более дешевую бытовую мебель. Поэтому стоит обратить 

внимание на структуру затрат при производстве мебельной продукции на ООО «МФ Эталон». 

Большую часть затрат, около 50%, составляют материалы. Пути снижения этих затрат 

следующие: уменьшение стоимости материалов за счет недопущения отклонений по сортам и 

маркам, поиск поставщиков более дешевых материалов, уменьшение расстояния перевозок 

материала путем максимального их сокращения, работа с минимальным числом посредников, 

уменьшение брака материалов, уменьшение затрат на заготовку и складирование материалов 

путем тщательного их размещения. 

Общехозяйственные расходы ООО «МФ Эталон» за 2010 год составили 23%, боль-

шую часть этих расходов составляет аренда – 52% от всех общехозяйственных расходов. По 

результатам анализа хозяйственной деятельности предприятия ООО «МФ Эталон» следует 
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отметить, что рентабельность предприятия низкая, и для увеличения показателей рентабельно-

сти, а также прибыли, необходимо снизить расходы. Поэтому в среднесрочной перспективе 

необходимо предпринять шаги по строительству или приобретению собственных производ-

ственных площадей, для исключения из затрат статей, связанных с арендой, что также снизит 

размер постоянных затрат на единицу продукции и снизит ее себестоимость. Кроме того, отказ 

от использования арендованных помещений позволит в будущем избежать негативных по-

следствий, связанных с риском прекращения арендодателем исполнения условий договора. 

На данный момент основной задачей ООО «МФ Эталон» является увеличение роста 

объема продаж, который, в свою очередь, стимулирует увеличение объема производства, что 

влияет на уменьшение размера постоянных затрат на единицу продукции и снижает себестои-

мость продукции. Для обеспечения гарантированных трудовым законодательством прав ра-

ботников и для сохранения в их числе наиболее эффективных, внедрение указанных меропри-

ятий необходимо проводить постепенно.  

Себестоимость произведенной продукции оказывает влияние не только на размер 

налога на прибыль, но также влияет и на ценообразование готовой продукции, произведенной 

на предприятии. На ООО «МФ Эталон» себестоимость готовой продукции формируется в про-

грамме «1С: Бухгалтерия 7.7» следующим образом: все общехозяйственные расходы за период 

(год) собираются на счете 90.7, а все затраты на материалы произведенной продукции аккуму-

лируются на счете 90.2, в сумме два этих счета образуют полную себестоимость произведен-

ной продукции. Однако стоит отметить тот факт, что расчеты производятся практически вруч-

ную (без использования программного обеспечения), а это зачастую приводит к некоторым 

неточностям или ошибочным расчетам.  

Выдвигаются следующие предложения по устранению выявленных недостатков и 

дальнейшему эффективному развитию предприятия: 

 максимально возможное использование производственных мощностей предприя-

тия; 

 рациональная организация ремонта и обслуживания оборудования и других основ-

ных фондов; 

 повышение процента загрузки оборудования; 

 реализация устаревшего оборудования, инвентаря и инструментов; 

 сокращение доли ручного труда за счет внедрения прогрессивной техники, техно-

логии; 

 приобретение парка грузового автотранспорта, что позволит снизить расходы на 

приобретенные товары и материалы, в которые включены транспортные расходы, а также 

обеспечит расширение сферы оказания услуг; 

 использование различных форм рекламы продукции; 

 дальнейшее развитие маркетинга по поиску оптовых покупателей и более выгод-

ных поставщиков.  
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М.С. Камзабаева 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОЦИАЛЬНО ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ 

Стратегической задачей государственного регионального и муниципального менедж-

мента является улучшение условий и качества жизни населения. 

Решение данной задачи возможно только через стимулирование предприниматель-

ской активности, улучшение инвестиционного климата. 

Но само по себе активное развитие предпринимательства не оказывает положительно-

го влияния на уровень развития региона.  

Для примера рассмотрим ситуацию влияния развития туристической отрасли на соци-

ально-экономическое положение в Республике Алтай, в которой несмотря на проводимые ре-

формы, экономический потенциал остается слабым.  

Основной удельный вес в отраслевой структуре ВРП в Республике Алтай занимает 

сельское хозяйство – 18%, более 40% регионального продукта обеспечивается за счет оказания 

государственных услуг (государственное управление, образование, здравоохранение и др.). 

Это один из самых высоких показателей (за исключение Республики Тыва) среди регионов 

Сибирского федерального округа (http://vid1.rian.ru). 

Такая структура экономики оказывает влияние на все социально-экономические пока-

затели региона. В Республике доля безвозмездных поступлений в структуре доходов консоли-

дированных бюджетов составляет 70%. Негативно характеризуется и уровень жизни населе-

ния. Очень высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в РА – 32,2% в 

2009 г., в то время как в целом по России – 13,2%,  

Стратегическим направлением развития республики является туризм. На территории 

Республики Алтай создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ал-

тайская долина». Туристическая отрасль региона развивается динамично (табл.), данные при-

ведены на основе доклада Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай 

(http://mintur.altai-republic.ru).  

Таблица  

Показатели развития туризма в Республике Алтай 

Показатели 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 
Темп роста, 

% 

Количество туристских посещений, млн посещений 1 1,05 1,2 1,35 135 

Количество турпредприятий, (включая участников сель-

ского туризма), ед. 558 570 585 615 110,2 

Количество туробъектов (гостиницы, турбазы), ед. 161 168 172 179 111,2 

Количество мест размещения на туробъектах, ед. 8150 8500 8800 9350 114,7 

Поступления в консолидированный бюджет от турпред-

приятий (налоговые и арендные платежи): млн руб. 82 84 102 119 145,1 

 

Таким образом, мы имеем, с одной стороны негативные показатели развития регио-

нальной экономики и с другой стороны положительные темпы роста туриндустрии. Анализ 

http://vid1.rian.ru/
http://mintur.altai-republic.ru/
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показал, что в районах присутствия турпредприятий не происходит значимых социально-

экономических сдвигов, формируется негативное отношение к турпредприятиям со стороны 

местного населения.  

Высокие темпы роста турбизнеса и оказание активной государственной поддержки не 

вызвали увеличения поступления налогов, создания рабочих мест. Туризм не оказывает зна-

чимого влияния на развитие малого бизнеса, сельского хозяйства, народных промыслов.  

Между тем, туризм как динамично развивающаяся отрасль может оказывать косвен-

ный эффект на развитие региональной экономики через формирование спроса на рынке труда, 

продовольственном рынке и др. Это подтверждается историческим развитием классических 

регионов туризма – Швейцарии, Австрии и Италии. Но за 15 лет развития туризма в Республи-

ке Алтай его положительное влияние на экономику пока так и не сказалось. Наиболее заметны 

увеличение антропогенной нагрузки на природные ресурсы Алтая, рост дорожно-

транспортных происшествий, ухудшение морально-психологического климата в районах при-

сутствия туристических баз.  

По нашему мнению, использование только экономических стимулов развития не спо-

собствует полному использованию позитивного потенциала бизнеса.  

Для решения указанных проблем необходимы качественно другие способы взаимо-

действия власти и туристического бизнеса, что потребует от власти и бизнеса целенаправлен-

ных действий. 

Одним из важнейших условий структурных изменений, экономического и социально-

го роста региона является социально-ответственное поведение коммерческих структур. Без-

условно, социальная ответственность турпредприятий должна выражаться в уплате налогов, 

создании рабочих мест и выплате достойной заработной платы. В то же время, если турпред-

приятия не будут уделять внимания развитию своих возможностей для действий в социальной 

области, то их реакция на общественные проблемы будет неэффективной и непродуктивной. 

Игнорирование интересов местного сообщества негативно влияет на репутацию и имидж 

предприятий.  

При формулировании стратегия развития во внешней социальной среде необходимо 

учитывать, что каждый регион представляет собой уникальное сочетание национальных, гео-

графических, социально-экономических, инфраструктурных факторов, следовательно, соци-

альные мероприятия должны быть адекватны наиболее острым социальным проблемам мест-

ного сообщества. 

Также необходима разработка политической региональной стратегии взаимодействия 

власти и бизнеса, что предполагает существование заинтересованных сторон на всех уровнях 

власти, которые могли бы быть партнерами бизнеса. Диалог бизнеса и власти должен строить-

ся на принципах заинтересованности, открытости, равноправия.  

Целью региональной политической стратегии органов власти должно быть достиже-

ние баланса интересов общества, государства, бизнеса. Эта цель достигается, во-первых, по-

средством умения решать проблемы взаимодействия политическими средствами путем созда-

ния коалиций, проведения переговоров, стимулирования развития лоббистской деятельности. 
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И, во-вторых, наибольший режим благоприятствования необходимо создавать социально от-

ветственным предприятиям. Поддержка должна носить конкурсный характер на основе ис-

пользования таких приемов регулирования, как социальный аудит, социальное рейтингование, 

аккредитация социально ответственных предприятий.  
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А.В. Карев  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:  

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ  

Одной из основных тенденций в торговле в конце прошлого века стали рост и усиле-

ние позиций торговых сетей. В основе процессов бурного роста и усиления рыночной власти 

сетей лежат следующие причины: 

1. Усиление глобальной конкуренции. 

2. Сокращение жизненного цикла продуктов.  

3. Появление широких возможностей для их быстрого копирования. 

Благодаря современным технологическим возможностям, росту уровня образования в 

третьих странах, а также сложностям в обеспечении патентных прав возможности быстрого 

копирования практически неограниченны: в некоторых технологически развитых отраслях ко-

пии появляются на рынке одновременно с оригиналами. Это сокращает жизненный цикл про-

дуктов и приводит к усилению глобальной конкуренции. 

Век приоритета промышленности уходит – и производство теряет власть над рынком, 

переставая быть уникальным, а дифференциация по товару не является более долгосрочным 

конкурентным преимуществом.  

Более важной становится дистрибуция, контроль каналов товародвижения. Это уси-

ливает специфичность такого ресурса, как дилерские сети. 

В сложившейся ситуации всё более открытых конкуренции глобальных рынков лиде-

рами становятся компании, способные совместить компетенции в области производства с кон-

тролем каналов сбыта. Лидерами в их среде становятся те, кто первым осваивает рынки других 

стран, оперируя в глобальном масштабе, а впоследствии поглощает локальных конкурентов. 

В таблице 1 представлен перечень основных торговых марок концернов – производи-

телей бытовой техники, представленных на российском рынке. 

Открытие мировых глобальных рынков для торговли и развитие информационных 

технологий создали основу для широкого использования сетевых эффектов. На их основе ста-

ло возможным снижение цен и глобальный рост международных концернов, способных ввести 

http://mintur.altai-republic.ru/
http://vid1.rian.ru/
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единые стандарты одновременно во многих странах и предложить их потребителям соответ-

ственно высокой уровень сервиса и относительно низкий уровень цен. 

Объём продаж на рынке определяет масштаб производства, а технологические возмож-

ности – степень формализации производственного процесса и, соответственно способность 

наладить массовое производство. Производство бытовой техники стандартизируется в значи-

тельной степени – в основном это конвейерное производство; а потребительский рынок обширен 

– практически, каждая семья является потенциальным приобретателем такой техники. 

Таблица 1  

Основные торговые марки европейских производителей бытовой техники 

Компания-владелец Страна Марка Страна-производитель 

Miele Германия Miele, Imperial Германия 

Bosch-Siemens Германия Bosch Германия 

  Siemens Германия 

  Gaggenau Франция 

  Neff Германия 

  Constructa Германия 

Liebherr Германия Liebherr Германия 

Electrolux Швеция Electrolux Швеция 

  AEG Германия 

  Juno Германия 

  Zanussi Италия 

Whirlpool Италия Whirlpool Италия 

  Ignis Италия 

  Baucknecht Германия 

Brandt Франция Brandt Франция 

Teka Испания Teka Испания 

  Küppersbusch Германия 

Candy Италия Candy, Zerowatt Италия 

  Hoover Англия 

Merloni Италия Ariston Италия 

  Indesit Италия 

  Sholtes Италия 

  Stinol Россия 

  Seppelfricke Германия 

Ardo Италия Ardo Италия 

Атлант Белоруссия Атлант Белоруссия 

 

Массовое производство и потребление бытовой техники становится основой для ис-

пользования сетевых эффектов как в сфере производства (эффект масштаба), так и в создании 

масштабных каналов продвижения товаров на рынок – дилерских сетей.  

Соответственно торговые компании стремятся формировать дилерские сети с интен-

сивным распределением, стремясь захватить большую долю рынка и обеспечить себе макси-

мально возможный объём продаж. 

Поэтому в данной отрасли эффективный размер компании достаточно велик – сегодня 

это в основном международные концерны, сочетающие широкий спектр распределённых по 

миру производственных мощностей с глобальной сбытовой сетью.  
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Крупнейший производитель бытовой техники немецкий концерн Bosch-Siemens уже 

давно расширил географию своего производства: приобретение пакетов акций испанских за-

водов по производству холодильников с национальными марками Balay и Lynx (1988/89), а 

также компании по производству мелкой бытовой техники Ufesa (1997/98); приобретение за-

водов стиральных машин в Турции (1995); строительство завода стиральных машин в г. Лодзь 

(Польша, 1997/98); приобретение производителя нагревательных приборов Термадор в 

1997/98 гг. и создание производства плит, стиральных и сушильных машин (2003) в США; 

приобретение одного из ведущих производителей бытовой техники в Бразилии – Continental 

(2001) и перуанской компании по производству бытовой техники Coldex (Лима, 1996); откры-

тие производства стиральных машин в Китае (1996) и Таиланде (2002).  

Глобальную экспансию среди производителей бытовой техники осуществил также 

шведский концерн Electrolux, притом, что основное производство в Швеции было практически 

свёрнуто: приобретение компании ElectroHelios – производителя компрессоров и электриче-

ских плит (1962); покупка французской компании Artur Martin; приобретение контрольного 

пакета крупнейшего итальянского производителя стиральных машин Zanussi (1984); приобре-

тён третий по величине производитель бытовой техники в США White Consolidated Inc; произ-

водство бытовой техники немецкого концерна AEG вошло в состав концерна (1986). 

Более мелкие компании также используют возможности сетевых эффектов, но на ос-

нове торговой кооперации. В развитых странах широкое распространение получила практика 

создания закупочных союзов, которые включают тысячи компаний. Получая максимально вы-

годные условия от производителей благодаря суммарному обороту всей структуры, они пред-

лагают их своим участникам.  

Самой крупной закупочной структурой в сфере бытовой техники на сегодня является 

компания Euronics, основанная в 1990 г. закупочными союзами Бельгии, Германии, Италии, 

Испании и Нидерландов.  

Сегодня эта закупочная сеть объединяет 6400 компаний (с более чем 50 000 сотрудни-

ков) в 29-ти странах Европы. Число торговых точек сети превышает 11.000. В таблице 2 пред-

ставлен товарооборот сети с разбивкой по годам. 

Таблица 2 

Товарооборот закупочной сети Euronics 

Год Товарооборот, в биллионах евро 

2009 14,1 

2008 14,4 

2007 12,6 

2006 10,8 

2005 9,9 

2004 9,2 

2003 8,7 

2002 8,3 

2001 7,7 
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Специфика развития в России рыночных отношений на протяжении последних полу-

тора десятков лет определяет в целом и развитие рынка бытовой техники. В этот период он 

характеризовался:  

 быстрым ростом объёмов продаж, насыщавших громадный отложенный спрос; 

 расширением ассортиментного ряда и увеличением количества товарных брендов 

на рынке; 

 введением новых стандартов качества товаров и соответствующего уровня сервис-

ного обслуживания; 

 появлением ряда новых технологий, позволявших производить товары нового 

уровня.  

Следует также отметить целый ряд специфических черт, присущих ему на этом этапе: 

 одной из определяющих черт рынка бытовой техники в России является карди-

нальное преобладание импортных товаров вследствие слабости российских производителей; 

притом, что импорт крупной бытовой техники в РФ превышает (по оценке компании «Маркет-

аналитика») ¾ совокупного объёма продаваемой техники, подавляющий объём производимой 

в стране техники также принадлежит иностранным компаниям; 

 специфическим для России в сравнении с другими странам фактором, влияющим, 

прежде всего, на логистику товарных потоков, является протяжённость её территории и слож-

ности таможенного оформления импортных грузов; подобные условия диктуют необходи-

мость разработки торгово-сервисной политики с учётом концентрации подавляющей части 

населения в крупных городских центрах, значительно удалённых друг от друга; 

 общемировые тенденции рынка бытовой техники привели к тому, что на рубеже 

тысячелетий вследствие процесса слияний и поглощений на нём остались только крупные 

концерны. Именно они определяют сегодня направление развития отрасли, в том числе и на 

российском рынке.  

Сегодня иностранные компании оказывают самое непосредственное влияние на рос-

сийский рынок, поскольку являются его основными поставщиками и инвесторами в производ-

ство на территории РФ, формируя при этом товарный ряд и определяя технологические стан-

дарты.  

Дилерские функции на российском рынке принадлежат преимущественно российским 

компаниям, прежде всего крупным розничным сетям. Доля рынка оптовых фирм и Интернет-

компаний крайне незначительна (в пределах нескольких процентов). 

В период роста рынка бытовой техники целый ряд крупных розничных торговых се-

тей позиционировался на московском рынке. Часть из них прекратила своё существование ещё 

в конце прошлого тысячелетия – это розничные сети компаний Диал Электроникс (приобре-

тённая компанией Техносила), Партия, Электрический Мир, Микродин (последние 2 магазина 

которого приобрела входящая на московский розничный рынок тогда ещё региональная сеть 

Эльдорадо) и Элстрой.  
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Но другая часть крупных розничных компаний окрепла и выросла в сети федерально-

го масштаба. Четыре российские розничные сети фактически составили ядро российской роз-

ницы в первом десятилетии третьего тысячелетия: М.Видео, Эльдорадо, Техносила и Мир.  

По сообщениям издания «Коммерсантъ» в 2009 г. рыночные доли каждого из двух 

основных лидеров рынка – М.Видео и Эльдорадо – составляли примерно четверть объёма все-

го розничного рынка. При этом число магазинов М.Видео – 196, тогда как у Эльдорадо оно 

достигало 770, но сократилось до 330 в 2010 г.  

Наиболее серьёзным потенциальным конкурентом российского ритейла в бытовой 

электронике является лидер европейского рынка Мedia-Saturn-Holding GmbH, который начал 

активный вход на российский рынок в конце 2006 г., захватив к 2010 г. около 10% российского 

розничного рынка бытовой техники. 

Совокупный оборот холдинга в 2010 г. достиг 20,8 млрд евро, а численность персона-

ла составила более 70 тыс. человек. Media-Saturn-Holding GmbH управляет двумя конкуриру-

ющими между собой брендами розничной торговли – Media Markt (существует в Германии с 

1979 г.) и Saturn (с 1961 г.), контрольный пакет холдинга принадлежит METRO AG, включает 

более 850 магазинов в 16 странах Европы и Азии. Media-Saturn Russia присутствует в России с 

2006 г. и в настоящий момент включает 33 магазина в 15 городах России: из которых 31 Media 

Markt и 2 Saturn. 

Сегодня этот перечень игроков определяет характер российской розничной торговли 

бытовой электроникой. Основные тенденции, прослеживаемые в последние годы в российских 

розничных сетевых структурах, следующие: 

 определение основных игроков розницы Москвы и Санкт-Петербурга и обострение 

борьбы за региональные рынки;  

 вход на российский розничный рынок крупного европейского сетевого игрока; 

 определение сетями ассортиментной политики, формата и экспансия розничных 

сетей по всей территории страны;  

 активная рекламная политика, позиционирование сетевых названий как узнавае-

мых брендов на российском рынке. 

 

 

 

Р.М. Качалов, А.А. Кобылко 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В ПРОЦЕССАХ  

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа выполняется при поддержке Российского государственного 

научного фонда (проект № 12-06-00264). 

В условиях посткризисного развития устойчивая хозяйственная деятельность промыш-

ленных предприятий может стать результатом формирования и реализации стратегии. Следует 

заметить, однако, что успешность и эффективность реализации стратегии во многом зависит от 
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того, в какой степени при формировании комплексной стратегии предприятия предусмотрены 

меры по управлению уровнем экономического риска, то есть, насколько полно выявлены реле-

вантные факторы экономического риска и разработаны адекватные антирисковые мероприятия. 

В то же время анализ литературных источников показывает, что этот процесс до сих пор не 

нашел адекватного отражения в научных и научно-методических публикациях.  

Управление риском при стратегическом планировании включает в себя разработку и 

реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприя-

тий, направленных на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого финального уров-

ня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, технико-технологический и 

экономический анализ потенциала и прогнозные оценки среды функционирования предприя-

тия, нормативную базу хозяйствования и т.п. информацию (Качалов, 2002). 

Объектом оценки и управления риском здесь являются как сам процесс формирования 

стратегических решений, так и комплексная стратегия предприятия, содержащяя ряд утвер-

ждений относительно будущего развития внешней по отношению к предприятию среды, ре-

комендаций по образу действий руководства и коллектива предприятия в долгосрочной пер-

спективе, прогнозных высказываний о реакциях на планируемые стратегические мероприятия 

потребителей продукции, поставщиков сырья, конкурентов и др.  

Любой из видов стратегии предприятия (товарно-рыночной, ресурсно-рыночной, тех-

нологической, интеграционной, финансово-инвестиционной, социальной и т.д.) нацелен на из-

менение соответствующего потенциала предприятия (Клейнер, 2008). Следовательно, показа-

тель уровня риска стратегического решения должен характеризовать возможное отклонение от 

запланированного приращения потенциала предприятия, который этим отклонением обуслов-

лен. Кроме того, при разработке стратегии предприятия исследование риска должно учитывать 

две главные особенности стратегического процесса: значительную отдаленность результатов 

реализации запланированных стратегических решений от момента их разработки и принятия, а 

также опосредованный характер воздействия стратегических решений на результаты деятель-

ности предприятия, поскольку стратегические решения реализуются посредством принятия и 

осуществления тактических и оперативных решений.  

Применительно к стратегическим процессам «риск» это бинарная характеристика 

(а) возможности таких последствий принимаемых стратегических решений, при которых по-

ставленные цели в результате реализации стратегии предприятия – то есть, заданное прираще-

ние потенциала предприятия – частично или полностью не достигаются, и (б) размера ущерба, 

обусловленного отклонением от заданной стратегической цели. 

В работе показано, что для эффективного учета факторов риска (ФР) в стратегической 

перспективе целесообразно так называемые прогнозируемые ФР соотнести с определенными 

стадиями формирования стратегии. Так, на подготовительной стадии, когда формируются ис-

ходные данные для разработки стратегии, необходимо особое внимание уделить выявлению ФР 

неверной оценки стратегического потенциала предприятия, ФР ошибочного прогноза изменений 

внешнеэкономической среды функционирования предприятия и т.п. Оказать влияние на избран-

ную стратегию могут невыявленные, но важные для устойчивого развития предприятия специ-
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фические особенности рынка, на котором функционирует предприятие, а также перспективы его 

развития. В данном случае предприятие может ошибочно взять курс на тупиковую ветвь разви-

тия отрасли. Соответственно, должны быть предусмотрены адекватные антирисковые воздей-

ствия, способные нейтрализовать действие выявленных или предполагаемых ФР. 

Аналогичным образом проводится анализ риска и разработка антирисковых воздей-

ствий на остальных стадиях стратегического процесса: выбора стратегических решений, фор-

мирования комплексной стратегии и её реализации. 

Включение в систему формирования стратегии функции управления уровнем хозяй-

ственного риска можно трактовать как использование системного ресурса, обеспечивающего 

реализацию стратегии экономически устойчивого развития производственного предприятия 

(Клейнер, 2011). С другой стороны, реализация на предприятии функции управления риском 

означает, что на предприятии вводятся специальные регламенты управления риском, обучается 

персонал, назначаются лица, ответственные за управление уровнем риска и т.п.; разрабатывается 

и апробируется комплекс специальных процедур мониторинга и выявления факторов риска, 

анализа их релевантности, оценки вероятности и размера потенциального ущерба и, наконец, 

разрабатываются в соответствии с принятой моделью управления риском антирисковые управ-

ляющие воздействия. Поэтому можно утверждать, что на предприятии складывается новая 

внутрифирменная культура, положительными чертами которой являются переход к принятию 

обоснованных качественным анализом и количественными расчетами стратегических решений.  

Культура сознательного, рационального и ответственного отношения к феномену 

риска, т.е. признание возможности влиять на его характеристики, играет роль катализатора 

экономической активности, настраивая субъекты хозяйственной деятельности на получение 

значимых результатов нетрадиционными – порой сознательно рискованными – способами, на 

преодоление консерватизма, косности, психологических барьеров, препятствующих становле-

нию, кроме всего прочего, инновационного типа хозяйственной деятельности предприятия.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  

НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И РАЗВИТЫХ СТРАН 

Своеобразным показателем экономической системы являются цены. Они могут дать 

полную и многостороннюю информацию как об экономике страны в целом, так и о ее различ-

ных сегментах. Это делает изучение цен крайне необходимым как для государственных струк-

тур, так и для микроэкономических субъектов в планировании экономической деятельности.  
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Пользуясь индексом потребительских цен (ИПЦ), рассчитанным по формуле Ласпей-

реса, можно анализировать динамику экономической системы развитых и развивающих стран.  

Примерно 80% международного товарооборота принадлежит развитым странам, что 

предполагает их большую роль в формировании и динамике мировых цен. Но эти страны, 

влияя на динамику ИПЦ в мире, имеют сильную и разносторонне развитую экономику, и, со-

ответственно, могут огородить свои экономики от побочных эффектов резких колебаний ИПЦ 

в мире. Этого сказать о развивающихся странах нельзя, потому что они, как правило, имеют 

небольшую долю в международном товарообороте, у них слабая экономика, имеют место про-

блемы рыночной системы. Все это делает развивающиеся страны зависимыми от международ-

ного товарооборота; изменение мировых цен напрямую влияет на цены в этих странах. 

В развитых странах цены меняются очень равномерно, а резкие колебания индексов 

цен любой товарной группы потребительской корзины являются большой редкостью. Для рав-

номерного развития экономики принято считать норму 98–105% прироста ИПЦ за год, а в раз-

витых странах ИПЦ колеблется от 99 до 103% прироста ежегодно и не превышает 2% роста 

цен ежемесячно, что исключает резкую индексацию доходов населения и дает возможность 

стабильный экономический рост  

Большое количество развитых стран находится в Европе и наиболее развитые из них 

входят в состав Евросоюза. Изменение цен в Евросоюзе в обязательном порядке отражается на 

ИПЦ в других регионах мира и, не редко, на динамике цен в мире.  

ИПЦ в Евросоюзе за последние годы имел стабильно низкую динамику в течение 2007–

2010 гг., самый высокий уровень был отмечен в марте 2010 г. – 0,7%, а самый низкий уровень – в 

ноябре 2008 г – 0,2%. С первых лет формирования Евросоюза ИПЦ ежегодно имел низкую ди-

намику в пределах 1–3%, но параллельно, с расширением этой организации, ИПЦ часто выходит 

за эти рамки и зачастую держится на желательном уровне благодаря Германии, Франции и Ве-

ликобритании, у которых самая мощная и развитая экономика среди государств ЕС. 

ИПЦ в этих странах меняется очень равномерно как в годовом промежутке времени, 

так и в месячном, что характерно для развитых стран с высоким уровнем жизни. Так, в Герма-

нии ИПЦ 2006 г. по сравнению с прошлым годом вырос всего на 1,6%, 2007 на 2,3, 2008 на 2,5, 

2009 на 0,4, 2010 г. на 1,2%. Среднемесячный темп прироста ИПЦ в этой стране составляет 

примерно 100,5%, а в 2010 г. по сравнению с 2005 г. цены выросли всего на 8,2%. Можно 

наблюдать примерно такую картину динамики ИПЦ во Франции: за 2006 г. 1,6%, за 2007 – 1,5, 

за 2008 – 2,8, за 2009 – 0,1, за 2010 г. – 0,8%. А по сравнению с 2005 г. в 2010 г. цены, в целом, 

во Франции поднялись на 9,1%. Подобная динамика была зафиксирована и в Великобритании, 

где ИПЦ за 2006 г. был 2,3%, за 2007 – 2,3, за 2008 – 3,6%, за 2009 – 2,2%, за 2010 г. – 1,8%. 

В Соединенном Королевстве в 2010 г., по сравнению с 2005 г., цены поднялись более чем на 

10%, что не характерно для столь высокоразвитой страны, но, изучая государственный строй 

Королевства и принципы расчета ИПЦ, становится ясно, что такая динамика цен сильно не по-

влияла на экономическую систему и не стала оградой для благополучия населения 

Низкая динамика цен в Евросоюзе соблюдается благодаря лидерам этой организации, 

потому что в других странах Еврозоны динамика не столь стабильная. Так, к примеру, в Ру-
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мынии ИПЦ за последние 5 лет имел следующую динамику: за 2006 г. – 6,6%, за 2007 – 4,9, за 

2008 – 7,8, за 2009 – 1,5%, за 2010 г. – 3,2%. Похожую динамику ИПЦ можно отметить в Сло-

вении, где цены в 2006 г. выросли на 2,5%, в 2007 – 3,8, в 2009 – 5,7, в 2010 г. – 1,4%. Подоб-

ную динамику выявляем и в других странах Евросоюза, учитывая экономические и социаль-

ные проблемы в этих странах (напр., Греции, Португалии, Испании), но в этих странах дина-

мика ИПЦ держится на стабильно низком уровне, не выходя за рамки допустимого – 3%.  

Большое влияние на мировую экономику имеет США, благодаря своей доли в между-

народном товарообороте. США принимает участие в формировании цен практически на всех 

мировых рынках, что делает ее роль довольно ощутимой в динамике мирового ИПЦ. В этой 

стране цены меняются стабильно, имеют низкий уровень динамики как ежегодно, так и ежеме-

сячно. За 2006 г. цены в США поднялись на 3,2%, за 2007 г. на 2,8%, за 2008 на 3,2, за 2009 на 

0,2, за 2010 г. на 1,6%, а ежемесячная динамика цен была примерно 0,5%. Следовательно, можно 

говорить о сильной и защищенной экономике, которая развивается стабильно и равномерно. 

Изучая цены на продукцию предприятий в различных странах мира, можно заметить, 

что самую желательную и укрепляющую экономику страны динамику ИПЦ имеет Япония, где 

ИПЦ составляет: за 2006 г. 0,3%, за 2007 г. –0,1%, за 2008 г. 1,4%, за 2009 г. –1,2%, за 2010 г.  

–0,7%. Рассматривая причины такой динамики цен в Японии, можно отрицать ту теорию, по 

которой принято считать, что только благодаря машиностроительному сектору динамика ИПЦ 

в Японии столь низкая. По всем группам потребительской корзины за последние 10 лет индекс 

цен не превышал 5%, а в группе «продукты» не превышал 3%. Рассматривая причины такой 

динамики цен, в первую очередь, нужно обращать внимание на сальдо товарооборота этой 

страны, где экспорт неоднократно превышает импорт. Также большую роль играет структура 

экономики, правильные и своевременные экономические мероприятия, которые могут быть 

хорошим примером эффективной экономической политики не только для развивающихся, но и 

для многих развитых стран. 

В развивающихся странах эффективное изучение динамики ИПЦ в целом является 

довольно сложной задачей, учитывая тот факт, что примерно 70% стран мира считаются раз-

вивающимися. При этом, у этих развивающихся стран очень разные уровни развития, что 

напрямую отражается на динамике цен, которая в некоторых развивающихся странах (напри-

мер, Сербия, Хорватия, Аргентина, Уругвай) может быть в допустимых уровнях от –2 до 5% 

ежегодно, а в некоторых странах, которые также считаются развивающимися, может иметь 

непозволительно высокую динамику, свыше 100% ежегодно. 

В первую очередь, можно заметить непозволительно высокий и резкий рост цен в раз-

вивающихся странах Африки и Азии. В этих странах цены могут снижаться до 5% и вырасти 

на более чем 10 000%. Во многих из этих стран говорить о какой-либо стабильной динамике 

ИПЦ не приходится, потому что везде цены меняются очень непредсказуемо, иногда имеют не 

экономические основы, как, например, динамика цен в Зимбабве за 2000–2007 гг., когда цены 

поднялись на целых 33 586%, а за 2007 г. на 10 552%. 
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Можно рассматривать также динамику цен в развивающихся странах как с высоким 

темпом роста экономики, так и с высоким темпом роста ИПЦ (Мексику, Турцию, Египет, Таи-

ланд). 

 

 

 

В.В. Ковтун 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Экспорт энергоресурсов был и остается одним из основных направлений внешнеэко-

номической деятельности России. В 2011 г. было экспортировано 242 млн т нефти, 

204 млрд м3 газа и 125 млн т нефтепродуктов (Струкова). При этом, доходы государства от 

экспорта продукции нефтегазового комплекса составили почти 322 млрд долл., увеличившись 

более, чем на треть по сравнению с 2010 г. В перспективе, на наш взгляд, предполагается даль-

нейшее увеличение объема экспорта продуктов нефтегазовой сферы, что еще раз подтвержда-

ется последними событиями на Ближнем Востоке и севере Африки. Соответственно, возрастет 

значимость поставок нефти и газа из России на мировой рынок. В 2010 г. продукция ТЭК в 

экспорте России занимала 68,4%, экспорт газа составлял более 12% (Россия в цифрах, 2011).  

Тем не менее, даже с учетом складывающейся ситуации, для обеспечения экономиче-

ской и энергетической безопасности Россия должна стремиться диверсифицировать направле-

ния экспорта энергоресурсов. В данном случае можно говорить о развитии экспортных пото-

ков в азиатском направлении. Энергетическая стратегия Российской Федерации предполагает 

интеграцию в мировое энергетическое сообщество. При этом нужно отметить, что длительное 

время политика внешнеэкономической деятельности в нефтегазовой сфере формировалась 

преимущественно как политика наполнения бюджета, без учета энергетической безопасности 

страны. 

В современных условиях в мировой политике и экономике наиболее значимыми счи-

таются проблемы энергетической безопасности – в глобальном, региональном и страновом ас-

пектах, становясь порой более актуальными, чем даже проблемы военной безопасности.  

Понятие и сущность энергетической безопасности следует рассматривать, на наш 

взгляд, с точки зрения того, какую позицию занимает страна в процессе производства-

потребления энергоресурсов, учитывая при этом уровень экономического развития страны. 

Так для стран-импортеров можно выделить три уровня экономического развития, определяю-

щих критерий энергетической безопасности:  

 для стран, находящихся на сравнительно низком уровне экономического развития – 

доступ к не очень дорогой энергии;  

 для развивающихся стран – обеспечение роста импорта нефти и газа в долгосроч-

ном периоде;  
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 для развитых стран – наличие источников нефти и газа на так называемых «друже-

ственных» территориях, либо обеспечение контроля над этими источниками. Так, например, 

странами Западной Европы энергетическая безопасность нередко рассматривается в контексте 

обеспечения свободного доступа к российской инфраструктуре транзита и бесконтрольность 

добычи энергоносителей на российской территории. То же можно сказать и о последних собы-

тиях на территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

Если суммировать сказанное, то энергетическая безопасность для потребителей – это 

надежность поставок в будущем по приемлемой цене. Это то, что касается различных взглядов 

на энергетическую безопасность потребителей энергетических ресурсов. Тем не менее, суще-

ствует в этом процессе еще одна сторона-производитель (поставщик) и его энергетическая 

безопасность трактуется несколько по-иному. Так, в ряде случаев энергетическая безопасность 

поставщика состоит в том, чтобы весь объем энергоносителей, предусмотренный договором, 

был принят потребляющей стороной и оплачен. Так же, как и для стран-потребителей, энерге-

тическая безопасность поставщика зависит от уровня развития страны-экспортера: 

 для моно-экспортеров энергетических продуктов основным критерием энергетиче-

ской безопасности является уровень и стабильность цен; 

 для развитых стран-экспортеров – устойчивость экспортных доходов;  

 для стран с транзитивной экономикой устойчивость экспортных доходов и воз-

можность их реинвестирования в развитие отраслей топливно-энергетического комплекса. 

Экономический кризис и развитие в посткризисный период практически не изменили 

основ обеспечения энергетической безопасности, тем не менее, сформировалась определенная 

специфика этого процесса. Воздействие глобального кризиса на страны-экспортеры энергети-

ческих ресурсов проявилось в снижении мировых цен на энергоносители (сначала на нефть и, 

далее, соответствующее снижение цен на газ на спотовом рынке) по экспортным контрактам, 

что естественно привело к следующим последствиям для стран-экспортеров:  

 сокращение доходов отдельных компаний и отрасли в целом (в ряде случаев имен-

но экспорт обеспечивает основную часть выручки энергетических компаний, в то время как 

внутренние тарифы установлены на более низком уровне);  

 продолжительное снижение цен на энергоносители на внешних рынках снижает 

инвестиционную привлекательность компаний, предполагает сокращение инвестиционных 

программ;  

 для ряда стран-экспортеров доходы от экспорта углеводородов являются одним из 

наиболее важных источников пополнения золотовалютных резервов, наполнения бюджета, 

роста социальных расходов, а, соответственно, и социальной стабильности общества. 

На снижение спроса на энергию, как на внешних, так и на внутренних рынках, непо-

средственно повлияло замедление экономического роста в период кризиса. Возникает неопре-

деленность в решениях по развитию предприятий топливно-энергетического комплекса. Тем 

не менее, следует отметить, что роль рецессии промышленного производства стран ЕС значи-

тельно преувеличена. Такие страны как Греция, Португалия, Ирландия потребляют приблизи-

тельно 2,5% общего потребления ЕС, т.е. если даже огни полностью перестанут потреблять 
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природный (а это не только российский, но и алжирский и норвежский газ), то на результатах 

деятельности российских газовых компаний это практически не отразится (Природный газ…). 

Еще одним аспектом поддержания энергетической безопасности, достаточно ярко 

проявившемся в последние несколько лет, является, то что для ее обеспечения начинают ис-

пользоваться (пока в неявном виде) военно-политические меры. Достаточно ярко последние 

проявляются при разведке и претензиям на освоение новых запасов углеводородов, в первую 

очередь, в районе Арктики. 

Нужно отметить, что к поиску вариантов диверсификации поставок энергоресурсов 

Европа приступила достаточно давно. Велись и ведутся переговоры с Казахстаном, Азербай-

джаном, Туркменистаном как о получении доступа к месторождениям нефти и газа, так и о 

планах строительства нефте- и газопроводов, в том числе, в обход России. Ближайшее разви-

тие событий, таких как показало необходимость для Европы диверсификации поставок газа. 

Так, с начала 2011 г. начались волнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки, что 

в частности привело к прекращению поставок газа в Европу по трубопроводу Greenstream, не-

стабильность ситуации в Алжире, ставит под угрозу поставки около 50 млрд м3 газа в год. Да-

же основные арабские страны-поставщики энергоресурсов для Европы также не всегда ста-

бильны. Таким образом, локальная проблема диверсификации поставок газа, чтобы избавиться 

от зависимости от России, трансформируется в глобальную.  

Что касается азиатского направления в целом, то оно не случайно становится одним 

из приоритетных в политике диверсификации газовых потоков России. Именно быстрорасту-

щие и не замедляющие своего роста даже в период кризиса экономики азиатских стран выхо-

дят в число лидирующих потребителей энергетических ресурсов в мире. Так, например, в 

условиях роста зависимости Китая от импорта нефти и газа, его энергетическая стратегия ос-

новывается на диверсификации импортных энергопотоков. Учитывая нехватку собственных 

энергетических возможностей, они крайне заинтересованы в создании системы энергетиче-

ской безопасности, которая гарантировала бы им поставки, в свою очередь, являющиеся гаран-

тией дальнейшего роста экономики. Соответственно, страны Азиатско-Тихоокеанского регио-

на (АТР) принимают все более 

Активные действия, направлены на получение доступа к новым источникам энерго-

поставок. Большинство из них (Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Вьетнам и др.) 

нацелены на взаимодействие с Россией, прежде всего, в нефте- и газодобывающих проектах в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  
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А.В. Кольцов, Е.С. Прошкина, В.Ф. Федорков 

О СОЗДАНИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  

Одним из направлений повышения инновационной активности в экономике России 

является расширение связи науки с производством. В целях обеспечения реального внедрения 

в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов интеллектуальной дея-

тельности (далее – РИД), права на которые принадлежат бюджетным учреждениям науки и 

образования, 2 августа 2009 г. принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического примене-

ния (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее – закон 217-ФЗ). 

В соответствии с законом 217-ФЗ бюджетным учреждениям науки и образования 

предоставлено право: 

 самостоятельно учреждать хозяйственные общества (далее – ХО) без согласия соб-

ственника их имущества; 

 вносить в уставный капитал право на использование РИД, денежные средства и 

иное имущество; 

 самостоятельно распоряжаться поступающими доходами от распоряжения долями 

(акциями). 

Перечень РИД, право использования которых может вноситься в уставной капитал 

ХО по лицензионному договору, является закрытым и включает в себя: изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ, базы дан-

ных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). 

Внесенное в качестве вклада в уставные капиталы ХО право использования РИД не 

может предоставляться ХО третьим лицам по договору, а также передаваться третьим лицам 

по иным основаниям, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Бюджетное научное и образовательное учреждение вправе привлекать других лиц в 

качестве учредителей (участников) ХО, если его доля в уставном капитале акционерного об-

щества составит более чем двадцать пять процентов или в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью – более чем одну треть. При этом доля (акции) других лиц в 

уставном капитале ХО должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполови-

ну.  

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ХО по ли-

цензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей (участников) 

ХО, принимаемым всеми его учредителями (участниками) ХО единогласно (оценка не может 

быть ниже расходов, понесенных учреждением при приобретении или создании соответству-

ющих РИД). Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли или ак-

ций участника ХО в его уставном капитале, оплачиваемых таким вкладом, составляет более 

чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. 



 86 

Научные и образовательные учреждения вправе распоряжаться долями (акциями) в 

уставных капиталах созданных ХО только с предварительного согласия государственных ор-

ганов или государственных академий наук, в ведении которых находятся соответствующие 

научные или образовательные учреждения. 

Принципиальным вопросом является наличие экономической заинтересованности 

этих учреждений в практическом применении (внедрении) РИД в реальном секторе экономики 

и, следовательно, в получении доходов от этой деятельности. 

Доходы научных и образовательных учреждений от использования прав на РИД, со-

зданные за счет бюджета, поступают в самостоятельное распоряжение научных и образова-

тельных учреждений, учитываются на отдельном балансе и расходуются на финансирование 

мероприятий: на правовую охрану РИД, на выплату авторских вознаграждений, на осуществ-

ление уставной деятельности.  

Решение о создании ХО научным или образовательным учреждениям принимается со-

бранием учредителей. По рекомендации Минобрнауки России в решении необходимо отразить: 

 организационно-правовую форму и название ХО; 

 местонахождение общества; 

 размер уставного капитала ХО и размер доли каждого участника в уставном капи-

тале; 

 порядок оплаты долей участниками общества;  

 утверждение устава ХО; 

 формирование коллегиального исполнительного органа ХО и наблюдательного со-

вета (совета директоров); 

 осуществление государственной регистрации общества. 

Главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано в целях обеспечения 

возможности получения и зачисления учредителями денежных средств, полученных в виде 

дивидендов от деятельности ХО, внести в Генеральное разрешение на осуществление прино-

сящей доход деятельности подведомственных ему учреждений науки и образования в состав 

источников формирования прибыли средства от распоряжения долями (акциями) в уставных 

капиталах ХО.  

Научным и образовательным учреждениям при создании ХО рекомендовано: 

 внести в уставы учреждений разрешение на создание ХО; 

 провести инвентаризацию прав на РИД; 

 оформить исключительные права на РИД, принадлежащие учреждению, выявлен-

ные в результате проведения инвентаризации; 

 провести денежную оценку исключительных прав на РИД на основании затрат на 

его создание (приобретение); 

 поставить РИД на бюджетный учет учреждения.  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Центр исследований и 
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статистики науки» ведет учет уведомлений о создании бюджетными научными и образова-

тельными учреждениями ХО, а также формирует реестр учета уведомлений об их создании. 

На конец 2011 г. зарегистрировано 1403 ХО, из них 1339 создано в 228 вузах и 64 – в 

49 научных исследовательских институтах. Главным образом, это небольшие коммерческие 

организации, в которых работает от 5–10 до нескольких десятков человек, но именно они 

предлагают широкий спектр технологий для возможного коммерческого использования. Зара-

ботная плата работников в этих ХО (сегодня в них занято более 4 тыс. человек) в среднем со-

ставляет 50 тыс. рублей в месяц. 

С 1 января 2011 г. ХО, созданные бюджетными научными учреждениями и вузами 

после 13 августа 2009 г., могут применять пониженный страховой тариф. 

Федеральным законом от 16 октября 2010 г. № 272-ФЗ установлены условия для при-

менения ХО пониженного тарифа страховых взносов (14% вместо 34%) в ПФР, ФСС РФ и 

ФФОМС. Для этого ХО необходимо: 

 осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 

внедрять результаты интеллектуальной деятельности в производство; 

 применять упрощенную систему налогообложения. 

ХО, удовлетворяющие этим условиям, включаются в реестр учета уведомлений. 

В 2011 г. сформированы: реестр за 1 квартал, включающий 78 ХО; за 2 квартал – 137 

ХО; за 3 квартал – 185 ХО; за 4 квартал – 355 ХО. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2011 г. № 677 государственные (муниципальные) вузы, а также научные учреждения могут 

сдавать в аренду закрепленное за ними имущество созданным ими ХО без проведения конкур-

сов и аукционов. 

После введения в действие дополнений к закону 217-ФЗ часть выявленных законода-

тельных проблем, препятствующих его реализации, устранена. Однако остались не решенны-

ми ряд проблем, выявленных в ходе реализации закона 217-ФЗ. 

1. Целесообразно сформировать более благоприятные условия для направления бюд-

жетных средств на коммерциализацию РИД, трансфер технологий, управление интеллектуаль-

ной собственностью, так как финансирование научно-инновационной деятельности отече-

ственных университетов, в отличие от передовых зарубежных стран, базируется, в основном, 

на бюджетном финансировании, имеющем определенные правовые ограничения.  

2. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о существенном увеличении до-

ли посторонних инвесторов в уставном капитале создаваемых хозяйственных обществ, чтобы 

сделать их участие в трансфере технологий и управлении ИС гораздо более привлекательным. 

Это определяется тем, что для эффективной коммерциализации РИД необходимы се-

рьезные капиталовложения уже на самых начальных этапах коммерциализации, когда крайне 

велики риски того, что инновационный проект окажется, по тем или иным причинам, не реа-

лизованным. В этой связи учредителю затруднительно привлечь инвесторов к созданию ХО в 

соответствии с законом 217-ФЗ, поскольку при создании ХО совместно с другими лицами доля 

http://www.rg.ru/2010/10/19/strahovye-vznosy-dok.html
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учреждения в уставном капитале должна составлять, как было сказано, более 25% (для АО) 

либо более 1/3 (для ООО). 

3. Целесообразно также рассмотреть на законодательном уровне вопрос о передаче ин-

вестору исключительных прав на РИД при создании ХО. В соответствии с законом 217-ФЗ ин-

вестору передаются права на использование РИД, но не исключительные права. Соответственно, 

учредитель имеет полное право передать РИД для использования в другие руки. Однако инве-

сторы инновационных проектов, как правило, работают по схеме исключительных прав, по-

скольку именно их капиталовложения в рисковый инновационный проект являются основными.  

 

 

 

А.А. Кораблев  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОСТ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

В работе изучаются существующие методы оценки интеллектуального капитала ком-

пании, группируются по некоторым общим признакам, характеристикам и подходам к их 

оценке (Sveiby, 1996, 2001). Целью исследования является классификация и сравнительный 

анализ этих методов. 

Ставятся следующие гипотезы: 

H1: Показатель CIV и VAIC можно использовать в качестве оценки интеллектуально-

го капитала при моделировании производственного потенциала компании наряду с основными 

факторами производства «труд» и «физический капитал». 

H2: Методы оценки MCM и ROA имеют одинаковый вклад в функцию объема произ-

водства и приводят к близким результатам оценки ИК. 

H3: Интеллектуальный капитал обладает потенциалом воздействия на рост стоимости 

компании. 

В работе получены оценки интеллектуального капитала компании на основе четырех 

известных различных подходов (Q-Тобина, VAIC, CIV, ROA) для американских компаний из 

отрасли «Software&Programming». Это позволило провести сравнения рассмотренных подхо-

дов и сделать аргументированные выводы, учитывающие характеристики их общности и раз-

личия. Рассмотрены модели производственного потенциала компании с использованием четы-

рех альтернативных оценок интеллектуального капитала, полученных разными методами. 

Обоснован нетривиальный вывод о существенном отличии одного из подходов к оценке ин-

теллектуального капитала от других, рассмотренных в работе. 

Для подтверждения гипотезы H3 делается попытка разработать методический аппарат 

оценки эффективности финансово-экономических механизмов использования интеллектуаль-

ного капитала в целях максимизации стоимости компании. Ставится целью проанализировать 

отдачу вложений в человеческий капитал по сравнению с оборудованием и определить место 
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интеллектуального капитала в стоимости компаний, относящихся к категории интеллектуаль-

ных инновационных или производящих новые знания. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Sveiby K.-E. The Intangible Assets Monitor. Internet Publications, 1996 (updated 2001). 

Sveiby K.-E. Methods for Measuring Intangible Assets. Internet Publications, 2001 (updated 27 April 2010)  

 

 

 

Т.С. Костенко, В.В. Лучшева 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО ГОРОДА 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021). 

Развитие малого бизнеса во многом зависит от деятельности малых предприятий 

(МП). В них сосредоточена наибольшая численность занятых в малом предпринимательстве, 

производится значительная часть объемов произведенной продукции, товаров и услуг.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Ярославской области количество малых предприятий в городе Переславле-Залесском 

в 2011 г. составило 601 единиц. За период 2007–2011 гг. их число увеличилось в 2,2 раза.  

В малых предприятиях города занято более 3,5 тысяч человек, что составляет 4% от 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города (Имуще-

ственное и финансовое положение, 2010). 37% малых предприятий – это предприятия обраба-

тывающего производства; 30% предприятий и половина индивидуальных предпринимателей 

осуществляют свою деятельность в сфере потребительского рынка.  

Аналогично ситуации на крупных предприятиях, на малых предприятиях также про-

исходит сокращение численности работников. Среднесписочная численность работающих со-

ставила по состоянию на 2011 г. 3,6 тыс. чел., это на 2,7% меньше уровня 2010 г. и на 20% чис-

ленность сократилась по сравнению с 2009 г. Несмотря на то, что доля малых предприятий в 

общей численности организаций очень мала (всего 1,8%), с каждым годом наращиваются 

мощности малых промышленных предприятий: за 2011 г. объем отгруженной ими продукции 

вырос до 3561 млн руб. и темп роста к уровню 2007 г. составил 176,3%. Из всех МП значи-

тельный массив (почти 30%) с полным основанием можно отнести к очень малым организаци-

ям, так как выручка от реализации составляет у каждого из них в среднем всего около 

100 тыс. руб. в месяц. 

В 2011 г. по сравнению с 2007 г. уровень средней заработной платы на МП увеличил-

ся в 1,5 раза. Средняя заработная плата, указанная в статистической отчетности этих предприя-

тий за 2011 г., составила 13 890 руб., что на 2361 руб. или на 14,5% меньше, чем в среднем на 

крупных и средних предприятиях. Сравнительно низкий уровень оплаты труда отмечается во 

всех отраслях, кроме нескольких торговых предприятий и МП, занимающихся обрабатываю-

щими производствами (на некоторых из них средний уровень заработков составляет чуть бо-
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лее 10 тыс. руб.). Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности малых пред-

приятий в г. Переславле-Залесском приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия)  

в г. Переславле-Залесском 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Число малых предприятий на конец года – всего, единиц 271 377 419 601 601 

Темп роста, в % к предыдущему году … 139,1 111,1 143,4 100,0 

Доля малых предприятий в общей численности организа-

ций, % 3,6 2,8 2,5 1,9 1,8 

Прибыль прибыльных предприятий, млн руб. 127,8 117,7 138,4 187,9 235,4 

Темп роста, в % к пред. году … 92,1 117,6 135,8 125,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами – все-

го, млн руб. 2020 2390 2900 3366 3561 

Темп роста, в % к предыдущему году … 118,3 121,3 116,1 105,8 

Доля в общей сумме отгруженных товаров, % 3,2 3,1 2,9 2,8 2,8 

Рентабельность продукции, % 6,3 4,9 4,8 5,6 6,6 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям – всего, тыс. чел. 2,7 3,9 4,5 3,7 3,6 

Темп роста, в % к предыдущему году … 144,4 115,4 82,2 97,3 

Доля работающих в малых предприятиях в общей чис-

ленности занятых в организациях, %  3,8 3,1 4,0 4,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата работни-

ков по малым предприятиям, руб. 9876 10655 11522 12510 13890 

Темп роста, в % к предыдущему году … 107,9 108,1 108,6 111,0 

 

На малых предприятиях, занимающихся обрабатывающими производствами, занято 

более 2000 человек. Они осуществляют отгрузку 67% товаров (работ, услуг) от объема, произ-

водимого всеми МП. Малым предпринимательством в строительстве занимаются свыше 500 

человек, оптовой и розничной торговлей – около 800 человек. Часть торговых организаций 

специализируется на реализации промышленной продукции, производимой своими головны-

ми предприятиями. В каждом втором предприятии (58,5%) на постоянной основе трудятся все-

го менее 10 человек. На МП, занимающихся обрабатывающими производствами, в строитель-

ных и транспортных предприятиях заняты в среднем по 18–23 человека, а в торговых органи-

зациях (самые немногочисленные коллективы) – в среднем по 7 человек. 

Для оценки уровня эффективности работы предприятий получаемый результат (вало-

вой доход, прибыль) сопоставляется с затратами или используемыми ресурсами. В табл. 2 

представлены показатели рентабельности отдельно по малым предприятиям и, для сравнения, 

по крупным и средним. 

Как видно из таблицы, в сравнении с крупными и средними предприятиями, уровень 

рентабельности продукции малых предприятий в 1,5–2 раза выше, что говорит о качестве и 

востребованности их продукции (работ, услуг). 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика оценки эффективности работы предприятий  

и организаций г. Переславля-Залесского  

 2009 2010 2011 

Фондоотдача, Ф = V реализ. продукции / ∑ОПФ 

крупные и средние предприятия 1,7 1,5 1,3 

малые предприятия 0,9 0,8 0,8 

Рентабельность продукции, Р = П / З 

крупные и средние предприятия 3,5 2,6 1,4 

малые предприятия 4,8 5,6 6,6 

Выработка на 1 рабочего, В = V продукции / кол-во рабочих 

крупные и средние предприятия 0,394 0,403 0,441 

малые предприятия 0,644 0,910 0,989 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Имущественное и финансовое положение организаций Ярославской области в 2007–2009 гг. Ярославль: Росстат, 
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Г.Г. Костромина  

УЧЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА В СТРУКТУРНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ  

(на примере химического комплекса) 

Обрабатывающая промышленность является основой российской экономики. Отрасли 

обрабатывающей промышленности, прежде всего тяжелой, всегда играли решающую роль в 

темпах роста экономики. Именно темпами роста обрабатывающих отраслей (машиностроения 

и химической промышленности) объясняются высокие темпы роста советской промышленно-

сти, начиная с периода индустриализации вплоть до восьмидесятых годов.  

В девяностые годы, с началом обвального падения производства, темпы падения так-

же определялись прежде всего темпами этих же отраслей. Если в 1992, 1993 и 1994 гг. падение 

составило по промышленности в целом 18, 14, и 21%, то в машиностроении и химической 

промышленности темпы падения были намного большими, соответственно, 15 и 22% в 1992 г., 

16 и 21% в 1993 г. и 31 и 24% в 1994 г. В электроэнергетике и топливной промышленности 

темпы падения были существенно ниже, в сырьевых отраслях – в основном ниже  

В 1995 и 1996 гг., характеризовавшихся более умеренным падением промышленного 

производства – 3 и 4%, скорость падения обрабатывающего комплекса существенно прибли-

зилась к общему показателю: в машиностроении 9 и 5%, в химической промышленности в 

1995 г. даже был рост – 8%, в 1996 г. – падение – 7%. В следующем, 1997 г., когда удалось до-

биться небольшого роста в промышленности в целом – 2%, в обеих обрабатывающих отраслях 

рост был вдвое больше. Во время дефолта, (1998 г.), при пятипроцентном падении промыш-

ленного производства, в обрабатывающих отраслях падение было значительно большим – 7%.  
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В период «последефолтного» роста промышленности – 9% в 1999 г. и 12% в 2000 г., 

опять в лидерах оказались обрабатывающие отрасли, причем этот рост можно охарактеризо-

вать как «бурный» (все приведенные выше данные – из официальной статистики). 

И это несмотря на то, что суммарная доля машиностроения и химической промыш-

ленности в промышленности в целом резко снизилась: с 1990 по 1998 г. с 38,5 до 24,3% (рас-

считано по материалам (Кистанов, Копылов, 1989)). 

В дальнейшем определилась четкая тенденция деградации обрабатывающих отраслей, 

а ситуация в топливном и сырьевом комплексах определялась исключительно конъюнктурой 

(Татевосян, 2005; Локшин, 1956). 

Тяжелая ситуация в химической промышленности объясняется также историческим 

фактором. Эта отрасль начала свое развитие с крайне низкого производственно-технического 

уровня. В отрасли доминировал германский капитал (Маевский, 1959, с. 54). 

В период индустриализации химическая промышленность развивалась такими же 

быстрыми темпами, как и остальные отрасли тяжелой промышленности. В 1929 г. объем про-

изводства отрасли превысил уровень 1913 г. более чем в два раза (Маевский, 1959, с. 139). Но 

такие темпы были недостаточны. Это оказалось одной из самых серьезных ошибок, допущен-

ных в тот период, так как остальные отрасли тяжелой промышленности, хоть и отставали по 

своему уровню от передовых стран и пострадали в результате Мировой и Гражданской войн, 

все же имели большой «задел». Кроме того, объективные условия мирового экономического 

развития требовали опережающего развития химической промышленности. Последствия ска-

зываются до сих пор. 

Несмотря на то, что тяжелая промышленность СССР в этот период развивалась самы-

ми высокими темпами, мировая химическая промышленность, в отличие от других отраслей, 

превзошла наши темпы роста. Так, в США объем производства этой отрасли увеличился почти 

в 4 раза, в Англии – в 3 раза (Маевский, 1959, с. 140). Таким образом, химическая отрасль 

нашей страны оказалась вне мировой тенденции. Недооценка роли химической промышленно-

сти не только исказила пропорции индустриализации, но и привела к ее отставанию.  

Руководство страны осознало опасность отставания химической отрасли только к тре-

тьей, предвоенной пятилетке: «…поставленная Коммунистической партией задача – догнать и 

перегнать передовые капиталистические страны…для химической промышленности стояли 

очень остро вследствие значительного отставания в СССР химической промышленности» 

(КПСС в резолюциях…, 1953, с. 464). «По производству главнейших химических продуктов на 

душу населения СССР отставал в 5–7 раз от США и в 3–5 раз от других развитых капитали-

стических стран. Между тем наша страна обладал всем необходимым для широкого развития 

химической промышленности и для химизации всего народного хозяйства» (Стратегия разви-

тия химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года). 

В связи с этим в третьей пятилетке была сделана попытка преодолеть отставание этой 

отрасли. «Третья пятилетка – “пятилетка химии” – превращала все еще отстававшую химиче-

скую промышленность (должна была превратить – примечание мое – Г.К.) в одну из ведущих 

отраслей промышленности, полностью удовлетворяющую как потребности народного хозяй-
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ства, так и нужды обороны страны» (КПСС в резолюциях…, 1953, с. 439). Начавшаяся Вторая 

мировая война не позволила осуществить намеченное. 

В последние годы снова пришли к осознанию важности этой проблемы. В принятой 

Минпромом в 2008 г. «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности 

России на период до 2015 года» указывается: «структура российского химического комплекса 

пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число 

вертикально-интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского 

рынка занимают компании, владеющие одним – двумя заводами…из страны вывозится пре-

имущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится – продукция высоких пе-

ределов, начиная от синтетических смол и пластмасс, до изделий из них и химических волокон 

и нитей» (КПСС в резолюциях…, 1953, с. 9). 
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ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧИЯ ИНТЕРЕСОВ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

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

Для компаний на растущем рынке капитала выбор стратегии финансирования, связан-

ный с принятием решений управляющими (при наличии особых издержек, ограничений и аль-

тернативных возможностей привлечения капитала) является одной из ключевых точек роста по-

тенциала компании и перспектив её устойчивого развития. Для предприятий, находящихся на 

стадии роста, проблема ограниченности периода для осуществления инвестиций весьма суще-

ственна, в частности, в связи с недостаточностью необходимых для этого средств акционеров.  

В России есть объективные и субъективные препятствия, сдерживающие приток и 

предложение капитала: прежде всего, это связано с отсутствием благоприятного климата для 

инвесторов, ограниченностью предоставляемых ресурсов и в доступности кредитных и других 

финансовых источников, а также – узостью мышления менеджмента, использующего пре-

http://www.minprom.gov.ru/
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имущественно самые «дешевые» на текущий момент каналы финансирования. Вместе с этим 

стратегия привлечения капитала существенно зависит от наличия и глубины противоречий ин-

тересов – контролирующих акционеров, других крупных собственников и стейкхолдеров, а 

также – от механизмов взаимодействия с государством и т.н. «контролерами» (чаще всего, те-

невыми) российских компаний. 

Ряд факторов повышает значимость формирования качественых стратегических ре-

шений о финансировании российских компаний: 

 угрозы возникновения агентских конфликтов и наличие серьезных предпосылок их 

расширения, что повышает агентские издержки; 

 необходимость в непрерывном притоке финансирования компаний на растущем 

рынке капитала для поддержания темпов роста и конкурентоспособного развития; 

 отсутствие достаточных средств у собственников, с одной стороны, а с другой сто-

роны, ограниченность притока и предложения капитала; 

 высокие барьеры привлечения банковского капитала в России для малого и средне-

го бизнеса; 

 влияние стадии жизненного цикла развития компании на размеры и виды финансо-

вых источников инвестиций; 

 недостаточная разработанность концептуальных и методических подходов к обос-

нованию выбора привлекаемых источников капитала компании с учетом агентских проблем и 

стадий её жизненного цикла; отсутствие системного подхода к формированию стратегии фи-

нансирования. 

Различия в предпочтениях акционеров и менеджеров представляется объективно обу-

словленным феноменом принятия решений лиц с различными размерами собственности и 

формами участия в распределении доходов, а также различием распределения ответственности 

и прав в принятии стратегически значимых для фирмы решений. Вместе с этим такие различия 

в определенных условиях может стать предпосылкой для нарастания корпоративных конфлик-

тов, в частности, в отсутствии соответствующих продуманных стимулирующих механизмов, 

побуждающих менеджеров действовать в общекорпоративных интересах. В связи с этим в 

условиях неразвитости системы корпоративного управления и высокой концентрации соб-

ственности (и центров принятия решений) такие корпоративные конфликты представляют со-

бой чрезвычайно существенные, хотя не всегда определяющие факторы формирования струк-

туры капитала российских компаний. Напротив, другая область угроз – противоположность 

интересов контролирующих акционеров, а также других стейкхолдеров – оказывает более за-

метное влияние на выбор решений о финансировании и, тем самым, на структуру капитала 

компании. Здесь проблемная ситуация возникает в связи с тем, что мажоритарии в большей 

степени склонны использовать собственный капитал, не выпуск акций, а – нераспределенную 

прибыль из-за её доступности и относительной (для них) «дешевизны»; но именно в этом 

меньше всего заинтересованы другие акционеры. Значимая роль государства в качестве соб-

ственника обеспечивает более широкое привлечение долгового финансирования. 



 95 

Результаты эмпирического исследования крупных публичных нефинансовых компа-

ний с 2005 г. по 2010 г. на основе анализа панельных данных выявили снижение финансового 

леверджа на 3% при повышении концентрации собственности на 1% (Ерзнкян и др., 2010). 

В отличие от большинства зарубежных стран, в российской практике наблюдаются 

иное способы создания бизнеса, высокая концентрация собственности, давление государства, 

что обуславливает, во-первых, необходимость учета страновых особенностей корпоративных 

структур при формировании стратегий, в том числе – привлечения финансирования; во-

вторых, важность фокусирования на внутрифирменных характеристиках компаний. 

Различными являются также и предпочтения в источниках привлечения финансиро-

вания для компаний, ориентированных на банки и на рынок капитала. Скорость приспособле-

ния к целевой структуре капитала, способствующей максимизации стоимости компании, на 

50% выше у компаний с неограниченным доступом на рынок капитала, чем у фирм, использу-

ющих преимущественно банковские кредиты (Korajczyk, Levy, 2003). Кроме того, при наличии 

зависимости от банков, наблюдается преобладание краткосрочного долга. 

Макроэкономические показатели (темпы роста инфляции и ВВП, индекс коррупции) 

и институциональные факторы (развитость и эффективность финансовой системы, объем и 

порядок соблюдения прав акционеров и кредиторов, особенности законодательства и традиции 

права) также оказывают устойчивое влияние на стратегии привлечения капитала, что требует 

дифференцированного подхода – с включением различных детерминант для развитых и разви-

вающихся стран.  

Компании, отягощенные высокими ограничениями со стороны кредиторов, давлени-

ем, высокими барьерами входа на рынок, слабой защищенностью прав акционеров существен-

но не меняют структуру капитала, то есть в таких случаях скорость приспособления к целевой 

структуре капитала низкая. 

Выводы, полученные на основе исследования условий и факторов, определяющих 

стратегию финансирования компании, служат экономическим обоснованием гипотезы о нали-

чии зависимости структуры капитала как результата принятия финансовых решений от ряда 

наиболее существенных из выявленных факторов. Такая зависимость может быть представле-

на в виде модели регрессионного анализа: 

1 2 3 4r f j pK c A C G V u          , 

где K – оцениваемый показатель структуры капитала компании, представленный как уровень 

долговой нагрузки, измеряемый отношением долга (балансового и рыночного, долгосрочного 

и краткосрочного, публичного и частного) к собственному капиталу; Ar – переменные, харак-

теризующие агентские проблемы компании, уровень концентрации собственности, типы кор-

поративных конфликтов, количество крупных собственников, доля крупнейшего акционера, 

качество управления компанией со стороны менеджеров; r = 1, …, R, где R – число исследуе-

мых факторов противоречий корпоративных интересов; Cf – контрольные переменные – ос-

новные детерминанты структуры капитала: размер компании, недолговой щит (амортизация), 

рентабельность активов и собственного капитала; f = 1, 2, 3; Gj – страновые характеристики 

развитых или развивающиеся стран: макроэкономические показатели – темп роста ВВП и ин-
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фляции; институциональные особенности – эффективность финансовой системы, определяе-

мая как соотношение стоимостного объема торгов на внутренних фондовых биржах к ВВП, 

доступ к рынку капитала – спред доходности государственных облигаций и казначейских об-

лигаций США; идентификаторы стран, ориентированных на банки и на рынок капитала; 

j = 1, …, m, где m – число исследуемых страновых различий; Vp – внутрикорпоративные и от-

раслевые особенности компании: стадия жизненного цикла; наличие у компании барьеров до-

ступа к рынку капитала – спред доходности корпоративных облигаций и государственных; 

давления в отрасли; p = 1, 2, 3. 

Таким образом, в исследовании формирования стратегий финансирования компаний, 

представляется обоснованным учитывать комплекс факторов и особенностей привлечения ка-

питала, в частности, предусмотреть классификацию компаний по страновому признаку и с 

учетом их внутрифирменных различий.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИЙ И МАСШТАБ БИЗНЕСА 

Промышленные компании, являясь одновременно создателями и потребителями ин-

новационных продуктов и технологий, представляют собой ядро национальной инновацион-

ной системы. При этом крупные, средние и малые предприятия существенно различаются по 

своей роли в инновационной системе, ресурсным возможностям, стратегическим приоритетам, 

целям, а также методам ведения инновационной деятельности.  

В докладе внимание сконцентрировано на сравнительном анализе стратегических при-

оритетов инновационной деятельности компаний разной размерности, а именно мы выделили 

три типа компаний: малые инновационные компании, крупные и средние компании с традици-

онной моделью бизнеса, крупные инновационно-ориентированные компании с интегрированной 

моделью бизнеса (компании, имеющие венчурные и производственные структуры). 

Малые инновационные фирмы в мировой практике – это один из основных каналов 

трансфера научных результатов в сферу их практического применения. Они часто являются 

технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики, первооткрывателями но-

вых рынков, способствуют формированию новых технологических укладов и вносят суще-

ственный вклад в повышение наукоемкости и конкурентоспособности национальных эконо-

мик. В ведущих областях мировой инновационной экономики таких как информационные 
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технологии, нано- и биотехнологии, создание новых фирм является главным механизмом ро-

ста.  

Наш анализ траекторий развития малых инновационных фирм, расположенных в Но-

восибирском научном центре (см. (Кравченко и др., 2011; Кузнецова, 2010)), показал, что 

большинство обследованных компаний относится к типу Start-up или «специализированный 

поставщик». Start-ups представляют собой вновь созданные малые фирмы, которые недавно 

выделились из состава крупных исследовательских лабораторий или материнских компаний. 

Характерной для таких компаний моделью поведения является инновационное предпринима-

тельство – отбор и опытное освоение научно-технических идей. «Специализированные по-

ставщики» – это малые компании, обеспечивающие существенный вклад в сложные производ-

ственные системы в форме оборудования, комплектующих, инструментов и программных 

продуктов. Инновационное развитие в таких компаниях происходит через производство и про-

ектирование необходимых крупным компаниям специализированных элементов, что и опре-

деляет инновационные цели и модели поведения специализированных поставщиков.  

Крупным и средним компаниям с традиционной моделью бизнеса присуща сложив-

шаяся структура товарного предложения и каналов поставок, что объясняет определенный 

консерватизм, порождающий сопротивление изменениям, и ориентацию менеджмента на 

краткосрочные цели. Направленность компаний на высокую эффективность операционной де-

ятельности и финансовый результат, безусловно, влияет на их инновационные приоритеты. 

Характерным для таких компаний типом инновационного поведения являются улучшающие 

инновации продуктов и технологий их производства. 

Крупные инновационно-ориентированные компании с интегрированной моделью 

бизнеса имеют в своей структуре традиционное производство и инновационные подразделе-

ния, вовлеченные в развитие новых высокотехнологичных направлений. К сожалению, струк-

туры, которые можно отнести к категории крупных инновационно-ориентированных компа-

ний с интегрированной моделью бизнеса, в России очень не многочисленны (ОАО 

«СИТРОНИКС», АФК «Система»). Инновационные приоритеты крупных инновационно-

ориентированных компаний с интегрированной моделью бизнеса соответствуют гибридной 

модели поведения, сочетающей традиционную модель с инновационным предприниматель-

ством (внутренними венчурами).  

Характеристики моделей инновационного поведения компаний выделенных размер-

ных групп обобщены в таблице.  

В настоящее время в России на фоне общей низкой инновационной активности рос-

сийских компаний, причины которой кроются в отраслевой структуре экономики страны, от-

сутствии достаточных стимулов для инноваций, низкой ресурсной обеспеченности инноваци-

онной деятельности, инновационная активность малых предприятий существенно ниже, чем 

крупных. Более того, в аналитическом докладе «Российский инновационный индекс», посвя-

щенном оценке состояния различных составляющих национальной инновационной системы 

России, показано, что для российской экономики наблюдается прямая зависимость инноваци-

онной активности от размера предприятия (Российский инновационный индекс, 2011).  
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Таблица 

Модели инновационного поведения  

Тип компании Характеристики инновационного поведения 

Малые инновационные компании 

Start-ups Инновационное предпринимательство – отбор и опытное освоение научно-

технических идей 

Специализированные поставщики Производство и проектирование специализированных элементов 

Крупные и средние компании 

Крупные/средние компании с тра-

диционной моделью бизнеса 

Улучшающие инновации продуктов и технологий их производства 

Крупные инновационно-

ориентированные компании 

Гибридная модель (традиционная модель + инновационное предпринима-

тельство) 

 

При этом, хотя крупный бизнес и находится в центре российской инновационной си-

стемы, большинство крупнейших российских компаний имеют традиционную модель бизнеса, 

ориентируют свои инновации на внутренний рынок и реализуют стратегию пассивного техно-

логического заимствования (Гончар и др., 2010; Инновационная активность…, 2010). Вклад 

малого бизнеса в инновационное развитие страны пока не велик, однако наблюдается положи-

тельная динамика доли малых предприятий, осуществляющих технологические инновации. 

В целом результаты выполненных обследований и известные истории успеха малых иннова-

ционных фирм позволяют надеяться, что формируется когорта малых инновационных компа-

ний, которые выпускают продукцию, соответствующую мировому уровню новизны, и нацеле-

ны на работу на глобальных рынках. 
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ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. заставил многие российские предприятия 

пересмотреть планы развития бизнеса, которые создавались в начале XXI в. на основе посто-

янного экономического роста и незыблемости устоявшихся экономических и финансовых от-

ношений. Учитывая возможность возникновения нового глобального финансового кризиса, 

связанного с «еврозоной», а также наметившийся прогресс по вступлению России в ВТО в 
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2012 г., можно сделать вывод, что российским предприятиям необходимо срочно изыскивать 

резервы, чтобы успешно противостоять новым угрозам, связанным с долгосрочной стагнацией 

рынков и усилением на них конкурентной борьбы.  

Если у большинства российских предприятий возможность привлечения внешних ре-

сурсов сильно ограничена, то возможность использовать внутренние резервы компании с мак-

симальной эффективностью есть всегда. Необходимо только правильно идентифицировать 

внутренние ресурсы и распланировать их максимально эффективное функционирование в дол-

госрочном периоде.  

Наиболее недооцененным внутренним резервом российских предприятий является 

интеллектуальный капитал (ИК), но путь использования этого резерва не так легок и содержит 

много препятствий на своем пути. Во-первых, необходимо идентифицировать и измерить ка-

ким-либо доступным способом ИК предприятия. Во-вторых, необходимо обеспечить эффек-

тивное функционирование ИК, его долговременное развитие и всестороннюю защиту от угроз 

экономической безопасности. 

Обобщая вышесказанное, можно перейти к разработке стратегии защиты ИК и по-

строению соответствующей системы защиты. Авторами данной работы был выбран рынок 

элитных отделочных материалов и группа компаний, работающая на нем с 1996 г. (ИНПРОМ 

– 2011). В первую очередь определим стратегию развития ИК группы компаний с помощью 

SWOT-анализа стратегии развития группы компаний на период с 2012 до 2014 г.  

Результаты SWOT анализа, представленные в таблице и информация об угрозах эко-

номической безопасности позволяют сделать следующие выводы о данной группе компаний:  

 наиболее уязвимым элементом ИК является человеческий капитал;  

 недостаточно развит организационный капитал (управленческие процессы, фило-

софия управления и корпоративная культура); 

 инфраструктурный капитал (активы) и капитал отношений является основой ста-

бильности и благополучия компании.  

Авторы настоящей статьи в работе «Конкурентная стратегия предприятия в период 

мирового финансового кризиса на рынке элитных отделочных материалов» (ИНПРОМ – 2011) 

предложили, что стратегия защиты ИК данной группы компаний в первую очередь должна ос-

новываться на стратегии долгосрочного развития ИК. Основными элементами стратегии по 

защите (развитию) человеческого капитала являются: новая система мотивации сотрудников; 

система управления знаниями; система развития компетенций сотрудников; комплекс меро-

приятий по удержанию ключевого персонала.  

Авторы настоящей статьи в работе «Конкурентная стратегия предприятия в период 

мирового финансового кризиса на рынке элитных отделочных материалов» (ИНПРОМ – 2011) 

предложили, что стратегия защиты ИК данной группы компаний в первую очередь должна ос-

новываться на стратегии долгосрочного развития ИК. Основными элементами стратегии по 

защите (развитию) человеческого капитала являются: новая система мотивации сотрудников; 

система управления знаниями; система развития компетенций сотрудников; комплекс меро-

приятий по удержанию ключевого персонала.  
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Таблица  

SWOT-анализ группы компаний на рынке элитных отделочных материалов 

Внешние возможности 

Способность выйти на новые сегменты рынка и расши-

рение ассортимента продукции 

Способность привлечь новые категории покупателей  

Ослабление позиций фирм – конкурентов 

Высокая популярность настенных покрытий и продук-

ции премиум-класса 

Внешние угрозы 

Нестабильная экономическая и политическая ситуация в 

стране  

Рост продаж продуктов субститутов (краски, штукатур-

ка, натяжные потолки и др.) 

Растущая требовательность покупателей и поставщиков 

Сравнительно небольшое число потенциальных покупа-

телей 

Сильные стороны 

Известность бренда компании 

Широкая розничная сеть и наличие филиалов в отдель-

ных регионах  

Широкая дилерская и франчайзинговая сеть по всей 

стране 

Хорошо развитая ИТ-инфраструктура компании 

Большой опыт работы на рынке, участие на выставках 

Финансовая устойчивость 

Наличие складского комплекса, большая складская про-

грамма (широкий ассортимент) 

Слабые стороны 

Нет четкого стратегического направления развития 

Слабое знание покупателя, высокая утечка постоянных 

покупателей 

Слабая реклама и маркетинг 

Высокая текучесть кадров и необходимость постоянно-

го обучения нового персонала 

Внутренние производственные проблемы (кланы и 

группировки) 

Медленная реакция на различные события, отсутствие 

гибкости, проблемы со сроками выполнения 

 

Основными элементами стратегии по защите (развитию) организационного капитала 

являются: система управления проектами; комплекс мероприятий по оптимизации отдельных 

бизнес-процессов; система постановки и контроля задач (поручений); актуализация маркетин-

говой политики.  
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ТИПОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Инновационные процессы в экономике давно обратили на себя внимание. Привлека-

тельность их заключается в том, что они позволяют, не только более выгодно и рационально 

удовлетворять существующий спрос на рынке, но и активно влиять на его формирование. Ин-

новации являются мощным рычагом, способствующим разрешению возникающих противоре-

чий и кризисов. 

В последнее время на макроуровне в программах по государственной поддержке и 

развитию инновационного предпринимательства предусматривается создание инфраструктуры 

поддержки малых инновационных предприятий. На региональном уровне этим проблемам 

уделяется меньше внимания. 
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С нашей точки зрения необходимо разработать типовую стратегию планирования раз-

вития субъектов федерации на основе малого инновационного предпринимательства.  

В законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ предусматривается в ст. 22 поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. В част-

ности оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области ин-

новаций и промышленного производства органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки;  

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов и селекционных достижений;  

3) создания условий заключения договоров субподряда в области инноваций и про-

мышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестицион-

ных фондов. 

Правительство РФ в начале 2010 г. утвердило правила предоставления субсидий на 

господдержку развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих проекты по созданию высокотехнологичного производства. Министерству фи-

нансов РФ поручено обеспечить направление в 2010–2012 гг. ассигнований федерального 

бюджета в объеме 19 млрд руб. В 2010 г. выделено 6 миллиардов рублей, в 2011 – 6 млрд и в 

2012 – 7 млрд руб. Также Минфину поручено предусматривать в 2013–2017 гг. по согласова-

нию с Министерством образования и науки РФ бюджетные ассигнования на сопровождение 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства и контроль резуль-

татов реализации. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.  

Венчурное инвестирование является крайне необходимым для развития отечественно-

го высокотехнологичного предпринимательства. Региональная поддержка должна быть сфоку-

сирована как раз на таких предприятиях и фирмах, поскольку они обладают значительным ин-

новационным потенциалом и имеют реальные возможности наращивания объемов экспорта, 

импортозамещения продукции машиностроения и высоких технологий. 

Мировой опыт известен следующими тремя моделями научных центров способству-

ющих научно-технической революции, ускорению прогресса, созданию инноваций: американ-

ской, японской, смешанной. 

Российский опыт должен вобрать прежде всего опыт отечественной передовой науки 

с дополнением и использованием всех лучших рыночных методов финансирования регио-

нальной науки и коммерциализации инноваций.  

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

стемы перехода от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентированно-

му на нововведения, необходимо создать свою модель регионального инновационного разви-

тия, учитывающую специфические особенности российских регионов.  
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С нашей точки зрения эта модель (концепция, стратегия) должна включать необходи-

мость построения базиса региона (субъекта федерации) для инновационной экономики, инно-

вационного развития.  

Прежде всего, формируется нормативно-правовая база, проводится реструктуризация 

региональной науки и научно-технического потенциала, создаются условия для подготовки 

научно-инженерных кадров, открываются научно-внедренческие зоны и бизнес инкубаторы. 

При этом финансово-хозяйственный механизм перестраивается на стимулирование и поощре-

ние ускорения научно-технического прогресса, льготное налогообложение, ускорения норм 

амортизации, благоприятной валютной политики, развития фондового рынка, решения про-

блем импортозамещения, создание отраслей трудоемкого производства с акцентом на исполь-

зование заимствованных передовых зарубежных технологий в АПК, легкой промышленности, 

пищевой промышленности.  

Все это должно гармонично сочетаться с постепенным переходом от трудоемких от-

раслей к фондоемким с преобладанием производства средств производства, среднего и тяже-

лого машиностроения, создания наукоемких производств. В конечном результате это предпо-

лагает трансформацию региона как имитатора в инноватора экспортирующего в основной мас-

се передовые технологии, ноу-хау, научные открытия, изобретения, коммерциализованные 

идеи. 

 

 

 

С.Н. Ларин  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И НАУКИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00236а). 

В стратегии развития России до 2020 г. заложены основы финансовой поддержки ин-

новационной активности – каждый год предполагается отбирать 5 инновационно-активных 

регионов и выделять приличные средства на их поддержку (Проект Стратегии…). Однако для 

дальнейшего развития науки необходимо увеличивать долю внебюджетного финансирования. 

Нужно привлекать деньги промышленности и бизнеса для финансирования научных исследо-

ваний. Именно с этим вопросом в нашей стране имеется немало проблем. Россия является од-

ной из немногих стран, где проявляется негативность инновационных инвестиций: затраты 

превышают прибыль от инновационной продукции. Одновременно с этим продолжает оста-

ваться существенной проблемой значительный разрыв между интенсивностью инновационной 

деятельности в реальном секторе экономики России и европейских стран.  

Для иллюстрации разрыва в научно-производственных цепочках можно привести 

данные статистики. Например, в последние годы только около 15% инновационных фирм 

участвовали в совместных проектах с научными организациями и около 8% – с вузами. Ака-
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демические институты являлись основным источником информации для менее 1% инноваци-

онных фирм, вузы – для менее 1%, отраслевые институты – для приблизительно 3% (Инфор-

мационно-справочный портал…).  

Указанные обстоятельства со всей серьезностью иллюстрируют проблему выбора пу-

ти дальнейшего социально-экономического развития страны. Совершенно очевидно, что для 

решения указанных и ряда других проблем необходим поиск новых моделей экономического 

роста и новых подходов к стратегическому планированию для обеспечения прорыва в иннова-

ционной сфере. 

В августе 2010 г. правительственной комиссией по высоким технологиям и инноваци-

ям было принято решение о разработке концепций технологических платформ для России. 

Термин «Технологические платформы» (ТП) был предложен комиссией ЕС по науке для вы-

бора тематических направлений приоритетных научных исследований, в рамках которых ожи-

дается получение наиболее значимых социально-экономических эффектов. Для практической 

реализации НИОКР предприятиями малого и среднего бизнеса и промышленностью предпо-

лагалось выделение существенных объемов финансирования. Особенностью ТП является их 

формирование как результат потребностей производства, как заказа на проведение научно-

технологических работ для достижения целей и стратегии устойчивого и ресурсно-

возобновляемого развития современного общества. 

Основным механизмом развития ТП является государственно-частное партнерство 

(ГЧП), на основе которого и обеспечивается выработка и реализация стратегических приори-

тетов в масштабах отдельных секторов экономики. Этот механизм уже достаточно хорошо 

апробирован в Европе. Его главная цель – обеспечение эффективности проектов инновацион-

ного развития отдельного предприятия или территории. Это достигается за счет привлечения 

экспертов и проведения тщательного анализа рыночного потенциала технологий и рыночных 

перспектив проекта всеми заинтересованными сторонами (государством, бизнесом и потреби-

телями), а так же мобилизации общественных и частных источников финансирования. 

Применительно к российским реалиям ТП можно рассматривать как форму ГЧП в ин-

новационной сфере, которая может стать действенным механизмом для объединения усилий 

всех заинтересованных сторон (государства, отдельных ведомств, бизнеса, научного сообще-

ства) в целях достижения прорывных результатов на отдельных стратегических приоритетных 

направлениях инновационного развития. Для реализации российской инновационной политики 

ТП являются принципиально новым и весьма сложным инструментом, потенциал которого свя-

зан со среднесрочной и долгосрочной перспективой. Содействие государства деятельности ТП 

не предполагает прямой поддержки отдельных участников, каких либо преференций для них, а 

ориентировано на уточнение тематических направлений и принципов оказания государственной 

поддержки в инновационной деятельности, выработку мер по улучшению среды для инноваций 

с учетом секторальных особенностей российской экономики. Важнейшая роль ТП – это опреде-

ление направлений и содействие организации и проведения НИОКР на доконкурентной стадии, 

необходимых для обеспечения перспектив инновационного развития бизнеса. 
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Поскольку в России востребована, в основном, «догоняющая» модернизация, во главу 

угла которой поставлена задача быстро реализовать то, что уже известно, чтобы догнать зару-

бежный уровень. В этих условиях ТП может оказаться одним из эффективных инструментов, 

который позволит получить сформулированный заказ для науки на определенную разработку. 

Основная проблема российской науки состоит в том, что она, по сути, сама себе формулирует 

задачи и сама же их решает. Однако хорошо известно, что во всем мире серьезным стимулом 

развития не только прикладной, но и фундаментальной науки был спрос на практические при-

менения научных разработок. В этой связи есть основания надеяться, что ТП позволят скор-

ректировать эту ситуацию в положительном направлении. 

Еще одним важным направлением деятельности ТП является их использование для 

решения проблем регионального развития и формирования территориальных инновационных 

кластеров. Наряду с другими инструментами инновационного развития, ТП призваны интен-

сифицировать взаимодействие различных субъектов региональной инновационной системы. 

Идея заключается в создании площадки, на которой все ключевые игроки могли бы встречать-

ся, обсуждать основные направления развития конкретного сектора экономики, вырабатывать 

общую стратегию развития. Участники ТП формулируют свое видение развития данного сек-

тора на долгосрочную перспективу, на 10–15 лет, выстраивают систему мероприятий по до-

стижению поставленных целей, формируют программу научных исследований. При этом ТП 

существуют как добровольные объединения игроков, выстроенные на основе инициативы 

«снизу». Они могут финансироваться самими участниками. Но есть и другие варианты. Важно 

отметить, что ТП – это не проект, который финансируется откуда-то, это площадка, где могут 

вырастать согласованные планы действий. Конечная задача ТП – усиление конкурентоспособ-

ности бизнеса и в целом экономики страны. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

Конкурентоспособность российской экономики не только на мировом, но и на нацио-

нальном рынке невозможна без инноваций, причём к числу последних с точки зрения страте-

гического менеджмента следует отнести не внедрение современного оборудования, разработку 

модификаций продукта, а нововведения, основанные на объектах промышленной собственно-

сти, таких как изобретения, ноу-хау.  
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На успешное развитие инновационного конкурентоспособного предприятия в Перм-

ском крае оказывает влияние множество факторов. К ним можно отнести: эффективность гос-

ударственного регулирования инновационных процессов, степень готовности материально-

технической базы, наличие предпринимательского потенциала на предприятиях, готовность 

потребителя к восприятию инноваций и другое.  

На современном этапе развития экономики обеспечение конкурентоспособности пре-

вращается в ключевой фактор, определяющий возможность для субъекта (страны, региона, от-

расли, кластера, предприятия) длительное время занимать устойчивые позиции на рынке и до-

стигать поставленные целевые ориентиры. Повышение и поддержание конкурентоспособно-

сти, создание устойчивых конкурентных преимуществ становится стратегическим ресурсом 

экономики. 

В XXI в. в условиях протекания процессов глобализации, формирования экономики 

знаний, капитал в его материально-вещественной и финансовой форме перестает быть един-

ственной основой для развития экономического субъекта и роста его стоимости. В роли важ-

нейших инструментов развития выступают интеллектуальные ресурсы, на базе которых субъ-

ект (страна, регион, отрасль, кластер, предприятие) решает такие задачи, как: повышение 

уровня капитализации, удержание лидерских позиций в бизнесе, привлечение инвестиций, 

внедрения инноваций, экономического роста и т.д. (Злотникова, 2011). В современных услови-

ях, когда устойчивость и успешность развития экономики определяются способностью к гене-

рации инновационных, качественных сдвигов, резко возрастает роль человека в воспроизвод-

ственных процессах и выдвигаются на первый план проблемы формирования человеческого 

потенциала предприятий региона и его эффективная реализация. 

Человеческий потенциал экономики можно характеризовать как накопленный населе-

нием запас творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в раз-

нообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей. Помимо пере-

численных составляющих человеческого потенциала региона в последнее время все большее 

значение приобретает психофизиологическое состояние населения. Возможности максималь-

ной реализации человеком своих способностей, навыков, своего потенциала во многом опре-

деляются состоянием его здоровья. В связи с этим здоровье населения считается неотъемлемой 

и одной из важных характеристик человеческого потенциала предприятий региона. 

Управлять здоровьем можно через инвестиции в него. Так, рубль, вложенный в тра-

диционную медицину, сохраняет ресурсов здоровья в среднем на 6 руб., санаторно-курортное 

лечение – на 18 руб., медицинская реабилитация – на 30 руб., физическая культура – на 42 руб. 

и рациональное питание – на 64 руб. (Мавликаева, Подлужная, 2010). 

Для достижения показателей здоровья, запланированных в «Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., необходимо поэтапное увели-

чение государственного финансирования до 6–7% ВВП.  

Однако, по оценкам экспертов, выделение только одного источника (страховых взно-

сов) для увеличения финансирования российского здравоохранения до 6% от ВВП, будет не-
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достаточно, несмотря на повышение ставки страховых взносов до 5,1% от фонда оплаты труда 

(ФОТ) с 01.01.2011 года.  

Это связано с тем, что, во-первых, за рубежом ставки страховых взносов составляют в 

среднем 14–15% от ФОТ. Во-вторых, дополнительно к страховым взносам здравоохранение в 

этих странах на 20–25% финансируется из налогов. В-третьих, в РФ доля заработной платы в 

структуре ВВП ниже, чем в развитых странах. 

Проблему здоровьесбережения необходимо решать комплексно: на уровне государ-

ства, на уровне региона, на уровне предприятия и индивида. 

Здоровьесбережение, по нашему мнению, это – совокупность политических, экономи-

ческих, социальных, правовых, медицинских, санитарно-гигиенических, противоэпидемиче-

ских и культурных норм и правил, которые обеспечивают рациональное потребление «капита-

ла здоровья» и его эффективное воспроизводство. 

Результаты исследования, которое проводилось в январе–июне 2011 г. на ряде про-

мышленных предприятий Пермского края, свидетельствуют о несформированности культуры 

здоровьесбережения как на уровне работника, так и на уровне работодателя, возникающей на 

стыке культуры производства и культуры труда, вызывая необходимость корректировки пове-

дения всех участников трудового процесса, создание для работника информационного поля, 

мотивирующего его «включенность» в процессы здоровьесбережения. 

Обучение работников предприятия основам здоровьесбережения, формирование 

культуры самосохранения, воспитание активности в отношении здоровья – открытый, творче-

ский процесс, ограниченный ценностными ориентирами общества и доминирующими миро-

воззренческими установками. 

Постановка задачи здоровьесбережения в производственном процессе может рассмат-

риваться в двух вариантах – задача-минимум и задача-оптимум. Решение задачи-минимум с 

использованием здоровьесберегающих образовательных технологий заключается в обеспече-

нии таких условий труда, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье всех 

субъектов рабочего процесса. Здоровьесберегающую культуру можно рассматривать как аль-

тернативу угрозам здоровью, исходящим их всех источников, так или иначе связанных с тру-

довым процессом. 

В соответствии с этим и понимание здоровьесберегающей культуры представляется 

нам как задача-оптимум, включающая решение задачи-минимум, а также формирование у ра-

ботников физического, психического, духовно-нравственного здоровья, воспитание у них 

культуры здоровья, действенной мотивации на ведение здорового образа жизни.  
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П.В. Магданов 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В КОМПАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В ноябре и декабре 2011 гг. Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет проводил исследование среди крупных, средних и малых российских 

компаний, зарегистрированных на территории Пермского края. Цель исследования – оценка 

распространенности методов стратегического планирования.  

Организацией исследования и подготовкой выводов по его результатам занимался 

Магданов П.В., доцент кафедры менеджмента. Исследование проводилось путем анкетирова-

ния, респондентами выступили высшие руководители; помимо этого осуществлялось выбо-

рочное интервьюирование руководителей, ответственных за организацию стратегического 

планирования, что позволило получить дополнительные сведения. Исследование проводилось 

в организациях разных сфер деятельности: финансы и кредит, металлургия и машиностроение, 

наука и образование, оптовая и розничная торговля, телекоммуникации и связь, добыча полез-

ных ископаемых и др. Организационную и информационную поддержку исследования оказали 

Пермская торгово-промышленная палата, Региональное объединение работодателей «Сотруд-

ничество» и Центр поддержки предпринимательства. По итогам проведенного исследования 

получены следующие выводы, которые разделены на две группы. 

Применение стратегического планирования в крупных и средних компаниях. Боль-

шинство респондентов, относящихся к крупному и среднему бизнесу, подтвердили системати-

ческое применение методов стратегического планирования в управленческой деятельности. 

Больше половины из них указали, что на систематическую основу стратегическое планирова-

ние поставлено не более 5 лет назад. И лишь небольшое количество респондентов отметили, 

что система стратегического планирования в компании действует более 10 лет. Почти все 

высшие руководители отметили, что большое внимание применению стратегического плани-

рования начало уделяться только после событий 2008–2009 гг., когда компании столкнулись с 

необходимостью преодоления кризиса и выхода на новые рубежи в развитии операционной 

деятельности. Важно заметить, что стратегическое планирование осуществляется не только в 

головных офисах транснациональных корпораций, но и в их стратегических хозяйственных 

центрах, ведущих операции на территории Пермского края. 

В компаниях, разрабатывающих стратегические планы, существуют специализиро-

ванные отделы, ответственные за организацию стратегического планирования. Как правило, в 

отделе работает несколько специалистов. Отмечается отсутствие практики привлечения внеш-

них консультантов; лишь в исключительных случаях к разработке стратегии привлекались 

консультанты с мировой известностью.  

По результатам интервьюирования установлено, что уровень развития методологиче-

ского обеспечения оценивается на низком уровне: в компаниях отсутствуют нормативно-

методические документы, определяющие функции и задачи, права и обязанности подразделе-

ний в процессе стратегического планирования. Отмечается также, что в компаниях отсутству-
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ют специалисты, способные решать задачи по разработке и внедрению новых методов страте-

гического планирования. Отчасти это определяется отсутствием требований со стороны выс-

шего руководства. 

После кризиса 2008–2009 гг. изменилось отношение собственников и высших руково-

дителей к методам стратегического планирования. Если ранее стратегия (стратегический план) 

применялась, главным образом, как одна из форм отчетности высшего руководства перед соб-

ственниками, то сейчас собственники стали требовать от руководителей четкой и вразуми-

тельной программы действий на перспективу. Отмечается, однако, что процесс стратегическо-

го планирования осуществляется только в самом высшем эшелоне управления, тогда как руко-

водители среднего и низшего уровней организационной иерархии не вовлечены в него. 

В ходе исследования установлено, что во многих случаях ответственное за стратеги-

ческое планирование подразделение не является административно независимым. Оно, как пра-

вило, входит в сферу ответственности руководителей финансово-экономической службы и 

маркетинговой службы. Это свидетельствует о том, что собственники и высшие руководители 

не в полной мере осознали выгоды и преимущества стратегического планирования и не научи-

лись использовать его как полноценный метод управления. Кроме того, в ряде случаев выяв-

лено, что руководитель подразделения по стратегическому планированию одновременно отве-

чает за разработку плана доходов компании. 

В российских компаниях нет устоявшейся терминологии, применяемой в процессе 

стратегического планирования. Разрабатываемая документация носит самые разные названия – 

стратегия, стратегический план, инвестиционная программа, бизнес-план и т.п. В подавляю-

щем большинстве случаев отмечается отсутствие структурированной системы планово-

отчетной документации. Это свидетельствует об острой нехватке методологического обеспе-

чения и недостатке опыта руководителей в разработке стратегий (стратегических планов) и их 

последующей реализации. 

Еще одной выявленной проблемной областью в управлении российскими компаниями 

следует считать применение методологии управления проектами при разработке стратегии. 

Все опрошенные респонденты отметили отсутствие какой-либо связи между стратегическим 

планированием и управлением проектами. 

Применение стратегического планирования в малых компаниях. Ситуация с примене-

нием стратегического планирования в малых компаниях противоположна опыту крупных и 

средних компаний. Респонденты отмечают следующие факторы, в силу которых они не при-

меняют стратегическое планирование: отсутствие прямой необходимости, недостаток специа-

листов, неумение разрабатывать стратегию. Это, тем не менее, не свидетельствует о том, что 

стратегическое планирование не требуется или неприменимо в малых предприятиях. Скорее, 

собственники и одновременно руководители малых фирм не склонны применять систематиче-

ские методы управления, к числу которых относится стратегическое планирование, исключи-

тельно полагаясь на собственную интуицию и предпринимательский опыт. 
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М.Ю. Мастушкин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА  

КАК БАЗИС ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ НА МИКРОУРОВНЕ 

Основным негативным стимулом, используемым органами государственной власти во 

многих методах управления охраной окружающей среды, начиная с экологического нормиро-

вания и заканчивая экологическим контролем, является оценка и предъявление предприятию 

для последующей компенсации экологического ущерба. 

Субъекты хозяйственной деятельности в основном соизмеряют выгоды от затрат на 

экологическую модернизацию с величиной исчисленного экологического ущерба, который, в 

том числе предъявляется им. В некоторых случаях предприятия предпочитают постоянно ком-

пенсировать экологический ущерб, так как он значительно меньше, чем затраты на экологиче-

скую модернизацию. Особенно популярно это у субъектов хозяйственной деятельности, осу-

ществляющих преимущественно краткосрочное планирование в условиях существенных рис-

ков внутренней и внешней по отношению к предприятию сред. 

Экологический ущерб, как в прошедшем, так и в будущем периодах времени, определя-

ется в процессе экологической оценки. Существует несколько основных подходов к определе-

нию экологической оценки. Очень часто экологическую оценку связывают с последствиями хо-

зяйственной деятельности. В данном случае под экологической оценкой понимается процесс си-

стематического анализа и оценки экологических последствий намечаемой деятельности, кон-

сультаций с заинтересованными сторонами, а также учет результатов этого анализа и консульта-

ций в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении данной деятельности. 

Применительно к экологической экономике следует говорить об эколого-

экономической оценке, базовой категорией которой является стоимость (ценность) природных 

ресурсов и экологических благ. 

Вред, нанесенный экологически значимой хозяйственной деятельностью окружающей 

среде, связан с показателями (критериями) ее качества, а вред, нанесенный отдельным ее ком-

понентам – с ухудшением их состояния или полным исчезновением из экосистемы определен-

ного уровня. Причем под качеством окружающей среды принято понимать состояние окружа-

ющей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью. 

В условиях ресурсно-ориентированной экономики, государство сознательно идет на со-

здание системы несправедливой (нерыночной) оценки экологического вреда/ущерба, так как 

справедливая оценка ущерба делает деятельность по добыче минерального и неминерального 

сырья значительно менее рентабельной, впрочем как и любой вид хозяйственной деятельности. 

В настоящее время ставится вопрос о стоимостной оценке ущерба, компенсировать и 

возмещать который нужно системно, с учетом характеристик процесса передачи прав соб-

ственности на производственные объекты. Например, при осуществлении в РФ приватизации в 

начале 1990-х гг. экологическое воздействие предприятий на окружающую среду прошлых 
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периодов не учитывалась вовсе. Это привело к ситуации, когда право собственности на загряз-

нения окружающей среды не было передано новым собственникам, а государство фактически 

отказалось от него.  

Для конкретного предприятия следует принять методику оценки экологического 

ущерба и экологических затрат, которая может состоять из следующих укрупненных блоков: 

1. Принятие положения политики предприятия, обязывающего проводить постоянный 

мониторинг перспективных изменений законодательства в средне- и долгосрочной перспекти-

ве и принятие процедуры качественного определения последствий изменений законодатель-

ства для предприятия. 

2. Определение затрат на преодоление проблем при их предварительном учете, а так-

же определение затрат на преодоление проблем при вступлении в действие новых норм при 

неподготовленности предприятия. 

3. Учет факторов неопределенности, связанных с изменением идеологии и структуры 

эколого-экономической оценки, изменениями в исчислении ущерба, платежей и т.п. 

4. Определение затрат / выгод от соблюдения / несоблюдения норм. 

5. Расчет экологических издержек при плановом и «алармистском» подходе к осу-

ществлению природоохранных мероприятий. 

6. Расчет эффективности природоохранной деятельности по критерию предотвращен-

ного ущерба (при принятии соответствующих поправок в законодательство). 

7. Расчет рентабельности деятельности, в т.ч. при исчислении платежей за негативное 

воздействие, совпадающих по размеру с размером ущерба от воздействия.  

  

 

 

М.Б. Медведева  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема управления инновациями является одной из актуальных задач реализации 

планов развития предприятия. Рациональное управление работами по созданию инновацион-

ных моделей предполагает использование программно-целевого подхода, методы которого 

достаточно широко применяются в предплановых отраслевых разработках. Но каждая отрасль 

требует учета своих специфических особенностей, отражение которых позволяет организовать 

инновационный процесс наиболее эффективно. 

Требует изучения зарубежный опыт управления инновациями. Вхождение России в 

международную систему открытых инноваций таит в себе как возможности, так и угрозы. По-

ложительным результатом должно стать ускорение научно-технического развития всех отрас-

лей промышленности. Для этого необходимо обеспечение согласованности действий органов 

власти, бизнеса и научных организаций, сочетание стратегии модернизации и технологическо-

го прорыва с минимизацией рисков. 
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Анализ накопленного объема знаний в области промышленного производства, ре-

зультатов фундаментальных исследований путей перехода на интенсивный путь развития от-

расли, задела научных исследований и конструкторских разработок в машиностроении и 

смежных отраслях промышленности приводят к выводу о потенциале радикального пересмот-

ра технологий производства. 

Сложный комплекс задач управления инновациями решается в рамках крупных про-

ектов, предусматривающих инновационный прорыв в технологии производства, завоевание 

для России лидирующего положения на мировом рынке техники и технологии. Поиск путей 

реализации этих задач на основе совершенствования методов комплексного управления инно-

вационным процессом определяют актуальность исследований. 

Для реализации поставленной цели исследования потребовалось решить следующие 

задачи: 

 выявить принципы оценки инновационного потенциала результатов фундамен-

тальных научных исследований по проблемам модернизации предприятий и возможности со-

здания на их основе инновационной техники и технологии; 

 разработать экономический механизм управления инновационным процессом в 

машиностроении, обеспечивающий ориентацию на развитие конкурентных преимуществ оте-

чественной техники и ускорение коммерциализации инноваций;  

 проанализировать причины, тормозящие переход производства на инновационный 

путь развития; 

 изучить логику процесса преобразования научных идей в комплекс инновационных 

мероприятий и обосновать рациональные формы управления этим процессом; 

 выявить особенности продвижения на рынок инновационного продукта и разрабо-

тать предложения по ускорению коммерциализации инновационных разработок. 

Организационно-экономические методы управления инновационным процессом, 

должны быть нацелены на активизацию деятельности по разработке инноваций и их внедрение 

в производство. Методические положения исходят из задачи последовательного перехода оте-

чественного машиностроения от «догоняющей» стратегии в инновационном развитии к стра-

тегии лидерства в области эффективности применяемой техники. 

Важнейшим инструментом управления инновационным процессом является совер-

шенствование системы ценообразования на инновационную продукцию, охватывающей раз-

работчиков новой техники, а также предприятия по её производству и потребителей. 

Методы отбора и обоснования приоритетов в совершенствовании технологии, спо-

собствующей созданию новых моделей техники, снижению трудоемкости, материалоемкости 

и инвестиционной потребности предприятий, предусматривают: 

 анализ технико-экономических параметров лучших образцов отечественной и за-

рубежной техники, представленной на рынке; 

 выявление возможности совершенствования моделей машин путем использования 

результатов научных исследований и реализации инновационных идей индивидуальных изоб-

ретателей; 
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 определение области рационального применения инноваций и оценку спроса на 

них как условия эффективности серийного производства новой техники на предприятиях ма-

шиностроения. 

В качестве основного инструмента управления принят программно-целевой подход к 

решению задач создания коммерциализации новой техники, а также совершенствование цено-

образования в инновационной сфере, использование различных форм стимулирования инно-

вационной активности предприятий. 

Применение в управлении инновационным процессом предложенных методов при-

звано обеспечить переход к инновационным технологиям, предусматривающим использова-

ние интенсивных факторов роста и ориентированным на достижение высоких конечных ре-

зультатов с учетом региональных, экономических и природно-климатических условий. В рам-

ках этого подхода разработаны принципы системного управления инновационным процессом 

на основе оценки конкурентных преимуществ инновационных моделей техники, а также пер-

спектив ее коммерциализации. 

Стимулирование предприятий к освоению производства новых моделей оборудования 

основывается на стремлении создать конкурентные преимущества, получения в перспективе 

дополнительной прибыли, которая позволяет пополнять фонды материального поощрения 

изобретателей, разработчиков и создателей новой техники. 

Активность каждого звена в процессе разработки инноваций во многом определяется 

отражением в договорах экономических интересов участников. Узловой проблемой активной 

разработки и коммерциализации инноваций является повышение заинтересованности пред-

приятий каждого следующего звена в реализации инновационных разработок, созданных в 

предшествующем звене. 

Выявлена определяющая роль цены инновационного товара, от которой зависит ак-

тивность деятельности всех участников инновационного процесса. Основные требования к це-

нам на инновации: 

 экономический эффект от внедрения инноваций в производство характеризуется 

дополнительной прибылью у покупателя; 

 экономический эффект от инновации с помощью цен распределяется между пред-

приятиями-создателями инноваций и предприятиями-пользователями. 

Цена должна учитывать влияние следующих факторов: 

 конкурентная ситуация на рынке; 

 стратегия предприятия на рынке, т.е. при стратегии выживания – минимально до-

пустимые для предприятия цены, при стратегии максимума прибыли – максимальные цены, 

приемлемые для покупателя. 

Цена на принципиально новую инновационную продукцию прорывного характера, не 

имеющую конкурентов на рынке в данный момент и в ближайшие 10-15 лет может устанавли-

ваться разработчиком на монопольно высоком уровне. Это позволяет ему быстрее окупить 

произведенные затраты, создать для авторов материальные стимулы и накопить средства для 

новых поисков, т.е. активизировать инновационный процесс. 
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В.И. Минаев  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

В качестве базовых элементов стратегического планирования следует рассматривать 

решения принципиального характера, последствия от которых в течение многих лет будут от-

ражаться на результатах деятельности предприятия (Аксенов, 2011). Данное утверждение в 

полной мере справедливо и в отношении стратегического планирования затрат на техническое 

обслуживание и ремонт (ТО и Р) оборудования предприятий атомной отрасли. Стратегическое 

планирование затрат должно стать основой оперативного планирования затрат на ТО и Р. 

Сегодня, к сожалению, многие предприятия отрасли практически не уделяют внима-

ния разработке и корректировке стратегических и оперативных планов в области ремонтов, 

что не позволяет оптимизировать затраты на ТО и Р, которые составляют, например, в атомной 

энергетике около 30% в структуре себестоимости продукции. 

К стратегическим решениям в области перспективного планирования затрат в полной 

мере следует отнести выбор системы ТО и Р. В настоящее время отечественные и зарубежные 

авторы выделяют следующие системы ремонта (Аксенов, 2005; Аксенов, 2011; Техническое 

обслуживание, 1993; Шухгальтер, 1969): 

 планово-предупредительный ремонт (ППР) – Preventive Maintenance (PM); 

 ремонт по «состоянию» (РС) – Condition based Maintenance (CBM); 

 оперативно-восстановительный ремонт (ОВР). 

Стратегический выбор системы ТО и Р должен основываться, в первую очередь, на 

требованиях к состоянию готовности к работе и надежности исполнения функций оборудова-

ния. Прежде чем выбирать систему ремонта необходимо классифицировать оборудование по 

требованиям к степени его готовности к работе и уровню надежности. 

Введем условную классификацию требований к состоянию оборудованию: 

Класс А – постоянная высокая готовность к работе в режимное время, минимальная 

вероятность выхода из строя оборудования и его основных элементов, угрожающих радиаци-

онной безопасности внешней и внутренней среды, а также минимальное количество неплано-

вых простоев в ремонте (например до 3–5% от общего количества плановых ремонтов); 

Класс В – допускается ограниченный простой оборудования из-за неплановых ремон-

тов в режимное время, при этом любое состояние оборудования не влияет на радиационную 

безопасность, но может привести к росту % неплановых простоев оборудования Класса А; 

Класс С – допускается отсутствие планового лимита на количество простоев оборудо-

вания в ремонте в режимное время, при этом, любое состояние оборудования не влияет на ра-

диационную безопасность и не приводит к неплановым простоям оборудования Класса А и 

Класса В. 

Для оборудования Класса А стратегически верным будет выбор системы планирова-

ния на основе регламентного подхода, то есть ППР. Для большинства оборудования атомной 

отрасли Класса А речь должна идти о жестко регламентированном ремонтном цикле. Появле-
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ние новых конструктивно-технологических решений в области создания оборудования для 

атомной отрасли, в частности оборудования АЭС, позволяет в отдельных случаях использо-

вать изменяемый регламент ремонтного цикла.  

ТО и Р оборудования Класса В может осуществляться по смешанной стратегии: 

 гибкий ППР, то есть с возможностью изменения регламента ремонтного цикла; 

 ремонт по техническому состоянию, включающий периодический и/или постоян-

ный параметрический контроль. 

Оборудование Класса С целесообразно обслуживать и ремонтировать по системе 

ОВР. При сопоставлении затрат на ремонт вышедшего из строя оборудования Класса С со сто-

имостью его приобретения, целесообразно вообще исключить ремонт данного оборудования и 

ограничиться его заменой на новое. 

На основе принятого стратегического решение о выборе систем ТО и Р для различных 

классов оборудования предприятий атомной отрасли возможен переход к разработке плановых 

нормативов среднегодового объема затрат на ТО и Р как в разрезе каждого класса оборудова-

ния, так и по объектам, то есть АЭС. 

Для планирования затрат на ТО и Р оборудования АЭС необходимо сформировать от-

вечающую современным требованиям и условиям отраслевую нормативную базу по труду и 

производственно-материальным запасам. 

Создание нормативной базы по труду позволить осуществлять более точное планиро-

вание сроков проведения ремонтов, обоснованно определять численность и дозовые нагрузки 

ремонтного персонала. 

Научно обоснованная нормативная база по производственно-материальным запасам 

позволит: оптимизировать уровень запасов на складах АЭС как по каждой позиции матери-

альных ресурсов, так и в целом по всему сортименту товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 

выявить дефицитные или избыточные позиции по ТМЦ; определить рациональные сроки по-

ставок и размещения заказов, а также неснижаемый уровень производственных запасов; опре-

делить объем финансовых ресурсов, инвестированных в приобретение, транспортировку и 

хранение производственно-материальных запасов. 

Итак, выбор рациональной стратегии ТО и Р для соответствующих классов оборудо-

вания предприятий атомной отрасли в совокупности с разработкой научно обоснованных нор-

мативов по труду и производственно-материальным запасам позволят снизить суммарные за-

траты на ремонт при соблюдении условий исключения радиационной опасности и минимиза-

ции потерь от простоев основного оборудования. При этом следует соблюдать «золотое пра-

вило» в отношении ТО и Р оборудования: никогда нельзя выбирать в качестве главного крите-

рия максимальное снижение ремонтных затрат.  

Затраты на ТО и Р должны планироваться с учетом достижения сформулированных 

стратегических целей ОАО « Концерн Росэнергоатом» (РЭА) и его дочернего предприятия 

ОАО «Атомэнергоремонт» (АЭР), а также с использование современной базы трудовым и ма-

териальных нормативов. 
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М.А. Никитенкова  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИКТ-КОРПОРАЦИЙ США: ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00656 «Анализ рис-

ков инновационной деятельности и их факторов»). 

Все методики оценки инновационного потенциала или уровня развития инновацион-

ной экономики выделяют такой количественный признак инновационной экономики, как доля 

инновационных предприятий и инновационных продуктов в общем объеме производства или в 

структуре внешней торговли. И это не случайно. Корпорации играют значительную роль в 

развитии инновационной экономики. Государственные инвестиции в инновации не могут 

сравниться с корпоративными по объему затрат, численности научных кадров, количеству по-

лучаемых патентов, потоку технических новинок в виде продуктов, процессов и услуг. По 

данным экспертов, в большинстве развитых стран доля затрат корпораций на исследования и 

разработки в общем объеме национальных НИОКР превышает 65%.  

Таблица 1 

Доля затрат на НИОКР в общем объеме национальных НИОКР 

Страна Показатель, % 

Япония 77 

США 65 

Германия 68 

Китай 69 

Россия 29 

Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators, April 2008. 

 

В последние годы наблюдается рост расходов крупного российского бизнеса на 

НИОКР. Тем не менее, по данным Росстата, масштабы отставания России в качестве и глубине 

инновационных процессов весьма серьезны: доля инновационной продукции в выручке усту-

пает лидерам более чем в три раза, а доля новой для рынка продукции – на порядок. 

Международный опыт показывает, что важным условием развития инновационной 

экономики является смещение «центра тяжести» национальной инновационной стратегии от 

государственных инвестиций к стимулированию корпоративных инвестиций в инновации. 
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Таблица 2 

Показатели инновационной активности России и ЕС  

Показатель, % Россия 
Группа инноваци-

онных лидеров 

Доля работников, занятых в инновационно активных организациях  36 52 

Доля выручки инновационно активных организаций в общей выручке  48 83 

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте промышленности, 

2006 г.  9 20 

Доля инновационной продукции в выручке, 2004 г.  5,5 16,1 

Интенсивность затрат на технологические инновации  1,44 3,81 

Источники: European Innovation Scoreboard 2009. Comparative Analysis Of Innovation Performance – EIS, 2009.  

 

Например, по данным инвестиционного исследования Европейского Союза The EU 

Industrial Investment Scoreboards в 2009 г общий объем корпоративных инвестиций в НИОКР, 

осуществленный крупнейшими 1400 компаниями мира, превысил 402 млрд евро. Исследова-

ние также продемонстрировало, что интенсивность инвестиций в исследования и разработки 

сохраняется даже в периоды кризиса. Из обследованных 100 компаний почти половина (46 

корпораций) увеличили объем расходов на НИОКР, из них почти половина (19 компаний) – 

более чем на 10%. 85% глобальных компаний, относят инновации к исключительно важным 

факторам своей корпоративной стратегии экономического роста (The EU Industrial R&D 

Investment Scoreboards, 2010). 

Крупнейшими инновационными регионами сегодня являются США, Западная Европа и 

Япония. На них приходится 93% всех мировых корпоративных инвестиций в исследования и 

разработки. В число 50 крупнейших инновационных компаний мира входят 19 американских, 

18 европейских и 12 японских корпораций. В последние годы к лидерам старается приблизиться 

ряд развивающихся (прежде всего, азиатских) стран: Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань. Так, 

в 2010 г. в составленный Bloomberg Businessweek список «50 крупнейших инновационных ком-

паний» вошли 11 компаний с развивающихся рынков, в том числе 4 китайские корпорации 

(BYD, Haier Electronics, China Mobile, Lenovo), 3 южнокорейские (Hyundai Motor, Samsung 

Electronics, LG Electronics) и 2 индийские – Tata Group и Reliance Industries. Можно ожидать, что 

доля азиатских компаний в рейтинге инновационных компаний будет только расти. 

По данным ООН, на развивающихся рынках работает порядка 21,5 тыс. транснацио-

нальных корпораций. Для них развивающиеся рынки – источник экономического роста и каче-

ственная база научно-технических талантов. Транснациональные корпорации ожидают, что око-

ло 70% мирового экономического роста в течение следующих нескольких лет будет, главным 

образом, обеспечено развивающимися рынками, причем 40% придется на Индию и Китай. 

Тенденцией последних лет повышения конкурентоспособности крупнейших трансна-

циональных корпораций стал аутсорсинг исследований и разработок в развивающиеся страны. 

Например, имеют General Electric, Cisco, Intel, Huawei, Nokia, построили рамках аутсорсинга 

крупные НИОКР-центры в индийском городе Бангалор др. Для Microsoft НИОКР-центр в Пе-

кине является крупнейшим после американской штаб-квартиры в Редмонде. Наращивают штат 
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специалистов в развивающихся странах и другие компании. Например, четверть всего штата 

сотрудников Accenture базируется в Индии.  

Одним из факторов успешности транснациональных компаний на развивающихся 

рынках является их способность не только продавать, но и внедрять нововведения. Это воз-

можно делать не столько через локализацию продуктов и услуг, сколько через развитие со-

вершенно новых бизнес-моделей, поддерживающих распределенную систему ведения бизнеса. 

Полицентрическая модель инновационной политики, когда инновации рождаются не только в 

штаб-квартире корпорации, но и других географических точках присутствия, в зависимости от 

корпоративной культуры и стратегии выхода на рынок, приобретает все большую популяр-

ность среди корпораций. Развивающиеся рынки стали не только источником дешевой рабочей 

силы, но и родиной прорывных инноваций, которые потом экспортируются на Запад, так аме-

риканские корпорации способствовали диффузии инноваций и ИКТ. Это, в свою очередь, кар-

динально изменило структуру инновационных потоков: центр этого процесса переместился с 

Запада на Восток.  

Глобализация оказывает все большее давление и на развитие инноваций, на конку-

ренцию между ними как на национальном, так и на международном уровнях. Глобальная кон-

куренция вызывает значительное сокращение жизненного цикла товара, в то время как расту-

щая технологическая интеграция способствует удорожанию инноваций и повышению их рис-

кованности. Именно поэтому транснациональные компании начали выносить наукоемкие 

функции на международный уровень. Одновременно с этим инновационные процессы в ком-

паниях становятся все более открытыми при более активном сотрудничестве с иностранными 

партнерами – поставщиками, клиентами, университетами и т. д. Бизнесу приходится откры-

вать инновационные процессы и использовать внешний мир для усиления собственного инно-

вационного потенциала.  
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А.А. Никонова 

ОПЫТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

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

Концепция инновационного предприятия предполагает его способность вести инно-

вационную деятельность и, вместе с этим, его ориентированность на внедрение и использова-

ние новых передовых технологий, материалов и методов организации производства с целью 

выпуска принципиально новых продуктов и услуг. 

Инновационные разработки рассматриваются большинством современных предпри-

нимателей как подходящий способ отвечать на вызовы изменяющейся среды функционирова-

ния предприятия. Как правило, технологии создаются не в результате преодоления рутин, но 

всегда – в динамичной среде, способствующей рождению идей и их дальнейшему продвиже-

нию. Стратегии инновационного развития, методы инновационных разработок, механизмы 

стимулирования должны быть адаптированы к условиям меняющегося мира. В основе страте-

гий многих успешно развивающихся компаний – целостный подход, реализующий их миссию 

в развитии национальной экономики. Компания Cisco не исключение: выбор вектора её стра-

тегии исходит из представления руководителей о тесной взаимосвязи между развитием IT-

технологий и ростом ВВП, поэтому Cisco занимается созданием инновационных платформ 

именно в сфере IT. «Те страны, которые увидели эту взаимосвязь, принимают законы, способ-

ствующие популяризации Интернета и развитию интернет-технологий» (Домингес, 2010, 

с. 19). То есть изменения деловой и технологической среды взаимообусловлены. 

Базисные принципы конкурентоспособности инновационного предприятия предпола-

гают несколько стратегических направлений его развития (на примере опыта Cisco, капитали-

зация которой в 2010 г. составила 133 млрд долл., по данным из интервью К. Домингеса, ст. 

вице-президента компании Cisco (Домингес, 2010, с. 20–21). 

1. Развитие инноваций с упором на такие прорывные технологии, которые меняют 

общественные модели поведения (к примеру, новые IT-технологии для общения). Не останав-

ливаться на достигнутом. 

2. Быстрый вывод инновации на рынок и её продвижение. Выход на новые рынки. 

3. Оперативное превосходство (operational excellence). Сокращение затрат на НИОКР 

и коммерциализацию изобретения. 

4. Особая внутрикорпоративная культура, располагающая к изобретениям и улучше-

ниям. 

Жизненный цикл также существенно влияет на позиции предприятия. В среднем, для 

компаний, включенных в рейтинг журнала Fortune, он составляет сорок лет. 

Значительную роль играет проектирование, лучший дизайн продуктов и систем, орга-

низация послепродажного обслуживания (Льюис, 2011).  

Стратегическое видение перспектив – важнейший фактор конкурентоспособности ин-

новационной компании и её адаптивности к условиям стремительных технологических сдви-
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гов, к примеру: переход от аналоговых к цифровым технологиям (Nokia прозорливее конку-

рента и опередила Motorola); расширение возможностей мобильной связи (доступ к контенту – 

приложения к iPhone, iPad – сегодня важнее самих технических устройств).  

Для успешной реализации базисных принципов конкурентоспособности важны соот-

ветствующие внешние и внутренние условия. Внутренние условия связаны с внутренними 

способностями и компетенциями; они включают способы наилучшей реализации ресурсного и 

научно-технологического потенциала предприятия. 

1. Современные способы лучшей организации производства:  

 рациональная организация рабочего процесса, внедрение информационных и но-

вейших управленческих технологий; 

 эффективное распределение активов и управление затратами; 

 сертификация и контроль качества; 

 грамотные маркетинговые стратегии и инновационный менеджмент; 

 обоснованное принятие рисков; 

 продуманная кадровая политика и переподготовка кадров; 

 умелое руководство; грамотное распределение ответственности и полномочий вно-

сить изменения; 

 развитие организационной культуры: в центре внимания – люди и их мышление. 

2. Новые модели создания инноваций, новые методы и механизмы производства идей: 

 координация подсистем = организация инновационного процесса; 

 творчество и свобода в создании знаний и разработке революционных идей;  

 коллектив единомышленников, обмен идеями, сотрудничество; 

 непрерывное повышение квалификации и воспитание навыков новаторства; 

 новые способы мышления по мере роста доступа к информации (Льюис, 2011). 

3. Оптимизация соотношения внутренних и внешних инноваций: 

 внутри компетенций – уникальные новые продукты как результат собственных 

находок и НИОКР (для Cisco это – маршрутизаторы);  

 способы получения нужных технологий вне собственных компетенций: 

– приобретение и слияние компаний (как в случае с компанией Emberg, которая изоб-

рела сравнительно недорогую технологию перемагничивания для видео в высококачественных 

компьютерах) 

– непрерывный мониторинг мировых достижений науке и технике и привлечение но-

вых идей и технологий, в т.ч., на конкурсной основе (программа I-Prize c призовым фондом 

250 тыс. долл.) 

4. Внутрикорпоративная мотивация – материальная и нематериальная. 

Реализация этих условий делает Cisco уникальной компанией и лидером в сфере элек-

троники и IT-технологий. Видеотехнологии по своим свойствам намного превосходят другие 

коммуникативные способы дистанционного общения, включая электронную почту. В разрабо-
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танной технологии «Show and Share» Cisco удалось преодолеть недостатки общедоступности в 

размещении видеоматериалов и сохранять их приватность. 

Изобретения заметно сокращают расходы Cisco: так, разработанная система видеосвя-

зи TelePresence позволяет экономить 300 млн долл. в год.  

В выборе стратегии и в оперативной деятельности каждое предприятие опирается на 

свои сильные стороны; ряд компаний сохраняют конкурентоспособность благодаря диверси-

фикации производства, облегчившей адаптацию к флуктуациям в период кризиса. 

Внешние условия и факторы создают особый климат для нововведений и значимо 

влияют на предпринимательские риски. Конкурентоспособность предприятия существенно 

зависит от степени благоприятности внешней среды его функционирования, которая распро-

страняется далеко за пределы отдельного предприятия.  

1. Участие государства в экономике и качество выполнения его важнейших функций:  

 грамотная технологическая и промышленная политика; 

 правовая и институциональная поддержка инновационного процесса; 

 координация взаимодействий участников инновационной деятельности; 

 финансирование образовательных и других социальных программ; 

 финансирование фундаментальной науки; 

 стимулирование исследований и распространения инноваций; 

 антимонопольная политика. 

2. Совершенство и адекватность инновационных механизмов: 

 доступность финансирования новых идей, разработок, ранних стадий; 

 стимулирование изобретательства и поощрение предпринимательства с помощью 

налоговых и других, нематериальных льгот; 

 понятность налоговых схем; 

 организация взаимодействий основных участников инновационного процесса; 

 эффективность работы государственного аппарата; 

 обоснованность государственной стратегии и приоритетов. 

3. Качество инновационной среды и инфраструктуры:  

 качество институциональной среды:  

– развитость инфраструктуры, в т.ч., информационной, и коммуникаций; 

– качество инновационных парков, ОЭЗ, бизнес-инкубаторов, др.; 

– наличие финансовых фондов – частных и государственных, в том числе венчурных; 

– совершенство законодательства: легкость создания стартапов, надежность страховой 

и судебной защиты, в том числе интеллектуальной собственности, патентов; 

– наличие преград в виде коррупции, бюрократии, преступности; 

 качество системы обучения: программы и модели подготовки кадров: обучение 

управлению и ведению бизнеса в сочетании с инженерными и точными науками. 

4. Конкурентный рынок. 

5. Достаточный платежеспособный спрос. 
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6. Культурная среда, располагающая к свободе творчества с детства; воспитание твор-

цов.  

7. Развитость гражданского общества; приоритеты; менталитет; общественное созна-

ние. 

Способы и механизмы поддержки инноваций: прямые и косвенные; со стороны госу-

дарства и внутри частного сектора; направлены как на исследователей (в создании знаний), так 

и на предпринимателей (в создании бизнеса). Опыт показывает, что деловая и социальная сре-

да существенно определяет корпоративную стратегию инноваций и её результаты. Так, осо-

бенности общественного сознания обуславливают заметные межстрановые различия в склон-

ности к экспериментам в бизнесе: предпринимательские риски выше в тех странах (в Велико-

британии), где общество не прощает неудачи, часто сопутствующие инноваторам. Может 

быть, также и по этой причине пионерные британские открытия (iPod и другие великие изоб-

ретения) не получили продолжения в виде их коммерциализации на родине и не принесли эко-

номической выгоды своему отечеству – в противоположность успешному бизнесу американ-

ских компаний (Apple, Intel и др.), которые умеют выгодно реализовывать идеи, используя 

благоприятные условия рыночной и общественной среды.  

Зарубежные практики нельзя напрямую копировать, но они помогает уяснить прин-

ципиальные моменты, полезные для разработки стратегии и механизмов развития отечествен-

ных предприятий, а также – для создания подходящей инновационной среды. 
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СТАНДАРТЫ КАК СТИМУЛ К ИННОВАЦИЯМ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

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

Стандарты задают ориентиры бизнесу и существенно влияют – как на инновационную 

активность производителей, так и на внутреннюю инновационную политику и на внешнеэко-

номические отношения государств. Есть несколько целей и, соответственно, направлений ис-

пользования стандартов: 1) улучшение экологии за счет расширения арсенала инструментов 

защиты окружающей среды; 2) экономия ресурсов и повышение эффективности за счет со-

кращения потерь и применения более производительного оборудования; 3) разработка новых 

технологических способов, рост продаж и завоевание новых рынков за счет улучшения каче-

ства и создания принципиально новых продуктов и технологий. Введение более жестких стан-

дартов скорее всего заставляет экономить с помощью ресурсосберегающих технологий и фор-
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мирует спрос на соответствующие инновации, как правило, более затратные, чем новые произ-

водственные технологии.  

Продуманные стандарты помогают экономике справиться с провалами рынка: они 

приводят в действие рыночные механизмы и заставляют их работать по новым правилам – в 

интересах общества и научно-технического прогресса. Такие стимулы очерчивают контуры 

возможностей и задают сферы для инновационной активности бизнеса, они стратегически 

направляют процессы самоорганизации на принципах рыночного регулирования в направле-

нии, желательном для социально-экономической системы с точки зрения повышения её кон-

курентоспособности и устойчивости (рис.).  

 

Роль стандартов в развитии экономической системы (фрагмент) 

В этих целях используется несколько видов стандартов. Некоторые из них рассмотре-

ны ниже на примерах нововведений в США, Канаде, Индии, Германии и др. и дальнейшего 

распространения прогрессивных новаций на всю мировую экономику. 

 Европейская система торговли выбросами (EU ETC) подняла цены на уголь в Ев-

ропе. 

 Принятый в ЕС свод правил, регулирующих производство и потребление химиче-

ских продуктов (REACH) заметно стимулирует переход к использованию безопасных веществ. 

 Прогрессивные стандарты в сфере вложений в технологии получения энергии из 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) усиленно привлекают в Калифорнии венчурных 

инвесторов на ранних стадиях. 

 Тариф по принципу доступности электроэнергии, введенный Центром энергетиче-

ских исследований Индии, побудил производителей и дистрибьютеров значительно снизить 

перебои в поставках на региональном уровне и инициировал многие инновационные страте-

гии: переход на новые технологии и способы управления, обновление оборудования и сетей 

доставки, др.  

Устойчивость и конку-

рентоспособность 

Новые технологии 

производства 
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сурсосбережении 

 

Способы защиты 

окружающей среды 
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Стандарты достовер-

ности 

Стандарты непре-

рывности 

Денежная оценка хо-

зяйственных операций 

Другие стандарты 
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 100-процентный охват счетчиками и введение счетчиков учета полной мощности 

заметно сократили технические потери и коммерческие убытки в сфере распределения энергии 

в Индии.  

 Переход Индии к новым единицам подсчета расхода энергии, учитывающим пол-

ную, а не активную, мощность прибора – киловольт-ампер-часам вместо повсеместно приня-

тых киловатт-часов – предвещает электротехническую революцию: множество инноваций на 

рынке электроприборов и последовательную замену неэкономной техники, вызывающей токо-

вые перегрузки и гармоники в сетях (Камат, 2011, с. 20). 

 Новые стандарты на выхлопные газы и жесткие стандарты энергоэффективности, 

принятые в автомобилестроении США (CAFÉ), а затем в других странах, по принципу пересе-

ченных инноваций привели к изменению двигателей, трансмиссии и прочим новым разработ-

кам машиностроителей, а также к использованию новых видов топлива (дизельного, биотоп-

лива, др.). 

 Директива 2002/91/EG, принятая в ЕС в декабре 2002г., определяет нормы энерге-

тических характеристик здания, которые к 2006г. страны-члены адаптировали к своим мест-

ным условиям. 

 Разработанная комитетами ЕС и Европейским комитетом по стандартизации норма 

EN 15232.  

 «Влияние автоматизации на энергоэффективность зданий» предписывает включе-

ние функции автоматизации зданий в методики расчета национальных научно-технических 

норм.  

 Сертификация в строительстве и эксплуатации зданий основана на применении 

комплексных стандартов энергопотребления, экологичности, загрязнения среды, др.: а) приме-

няемая во многих странах система LEED уже устаревает, а в России ещё только начинает вво-

диться в Сочи-2014; б) британские стандарты BREEAM предписывают в проектах зданий 

предусмотреть возобновляемые природные источники тепла и холода на принципах опти-

мального соотношения себестоимости и надежности; в) новый немецкий стандарт DGNB при-

меняется в Австрии, Болгарии, Китае и позволяет проводить сравнительный анализ существу-

ющих зданий, т.к. в нем научно обоснованы стандарты качества и жизненный цикл (Имз, 2010, 

с. 6). 

 Строгие и комплексные стандарты энергоэффективности зданий в Швеции, Вели-

кобритании, Германии, Голландии и др. странах дали заметные результаты в энергосбереже-

нии, стимулировали спрос на сберегающие и альтернативные технологии и соответствующую 

технику. 

В отличие от многих передовых в инновационном развитии стран – Швеции, Дании, 

Германии, Финляндии, и др. – США отстает в сфере федеральных энергетических и строи-

тельных стандартов, что заметно сказывается на темпах обновления этих отраслей. С приме-

нением новых норм и правил страны Северной Европы, Великобритания, Япония добились 

прогрессивных структурных сдвигов в экономике. В РФ собственные передовые стандарты 
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разрабатываются медленно, особенно, поощряющие энергоэффективные технологии, однако в 

этой сфере есть примеры стимулирования энергосбережения с помощью законодательно обя-

зательных норм: аудит энергопотребления; энергетический паспорт здания; запрет на неэф-

фективные приборы с низким КПД, др. (№ 261-ФЗ). 

Для реализации стимулирующей роли стандартов требуется ряд условий. Атрибуты 

правильных стандартов – четкость, прозрачность и долгосрочность – создают надежную среду 

для бизнеса в принятии решений об инвестициях в инновации и формируют спрос на соответ-

ствующие технологические разработки. Вместе с этим, они задают требуемые параметры нов-

шеств и ставят задачу перед исследовательским сектором, таким образом, исполняя роль звена, 

соединяющего участников инноваций. Стандарты будут работать лучше в сбалансированном 

комплексе с другими направленными в ту же сторону стимулами и правилами: экономически-

ми, социальными, экологическими. 

Стандарты отчетности занимают особое место в инновационном развитии – создают 

надежную и благоприятную деловую среду, чем способствуют инновациям. Достоверные 

стандарты в единых денежных единицах дают основу для соизмерения эффектов инноваций и 

анализа результативности предпринимательской деятельности. Переход к Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) открывает для фирм перспективы выхода на IPO, 

повышает их конкурентоспособность на зарубежных рынках. Такие стандарты способствуют 

координации достоверной и непредвзятой информации о текущих операциях компании в де-

нежной форме, на основе которой можно формировать стратегии будущего развития, ориенти-

рованного на увеличение будущего потенциала, а также контролировать движение капитала, 

определять, вовремя ли будут осуществлены кредитные выплаты, стоит ли инвесторам вкла-

дываться в ту или иную компанию.  

Ориентация на передовые стандарты снижает риски международной конкуренции и да-

ет выигрыш в соревновании за новые технологии и рынки. Существенные различия стандартов, 

к примеру, автомобильного топлива в Европе, США, Китае, сдерживает развитие не только ав-

томобилестроения в каждой из этих стран, но и нефтепереработки, технологий получения все 

более экологически чистых видов бензина. Распространение многих экологических и технико-

экономических стандартов, особенно, их долгосрочный характер в качестве сигналов привлекает 

инвестиции и ориентирует частный сектор на реализацию общественно значимых инноваций. В 

итоге, это ведет к революционным инновационным находкам, которые по цепочке связанных 

инноваций распространяются за границы национальной экономики, придавая большую устой-

чивость и целостность глобальной мировой системе. Важно правильно адаптировать наиболее 

удачные решения в чистой энергетике, высокотехнологичной промышленности, экостроитель-

стве, эксплуатации зданий и других секторах экономики к российским условиям. 

Возможный эффект от применения передовых стандартов для России связан также с 

активизацией применения чистых технологий в традиционных экспортоориентированных сек-

торах с целью усиления позиций на международных рынках экологических товаров, в том 

числе, продуктов нефтепереработки и других грязных производств. Это заметно улучшит 

структуру российской экономики во вступлении в 6-й технологический уклад.  
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Роль государства в стандартизации состоит в объективной оценке предлагаемых тех-

нологий и обосновании наиболее перспективных проектов и с точки зрения общенациональ-

ных интересов и общеэкономической эффективности, но также с учетом экологических и эко-

номических рисков. Только такие нововведения могут и должны стать основой прогрессивных 

стандартов. Вмешательство государства – в законодательном и стимулирующем воздействии 

на технологические нововведения в целях экономического и экологического благополучия 

общества, однако многое зависит от инициатив и социальной ответственности частного бизне-

са; при этом основой согласования интересов всех сторон является устойчивое развитие соци-

ально-экономической системы в целом. 
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Р.М. Нижегородцев, Н.А. Петухов 

ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ  

КАК ФАКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ:  

У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ 

В подавляющем большинстве исследований, посвященных территориальной диффе-

ренциации макросистем, речь идет о показателях, выступающих результатами их хозяйствен-

ной деятельности, – о валовом региональном продукте, о конечном реальном потреблении, о 

среднедушевом располагаемом доходе и т.п. Такой подход естествен, и его правомерность вы-

текает из того факта, что в процессе своего развития каждая система испытывает определенное 

расслоение по значимым для ее динамики параметрам. Это общесистемная закономерность, 

которая проявляется, в частности, в показателях территориальной дифференциации (Нижего-

родцев, Грибова, 2003; Нижегородцев, 2006). 

Однако к рассматриваемой проблеме возможен и обратный подход, причем он ничуть 

не менее разумен. А именно, характеризуя разные части макросистемы в соответствии с 

успешностью их экономического роста, необходимо обратить внимание не только на результа-

ты этого роста, но и на источники, при помощи которых он достигается. 

Современная экономическая наука научилась в явном виде выделять вклад различных 

факторов производства (по крайней мере, первичных – капитала, труда и информации) в эко-

номический рост современных макросистем путем построения производственных функций 

соответствующего вида (Нижегородцев, Петухов, 2008а, 2008б; Нижегородцев, Ржечитская, 
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2010; Нижегородцев, Исайкин, 2010; Горидько, Нижегородцев, 2011б). Разумно ожидать, что 

изучение этих источников роста приведет к выделению определенных кластеров, групп терри-

торий, различающихся между собой в зависимости от того, какие источники роста и в каких 

соотношениях лежат в его основе (Нижегородцев, Архипова, 2009). 

Этот подход соотносится с классическим, хорошо известным подходом примерно так 

же, как парадигма Хекшера–Олина соотносится с рикардианским взглядом на причины меж-

дународной торговли. Напомним, что если в рикардианских моделях решается «прямая» зада-

ча ценообразования, т.е. цены создаваемых благ выводятся из цен на ресурсы, при помощи ко-

торых они создаются, то парадигма Хекшера–Олина, напротив, решает «обратную» задачу: 

она показывает, каким образом в предположении наличия совершенно конкурентных рынков 

динамика цен на создаваемые блага предопределяет динамику цен на ресурсы. 

Дифференциация регионов в зависимости от источников их экономического роста 

приобретает тем большее значение, что экономическая мощь современных макросистем едва 

ли может быть измерена или сопоставлена посредством изучения хорошо известных показате-

лей типа валового внутреннего продукта, имевших решающее значение в эпоху индустриаль-

ного производства, но быстро теряющих связь с реальностью в период становления эпохи ин-

формационного производства (Нижегородцев, 2005, 2006а). Сегодня гораздо интереснее не 

сама по себе динамика роста или падения ВВП, а исследование источников, за счет которых 

достигается этот рост, или причин, по которым возникает спад. 

Одним из инструментов управления дифференциацией экономического развития ре-

гионов становится кластерный подход к формированию точек роста, в том числе связанных с 

созданием и внедрением новейших технологий. Именно такой подход заложен в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года («Инновационная 

Россия – 2020») (Стратегия инновационного развития…). 

Современные инновации – это не спорадические всплески модернизации оборудова-

ния, защищенные патентами, срок действия которых простирается на годы вперед. Такой под-

ход был свойствен для индустриального производства и в этом контексте он был по-своему 

незаменим. Но сегодня, в эпоху становления информационного производства, инновация – это 

прежде всего реинжиниринг бизнес-процессов, это правильная и своевременная рекомбинация 

факторов производства, приносящая коммерческий успех. 

Современные инновационные процессы – это постоянная готовность к изменениям, 

которые касаются не только технологической структуры производства, но и структуры органи-

заций и отдельных процессов и институтов. Застывшие, закостеневшие технологические и 

управленческие процессы, с трудом изменяющие свои формы (в том числе и на уровне регио-

нального управления) – это вечный источник path dependency, зависимости от предшествую-

щей траектории развития, выход за пределы которой чрезвычайно сложен. 

Для того чтобы не становиться заложниками однажды принятых решений, есть только 

один рецепт – мобильность, готовность меняться в зависимости от открывающихся возможно-

стей. Это мир рискованный и очень открытый для творчества, для проявления инициативы. 

Задача подавления рисков уступает место принципиально другой логике действий – умению 
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ими управлять. Это намного сложнее, но, как ни странно, попытки избежать рисков, полно-

стью подавив принятие рискованных решений, в современных экономических системах явля-

ется более рискованным. 
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Л.В. Оболенская, А.Б. Зудина, Ф.Л. Куршина  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ В ИНСТРУМЕНТАРИИ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00426а). 

Сегодняшняя ориентация на инновационные прорывы секторов российской промыш-

ленности требует взгляда в перспективу, включая: выбор приоритетных инновационных задач, 

ключевых технологий и разработку стратегических планов реализации. Стратегический план, 

или программа доконкурентных стадий развития сектора должна опираться на ИиР для разра-
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ботки принципиально новых технологий и отвечать, по меньшей мере, нескольким ключевым 

требованиям:  

 ставить стратегически значимые инновационные задачи, соответствующие амби-

циозности российских целевых установок; 

 предоставлять конкретные целевые ориентиры для ИиР, исходя из потребностей 

сектора в стратегических инновационных решениях для осуществления конкурентных проры-

вов; 

 намечать вариантные инновационно-технологические пути с учетом альтернатив-

ности возможных научных решений, сроков исполнения и сегодняшней неустойчивости среды 

практической реализации; 

 идентифицировать секторальные барьеры, препятствующие реализации этапов 

плана, в том числе, как ориентир для государственных мер; 

 предусматривать участие бизнеса в разделении финансовых рисков с государством 

на стадии ИиР как гарантию практической значимости проектов и заинтересованности про-

мышленности в коммерциализации результатов. 

Важнейшей характеристикой стратегических планов инновационного развития явля-

ется их принятие и поддержка со стороны хозяйствующих субъектов, от которых зависит ком-

мерциализация результатов ИиР. Чтобы обеспечить такую поддержку и реалистичность стра-

тегических планов, они должны составляться не департаментом Министерства или другой гос-

ударственной структурой, не владеющей управленческим ресурсом стадии коммерциализации, 

а ведущими компаниями сектора в кооперации с малым и средним бизнесом, потенциальными 

инвесторами, заинтересованными научными организациями и при участии потребителей про-

дукции, если этого требует специфика сектора.  

Рассматривая эти требования с позиции выбора методов стратегического планирова-

ния, необходимо отметить следующее. Сложность и многоаспектность задачи не позволяет 

отдать предпочтение какому-либо частному методу в области стратегического планирования. 

Рамки частных подходов, включая новые, далеко не всегда оказываются достаточными, чтобы 

эффективно решать задачи такого уровня. 

Интеграционная тенденция. Анализ показывает, что перспективный путь преодоления 

методологических ограничений – поиск эффективных комбинаций различных подходов, как 

новых, так и традиционных. Если оценивать возможности конкретного метода в отрыве от 

других, то он, как правило, способен составить, только часть необходимого инструментария 

стратегического планирования. Правильное соединение методов с определением места каждо-

го в отношении этапов или составляющих решения задачи позволяет компенсировать слабые и 

усилить сильные стороны комбинируемых подходов, обеспечить требуемые параметры про-

цесса стратегического планирования. 

Заметим, что интеграционные методологические решения, помогающие преодолевать 

многоаспектность задач, можно найти в разных сферах деятельности. Один из типичных при-

меров проявления интеграционной тенденции в методологии – использование сценарного под-

хода в Форсайте. Более новый вариант комплементарности – проникновение Родмэппинга (до-
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рожного картирования) (Карта…, 2005) в секторальный Форсайт. Пример – британские Фор-

сайт-исследования автомобильного сектора промышленности. 

В свете интеграционной тенденции значимой характеристикой конкретного метода 

становится его восприимчивость, открытость к интеграции с другими подходами. Высокими 

интеграционными качествами обладает, например, Родмэппинг, благодаря тому, что он фоку-

сируется не на отдельных классах объектов, а на многообразии их структурных связей. Вслед-

ствие этого он способен предоставить единый «каркас» для аккумулирования разноплановой 

информации, структурной организации сети экспертов, например в рамках такого нового ко-

операционного подхода к стратегическому планированию как «технологические платформы». 

Выбор инструментария стратегического планирования инновационного развития на 

уровне сектора экономики. Анализ показывает, что существенную пользу в задаче стратегиче-

ского планирования инновационного развития на уровне сектора способны оказать следующие 

подходы и методы: кооперационно-партнерские механизмы, Родмэппинг, SWOT-анализ, Фор-

сайт, сценарный подход. 

В основу формируемой связки методов целесообразно поставить такой новый меха-

низм как технологические платформы, позволяющие за счет кооперации вовлекать в стратеги-

ческое планирование ИиР на уровне сектора широкий круг заинтересованных субъектов НИС. 

Европейский опыт демонстрирует (Evaluation…, 2008; Оболенская, Зудина, 2008), что при ра-

циональной государственной политике, создающей благоприятные системные условия для 

проявления инициатив «снизу», платформы могут использоваться не только для разработки, 

но и для реализации этих консолидированных планов. В качестве инструмента разработки пу-

тей практической реализации участники европейских платформ обычно используют Родмэп-

пинг. Чтобы обеспечить входные данные для родмэппинга, полезно опереться на результаты 

секторального технологического Форсайта, если такое исследование проводилось или намеча-

ется к проведению.  

Удобным способом структурной организации данных, оценивающих: 1) состояние 

сектора, включая слабые и сильные стороны; 2) особенности внешней среды с позиции конку-

рентных вызовов и благоприятных возможностей – является SWOT-анализ. Полученные ре-

зультаты будут полезны для последующей работы над сценариями развития сектора. При этом 

сами сценарии призваны служить внешним фоном для проектирования инновационно-

технологических маршрутов на основе родмэппинга. 

В заключение остановимся еще на одной интеграционной перспективе, связанной с 

платформами. Модификация (Карта…, 2005) метода критических технологий, выполняющих 

роль приоритетов национальной значимости, позволит интегрировать его с технологическими 

платформами (Оболенская, Зудина, 2008). Это открывает путь к вовлечению хозяйствующих 

субъектов в стратегическое планирование и реализацию инновационно-технологических при-

оритетов на национальном уровне.  
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Е.В. Олейник 

ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

Современный этап экономического развития характеризуется ускорением темпов из-

менений внешней среды, возрастающей ролью инноваций и нематериальных ресурсов в обес-

печении конкурентных преимуществ предприятий. Одним из важнейших инструментов разви-

тия предприятий становится стратегический подход к управлению.  

Необходимость развития стратегического управления в ОАО «МРСК Центра» опре-

деляется стратегической ролью отрасли электроэнергетики, от её эффективности зависит эф-

фективность экономики в целом.  

«МРСК Центра» – холдинг, который включает головную компанию и 11 филиалов. 

Стратегические цели филиалов определяются на основе общих целей холдинга. 

В стратегии развития «МРСК Центра» обеспечена преемственность и дальнейшее 

развитие системы мер по достижению целей и решению задач, сформированных исходя из 

стратегических приоритетов развития отрасли, содержащихся в программных документах. 

Как показывают исследования, только 10% компаний успешно реализуют собственную 

стратегию и достигают поставленной цели. Ситуацию, когда фирма сталкивается с невозможно-

стью достичь стратегических целей, называют в литературе стратегическим разрывом. В ОАО 

«МРСК Центра» проблема возникновения стратегических разрывов решена комплексно: 

 выстроена система бизнес-процессов, охватывающая все направления деятельности 

компании и согласующая их вдоль цепочки создания добавленной ценности. Ориентация на 

процессы повышает прозрачность деятельности, позволяет выявлять участки, свободные от 

управления, оптимально распределять ресурсы и т.д. 

 внедрена сбалансированная система показателей (стратегическая карта, набор по-

казателей), которая доводит смысл стратегии до сведения всех работников компании. При 

этом система показателей отлична от классического вида, который был предложен авторами 

методики ССП, и учитывает процессную ориентацию компании. Модель сбалансированной 

системы показателей «МРСК Центра» акцентирует внимание на семи аспектах деятельности 

компании. Счетная карта включает КПЭ бизнес-процессов верхнего уровня, которые связаны с 

достижением конкретной цели в данной перспективе. В свою очередь показатели процессов 

верхнего уровня определяются показателями результативности (КПР) и показателями хода 

процесса (КПХ);  
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 система мотивации отражает участие работников в бизнес-процессах и достижении 

стратегических целей компании. В связи с ССП она позволяют ликвидировать коммуникаци-

онные барьеры, мотивировать сотрудников к выполнению целей на каждом уровне; 

 применяются информационно-аналитические приложения (SAP R/3, ARIS), увели-

чивающие скорость и качество принимаемых управленческих решений. 

Практика использования этих инструментов показала, что их эффективность напря-

мую зависит от эффективности управления изменениями.  

В зависимости от типа изменений в филиалах ОАО были использованы следующие 

методы управления изменениями: 

 метод организационного развития (применяется, если в результате изменений за-

трагивается организационная культура, оптимизируются бизнес-процессы, меняется организа-

ционная структура и численность персонала);  

 метод «системная технология вмешательства» (для внедрения новых технологий, 

информационных систем; 

 управление проектами (в контексте изменений, имеющих техническую сложность). 

При осуществлении организационных изменений неизбежно возникает сопротивле-

ние им. Чтобы нейтрализовать проявление психологических установок, направленных на затя-

гивание принятия и реализации решений, в ОАО «МРСК Центра» используются следующие 

методы преодоления сопротивления изменениям: 

 информирование и общение – получение представления о предстоящих стратеги-

ческих изменениях, помогающих осознать необходимость этих изменений и их логику. Про-

цесс информирования включает в себя дискуссии один на один, групповые семинары или от-

четы;  

 участие и вовлеченность, предполагающие вовлечение потенциальных противни-

ков стратегии на этапе планирования;  

 помощь и поддержка, которые осуществляются как предоставление возможности 

обучения новым навыкам, свободного времени для обучения, возможности быть выслушан-

ным и получить эмоциональную поддержку;  

 переговоры и соглашения – предоставление стимулов активным или потенциаль-

ным противникам изменения;  

 манипуляции и кооптации. Под манипуляцией подразумевается избирательное ис-

пользование информации и сознательное изложение событий в определенном, выгодном для 

инициатора изменений порядке. Кооптация подразумевает предоставление конкретному лицу 

желаемой роли в планировании и осуществлении изменений;  

 явное и неявное принуждение.  

Успешная реализация стратегии в организации всегда характеризуется умелым при-

менением перечисленных подходов в самых различных сочетаниях. Опыт ОАО «МРСК Цен-

тра» отражает использование этих подходов с учетом их достоинств и недостатков, а также 

реалистичной оценки ситуации. 
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Д.Б. Пайсон 

ФОНД «СКОЛКОВО» КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  

В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») создан в 2010 г. на основании Федерального закона «Об инновационном центре 

«Сколково».  

Цель проекта – формирование благоприятных условий для инновационного процесса. 

Ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных 

проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирово-

го уровня в пяти приоритетных направлениях. По этим направлениям созданы так называемые 

кластеры – небольшие организационно-координирующие подразделения, обеспечивающие 

отбор участников проекта. В соответствии с законом, кластеров пять: информационных, био-

медицинских, энергоэффективных, ядерных и космических технологий. 

Заявки на участие в проекте «Сколково» рассматривают специально созданные для 

каждого кластера экспертные коллегии. Проект анализируют 10 экспертов, отобранных из об-

щего списка случайным образом. В космическом кластере их сегодня более 100. 

Компании, получившие статус участника, могут претендовать на получение гранта 

для реализации инновационных проектов. Решение о выделении гранта принимает Инвести-

ционный комитет. В настоящий момент гранты на реализацию получили 40 компаний. В соот-

ветствии с Грантовой политикой Фонда «Сколково», в зависимости от стадии реализации про-

екта размер гранта может колебаться от 1,5 до 300 млн руб., а необходимый объем софинанси-

рования со стороны «внешних» участников – от 0 до 75% общей стоимости предлагаемого 

проекта. 

Помимо кластеров, ключевыми элементами инфраструктуры Сколково являются 

Сколковский институт науки и технологий (СколковоТех), создаваемый на основе широкого 

сотрудничества и усвоения опыта Массачусетского технологического института (MIT) и От-

крытый университет Сколково. 

Предполагается, что начиная с 2014 г. компании-участники проекта будут базировать-

ся на территории Технопарка в подмосковном Сколково. Здесь разместится и СколковоТех, 

который замышляется как совокупность исследовательских лабораторий, возглавляемых уче-

ными с мировым именем, вокруг которых будет концентрироваться научная и учебная дея-

тельность, а также инновационная бизнес-активность студентов-магистрантов и аспирантов. 

Наличие инновационной среды обитания, школ, учреждений здравоохранения сделает инно-

вационный город Сколково привлекательным местом – российской «Силиконовой Деревней». 

Кластер космических технологий и телекоммуникаций является самым молодым. Он 

начал свою работу лишь в июле 2011 г. под руководством директора отраслевого центра Рос-

космоса ЗАО «Центр передачи технологий», президента Московского космического клуба 

Сергея Жукова. К настоящему моменту в основном сформирована команда кластера, привле-

чено более двадцати участников и выданы первые гранты. 
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Уже на первом этапе деятельности кластера стало понятно, что модель, основанная на 

«фильтрации» широкого потока инноваторов, потенциально способных при стартовой под-

держке со стороны Сколково создать уникальный продукт с глобальными перспективами типа 

социальной сети Facebook, для космической проблематики работать недостаточно эффективна. 

Основная проблема состоит в том, что в сфере информационных и энергоэффектив-

ных технологий, отчасти – и технологий биомедицинских, основные рынки уже сформирова-

ны, причем на них есть место и для компаний мелкого и среднего бизнеса. В сфере же косми-

ческой деятельности, в особенности в российских условиях, рынки являются существенно 

недоразвитыми, в особенности в части создания космических средств и космических техноло-

гий (upstream-segment). Таким образом, миссия кластера не сводится только к поддержке ин-

новационных компаний, но в определенной мере направлена на формирование соответствую-

щего рынка. 

Исходя из этого, мы определили для себя два основных вида проектов в сфере косми-

ческой деятельности, нуждающихся в поддержке со стороны Сколково.  

1. Сфокусированные проекты, ориентированные на глобальную коммерциализацию 

технологии или решений, как правило, на горизонтальных рынках (фокус-проекты). 

2. Мультиплицирующие проекты, ориентированные на существенный вклад в каче-

ство продуктов и услуг космической отрасли, как правило, на вертикальном рынке (мульти-

проекты). 

Кроме того, в дополнение к приему инициативных проектов заявителей, мы считаем 

необходимым сосредоточиться на проактивной реализации ряда приоритетных направлений:  

 создание инфраструктуры микроспутниковых технологий полного цикла; 

 создание инфраструктуры и развитие бизнеса в области пилотируемых суборби-

тальных полетов; 

 развитие национального бизнеса и ключевых технологий в сфере разработки и 

производства электронной компонентной базы и целевой аппаратуры; 

 создание специализированных аутсорсинговых инжиниринговых и консалтинго-

вых центров в области прикладной космонавтики; 

 разработка учебных программ для СколковоТех, формирование многоуровневой 

образовательной среды на основе задела в области космического образования, проактивная 

роль в создании «школы будущего»; 

 формирование нормативного правового поля, регулирующего коммерческую дея-

тельность и государственно-частное партнерство в сфере космонавтики; 

 фундаментальные и прикладные исследования в области аэрокосмических техно-

логий. 

6 декабря 2011 г. проект Стратегических направлений развития кластера «Космиче-

ские технологии и телекоммуникации» был поддержан Консультативным научным советом 

Фонда под председательством нобелевских лауреатов академика РАН Ж.И. Алферова и 

Р. Корнберга. 
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Б.Д. Плотников  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ 

Многие предприятия производственной сферы испытывают значительную потреб-

ность в инвестиционных ресурсах для осуществления инвестиционных программ, связанных 

не только с модернизацией производства, но и с выходом на новые рынки, освоением новых 

видов продукции. Основной проблемой является дефицит инвестиционных ресурсов. Доступ-

ность кредитных источников финансирования инвестиционных проектов ограниченна и по 

причине высокой цены заемного капитала, и вследствие неспособности предприятий заинтере-

совать потенциальных кредиторов в реализации проекта. Эта же причина препятствует уча-

стию стратегических инвесторов в капитале производственных предприятий. Одним из мето-

дов разрешения сложившегося противоречия, на наш взгляд, является оптимизация управле-

ния инвестиционным процессом на предприятии. Как правило, существующие методические 

разработки предлагают чисто технический инструментарий оценки инвестиционных проектов. 

С учетом проведенного исследования на основе системного количественного и каче-

ственного анализа были выявлены основные направления научно-технологического развития 

Санкт-Петербурга. 

В области обрабатывающей промышленности на среднесрочную перспективу в каче-

стве наиболее перспективных можно выделить следующие отрасли (подотрасли) или направ-

ления. 

1 группа: 

 приборостроение, радио и оптоэлектроника, авиационное приборостроение;* 

 химическая и фармацевтическая промышленность; 

 судостроение, в том числе, проектирование и производство исследовательских су-

дов;* 

 машиностроение (энергомашиностроение, транспортное и сельскохозяйственное 

машиностроение, производство автокомпонентов, железнодорожное машиностроение);* 

 автомобилестроение; 

 промышленность медицинской техники; 

 пищевая промышленность. 
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2 группа: 

 промышленность средств вычислительной техники; 

 химическое и нефтяное машиностроение; 

 дизелестроение. 

 строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; 

 деревообрабатывающая и мебельная промышленность; 

 подъемно-транспортное машиностроение; 

 швейная промышленность.  

*  к обозначенным инновационным видам деятельности относятся и предприятия оборонно-промышленного 

комплекса. 

 

В целом же, следует сказать, что сбалансированное, целенаправленное развитие 

Санкт-Петербурга в условиях современной высокодинамичной среды, характеризующейся вы-

соким уровнем неопределенности, безусловно будет связано с изменением выбранных прио-

ритетных направлений развития по мере их морального старения.  

 Инвестиционная привлекательность также является одним из приоритетных направ-

лений данной политики. Значительным источником возможного дополнительного объема ин-

вестиций должны стать средства крупных корпоративных структур, региональные кластеры и 

полюса конкурентоспособности, включающие в себя предприятия, на базе которых возможно 

формирование законченных технологических цепочек от сырья до выпуска наукоемкой про-

дукции высоких переделов, а также ведомственные целевые и региональные программы.  

Формирование концепции управления инвестиционным процессом возможно только 

после разработки логических моделей достижения поставленных целей. Логическая модель пред-

ставляет собой неформализованный алгоритм целенаправленных действий, позволяющих реали-

зовать стратегию развития. Для реализации конкретизированных целей существуют специальные 

методы административного, социально-психологического и экономического воздействия.  

Управление инвестиционной деятельностью на микроуровне включает такие стан-

дартные функции, как анализ и прогнозирование; стратегическое, текущее и оперативное пла-

нирование; мониторинг (контроль) и регулирование деятельности. 

Инвестиционный процесс не может рассматриваться изолированно от внешней среды, 

в которой функционирует субъект, а также от внутренней среды самого субъекта хозяйствова-

ния. В связи с этим следует обратить внимание на две важные проблемы. 

Во-первых, это взаимосвязь инвестиционного процесса и процесса стратегического 

планирования. Одна из функций стратегического планирования – определение целей развития 

предприятия и путей их достижения. В первую очередь необходимо, на наш взгляд, унифици-

ровать целевые функции управления компанией, используемые ее различными подразделени-

ями, а также разработать принципы нормирования (выбора в условиях ограниченности ресур-

сов) и их увязку с методиками оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Во-вторых, следует учитывать, что инвестиционные решения принимаются конкрет-

ными людьми (менеджерами). Следовательно, одним из решающих факторов успешной реали-
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зации всего инвестиционного процесса становится разработка и внедрение принципов оценки 

деятельности менеджеров, которая должна учитывать долгосрочную природу инвестиционно-

го процесса (система стимулирования должна стимулировать ориентацию менеджеров на дол-

госрочные горизонты); коллегиальный характер принятия и реализации инвестиционных ре-

шений на предприятия; баланс между уровнем риска и доходности при оценке капитальных 

вложений. 

Эффективность управления инвестиционным процессом в первую очередь определя-

ется качеством принимаемых инвестиционных решений. Модель принятия управленческих 

решений в инвестиционной сфере должна быть направлена на выбор оптимальных, т.е. в 

наибольшей степени соответствующих целям предприятия, проектов. 

 

 

 

Е.А. Прищенко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПОСТРОЕНИИ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

В промышленно-развитых странах используется большое количество разнообразных 

форм в области организации управления промышленными компаниями, а также теоретических 

и методологических положений, развиваемых в этой связи. Вместе с тем в этом разнообразии 

отражается и приспособляемость форм управления компаниями к изменению внутренних и 

внешних условий их функционирования, действию объективных закономерностей формиро-

вания систем управления в особенности инновационными компаниями. Аналогичная ситуа-

ция, хотя и с некоторым вполне объяснимым опозданием, складывается и в нашей стране.  

По исследованиям Центра международного бизнеса и регионального развития Акаде-

мии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, в большинстве россий-

ских компаний, бюджетирование (там, где оно есть) применяется в лучшем случае для того, 

чтобы контролировать отдельные показатели (http://www.klerk.ru). Поэтому внедрять бюдже-

тирование в его базовом, изначальном виде, это применять устаревшую технологию управле-

ния. Но и отказываться от системы бюджетирования ошибочно, поскольку сама схема бюдже-

тирования еще далеко не исчерпала своих возможностей (Фрейзер и др., 2005). Во многих за-

рубежных и российских источниках уже рассматриваются способы повышения эффективности 

существующей системы бюджетирования, с использованием для этих целей, в частности, сба-

лансированной системы показателей. Необходимость совместного использования методик 

бюджетирования и сбалансированной системы показателей, отмечалась в работах 

И.Б. Немировского и И.А. Старожуковой, а также группы сотрудников консалтинговой компа-

нии «Инталев» (Немировский, Старожукова, 2006). При этом такой важный момент как обрат-

ная связь, рассматривается в большинстве этих работ, только как функция системы, сравнива-

ющая выходные значения показателей с их критериями, этим как бы замыкая цикл управле-

http://www.klerk.ru/
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ния, ей отдается второстепенная роль, причем роль ее с развитием новых форм управления все 

больше возрастает. 

Зачастую обратную связь подменяют учетом, контролем и то не всегда грамотным 

(Добровольский и др., 2006). Существенный момент заключается в том, что в данном случае 

это та ответная реакция на воздействие, которая оказывает влияние на следующий шаг цикла. 

Именно в этом аспекте и будем рассматривать понятие обратной связи и ее влияние на разви-

тие системы (О’Коннор, Мак-Дермотт, 2001). Поэтому, построение системы управления ком-

панией (связка оперативного контура управления – бюджетирования со стратегическим конту-

ром – системой сбалансированных показателей) должно осуществляться с учетом именно это-

го принципа системного подхода, когда обратная связь воспринимается как последствия дей-

ствий, подсказывающие, что именно делать на следующем этапе.  

На сегодняшний день большинство систем управления строятся в терминах линейной 

последовательности. Но совершенно забывается о появлении в системе обратной связи, кото-

рая может возникнуть не сразу, а некоторое время спустя, завершить свой круг по системе го-

раздо позже и совершенно расстроить тщательно выстроенный линейный план. Из такого по-

ложения есть три выхода.  

Первый состоит в том, чтобы обнаружить ограничения заранее, и подготовиться к их 

возникновению, еще находясь на стадии быстрого роста. Второй состоит в том, чтобы устра-

нить или ослабить такую ограничительную связь, а не продолжать действовать в цикле усили-

вающей обратной связи. Третий – это управленческие модели, которые лежат в основе пред-

принимаемых действий. Из всего сказанного выше, можно сделать следующий вывод, что на 

современном этапе развития в построении систем управления компаниями, гораздо больше 

внимания должно уделяться возникающей при этом обратной связи. Следовательно, задача 

формирования системы управления, при помощи таких инструментов как бюджетирование и 

сбалансированная система показателей, для их эффективного использования, на наш взгляд, 

должна претерпеть некоторые изменения. Теперь она должна учитывать не только стыковку 

выполнения оперативных планов с реализацией стратегических, но и то, как может повести 

себя бизнес-система притом, или ином на нее воздействии. А главное, ослабить возникающие 

циклы обратной связи, тормозящие рост компании. Все это означает, что для более эффектив-

ного управления компанией нужно дополнить, используемую при работе с обратной связью, 

модель ТОТЕ моделью, в которой заложено развитие причинно-следственных связей. Это поз-

волит учитывать различное влияние, возникающей в данной бизнес – системе обратной связи 

на управляющие по отношению к ней воздействия.  
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А.Н. Прокофьев 

АНАЛИЗ СПРОСА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ ЦИКЛИЧНОСТИ 

В рыночной экономике эффективное планирование производства невозможно без 

учета воздействия факторов внешней среды. Поэтому прогнозирование спроса является одной 

из наиболее важных задач при планировании производства. Изучение природы циклических 

факторов, т.е. оказывающих периодически повторяющиеся воздействия на спрос, позволит 

существенным образом снизить риски при принятии решений. 

Анализ работы группы предприятий промышленности сборного железобетона Ураль-

ского региона за период 2005–2011 гг. позволил выявить сезонные колебания в уровне спроса 

на продукцию в течение года. График колебаний спроса и предложения железобетонных изде-

лий (ЖБИ) за год представлен на рисунке. При построении графика сделаны следующие до-

пущения: условно-стабильная география сбыта продукции, все компании застройщики начи-

нают и завершают строительный цикл в отчетном периоде.  

 
W – производственная мощность предприятия 

D – спрос на ЖБИ 

S – предложение ЖБИ 

 

Из графика, представленного на рисунке, видно, что в спросе на продукцию присут-

ствуют два явных пика. Первый (I), в конце апреля – мая, связан с потребностью рынка в таких 

позициях как товарный бетон, фундаментные блоки, литые фундаменты, сваи; что обусловле-

но подготовкой к началу строительных работ большинством крупных застройщиков. Второй 

пик (II) соответствует «массовому» спросу на ЖБИ в летние и осенние месяцы, так как в этот 

период к крупным компаниям подключается большое число мелких подрядчиков и частных 

лиц. Одновременно изменяется структура спроса и в заказах начинают преобладать такие по-

зиции как плита пустотная, плита плоская, перемычки, лестничные марши и т.д. При этом 

спрос на продукцию в моменты I и II за весь период наблюдений превышал производственные 

возможности предприятия по изготовлению соответствующих номенклатурных групп товаров. 
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Покупатель был вынужден либо ждать, либо приобретать продукцию производителей в других 

регионах, что в большинстве случаев сопряжено с высокими транспортными издержками. 

При планировании производства с учетом фактора сезонности также необходимо учи-

тывать особенности территориального размещения потребителей. К примеру, для предприятий 

Челябинской области значительным рынком сбыта является Тюменская область, в том числе 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где строительный сезон начинает-

ся значительно позже. Кроме того, на производственную мощность предприятия производите-

ля могут оказывать влияние климатические условия, так как ряд используемых технологий не 

позволяет осуществлять выпуск определенных видов продукции при низких температурах или 

повышенной влажности. Исходя из этого, можно говорить о воздействии на спрос ЖБИ сезон-

ного фактора.  

Еще одним существенным фактором, воздействующим на спрос, является источник 

финансирования потребителей. Для застройщиков, работающих на основе государственного 

или смешанного финансирования, момент подачи заявки производителю в большинстве слу-

чаев определяется временем начала финансирования проекта. 

Таким образом, структура и уровень спроса на ЖБИ в течение года обусловлены сле-

дующими факторами: фаза строительного цикла застройщика; тип строительства; природно-

климатические условия в зоне хозяйствования потребителей; территориальное размещение 

потребителя; источники финансирования (частные инвестиции, государственное финансиро-

вание, смешанное финансирование). Развитием изложенного здесь подхода послужит разра-

ботка модели зависимости поведения потребителя от аналогичных циклических факторов.  

 

 

 

С.В. Рассказов 

УПРАВЛЕНИЕ «ХОРОШИМИ» РИСКАМИ В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

Когда жилье приобретается в кредит, заемщики становятся более уязвимыми к изме-

нению различных финансовых и социальных обстоятельств. Из-за этого банки – кредиторы 

могут столкнуться с невозвратом выданных средств. Если подобные события принимают мас-

совый характер, то финансовая система становится менее надежной и более опасной в смысле 

возможных потерь как ее участников, так и всего населения. Назовем соответствующие им 

риски «хорошими», так как они возникают в процессе решения важной социальной проблемы. 

Америка быстрее и дальше других стран продвинулась в направлении использования 

финансовых инноваций, предусматривающих сокращение государственной поддержки и 

внедрение рыночных механизмов привлечения капитала для финансирования строительства и 

покупки жилой недвижимости. Сформированная система кредитования оказалась буквально 

«пропитанной» рисками. Материализовавшись в 2007–2008 гг., они стали «спусковым крюч-

ком» финансового кризиса.  
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Формирование отношений между участниками ипотечного кредитования в США и то, 

как риск стал атрибутом усилий американского общества по удовлетворению потребности 

населения в жилье, в исторической ретроспективе раскрыто в работе (Рассказов, 2012). Опре-

делим адекватную модель риска и затем – соответствующие системы управления им.  

Риск в ипотечном кредитовании является процессом со своим жизненным циклом 

(Croft, 2001). Причинно – следственная цепочка риска, детализирующая этот цикл, имеет вид 

(Hohenemser et al., 1983): потребность  желание  создание институтов и развитие техноло-

гии  событие (кризис)  результат  непосредственное влияние  отдаленные послед-

ствия  возврат к первым трем этапам. 

В этой цепочке традиционное страхование долга связано с используемыми финансо-

выми технологиями. Подобные ему инструменты управления риском не рассчитаны на си-

стемный крах рынка. Они позволяют смягчить непосредственное влияние неблагоприятных 

событий, охватывающих сравнительно небольшое количество участников. В условиях всеоб-

щего обвала страховым компаниям самим может понадобиться масштабная помощь. 

Больше возможностей управления риском предлагает риск – менеджмент. Он предпо-

лагает планирование работы в условиях риска, его идентификацию и анализ, выбор способов 

снижения до допустимого уровня, мониторинг и документирование информации. Содержание 

традиционного риск – менеджмента «социологизирует» концепция социального управления 

риском (Хольцман, Йоргенсен, 2000). Изменяя социальные взаимоотношения и взаимодей-

ствия, можно влиять на риск их участников. Возможные управленческие решения различаются 

в зависимости от стратегий и механизмов осуществления воздействия.  

Указанная концепция позволяет охватить все звенья цепочки риска. В таком случае 

говорят не о риск – менеджменте, а об управлении риском (Aven, Renn, 2010). Этот взгляд 

расширяет круг «учреждений, процедур, исследований и анализов, расчетов и тактик», кото-

рые по влиянию на людей «в их взаимосвязях с такими своего рода вещами, как обычаи, при-

вычки, образы действия и образы мысли» (Фуко, 2003), могут быть отнесены к инструментам 

управления риском. Уменьшить риск невыплаты кредита позволяют такие, казалось бы, разно-

родные решения, как поддержка традиций крепкой семьи, поощрение взаимопомощи молодо-

го и старшего поколения, создание социальных сетей, следование правительством сбалансиро-

ванной экономической политике и другие. 

Показатели риска, цели и инструменты управления им в разных социальных группах 

имеют свои особенности. Усредненная картина того, какие инструменты использовались для 

управления риском на стороне населения в американском ипотечном кредитовании, выглядит 

следующим образом. Вначале риск формировался преимущественно посредством социокуль-

турных технологий, в частности, воспитания, литературы, публицистики, экспозиционных 

практик и других. Затем выбранные институты и финансовые практики определили специфику 

риска и доступные заинтересованным участникам преимущественно рыночные финансовые 

инструменты его контроля и страхования. После реализации риска на первый план вышло гос-

ударственное регулирование и управление.  
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Результаты выполненного исследования показаны на рисунке. Автор рассматривает 

их как шаг в направлении изучения механизмов формирования рисков в ипотеке и создания 

инструментов управления ими для поддержания устойчивого роста благосостояния российско-

го населения, доходов предприятий и банков в нестабильных экономических условиях.  
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С.В. Ратнер 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАУДСОРСИНГА 

Существенные изменения деловой среды, характера инноваций и условий конкурен-

ции в последние десятилетия привели к все более частому использованию концепции откры-

тых инноваций в процессе разработки продуктовой стратегии предприятия, нацеленной на со-

здание новых коммерческих возможностей путем совместного вывода на рынок новых про-

дуктов и услуг за счет использования комплементарных знаний различных партнеров. Требо-

вание ускорения срока окупаемости внутренних исследований и разработок и гонка за талан-

тами побуждает компании к тому, чтобы делать инновационный процесс все более открытым 

за счет привлечения дополнительных знаний извне, лицензирования, а также исследования 

развивающихся рынков с целью увеличения числа практических приложений существующих 

технологий и использования эффекта технологического рычага. При этом помимо уже прове-

ренных на опыте и эффективных схем реализации концепций открытых инноваций, таких как, 

стратегические альянсы, совметные предприятия, корпоративные венчурные фонды и др., со-

временные предприятия все чаще обращаются к использованию краудсорсинга через систему 

открытых конкурсов.  

Наиболее привлекательными особенностями краудсорсинговой модели являются ее 

дешевизна, высокая скорость достижения желаемого результата и возможность привлечения 

компетенций и знаний, диаметрально противоположных базовым компетенциям самой компа-

нии. Однако краудсорсинг имеет так же и существенные недостатки – необходимость обра-

ботки большого потока входной информации малым количеством экспертов, высокая вероят-

ность поступления предложений низкого качества проработки, сложности с привлечением к 

участию в конкурсах специалистов высокой квалификцаии.  

Одной из наиболее известных в мировой практике моделей привлечения специали-

стов высокой квалификации к разработке продуктовых инноваций на принципах краудсорсин-

га является схема работы американской компании Quirky. Платное заочное участие в конкур-

сах компании (стоимость размещения заявки на сайте 99 долл.), с одной стороны, позволяет 

отсеять случайных, неуверенных в собственных силах и недостаточно мотивированных участ-

ников, а с другой – возместить затраты на профессиональный менеджмент инновационного 

проекта, привлечение инвесторов и продвижение инновационного продукта на рынок. Такая 

модель позволяет компании выводить на рынок инновационные продукты практически каж-

дую неделю. Кроме продвижения собственных идей, у сообщества, формируемого вокруг 

компании Quirky, так же есть возможность поучаствовать в разработке проектов, иницииро-

ванным другими авторами на этапах проведения исследований, разработке дизайна нового 

продукта или сервиса, а также выработке его маркетинговой идеологии. Участие в работе та-

кого высокопрофессионального сообщества уже само по себе является хорошим стимулом для 

привлечения новых экспертов. Со своей стороны компания Quirky полностью берет на себя 
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процесс оценки перспективности идеи, техническую реализацию, производство и дистрибу-

цию продукции, выполняя роль системного интегратора всего производственного процесса. 

Несколько иные принципы заложены в основу механизма краудсорсинга первого се-

тевого российского бизнес-инкубатора Open Innovation Inc., действующего при стратегической 

поддрежке Российской Венчурной компании совместно с Открытым университетом «Сколко-

во». В отличие от традиционных бизнес-инкубаторов Open Innovation Inc. не является струк-

турным подразделением какого-либо вуза, а представляет собой, скорее, интегрированное 

межрегиональное стартап-сообщество. Принимая заказы от бизнеса на выработку решений по 

снижению производственных и логистических затрат, разработку маркетинговых концепций и 

генерацию продуктовых инноваций, бизнес-инкубатор организует и проводит открытый кон-

курс среди участников подготовленного стартап-сообщества (слушатели Открытого универси-

тета Сколково, резиденты студенческих бизнес-инкубаторов вузов, участники открытых кон-

курсов Startup Point, конкурсов проводимых компаниями Opera, Microsoft и др.), на лучшую 

идею и алгоритм ее технической реализации. Призовой фонд конкурса определяется пропор-

ционально выделенному компанией-заказчиком бюджету. Полученные в ходе открытого кон-

курса решения собираются в одном месте, для чего в инкубаторе разработана система управ-

ления идеями Thinking-Club (www.Thinking-club.ru). Система Thinking-Club собирает идеи и 

обеспечивает доступ всем желающим для обсуждения и дополнения, рейтингования чтобы 

выбрать лучшие, вовлекает в более плотное общение, стимулирует сотрудничать и формиро-

вать команды. 

Для верификации собранных перспективных идей и трансформации их в технологи-

ческие активы также проводятся конкурсы на реализацию проектов и привлекается финанси-

рование на принципах краудфандинга. При этом часто инвесторами выступают не только и не 

столько бизнес-ангелы и венчурные инвесторы, сколько сами участники и подрядчики. Такой 

подход позволяет компаниям избежать затрат на исследования, подбор и обучение персонала и 

оплачивать только готовый результат, участникам продвинуться, а инвесторам финансировать 

проекты с очевидным выходом. 

В случае разработки продуктовой инновации, оставшаяся часть бюджета заказчика 

идет на построение готового бизнеса на основе предложенной идеи и алгоритма ее реализации. 

Именно успешный новый бизнес, реализующий разработанную продкутовую инновацию, яв-

ляется конечным продуктом данного нелинейного процесса. Компания-заказчик тогда выкупа-

ет уже действующий на основе новой технологии бизнес, а инкубатор также получает свое 

вознаграждение (процент от сделки).  

Важно подчеркнуть, что в отличие от открытых конкурсов компании Quirky (равно 

как и других компаний) бизнес-инкубатор Open Innovation организует конкурсы не только в 

режиме on-line, но и посредством серии очных (офф-лайн) мероприятий с использованием ме-

тодов коллективного принятия решений и так называемых методов мышления. 
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Л.Д. Ревуцкий 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Изучение и использование зарубежного и отечественного опыта борьбы с так называ-

емой «заказной» оценкой стоимости уникальных материальных и нематериальных дорогосто-

ящих активов, распространённым результатом которой, как правило, является их существен-

ная недооценка, но иногда возможна и переоценка таких активов. 

Ликвидация малоразмерных саморегулируемых общественных организаций оценщи-

ков в стране. В России должно быть одно Всероссийское общество оценщиков с филиалами в 

регионах. В ближайшее время скорее всего так и будет. Существующая многочисленность 

СРО оценщиков наносит вред качеству оценочных работ в стране, способствует снижению 

профессионального уровня оценщиков, падению репутации оценочной деятельности, приво-

дит к демпингу стоимости заказов на оценку. 

Получилось так, что в стране стало очевидным перепроизводство оценщиков. По ста-

тистике имеется порядка 17 тысяч «обученных» и объединённых в разных СРО оценщиков, не 

считая тех, кто занимается оценкой стоимости активов в аудиторских фирмах, в инвестицион-

ных и страховых компаниях, а также в банках. В СМИ можно встретить утверждение, что Рос-

сии сегодня достаточно иметь 4–5 тысяч оценщиков-профессионалов, способных справиться 

со всем объёмом оценочных работ в стране, и с этим можно согласиться. Нельзя принимать в 

члены сообщества оценщиков всех закончивших спецкурсы желающих, ошибочно считающих 

себя подготовленными для этого нелёгкого ремесла. Престиж оценщика многого стоит и со-

гласие человека платить установленные взносы не должно быть пропуском в круг профессио-

налов оценки. Приёмная комиссия общества оценщиков должна быть максимально строга к 

тем, кто хочет влиться в его ряды. В союзы художников, композиторов, писателей или архи-

текторов абы кого не принимают. Так должно быть и с обществом оценщиков. 

Наиболее продвинутые представители сообщества теоретиков и практиков оценки 

должны задуматься над тем, кто и как должен готовить преподавателей по учебным дисципли-

нам, связанным с оценкой стоимости активов, кто должен заниматься их систематической (не 

реже одного раза в год) профессиональной переподготовкой, кто в состоянии разрабатывать и 

периодически уточнять образовательные стандарты и учебные программы по этим дисципли-

нам как для преподавателей, так и для слушателей спецкурсов. Целесообразна ежегодная атте-

стация спецкурсов по оценочной деятельности на качество подготовки слушателей. 

Задачи, аналогичные указанным в п. 4, должны решаться и в отношении преподавате-

лей по экспертизе результатов оценочных работ. Откуда набирать таких преподавателей, кто 

их будет готовить? Когда и как должна быть организована их профессиональная переподго-

товка? Кто способен подготовить образовательные стандарты и учебные программы по экс-

пертизе отчётов об оценке для преподавателей экспертизы и для будущих экспертов в этой об-

ласти знаний? 
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Существование только одного общества оценщиков в стране обеспечит возможность 

организовать надлежащую секционную специализацию оценщиков по укрупнённым видам 

оцениваемого имущества, например, по летательным аппаратам, по речным и морским судам, 

по гостиницам и их сетям, по банкам, инвестиционным и страховым компаниям и т.д. Специа-

лизация оценщиков, распределение их по узкопрофильным секциям создаст условия для суще-

ственного повышения качества результатов соответствующих оценочных работ. Направления 

специализации оценочной деятельности и секционирования оценщиков требуют дальнейшей 

глубокой проработки. 

В ближайшей перспективе обязательно должен быть решён вопрос о введении в тео-

рию и практику оценочной деятельности понятий фундаментальной ценности и фундамен-

тальной стоимости имущества (собственности) и соответствующих им ценных бумаг. Фунда-

ментальной стоимостью активов следует признавать стоимость, обеспечивающая генерацию 

добавочной стоимости и её структурных элементов, в частности, чистого дохода и прибыли до 

и после уплаты налогов, сборов и процентов. 

Для оценки стоимости проблемных активов, к числу которых следует в первую очередь 

относить активы экономически важных средних, крупных и крупнейших предприятий, а также 

многообразных форм их объединений, при Правительстве РФ должна быть создана специальная 

государственная или государственно-частная компания (типа американской «BLAKROCK»), 

главной задачей которой должна стать организация независимой объективной оценки и экспер-

тизы результатов оценки стоимости таких активов, не подлежащих пересмотру. 

За рубежом и в нашей стране в подавляющем большинстве случаев стоимостью пред-

приятия неправомерно называют его бумажную капитализацию и оценивают соответствую-

щим образом. Общеизвестно, что фондовый рынок является управляемым («быки» и «медве-

ди»), и это создаёт неисчерпаемые возможности для мошеннических спекуляций, манипуля-

ций, незаконных ухищрений. Конечный результат таких действий: недооценка либо переоцен-

ка имеющихся ценных бумаг в интересах индивидуального либо группового манипулятора. С 

подменой оценок стоимости предприятий оценками их капитализации, которая всегда осу-

ществляется не в общественных интересах, нужно заканчивать и как можно скорее. Остаётся 

только поражаться, какими живучими и безнаказанными оказываются откровенные мошенни-

чества и экономические преступления в виде коррупции, деривативов, оффшоров, заказного 

характера оценок стоимости активов и т.д. и т.п. 

На первоначальном этапе борьбы с очевидными нарушениями экономического порядка 

стандарты оценки физической стоимости предприятий должны быть отделены от стандартов 

оценки стоимости их ценных бумаг. Соглашающихся с этим предложением много, нет только 

желающих это сделать. Нужна политическая воля руководителей оценочного сообщества. 

Необходимо исправить откровенные нарушения здравого смысла при существующих 

процедурах определения стоимости предприятий: при отсутствии рынка проблемных активов 

нельзя использовать методы сравнительного (рыночного) подхода к оценке их стоимости; ме-

тод ДДП не пригоден для оценки стоимости имущественно-земельных комплексов и немате-

риальных активов предприятий; метод потолочного взвешивания результатов определения 
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стоимости активов, полученных тремя разными методами оценки, для получения конечной 

оценки компрометирует уровень профессионализма всех членов сообщества оценщиков, при-

бегающих к этому взвешиванию, а заодно и тех экспертов оценки, которые не обращают вни-

мание на дефективность такой процедуры. 

Отчёты об оценке стоимости проблемных активов и экспертные заключения по этим 

отчётам должны быть открытыми хотя бы для оценщиков-профессионалов, которые должны 

учиться и совершенствоваться не только на своих, но и на чужих ошибках. Искусственно навя-

зываемая конфиденциальность таких материалов, если они не касаются официально засекре-

ченных объектов, сдерживает прогресс оценочной деятельности в стране. 

 

 

 

В.О. Розенталь, О.С. Пономарева 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ СПОНТАННЫХ  

И УПРАВЛЯЕМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00325). 

1. Активизация инновационных процессов в российской экономике является необхо-

димым условием ее модернизации и предполагает формирование рекомбинационных страте-

гий технологических и институциональных нововведений. Взаимосвязь институциональных 

форм хозяйствования и модернизационных процессов в экономике означает необходимость 

формирования таких организационно-правовых форм экономической деятельности, которые 

стимулируют реализацию стратегий социально-экономического развития на основе макси-

мального использования инновационного потенциала и результатов НТП. При этом одной из 

центральных задач проводимых преобразований является обеспечение эффективного сочета-

ния спонтанных и управляемых процессов инновационной деятельности на основе институци-

ональных факторов их интенсификации и взаимодействия. В частности, это означает запуск 

механизма перманентных инноваций на уровне хозяйствующих субъектов при целенаправ-

ленном государственном воздействии на инновационную сферу. 

Подходы к решению этой задачи предполагают наличие методологических положе-

ний активизации инновационных процессов, установление институциональных проблем инно-

вационной сферы, определение направлений институциональных преобразований по активи-

зации спонтанных и управляемых процессов инновационной деятельности и механизмов их 

реализации. 

2. Методологические положения активизации инновационных процессов в россий-

ской экономике: 

 - экономика как одна из общественных подсистем должна выполнять определен-

ные системные функции, реализуемые в различных формах коллективной деятельности – ин-
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ститутах, обеспечивающих разрешение конфликтов частных, групповых и общественных ин-

тересов; 

 модернизация институциональной структуры экономики и учет влияния институ-

циональных характеристик субъектов и процессов хозяйствования рассматриваются как необ-

ходимое условие ее перехода на инновационный тип развития; 

 идентификация характеристик институциональных условий реализации модерни-

зационных процессов в экономике производится на основе анализа ее институциональной 

структуры; 

 субъекты экономической деятельности, как и экономика в целом, действуют в три-

единстве технологических, производственных и институциональных процессов; 

 идентификация институциональных факторов взаимодействия спонтанных и 

управляемых процессов инновационной деятельности производится на основе анализа ее ин-

ституциональной структуры; 

 формирование структуры и характеристик институционального взаимодействия 

спонтанных и управляемых процессов инновационной сферы производится применительно к 

задачам модернизации экономической деятельности; 

 общественная санкционированность и социально-экономическая эффективность 

являются системным критерием оценки институциональных и технологических инноваций и 

критерием оценки деятельности хозяйствующих субъектов и экономики в целом. 

3. Основные институциональные проблемы инновационной сферы российской эконо-

мики: 

 несоответствие институциональной среды инновационного процесса задачам его 

активизации, в значительной мере обусловленное недостаточным уровнем институционально-

го развития экономики в целом; 

 неразвитость институтов инфраструктуры инновационного процесса и недостаточ-

ность мер по стимулированию деятельности его субъектов, особенно на уровне малого и сред-

него инновационного предпринимательства; 

 отсутствие эффективного институционального обеспечения реальной конкурент-

ной среды деятельности субъектов инновационного процесса, в т.ч. в силу отсутствия таковой 

в большинстве секторов российской экономики; 

 неразвитость институциональных механизмов стимулирования предприниматель-

ского сектора к инвестированию в НИОКР и к внедрению их результатов в производство; 

 отсутствие какого-либо реального воздействия институтов гражданского общества 

на инновационную сферу, в т.ч. по причине их неразвитости; 

 недостаточный уровень институциональной защиты прав собственности на резуль-

таты инвестиций в новые знания, технологии, продукты и услуги; 

 низкий уровень воздействия институциональной среды на создание первичных 

(прорывных) технологий и их внедрение в производство; 
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 отсутствие эффективных институциональных механизмов, сочетающих государ-

ственное воздействие «сверху» со спонтанностью инноваций «снизу». 

Системной проблемой инновационной сферы российской экономики является низкая 

эффективность субъектов хозяйственной деятельности и «открытость» экономики, обуславли-

вающие реализацию стратегии «догоняющей модернизации», которая не стимулирует иннова-

ции прорывного типа (кроме ВПК и отдельных проектов типа «Сколково»).  

Решение приведенных и подобных проблем инновационной сферы предполагает сов-

местные усилия таких «макросубъектов» инновационного процесса как государство, экономи-

ка и общество, а проводимые институциональные преобразования экономической деятельно-

сти должны быть направлены на формирование механизмов активизации этого процесса. 

4. Направления институциональных преобразований по активизации управляемых и 

спонтанных процессов инновационной деятельности в российской экономике. 

Принципиальной ориентацией этих преобразований является совершенствование ор-

ганизационно-правовых форм субъектов инновационного процесса и нормативно-правового 

регулирования их взаимодействия, обеспечивающее в конечном итоге повышение мотиваций 

освоения результатов НТП отраслями и субъектами экономики и запуск процессов самовос-

производящихся инноваций. Основными направлениями реализации данной ориентации пред-

ставляются следующие. 

4.1. В части активизации управляемых инновационных процессов основную роль 

должно выполнять государственное воздействие на модернизационные преобразования, реа-

лизуемое соответствующими органами федерального, регионального, отраслевого уровней 

управления, государственными корпорациями и госпредприятиями (в т.ч. оборонного сектора 

экономики). В целом это означает формирование долгосрочной научно-технической политики 

с установленными приоритетами инновационного развития; разработку эффективных законо-

дательных основ и нормативно-правовой базы инновационной деятельности; формирование 

госзаказа в понятии «национальный интерес»; стимулирование развития таких организацион-

но-правовых форм инновационной деятельности как наукограды, технопарки, международные 

исследовательские центры федерального, регионального и отраслевого значения; увеличение 

масштабов господдержки сфер фундаментальных исследований и подготовки высококвалифи-

цированных кадров. 

4.2. Проблемы активизации спонтанных инновационных процессов имеют несколько 

аспектов: недофинансирование НИОКР и процессов внедрения их результатов в целом по эко-

номике и особенно в предпринимательском секторе; явно недостаточные масштабы инноваци-

онных капиталовложений в большинстве секторов экономики; отсутствие реальной конкурен-

ции во многих сегментах российского рынка и относительная доступность импорта техноло-

гий, оборудования, товаров и услуг (часто не лучшего качества); недостаточность мер косвен-

ного государственного воздействия на повышение инвестиционной деятельности частного 

сектора; неразвитость институциональных механизмов повышения востребованности резуль-

татов инновационной деятельности. 
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Возможные направления институциональных преобразований по активизации спон-

танных процессов инновационной деятельности: 

 установление нормативов отчислений на НИОКР для корпораций и крупных ком-

паний, выполнение которых реализуется через налоговое стимулирование и ограничения на 

вывоз капитала; 

 внедрение новых институциональных форм и методов масштабного привлечения 

промышленного и банковского капитала в инновационную сферу; 

 реализация согласованных мер бюджетной, налоговой, кредитной и таможенной 

политик поддержки субъектов инновационного процесса; 

 развитие системы льгот и преференций для деятельности научно-технических и 

инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечение симбиоза мелких вен-

чурных инновационных предприятий и крупных корпораций; 

 активизация инновационных процессов на основе развития частно-

государственного партнерства и максимальное использование возможностей корпоративного 

сектора экономики в реализации полных инновационных циклов; 

 разработка механизмов бюджетной, налоговой и таможенной политики, обеспечи-

вающих повышение уровня конкурентной среды инновационной деятельности. 

Системным критерием реализации приведенных и других возможных направлений 

институциональных преобразований процессов инновационной деятельности должны быть 

общественная востребованность и социально-экономическая эффективность ее результатов.  

 

 

 

А.Х. Сатторов 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВОДОРЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Центральная Азия охватывает территорию 5 стран – Казахстана, Кыргызстана, Та-

джикистана, Туркменистана и Узбекистана. Она расположена в центре Евразийского конти-

нента на территории общей площадью 3 882 000 км2 с населением около 55 млн чел. Средне-

годовой объем использования пресной воды в расчете на душу населения по странам региона 

значительно дифференцируется (таблица). 

Проблемы рационального пользования водными ресурсами Центральной Азии нужно 

решать системно, как часть проблемы устойчивого природопользования. В решении проблем 

устойчивого природопользования необходимо рассматривать три взаимосвязанных компонен-

та – водные, земельные и трудовые ресурсы. Речь идет о создании водно-энергетического кон-

сорциума для оперативного управления ресурсами на основе рыночных механизмов через спе-

циальную биржу. Для этого должны быть установлены биржевые технологии для указанных 

ресурсов, отлажен механизм установления справедливых цен на торгуемые активы (вода, 
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электроэнергия, газ, сельскохозяйственная продукция, технологии повышения эффективности 

водопользования и земледелия и др.). 

Таблица  

Ресурсы пресной воды и их использование в России и в странах Центральной Азии (2010 г.) 

Страна 
Ресурсы пресной воды в среднем на 

душу населения, м
3
 

Объем среднегодового использования пресной 

воды, млрд м
3
 

Россия 30008 52,2 

Казахстан 4812 35,0 

Киргизия 9275 10,1 

Таджикистан 9699 12,0 

Туркмения 270 24,7 

Узбекистан 598 58,3 

Составлено по: Охрана окружающей среды в России. 2010: Стат. сб. – М.: Росстат, 2010, с. 286. 

 

Основной зоной формирования водных ресурсов Центрально-азиатского региона яв-

ляется Таджикистан. Народному хозяйству Таджикистана наносят большой ущерб ежегодные 

стихийные бедствия, характерные для зоны формирования водных ресурсов: наводнения, се-

левые потоки, оползни и т.д. В результате разрушаются дороги, мосты, линии электропередач 

и связи, дамбы, административные и жилые дома, слои глины накрывают пашни и поля. Для 

управления указанными процессами целесообразно развивать механизмы экологического 

страхования. 

Таким образом, проблема ресурсообеспечения стран Центральной Азии – комплекс-

ная, охватывающая водопотребление, электроэнергетику и газоснабжение. Ключевой элемент 

этой проблемы – вода. Гидроресурсы являются основным богатством Таджикистана, по коли-

честву который страна занимает 3-е место в мире и 2-е на постсоветском пространстве (после 

России). В республике сосредоточены колоссальные запасы пресной воды в ледниках (около 

60% запасов Центральной Азии), регулирующих водный баланс рек региона. Таджикистан, 

являясь основным «поставщиком» водных ресурсов на своей территории использует всего 

лишь 10–11% воды региона, что составляет около 12 км3. Водно-энергетический фактор имеет 

существенное значение для стран Центральной Азии. Так, доля электроэнергии, полученной 

на гидроэлектростанциях, в Киргизии составляет 91,5%, а в Таджикистане – 98,1% (Актуаль-

ные вопросы…, 2009). 

Что касается мер по государственному управлению использованием и охраной вод-

ных объектов, то они направлены на следующие: совершенствование существующих и созда-

ние новых организационных механизмов управления в водном хозяйстве; совершенствование 

экономических методов и механизмов рационального водопользования; повышение обосно-

ванности принятия решений при комплексном управлении водохозяйственными системами на 

основе современных знаний о технологических процессах и экологических последствиях их 

реализации; развитие научных основ мониторинга водных объектов. 

Систематизация указанных направлений с учетом анализа стратегий развития отрас-

лей экономики и регионов, исследования взаимосвязей, а также современного состояния и 
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проблем водохозяйственного комплекса позволяет определить стратегические цели развития 

водохозяйственного комплекса стран Центральной Азии. 

Стимулирование привлечения частных инвестиций в водный сектор, в том числе в це-

лях внедрения систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реконструк-

ции и модернизации очистных сооружений с применением инновационных технологий, будет 

осуществляться путем предоставления государственной поддержки в следующих формах: суб-

сидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым водопользователями для реали-

зации проектов, связанных с внедрением чистых технологий и рациональным водопользовани-

ем; предоставление государственных гарантий по привлекаемым водопользователями займам, 

направляемым для финансирования инвестиций в водный сектор; установление льготных пе-

риодов в отношении платы за пользование водными объектами для водопользователей, осу-

ществляющих инвестиции в инновации в водохозяйственном комплексе; предоставление 

бюджетных кредитов водопользователям. 

Как показывает анализ, водная безопасность является существенным фактором в 

обеспечении качества жизни человека. Об этом говорят исследования Всемирного банка и 

ЮНЕП. Воздействие на качество жизни является функцией экологических изменений, потен-

циала общества и уязвимости экономики. Исследования, проведенные для различных стран, 

показали, что дефицит пресной воды, обезлесение и деградация земель сами по себе или в со-

четании с высокой плотностью населения увеличивают риск социальной напряженность в об-

ществе (Данилов-Данильян, 2009). По критериям ООН слабый дефицит воды соответствует 

1700–3000 м3/чел., средний – 1000–1700, а значительный – 500. 

Таким образом, развитие экономических, финансовых и страховых инструментов в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды, включая развитие рынка новых 

страховых продуктов, экономического стимулирования рационального природопользования, 

создание страховых экологических фондов, предоставление гарантий компенсации причинен-

ного вреда и другие будут способствовать устойчивому использованию водных ресурсов как 

элемента природного капитала и социального блага. 

В этих условиях для разрешения конфликтных ситуаций в сфере природопользования 

в части использования водных ресурсов трансграничного характера на территории, подвер-

женной различным рискам природного и антропогенного характера, целесообразно применить 

механизмы обязательного экологического страхования. Как считает Моткин Г.А., процесс 

страхования в данном случае вписывается в идеологию «экологического пакта», заключенного 

между обществом и хозяйствующими субъектами, признающими ответственность между эко-

логической ответственностью и экономической свободой (Моткин, 2009). 
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Ю.А. Слепцова, Р.М. Качалов  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА 

В практике работы отечественных предприятий системой внутреннего контроля 

(СВК) обычно называют совокупность правил и процедур (действий или последовательности 

действий), регулярное применение которых позволяет снижать уровень хозяйственного риска 

деятельности предприятия. Отдельные контрольные процедуры этой системы известны давно 

и регламентируются федеральными или отраслевыми нормами российского законодательства. 

К ним можно отнести Правила противопожарной безопасности, технические регламенты, пра-

вила техники безопасности, российские стандарты бухгалтерского учета (последние содержат, 

например, требования к проведению ежегодной инвентаризации основных средств, к разделе-

нию полномочий между материально-ответственными лицами и лицами, ведущими учет этих 

ценностей и т.п.).  

Локальные нормативные акты предприятия – должностные инструкции, приказы, по-

ложения могут уточнять и детализировать нормы закона при их применении в ситуации кон-

кретного предприятия.  

Построение действующей СВК на предприятии позволяет ослабить негативное дей-

ствие некоторых факторов риска (ФР), однако при изменении характеристик внешней среды, 

сокращении объемов производства или внедрении новых технологий и др., могут появиться 

новые ФР, что может потребовать изменения контрольных некоторых процедур. С этой целью 

на практике устанавливается определенный нормативный период, по истечении которого СВК 

должна быть подвергнута актуализации, то есть, должна проводиться ревизия описания биз-

нес-процессов предприятия и соответствующих контрольных процедур. 

В практике многих предприятий к настоящему времени сложился некоторый доста-

точно универсальный алгоритм построения и актуализации СВК, включающий ряд операций. 

1. Определение и описание организационной структуры предприятия, включающей 

иерархический перечень и схему взаимодействия (соподчиненности) бизнес-процессов и 

структурных подразделений предприятия.  

2. Выделение и описание бизнес-процессов – путем интервьюирования начальников 

подразделений и изучения должностных инструкций линейных сотрудников; в пределах каж-

дого бизнес-процесса могут выделяться элементарные действия, в которых участвуют другие 

подразделения предприятия и т.д. 

3. Выявление ФР по каждому элементарному действию и бизнес-процессу в целом. 
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4. Каждому ФР ставится в соответствие некоторая контрольная процедура (антирис-

ковое воздействие ), то есть совокупность действий, которые в принципе позволяют снизить 

уровень риска от действия данного ФР, а также нормируется периодичность контрольных дей-

ствий. Например, контрольной процедурой при «Оценке платежеспособности покупателя» – 

может служить финансовое обеспечение обязательства покупателя – банковская гарантия, ак-

кредитив, залоговое обязательство, гарантии учредителей и т.п. 

5. Поддержание актуального состояния СВК. Регламентирование содержания и пери-

одичности процедур актуализации отдельных компонент и СВК в целом. Например, если 

предприятие изменило политику нормирования объема товарных запасов, то в состав соответ-

ствующего бизнес-процесса надо ввести дополнительно операцию «Заказ на производство», 

выделить ФР по данной операции и описать процедуры выявления новых ФР.  

6. Оценка объема затрат на выполнение контрольных процедур и обеспечение их ак-

туализации. Критерий разумности. 

В качестве примера можно показать, что при «Оценке платежеспособности покупате-

ля», ФР может стать случай немотивированного отказа покупателя оплатить приобретаемый то-

вар или его предложение оплатить часть закупки. Для линейных работников, как правило, ФР 

связаны с нештатными ситуациями при выполнении ими своих служебных обязанностей или 

умыслом на совершение противоправного деяния. Дополнительная проверка со стороны руко-

водителя подразделения или сотрудника другого подразделения (как антирисковое воздействие) 

позволяет предотвратить неблагоприятные последствия действий линейного работника.  

Практика свидетельствует, что создание и поддержание в актуальном состоянии СВК 

оправдывает себя только для очень больших предприятий и холдингов, когда задача ставится 

акционерами предприятия или предписывается законодательством. Описанием и актуализаци-

ей СВК при этом, как правило, занимается специально выделенное подразделение. 

В США после скандала вокруг корпорации Enron в 2001 г., когда были вскрыты иска-

жения финансовой отчетности, подтвержденной аудитором, был принят Закон Сарбейнса – 

Оксли (Sarbanes-Oxley Act (SOX)), устанавливающий общие принципы создания и функцио-

нирования СВК. Ключевые положения Закона касались персональной ответственности руко-

водителей и аудиторов публичных компаний, а раздел 404 Закона установил требования к СВК 

тех компаний, чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). После вве-

дения этого закона аудиторских проверок должно быть две, причем выполненный двумя неза-

висимыми аудиторами: один аудитор подтверждает достоверность финансовой отчетности, а 

второй должен дать оценку самой СВК. 

В малых предприятиях с небольшим количеством работников цена ошибки одного 

сотрудника может быть фатальной и привести к разорению всего предприятия. Как правило, 

на таких предприятиях плохо формализованы обязанности каждого человека, и контрольные 

функции выполняет владелец бизнеса и руководитель учетной службы (бухгалтер). По мере 

роста бизнеса и увеличения численности, организационная структура предприятия должна 

становиться более формализованной, в ней должны четко определяться и разделены функции 

подразделений и сотрудников и т.д. В процессе реализации разделения функций можно – по 
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крайней мере, экспертно – оценить затраты на разработку и реализацию антирисковых меро-

приятий; в простейшем случае это могут быть трудозатраты на выполнение контрольных про-

цедур. Очевидно, что размер предприятия определяет сумму возможных резервов и допусти-

мый размер затрат на управление риском в составе СВК компании. Проведенные прикладные 

исследования и анализ работы действующих СВК, показывают, что СВК, реализующая на 

предприятии рассмотренный выше алгоритм, может стать эффективным инструментом выяв-

ления ФР и создания системы управления экономическим риском  

 

 

 

С.Н. Соколов 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТП «ФОТОНИКА» 

Утверждение Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 

1 апреля 2011 г. технологической платформы «Фотоника»: «Инновационные лазерные, опти-

ческие и оптоэлектронные технологии», подготовленной НП «Лазерная ассоциация», вызывает 

необходимость создания методики разработки стратегии развития, как в этой отрасли, так и на 

отдельных предприятиях. «Стратегия компании – это комплексный план управления, который 

должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привле-

чение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных це-

лей» (Томпсон-мл., Стрикленд III, 2006). За основу процесса стратегического корпоративного 

планирования высокотехнологичного предприятия в рамках ТП «Фотоника» взята следующая 

постадийная схема (Argenti, 1980; Howe, 1986). 

1. Постановка задач (определение миссии и идентификация целей компании; поста-

новка задач для реализации целей). 

2. Анализ задач (прогноз будущей эффективности производства исходя из существу-

ющей стратегии; сравнение прогнозных значений с поставленными задачами) (Argenti, 1980). 

3. Стратегический анализ (SWOT анализ (внешний и внутренний анализ); определе-

ние конкурентных преимуществ, корректировка задач, исходя из информации, полученной на 

стадии 3). 

4. Формулировка стратегии (разработка концепции стратегии; анализ вариантов стра-

тегии с учетом поставленных задач, а также результатов внешнего и внутреннего анализа). 

5. Сравнение стратегических возможностей (оценка всех возможных вариантов и 

принятие заключительного стратегического решения) (Howe, 1986). 

6. Реализация стратегии (разработка планов действий; сопровождение и контроль). 

С понятием стратегии тесно связано понятие модели бизнеса (бизнес-модели), которая 

формируется из уникальной концепции деятельности фирмы включающей: 1) задание целей; 

2) определение масштабов деятельности; 3) определение баз, на основе которых будет обеспе-

чиваться конкурентное преимущество; 4) проектирование цепочки ценности; 5) Управление 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Stewart+Howe%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Stewart+Howe%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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цепочкой ценности (Фаэй, Рэнделл, 2002). Анализ опыта успешных зарубежных компаний 

позволил установить также ряд универсальных ключевых факторов, необходимых для разра-

ботки успешной, движущей силы компании, так называемой «ДНК стратегии», специфичной 

для каждого конкретного случая (Роберт, 2006): 

1. Товар/услуга.  

2. Технологии/ноу-хау в производстве товара или услуги.  

3. Использование природных ресурсов. 

4. Производственные мощности/ возможности. 

5. Методы продаж и маркетинга. 

6. Способы распространения продукции  

7. Категории клиентов/конечных потребителей. 

8. Тип и категория рынка. 

9. Темпы роста и объемов. 

10. Доходность и прибыль. 

В целях стратегического анализа необходимо использование и других, успешно при-

меняемых на практике инструментов стратегического анализа и планирования – пяти фактор-

ной модели Портера, матриц Ансоффа, BCG и др. (Томпсон-мл., Стрикленд III, 2006; Фаэй, 

Рэнделл, 2002; Грант, 2008). Основные перспективные области применения полупроводнико-

вых лазеров и др. оптико-электронных компонентов на их основе приведены ниже: 

 системы диодной накачки лазеров; 

 энергоэффективные лазерные технологические установки для обработки материа-

лов – резки, сварки, закалки, наплавки, локального упрочнения поверхности, пайки, термиче-

ская обработка покрытий, реставрационных работ и др.; 

 оптические приемо-передатчики для телекоммуникаций, магистральных и локаль-

ных ВОЛС; 

 лазерная медицина и мн. другие; 

 осветители для систем ТВ наблюдения и машинного видения  

Полупроводниковые лазеры, как пример новейшей ЭКБ фотоники, представляют со-

бой сложнейшее изделие полупроводниковой квантовой электроники – лазерный электронно-

оптический прибор/систему и являются компонентами с широчайшими областями примене-

ния, определяющими прогресс в различных отраслях народного хозяйства страны (ее можно 

рассматривать, как систему «состоящую из взаимопереплетения технологических систем, ко-

торая стремиться к реализации самостоятельной интегральной технологии» (Санто, 

1990)).Существование «пирамиды» добавленной стоимости, возрастающей при переходе от 

выпуска ЭКБ к узлам/системам на их основе, вызывает острую проблему нахождения инве-

стиций для ликвидации технологических разрывов, имеющихся в настоящее время на пред-

приятии, находящемся в начале стоимостной цепочки, которое разрабатывает и производит 

ЭКБ фотоники. «Технологические разрывы наступали всегда и будут наступать с растущей 

частотой. Научные знания, лежащие в основе продуктов и процессов, скачкообразно нараста-

ют в таких различных областях, как квантовая физика, химия поверхностей, клеточная биоло-
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гия, математика и структура знания как такового. Мы живем в век технологических разрывов и 

в век, когда отраслевые лидеры подвергаются самому большому риску… компании обязаны 

понять идею S-образной кривой и технологических пределов, ибо она подскажет руководству, 

когда может произойти атака и каковы могут быть её последствия. Тем самым она поможет… 

предвидеть вызов и справиться с ним» (Фостер, 1987)]. Однако создание в РФ госкорпораций в 

целях вертикальной интеграции производств пока еще не привело к формированиям единых 

технологических/добавленной стоимости цепочек в данном секторе промышленности и выра-

ботки эффективного решения этой проблемы. 

В ходе проведенного в настоящей работе анализа были:  

1) сформирована методика разработки стратегии развития высокотехнологичной ком-

пании в сфере ТП «Фотоника»; 

2) установлены перспективные области для развития компонентов и систем с высокой 

добавленной стоимостью на их основе в области фотоники; 

3) выявлен ряд экономических и административных барьеров, препятствующих интен-

сивному развитию высокотехнологичных предприятий, предложены конкретные меры по ис-

правлению ситуации в процедурах экспортного контроля, таможенного оформления, логистиче-

ских и банковских процедурах, а также по мерам поддержки экспорта продукции из РФ и др. 
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С.В. Соловьёва, М.Ю. Ремезова  

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00279а «Активизация роли 

банковской системы в финансировании рыночных преобразований в 

России».) 

Кризис 2008–2009 гг. показал, что проводимая в стране политика финансовой стаби-

лизации бесперспективна. Главная задача государства – развитие производительных сил, рост 

экономики, и лишь в зависимости от этого – бюджетная сбалансированность. По мнению 

Н.Я. Петракова реформаторы упростили проблему измерения оценки здоровья экономики, 

сведя её всего к двум параметрам – темпу инфляции и размеру бюджетного дефицита – в то 

http://www.triz-chance.ru/seminar_st_s.php
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Stewart+Howe%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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время как единственным критерием оценки может быть только экономический результат 

(Петраков, 2011). А результат таков, что доля России в мировой экономике составляет 3,7%, в 

приросте мирового ВВП – 0,15%. Выход заключается в модернизации реального сектора на 

основе инвестиционного роста, в чём важнейшую роль должна сыграть банковская система в 

качестве основного финансового партнера в реализации стратегических планов предприятий. 

К концу первого полугодия 2011 г. совокупная прибыль банковской системы достигла 

444 млрд руб. против 573 млрд руб. годовой прибыли 2010 г. В то же время, темпы роста бан-

ковского кредитования в начале года оставались примерно в три раза ниже докризисного 

уровня, составляя 17% по корпоративным кредитам и 23% – по розничным. Такие темпы роста 

кредитования ограничивают темпы роста ВВП, а в самой кредитной системе ведут к размыва-

нию капитальной базы. На фоне рекордного роста прибыли торможение капитализации бан-

ковского сектора происходит в силу высокой дифференциации рентабельности внутри него. 

Концентрация банковского капитала в руках государственных банков и господдержка ставят 

их в преимущественное положение перед остальными. Частные банки, даже крупные, снижа-

ют рентабельность бизнеса, испытывая дефицит собственных средств для увеличения устав-

ных капиталов. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-

рования ЦМАКП (Ведомости, 2011) к группе риска относится в настоящее время 90–100 кре-

дитных организаций, в том числе 25–30 банков из 200 крупнейших и 5–6 из 30 крупнейших. 

На долю группы риска в сумме приходится 20% совокупных активов банковского сектора и 

примерно столько же депозитов населения вне Сбербанка. В марте 2011 г. правительством бы-

ла принята «Стратегия развития банковского сектора до 2015 г.» (Яковенко, 2011). В ней ука-

зано, что за пятилетний период времени система должна достигнуть мировых стандартов и 

стать конкурентоспособной на мировых рынках. В итоге банковский сектор сможет обеспе-

чить денежными ресурсами модернизацию экономики путем ускорения темпов кредитования, 

в первую очередь инвестиционного. Это возможно в условиях высокой капитализации банков-

ской системы, достаточных объёмов собственных средств кредитных учреждений, адекватных 

размеров их уставных капиталов. Исходя из такой необходимости «Стратегия развития бан-

ковского сектора до 2015 года» предписывает увеличение капитала каждого банка до 2012 г. 

до 180 млн рублей и до 2015 г. – до 300 млн рублей. Стартовая же структура банковской си-

стемы (на начало 2011 г.) была следующей: из 1012 банков 408 имели собственный капитал 

меньше 150 млн руб. Реализация предписанных требований приведёт к закрытию мелких бан-

ков в депрессивных регионах, население которых, а также мелкий и средний бизнес останутся 

без банковских услуг. Анализ современного состояния российской банковской системы при-

водит к выводу, что её масштаб не обеспечивает решения стратегической задачи – снабжения 

денежными ресурсами модернизации страны. Структура системы нерациональна вследствие 

высокой концентрации активов преимущественно в государственных банках и раздробленно-

сти региональных частных банков. Кредитные учреждения не располагают долгосрочными 

ресурсами. Для развития долгосрочного кредитования экономики «должна быть активизиро-

вана система рефинансирования Центральным банком коммерческих банков. Не только в 

форме пожарного впрыскивания короткой ликвидности, как это происходит сегодня, а путём 
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рефинансирования кредитов банков конечным заёмщикам» (Ивантер, 2012). С 26 декабря 

2011 г. ставка рефинансирования понижена на 0,25% до 8%. Одновременно понижены на 

0,25% ставки по кредитам овернайт, валютным свопам и ломбардным кредитам и повышены в 

том же размере ставки по некоторым депозитным операциям. Снижение процентных ставок 

способствует повышению доступности кредита и росту инвестиций в реальный сектор эконо-

мики. Прямая связь между объёмом выданных ломбардных кредитов и средневзвешенной 

ставкой по ним подтверждена банковской статистикой (Бюллетень банковской статистики, 

2011). На наш взгляд, кардинальные изменения в банковском секторе зависят от государства, 

которое должно создавать стимулы экономического роста и ограничивать системные риски. 

Необходима более тесная согласованность в проведении промышленной и финансово-

денежной политики. «Ключевой задачей государства в посткризисный период становится 

формирование условий для всемирного укрепления ресурсной и капитальной базы отече-

ственного банковского сектора, прежде всего за счёт вовлечения в кредитно-денежный оборот 

неорганизованных частных сбережений и временно свободных средств государства» (Сенча-

гов, 2011). Важно не рассчитывать на исключительно внешнее фондирование, а использовать 

эмиссионный ресурс в качестве внутреннего источника финансирования. 
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Е.А. Соломенникова  

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 

Для повышения своей конкурентоспособности предприятия постоянно занимаются 

поиском и внедрением инноваций, которые вызывают к жизни новые потребности, обеспечи-

вают снижение затрат на производство и реализацию продукции, позволяют легче привлекать 

инвестиции, приводят к росту объемов продаж новых продуктов, а, следовательно, к проник-

новению на новые рынки сбыта продукции или расширению присутствия на традиционных 

рынках. Общепринято мнение, что темпы инновационного развития российских компаний не 

достаточны и необходима разработка и реализация сценария их повышения. Поэтому актуаль-

ными являются исследования разработки, внедрения их в сферу производства и обращения, в 

том числе и в холдинговых структурах, особенно состоящих из малых и средних предприятий. 

В советское время была выстроена модель создания и внедрения инноваций. Фунда-

ментальными исследованиями занимались академические и отраслевые институты, в какой-то 
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мере и научно-исследовательские институты в составе научно-производственных объедине-

ний. Хотя последние чаще осуществляли доведение инновационных продуктов и технологий, 

созданных «теоретиками», для внедрения в производство. Этим же занимались подразделения 

НИОКР, которые были в составе практически всех крупных промышленных предприятий. На 

многих предприятиях в роли инновационного продукта выступали усовершенствованные тех-

нология или продукты. Важнейшей особенностью того периода было то, что предприятиям не 

нужно было тратиться на рекламу и продвижение продукта. Однако в начале переходного пе-

риода вся система была разрушена: сохранились академические институты, но их финансиро-

вание было минимальным и отдача соответствующей. Большинство НИИ и подразделения 

НИОКР предприятий были ликвидированы в условиях распада предприятий и жесткой эконо-

мии финансовых средств.  

На Западе модель создания инноваций исходно была другая. В отличие от советской 

модели фундаментальными исследованиями там занимаются ВУЗы, которые затем передают 

инновационные продукты на венчурные предприятия. Если речь вести о крупных корпораци-

ях, то в их составе, как правило, всегда присутствуют научно-исследовательские подразделе-

ния. Усовершенствованиями и модернизацией традиционных продуктов занимались зачастую 

сами предприятия.  

В российских компаниях при создании эффективных холдинговых структур к числу 

первостепенных вопросов, которые необходимо исследовать при анализе моделей развития 

инновационных процессов в российских холдингах, можно отнести следующие вопросы: 

 собственности и вид инновации; 

 ценообразования по всей технологической цепочке от создания до реализации ин-

новационных продуктов;  

 финансирования инновационных процессов на предприятиях холдинга; 

 выбора стратегических партнеров и инвесторов; 

 мотивация инновационного предпринимательства в смысле соответствующего за-

конодательства, рыночных институтов, так и внутри каждого предприятия и холдинга в целом;  

 темпы роста объемов производства компаний. 

Развитие инновационных процессов в российских холдингах можно описать следую-

щими моделями: 

 модель, когда в холдинге осуществляется практически вся цепочка создания и про-

изводства инновационного продукта и между участниками процесса используются трансферт-

ные цены;  

 модель, когда поиск идеи, создание и производство инновационного продукта осу-

ществляют разные участники, в том числе и за пределами холдинга; 

 модель, когда производственные компании холдинга приобретают лицензии на 

производство инновационных продуктов у сторонних разработчиков.  

Это далеко не все факторы, которые необходимо учитывать в модели создания, про-

изводства, реализации и сопровождения инновационных продуктов предприятиями холдинга 
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или вне его, но, с нашей точки зрения вышеперечисленные важнейшие, и анализ таких моде-

лей и выбор наиболее эффективной для конкретных холдингов нужно проводить по специаль-

но разработанному алгоритму.  

Инновационно-ориентированные холдинги заинтересованы в постоянном пополнении 

портфеля инновационных бизнес-проектов, минимизации сроков внедрения инновационных 

продуктов, стремление в течение долгосрочного периода повышать свою конкурентоспособ-

ность и постоянно получать максимальную прибыль независимо от жизненного срока иннова-

ционных продуктов и т.п. Для реализации таких целей на предприятиях холдинга в определен-

ной последовательности должна быть обеспечена взаимозаменяемость ввода новых продуктов 

и выбытия продуктов, по которым снижаются продажи.  

 

 

 

П.Н. Степанов  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Исследование всех проблем, требующих своего разрешения в системе дистанционно-

го обучения достаточно громоздко и выходит за рамки данных материалов. В связи с этим вы-

делим отдельные ключевые проблемы при организации СДО и дадим подробное описание 

этих проблем. 

Первая из описываемых проблем – это выбор средства авторской разработки (инстру-

мента разработчика). Подобный выбор производится на основе анализа существующих 

средств по выбранным критериям, после чего используются экспертные оценки и метода 

иерархического анализа, аналогичному методу Саати (Петровский, 2009). В качестве критери-

ев рекомендуется брать. 

1. Вопросы публикации курса ДО. Под «Публикацией курса» подразумевается воз-

можность получения готового продукта в различных вариантах (Гиглавый и др., 2003). 

Например: для реализации на CD, публикации в интернете, размещении в СДО и т.д. Список 

групп критериев: формат для СДО, совместимость с СДО, mobile eLearning, web-публикация, 

публикация на CD, частичная публикация. 

2. Системные требования. Это требования по программному и аппаратному обеспече-

нию как для разработчика курса, так и для обучающегося. 

3. Инструментарий. Содержит требования к широкому функционалу авторского сред-

ства: возможности создавать различные формы интерактивности, наличие шаблонов, возмож-

ность создавать различные типы проверочных заданий в рамках электронного курса и т.п. 

Группы критериев: дизайн, вопросы, шаблоны, медиа-объекты. 

4. Техническое обеспечение. Подразумевает возможность получать поддержку произ-

водителя, обновлять версии программы, описывает особенность приобретения и установки ПО. 

5. Работа с авторским средством. Содержит критерии понятности интерфейса, удоб-

ства работы в программе, а также возможность доработки программы (в т.ч. самостоятельной). 
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Вторая проблема – выбор методической стратегии разработки контента. Для решения 

вопроса о том, каким образом распределять время на отдельные дисциплины, воспользуемся 

тем, что учебный процесс можно представить в виде графа. Рассмотрим распространенную на 

практике ситуацию, когда в системе дистанционного обучения учащемуся «открыто» для обу-

чения одновременно несколько дисциплин. Определение стратегии разработки контента в та-

ком случае определяется из модели управления обучением А.И. Орлова (Орлов, 1978), которая 

отвечает на вопрос «как возможно быстрее достигнуть заданного уровня знаний x1 и умений 

y1? Другими словами, как за кратчайшее время перейти из точки фазовой плоскости (x0; y0) в 

точку (x1; y1)?» 

Третья проблема – выбор оптимального процесса разработки контента. Для разработ-

ки электронных учебников актуальным стоит вопрос отыскания минимального времени на 

разработку определенного объема электронных учебных материалов в пределах определенно-

го штата разработчиков. Это задача о нахождении критического пути. 

Четвертой важной проблемой является выбор способа проверки уровня освоения кон-

тента. Наиболее простой случай – это тестирование в СДО. В упрощенной модели тестирова-

ния вопросы для тестирования разбиты на две группы: тренировочные вопросы (выдаются 

учащемуся случайным образом из базы вопросов для тренировки) и контрольные вопросы 

(выдаются учащемуся случайным образом из базы вопросов для контроля). В базах содержит-

ся NT и NK вопросов соответственно. Учащемуся во время тестирования выдается nT и nK во-

просов соответственно. Здесь возникает проблема определения nK(NK).Иными словами, требу-

ется определить количество вопросов, необходимое для контрольного тестирования в зависи-

мости от количества вопросов в базе. Заметим, что задача поиска количества вопросов, необ-

ходимого для тестирования-тренинга полностью аналогична поставленной, но ее результат 

нам не интересен, поскольку для тренировки учащегося перед контролем будет работать прин-

цип «чем больше – тем лучше». Дополнительным условием в нашем случае будет наличие не-

скольких попыток при сдаче контрольного тестирования. Вопросы при этом для каждой из по-

пыток берутся из той же. Решение данных проблем не является чем-либо новым и отражается 

в соответствующих разделах квалиметрии и теории тестирования учебных достижений (Ким, 

2007). 
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Г.М. Татевосян  

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00263). 

Экономическая проблема. 

Если сказать, что российские инвестиционные программы не эффективны, это значит 

не сказать ничего. Ранее я об этом писал и высказывался на конференциях (Татевосян и др., 

2009а; Татевосян, 2007, 2008, 2011). Сейчас лучше не стало; более того, часто невозможно по-

нять, существует ли представленная инвестиционная программа на самом деле (Писарева 

и др., 2011). Недостатки существующей практики рассматриваются в (Татевосян и др., 2009б); 

здесь приведем некоторые из них, имеющих, как будет видно из дальнейшего текста, принци-

пиальное значение для построения оптимизационной модели: инвестиционные проекты разра-

батываются не под программу, решения принимаются без участия всех заинтересованных сто-

рон, имеет место недостаточный объем и несвоевременное финансирование проектов. 

Исходная постановка задачи обоснования инвестиционной программы 

Поставленная в этих тезисах проблема ограничивается оптимизацией структуры про-

граммы. Более полный круг вопросов обоснования инвестиционных программ освещается в 

(Татевосян и др., 2009б). Концепция управления программами основана на следующих пред-

посылках: 

 финансовые ресурсы программы собраны в общий бюджет и в определенных пре-

делах могут перераспределяться между проектами; 

 интересы участников программы учитываются посредством установления мини-

мальных объемов проектов и возможностью варьирования объемами проектов; 

 реализация целей программы обеспечивается минимальными и максимальными 

границами объемов проектов и оптимизацией структуры программы. 

Подобный подход к управлению программами позволяет «вписать» программу в оп-

тимизационную модель, где: 

 переменные – объемы проектов; 

 ограничения на переменные – ограничения «снизу» и «сверху» на объемы проектов; 

 ограничение на общий объем финансовых ресурсов; при этом предполагается, что 

объемы проектов пропорциональны размерам финансирования; 

 «локальные» ограничения на общий объем группы проектов (в случае, если проек-

ты обеспечивают одинаковые потребности); 

 ограничения на общий объем натуральных ресурсов (оборудование, трудовые ре-

сурсы) группы проектов, если они реализуются на одном предприятии; 

 целевая функция – критерий, отражающий общие интересы участников программы 

(в частности, при определенных условиях, это может быть суммарная прибыль), либо цели 
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программы, которые, помимо ограничений на объемы проектов, могут быть реализованы в та-

ких критериях, как доля профильных проектов, доля эффективных проектов, численность со-

зданных и сохраненных рабочих мест и т.п. 

Процесс принятия решения и его участники. 

Процесс принятия решения основан на предлагаемом автором экономическом меха-

низме обеспечения реализации программы. Последний заключается в следующем: финансовые 

средства аккумулируются в общем бюджете программы, часть прибыли от реализации проек-

тов поступает в фонды «Резервный» и «Реинвестиционный», для продукции особо значимых 

проектов обеспечивается повышенная рентабельность посредством установления надбавок к 

ценам. Средства бюджета программы могут в ограниченных пределах перераспределяться по 

годам реализации программы и между проектами. Кроме того, реализация проектов может 

сдвигаться по годам. 

Перечисленные условия обеспечивают возможность маневра финансовыми средства-

ми и возможность принимать коллективные решения с учетом интересов всех участников про-

граммы. Такой экономический механизм позволяет, во-первых, собрать максимально возмож-

ный в существующих условиях объем финансирования, во-вторых, более эффективно исполь-

зовать ограниченные ресурсы, в-третьих, скорректировать собранные проекты под задачи про-

граммы. 

Решения должны приниматься с учетом всех участников; это администрация про-

граммы, ведущие и заинтересованные министерства и ведомства, администрации федеральных 

округов, субъектов федерации и муниципалитетов, финансовые органы, банки, коммерческие 

инвесторы, фирмы – исполнители проектов. 

Согласование интересов участников программы должно происходить посредством ва-

рьирования ограничениями вплоть до полного исключения отдельных проектов из программы 

и замены критериев оптимизации программы, в отдельных случаях могут быть инициированы 

новые проекты с добавлением или без добавления финансовых средств. 

Цели инвестиционной программы и ограничения. 

Цели программы заключаются в решении конкретных заявленных в инвестиционной 

программе задач, отраженных в оптимизационной модели и достигаются главным образом через 

ограничения. Целевая функция строится таким образом, чтобы по возможности увеличить сте-

пень решения этих задач и, кроме того, максимально улучшить общие показатели программы. 

Показателями целевой функции могут быть один или несколько показателей, отра-

жающих либо наиболее важную задачу, либо способствующие лучшему решению комплекса 

задач. 

Для реализации представленной методологии С.В. Седовой разработан математиче-

ский алгоритм и компьютерная программа, а также выполнены расчеты на материалах феде-

ральной целевой программы «Юг России» и гипотетической инвестиционной программе, под-

готовленной для «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности до 

2015 года» (Седова, 2007, 2009). 
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Е.А. Ткаченко 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Вступление России в состав участников Всемирной торговой организации окажет се-

рьезное влияние на экономику Санкт-Петербурга и резко усилит конкуренцию на рынке про-

довольствия, банковских, страховых, транспортных и социальных услуг, перерабатывающих 

производств, авто- и машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного ком-

плекса. Одновременно это создаст благоприятные условия для судостроения, добывающей, 

химической отраслей и рынка информационных технологий. 

Другими последствиями процесса интеграции в ВТО станут: 

 ограничение государственной поддержки отечественных производителей; 

 изменение процедур оценки соответствия (сертификации), технических регламен-

тов и стандартов; 

 усиление режима охраны интеллектуальной собственности, авторских прав и т.п.; 

 повышение актуальности внедрения последних достижений науки и техники, но-

вейших технологий производства и управления для обеспечения конкурентоспособности про-

изводимой продукции; 

 расширение экспорта продукции региональных производителей. 
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Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме производства 

города составляет почти 40% (рис.) В структуре отгруженных товаров обрабатывающих про-

изводств 23,3% занимает продукция машиностроения: транспортные средства, машины и раз-

личные виды оборудования (312,1 млрд руб.), 15,8% – пищевые продукты, напитки и табак 

(212,7 млрд руб.), 8,0% – продукция металлургии и готовые металлические изделия 

(107,8 млрд руб.). 

 
Удельный вес количества занятых в этих отраслях – около 15% (примерно 

60 тыс.чел.) После вступления в ВТО конкуренция на рынке Санкт-Петербурга обострится по 

большинству позиций. Вытеснение местных предприятий приведет к потере рабочих мест. 

Таким образом, стратегические последствия вступления в ВТО для предприятий об-

рабатывающей промышленности Санкт-Петербурга, в целом, при сохранении текущей ситуа-

ции, могут рассматриваться как негативные. 

Следовательно, целесообразно в кратчайшие сроки на макро, мезо и микроуровне пе-

ресмотреть стратегические планы развития российских товаропроизводителей. 

На федеральном уровне следует, опираясь на европейский опыт построения промыш-

ленной политики, полностью учитывающий требования и ограничения, налагаемые членством 

в ВТО, сформировать систему поддержки российской обрабатывающей промышленности, ос-

нованную на нетарифных методах регулирования. 

На региональном уровне следует использовать такие инструменты поддержки про-

мышленности, которые повышают конкурентоспособность российских предприятий, не нару-

шая принципов свободной торговли. В первую очередь следует уделить внимание стимулиро-

ванию кластеризации и развитию кооперации в обрабатывающих отраслях промышленности. 

Кроме того, следует принять меры социальной защиты для высвобождаемого персонала пред-
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приятий, которые не смогут продолжать свою деятельность и будут вытеснены с рынка. На 

первых этапах необходимо обеспечить юридическое сопровождение компаний-экспортеров с 

использованием административного ресурса, что предполагает создание специализированных 

консалтинговых служб 

Для изменения структуры экспорта в сторону перерабатывающих отраслей нужны 

крупные вложения для замены устаревшего оборудования на современные высокотехнологичные 

виды. Потребуется создание современных маркетинговых структур способных находить пер-

спективные рынки и вытеснять конкурентов. Встает задача внедрения последних достижений 

науки и техники для обеспечения конкурентоспособности производимых на экспорт товаров.  

Очевидно, что если эти задачи не были решены за 18 лет переговоров о вступлении в 

ВТО, то за оставшиеся несколько месяцев решить их в ряде отраслей уже невозможно. Оче-

видно, что для Санкт-Петербурга в ближайшей перспективе это ухудшит ситуацию в сфере 

занятости, и именно от усилий региональных органов управления зависит, будет ли привле-

каться новый капитал и создаваться новые рабочие места в конкурентоспособных отраслях. 

На уровне конкретных предприятий необходимо осуществить анализ перспектив раз-

вития с учетом возможного роста конкуренции в отрасли и разработать совокупность страте-

гических сценариев, предусматривающих поиск новых рынков товаров и услуг, возможность 

повышения качества производимой продукции, возможность технического и технологического 

обновления, возможность участия в стратегических альянсах и кластерах, инвестиционный 

потенциал и инвестиционную привлекательность . Переходный этап к ВТО должен стимули-

ровать консолидацию усилий и ресурсов в целях выживания обрабатывающего сектора рос-

сийской экономики. 
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Одним из не до конца оцененных и малозатратных путей повышения эффективности 

деятельности предприятий является снижение различных потерь. Проведенный анализ суще-
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ствующих потерь на российских предприятиях позволил выделить основные направления по 

работе с потерями:  

 потери сырья и материалов, 

 потери рабочего времени, 

 нерациональное использование оборудования и машин. 

Не умаляя значения потерь первых двух групп, остановимся на потерях третьей груп-

пы. Прежде всего, необходимо выяснить, какие именно потери связаны с использованием обо-

рудования. Проанализировав возможные варианты классификаций, были выделены следую-

щие виды потерь: 

 простои; 

 дефекты, недостатки и браки; 

 поломки; 

 неоптимальное использование оборудования. 

Потери, связанные с простоями, браком и поломкой, являются явными, то есть они 

хорошо видны в ходе наблюдения за хозяйственной деятельностью предприятия. В попытке 

снизить эти потери было написано множество книг, созданы различные методики. Поэтому 

особый интерес представляют скрытые потери, связанные с неоптимальным использованием 

оборудования. Такие потери неочевидны и часто уходят от взгляда наблюдателя. Создание мо-

дели оптимизации распределения нагрузки на производственные линии позволит свести к ми-

нимуму данный вид потерь.  

Сформулируем модель оптимизации нагрузки на оборудование для случая использо-

вания в производстве нескольких видов оборудования одного и того же назначения, но отли-

чающихся экономическими характеристиками (Амелькин и др., 2006; Цирлин, 2001).  

Задача об оптимальном уровне работы оборудования сводится к минимизации функ-

ции производственных издержек f(x). Решение данной задачи определяет оптимальную отдачу 

(xi) от работы всех n единиц оборудования при заданной нагрузке M.  

1

( ) ( ) min
n

i i
i

f x f x


  , 

где fi(xi) – затраты на производство продукции в объеме xi на i-м оборудовании; xi – нагрузка на 

i-е оборудование; n – количество единиц оборудования. 

Условия распределения нагрузки по видам оборудования, характеризующие диапазон 

производственных возможностей каждого вида: 

xi
min ≤ xi ≤ xi

max, 

где xi
min, xi

max
 – соответственно минимальный и максимально возможный уровень нагрузки на i-

е оборудование. 

Условия на общий вид нагрузки: 

1

n

i
i

x M


 , 

где М – заданная общая нагрузка на оборудование. 
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Решение данного уравнения зависит от вида функции производственных издержек. 

Данная модель была апробирована на конкретном предприятии, где зависимости производ-

ственных издержек от объема производства были аппроксимированы квадратичными функция-

ми.  

На рисунке представлены все полученные функции, отражающие зависимость произ-

водственных затрат от нагрузки для оборудования четырех типов. 

 

Функции производственных затрат оборудования различных типов 

Коэффициенты этих функций были найдены методом наименьших квадратов. Значе-

ния оптимальной нагрузки на каждое оборудование методом множителей Лагранжа. 

В результате предпринятая оптимизация обеспечила сокращение потерь за счет луч-

шего распределения нагрузки на оборудование в объеме 0,62 млн руб., или 7,4% от производ-

ственных издержек при принятом ранее равномерном распределении нагрузок.  
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И.В. Цомаева 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ 

В условиях серийного производства на короткий период времени трудно построить 

закономерность изменения величины спроса на продукцию по месяцам. Так, в отдельные ме-

сяцы года продукция не производится и не продается. Поэтому прогнозный спрос на планиру-

емый месяц формируется перед его началом. Учитываются фактические заказы и прогнозная 

составляющая. Степень рассогласования плана и факта может быть определена только в по-

следующем месяце. Для получения закономерности изменения величины рассогласования 

прогнозного спроса и фактического необходимо рассмотреть достаточно большое количество 

таких пар значений. Была использована информация ОАО «АПЗ «Ротор» по прогнозному и 

фактическому спросу по 36 типам мясорубок – всего 223 пары значений (Титов и др., 2011).  

За единицу отклонений принят интервал в 5%, интервалов 16. Далее для каждого ин-

тервала была определена частота f (таблица) попадания значений уровня фактического спроса 

относительно прогнозного в заданные интервалы отклонений. Полученные данные позволили 

построить гистограмму, характер которой позволил выдвинуть рабочую гипотезу о нормаль-

ном распределении отклонений фактического спроса относительно прогнозного. С помощью 

критерия К. Пирсона эта гипотеза подтвердилась. Были рассчитаны значения f1 – частоты тео-

ретического нормального распределения. Полученный результат позволил далее построить 

методику определения уровня производства и продаж продукции, которая обеспечивает полу-

чение наибольшего экономического эффекта от продаж в условиях случайного процесса реа-

лизации продукции. 

Методику расчетов представим на примере производства и реализации одного из ти-

пов мясорубок. Оптовая цена мясорубки – 1042 руб., себестоимость – 1033 руб., прибыль – 

9 руб. Прямые затраты – 828 руб., основная заработная плата – 59,7 руб. Из 205 руб. накладных 

расходов переменные затраты составляют 199,4 руб., постоянные – 5,6 руб. 

Пусть на планируемый месяц план составил 1960 шт. Если при прогнозном спросе в 

1960 изделий создать 40%-й запас готовой продукции в 784 шт. под возможный случайный 

спрос, то это позволяет почти со 100%-й вероятностью говорить о том, что прогнозный спрос 

на продукцию будет удовлетворен. При этом объем продаж может достигнуть 2744 изделий, а 

минимальный объем продаж может составить 1176 мясорубок. Общее возможное колебание 

спроса – 1568 изделий. Среднегодовой запас готовой продукции составит 784 изделия стоимо-

стью 809,9 тыс. руб. При 15%-й банковской ставке за кредит под финансирование прироста 

оборотных активов затраты увеличатся на 121,5 тыс. руб. На изделие, находящееся в запасах, 

затраты на хранение составят 155 руб. в год, 12,9 руб. за месяц. При минимальном объеме про-

даж величина прибыли составит 1176  9 – 5,6  784 = 6193,6 руб. Здесь учтены постоянные 

накладные расходы в размере 5,6 руб. на единицу продукции, которые увеличивают себестои-

мость оставшейся продукции при уменьшении продаж по сравнению с планом. При плановом 

объеме продаж в 1960 изделий создается средний запас готовой продукции в размере 784 шт. 
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Тогда при продажах на уровне 1960 изделий уровень прибыли составит 1960  9 – 784  12,9 =  

= 7526,4 руб. 

Далее представим расчеты, начиная с 9-го интервала по 16 (либо с 8 по 1), в котором 

создается средний запас продукции в 98 изделий, возрастает объем продаж. Воспользуемся 

теоретической частотой f1 (таблица) нормального распределения попадания фактического от-

клонения от прогнозного в тот или иной интервал такого отклонения и рассчитанными на этой 

основе долями (f1 / Σ f1) возможного прироста (уменьшения) продаж продукции. Это позволяет 

определить возможный прирост продаж по интервалам и нарастающий средний итог объемов 

продаж (таблица).  

Для 9-го интервала прирост продаж в среднем определен 209-ю изделиями. Увеличе-

ние прибыли составит 3051,4 руб. (209   (9 + 5,6)), 5,6 руб. – экономия на накладных расходах. 

Однако создание средних запасов в 98 изделий увеличит затраты на хранение на 1264,2 руб. 

(98  12,9). Итоговый эффект – 1787,2 руб. Аналогично расчеты проводятся для других интер-

валов, итоги расчетов представлены в таблице. Как видим, оптимальный план производства и 

продаж должен составить не 1960 изделий, а 1810 (таблица), что приведет к росту прибыли на 

3,3 млн руб. При этом средний уровень запасов не должен превышать 392 изделия, т.е. не бо-

лее 20% от объемов продаж.  

Таблица 

Итоговые расчеты по определению наиболее эффективного  

объема производства и продаж продукции 

Интервал откло-

нений 
f f1 

Возможный при-

рост продаж, шт. 

Возможная нараст. 

сумма продаж, шт. 

Прирост при-

были, руб. 

Прибыль нарастаю-

щим итогом, руб. 

16 1 1,032 7 1929 –1162 7073,8 

15 2 2,356 17 1922 –1016 8235,8 

14 7 4,79 34 1905 –767,8 9251,8 

13 10 8,68 61 1871 –373,6 10019 

12 13 14,03 99 1810 181,2 10393 

11 19 20,15 143 1711 823,6 10212 

10 28 25,84 183 1568 1407,6 9388,4 

9 31 29,49 209 1385 1787,2 7980,8 

До создания запасов 1176  6193,6 
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Д.С. Чернов  

ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  

В ПРАКТИКУ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

На сегодняшний день в мировом менеджменте применение процессного подхода яв-

ляется одним из важнейших факторов успеха. Однако практика его внедрения на российских 

предприятиях не так позитивна. Внедрений мало, и чаще всего они неэффективны. Существует 

большое количество препятствий на пути внедрения процессного подхода на предприятиях.  

Одной из главных причин неудачного внедрения является отсутствие стандартов-

образцов и четких указаний. Стандарт «ИСО 9001:2000 Требования к Системам менеджмента 

качества» дает на откуп предприятию то, какие точно процессы идентифицировать, как ими 

управлять, как и какие взаимосвязи устанавливать. В российских условиях, условиях отсут-

ствия современного менеджмента мирового уровня, эта гибкость стандарта приводит к тому, 

что предприятия трактуют «процессный подход» в меру своего понимания, исходя из соб-

ственных задач и возможностей. 

Еще одним препятствием на пути эффективного внедрения процессного подхода ста-

ли деньги. Средства программной поддержки и консалтинг в ходе внедрения слишком дороги 

для многих российских предприятий. Правда в последнее время появились значительно более 

экономичные российские средства бизнес-моделирования.  

Практика внедрения процессного подхода показывает, что процесс реорганизации за-

трагивает интересы ряда групп, тем или иным образом связанных с предприятием. Если цели и 

методы реструктуризации нарушают интересы этих групп, то противодействие последних ве-

дет к провалу реструктуризации. В числе этих групп на разных предприятиях могут оказаться: 

Собственники предприятия. Если собственник предприятия не является стратегиче-

ским инвестором, ориентированным на долгосрочный результат, реструктуризация прямо бьет 

по его интересам. Собственниками могут оказаться банки и финансовые группы, в этом случае 

сводится к централизации финансовых потоков предприятия под контролем банка и его пред-

ставителей на предприятии. Собственниками могут оказаться высшее руководство предприя-

тия, криминальные группы, трудовой коллектив, региональная администрация. Интересы этих 

групп описаны ниже. 

Иногда высшее руководство предприятия может инициировать процесс реструктури-

зации, руководствуясь своими целями, и не задумываются над тем, что может выявить ре-

структуризация и к каким последствиям она может привести, а когда узнают, то появляется 

резкое неприятие рекомендаций и процесс тормозится.  

Среди собственников предприятия могут оказаться криминальные группы, которые, 

будучи собственниками, навязывают свои условия, делающие производство неэффективным и 

выкачивают денежные средства из предприятия. 

В большинстве случаев реструктуризация предусматривает ликвидацию убыточных 

производств, что вызывает активное противодействие трудового коллектива в лице профсою-
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зов. Часто методы, которыми пользуются профсоюзы созвучны с методами криминальных 

структур. 

Региональная администрация заинтересована в снижении социальной напряженности 

и желает видеть предприятие в качестве постоянного источника доходов бюджета, и поэтому 

сопротивляется проведению реструктуризации, которая в числе прочего минимизирует нало-

гообложение, сокращает рабочие места. Некоторым администрациям свойственно стремление 

контролировать предприятия в своих политических целях, а эффективная реструктуризация не 

всегда приносит краткосрочные политические выгоды.  

Существенным препятствием на пути внедрения процессного подхода выступает так-

же законодательный механизм. Налоговая система создает условия, при которых оптимальные 

с точки зрения стратегии, управления и экономики производства схемы реструктуризации ока-

зываются нецелесообразными с налоговой точки зрения, что вынуждает прибегать к компро-

миссным схемам. Нужно также отметить недоработанность механизма банкротства.  

Необходимость перестройки мышления руководителей и персонала компании – еще 

одно серьезное препятствие на пути внедрения процессного подхода в практику предприятий. 

Многим российским предприятиям свойственно отсутствие должной организацион-

ной культуры – привычки как руководства, так и персонала работать в жестко заданном функ-

циональном, временном, информационном и прочих регламентах. 

При постановке процессного управления выделяются основные задачи:  

1) организация управления компанией на новых принципах;  

2) формирование новой организационной культуры, которая позволит работать по 

правилам, задаваемым этой новой системой управления. 

Усилия по вовлечению персонала в проект постановки процессного управления нуж-

ны с самого начала, но по ходу развития проекта приоритеты смещаются с первого аспекта на 

второй.  

Консалтинговые компании любят спекулировать на тему «change management», дают 

методики формирования новой организационной культуры, но не уделяют внимание измене-

нию условий работы руководителей и персонала компании. Между тем описание объективных 

условий исключает двусмысленность и подводит участников бизнес-процесса, независимо от 

индивидуальных особенностей, к эффективному выполнению стоящих перед ними задач. 

Приведено множество препятствий на пути внедрения процессного подхода в практи-

ку, однако если предприятию удается добиться внедрения, то это дает ему решающие конку-

рентные преимущества! 

 

 

 



 173 

Т.А. Шкапова, В.М. Романов  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ  

(на примере создания медицинского оборудования) 

Современная медицина является одним из наиболее наукоемких секторов промыш-

ленности. Анализ производства медицинского оборудования показывает, что в настоящее вре-

мя продолжается реструктуризация производства медицинских изделий. Базовые предприятия 

медицинской промышленности снижают объемы производства, вырабатывает ресурс техноло-

гическое оборудование, закупленное при участии государства. Последствием этого является 

закрытие ряда производств, вызванное отсутствием долгосрочных кредитов.  

При этом в рамках стратегического планирования процессов системной диверсифика-

ции производства увеличиваются объемы выпуска медицинского оборудования на предприя-

тиях многих отраслей оборонно-промышленного комплекса, в т.ч. в авиаприборостроении. 

К медицинскому оборудованию, которое производится или может производится на перепро-

филированных мощностях предприятий авиаприборостроения, относится: клапаны сердца, ре-

анимационные барокамеры, оборудование ультразвуковое и диагностико-терапевтическое для 

онкологии, кислородное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, дыха-

тельные аппараты.  

В настоящее время более 70% объема российского рынка медицинского оборудования 

составляют импортные изделия. В 2009–2011 гг. наблюдался рост объема импортных закупок 

медицинского оборудования в 1,5 раза. Удельный вес экспортной продукции в общем объеме 

выпуска медицинского оборудования в 2007 г. составил 4,5%, в 2011 г. – 5,7%. Проведенный 

анализ состояния медицинского оборудования показал, что имеющееся в лечебно-

профилактических учреждениях медицинское оборудование имеет высокую степень износа, в 

эксплуатации находится до 80% физически изношенного и морально устаревшего медицин-

ского оборудования. Износ импортного оборудования составляет от 30 до 75%, отечественно-

го – от 68 до 85%. Ряд приборов и аппаратов эксплуатируется 15–20 лет. В 2011 г. износ меди-

цинского оборудования в среднем составил более 62%.  

Особенность рынка медицинского оборудования заключается в том, что сейчас 97% 

этого оборудования закупается за счет федерального и местного бюджета, выделяемого меди-

цинским центрам. Несмотря увеличение в 2011 г. объема бюджетных средств на приобретение 

медицинского оборудования, его удельный вес в общем объеме расходов остается небольшим. 

В 2007 г. он составлял 6,4%, в 2008 г. – 6,7%, в 2011 г. – 15,7%. Отсутствие межведомственной 

координации, ограниченные бюджетные ресурсы, смена государственного заказчика привели к 

тому, что часть мероприятий по развитию медицинской промышленности не выполняется, что 

приводит к дальнейшему ухудшению положения с производством отечественного медицин-

ского оборудования. При этом авиационная промышленность зачастую производит медицин-

ское оборудование, не достаточно полно соответствующее всем необходимым характеристи-

кам для реализации современные методы диагностики и лечения заболеваний. В значительной 
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степени это касается медицинского оборудования для авиационной и космической медицины, 

где требуется еще и использование специальных материалов и технологий, имеющихся неред-

ко только у предприятий авиационного приборостроения. 

Для решения проблемы создания современного медицинского оборудования на мощно-

стях авиаприборостроения на наш взгляд требуется решение следующих методических задач. 

1. Обосновать экономические и технологические возможности перепрофилирования 

конструкторских и производственных мощностей авиаприбростроения при создании медицин-

ского оборудования. 

2. Разработать соответствующий организационно-экономический механизм диверси-

фикации производства на предприятиях авиаприборостроения. 

3. Сформировать метод оценки производственного потенциала предприятия авиаци-

онной промышленности, осуществляющего экономическую стратегию диверсификации про-

изводства по созданию медицинского оборудования. 

4. Разработать метод формирования экономической стратегии диверсификации на 

предприятиях авиационной промышленности в условиях организации производства новых ин-

новационных видов медицинского оборудования, в т.ч. оборудования для авиационной и кос-

мической медицины. 

 

 

 

Е.М. Штейн 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Эффективный процесс планирования и бюджетирования должен быть поддержан 

управленческим учетом. Следует понимать, что бухгалтерский учет по своей природе не 

предоставляет достаточное количество информации для принятия управленческих решений, 

так как он является неоперативным и носит по большей степени налоговую направленность. 

Поэтому на предприятии требуется наладить учет информации для управленческих целей. 

Представляется целесообразным рассмотреть возможности внедрения ERP системы для авто-

матизации процессов планирования, контроля и учета. 

Основной задачей управленческого учета является своевременное предоставление до-

стоверной информации для принятия управленческих решений на всех уровнях управления. В 

этом принципиальное отличие управленческого учета от бухгалтерского учета, который слу-

жит, в основном целям исчисления налогооблагаемой базы предприятия и величины налогов, 

подлежащих уплате. 

Информация, получаемая в результате ведения управленческого учета служит для: 

 планирования и контроля деятельности; 

 принятия управленческих решений; 

 контроля активов предприятия; 

 оптимизации использования ресурсов; 
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 информирования сотрудников о результатах деятельности предприятия. 

Ведение управленческого учета является неотъемлемой частью процесса управления 

предприятием. Постановка управленческого учета является необходимым условием для веде-

ния финансового анализа деятельности завода, который должен осуществляться в соответ-

ствии с рисунком. 

В постановке управленческого учета на предприятии предлагается опираться на сле-

дующие основные принципы: 

 где возможно, учет будет вестись на основании первичных документов, используе-

мых для ведения бухгалтерского учета. При обработке первичных документов в информаци-

онную систему будет добавляться необходимая для управленческого учета информация (такая 

как Центр ответственности, оплачивающий расход и т.п.); 

 учет, как и бюджетирование, будет вестись на базе денежных поступлений (cash- 

based); 

 управленческий учет будет вестись в разрезе статей затрат. 

 

Информационные потоки процесса планирования, бюджетирования и контроля 

При этом: 

 в отсутствие первичной документации (при внутренних расчетах между центрами 

ответственности) управленческий учет будет осуществляться путем установления трансферт-

ных цен и учета объема переданной продукции или оказанных услуг; 
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 трансфертные цены являются одним из средств управления. Различные задачи 

управления диктуют необходимость использования разных механизмов определения транс-

фертных цен; 

 расчеты в трансфертных и коммерческих (внешних) ценах являются равноправны-

ми с точки зрения управленческого учета; 

 также равноправными с точки зрения управленческого учета являются результаты 

учета первичной документации и по объему переданных работ (оказанных услуг) в трансферт-

ных ценах. 

В рамках программы по внедрению управленческого учета и информатизации реко-

мендуется систематизировать план счетов управленческого учета. 

Для осуществления управленческого учета предлагается распределить обязанности по 

его осуществлению следующим образом: 

Владельцы бюджетов ответственны за: 

 авторизацию трансакций в рамках установленных полномочий; 

 обеспечение контроля отпуска товаров, работ и услуг путем ведения учета физиче-

ского объема передаваемых продуктов (оказываемых услуг, выполненных работ); 

 предоставление в экономический отдел согласованной с внутренними клиентами 

информации об отпущенной продукции (оказанных услугах, выполненных работах); 

Экономический отдел ответственен за: 

 установление трансфертных цен на передаваемые продукты (оказываемые услуги, 

выполненные работы); 

 консолидацию информации о фактическом объеме передаваемых продуктов (ока-

зываемых услуг, выполненных работах) и исчисление этих продуктов, услуг работ в транс-

фертных ценах; 

 контроль наличия должной авторизации на списание средств из бюджета ЦО. 

 контроль за правильностью передаваемой информации владельцами бюджетов. 

Бухгалтерия ответственна за: 

 обработку первичной документации и внесение в информационную систему необ-

ходимой для управленческого учета информации; 

 разнесение информации в соответствие с планом счетов и планом корреспонден-

ции счетов по центрам ответственности и по статьям затрат. 

 

 

 



 177 

С.Ю. Шульга 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Исследование проводиться при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00426а). 

С переходом хозяйства наиболее экономически развитых стран в постиндустриаль-

ную фазу, роль человеческого фактора в создании национального богатства становится все бо-

лее существенной. Опыт стран, сумевших достичь весьма высокого уровня хозяйственного 

развития, национального богатства, благосостояния, причем нередко, несмотря на слабую 

обеспеченность естественными, природными ресурсами, является весьма притягательным для 

народов, политических сил, обществ, правительств тех государств, которые, не входя пока в 

число лидеров, стремятся к ускорению экономического и социального развития 

В большинстве случаев человеческий капитал формируется путем приобретения ра-

ботниками знаний и навыков, а также опыта и других качеств, и от того, насколько успешно 

им удается сохранить полученное. При оценке как объемов, так и скорости образования чело-

веческого капитала, часто используются число лет обучения или достижение определенного 

образовательного уровня. 

В количественном отношении, ЧР представляют собой трудовые ресурсы, т.е. часть 

населения в трудоспособном (экономически активном) возрасте, которая фактически занята 

(актуальные ТР, рабочая сила), либо стремится быть занятой (потенциальные ТР) оплачивае-

мым трудом. Так, по состоянию на 2010 г. объем потенциальных ТР в России составлял 

96,08 млн человек, в то время как в ЕС значение этого показателя было 323,7 млн. 

В качественном отношении ЧР представляют собой комплекс свойств ТР, существен-

ным образом определяющих продуктивность хозяйственной системы, в которой эти ресурсы 

действуют. Эти свойства включают в себя: 

 состояние здоровья (приспособленность к среде обитания, устойчивость к неблаго-

приятным факторам среды, в т.ч. эпидемиологическим и т.п.), 

 физические качества (допустимые физические нагрузки, длительность сохранения 

работоспособности и быстрота ее восстановления, уровни и качества сенсорики и моторики, 

эстетичность, привлекательность облика и т.п.), 

 психологические качества (устойчивость и подвижность психических процессов, 

внушаемость, убедительность, способность к эмпатии, характер и способ формирования само-

оценки и пр.), 

 интеллектуальные качества (логические, ассоциативные, интуитивные и креатив-

ные способности), 

 профессиональные качества (широта и глубина профессиональных знаний и уме-

ний, отработанность навыков, опыт, обеспечивающие качество, легкость достижения, быстро-

ту и устойчивую безошибочность результатов). 

 социоповеденческие качества (способность продуктивного коллективного взаимо-

действия в рамках принятой в данном обществе социокультурной модели). 
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Эти свойства формируются под влиянием таких естественных (природных и биологи-

ческих) и социальных факторов как: 

 среда обитания,  

 генотипические и фенотипические особенности популяции, 

 семейные ценности и ориентированное ими семейное воспитание, 

 социокультурные традиции и система образования, 

 ориентированность общества, семьи, индивидуума на успешность и ее проявления 

в хозяйственных решениях, направленных на формирование качества человеческих ресурсов. 
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Н.Ю. Яковлева 

ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021).  

В нашей стране должностной статус работников отслеживается на основе выбороч-

ных обследований организаций по определению потребности в работниках для замещения ва-

кантных рабочих мест по профессиональным группам, проводимых с 2008 г. раз в два года. 

Эти данные имеют следующие недостатки: 

 обследуются только крупные и средние предприятия (организации), то есть не 

включаются субъекты малого предпринимательства (малые предприятия и физические лица). 

При этом малое предпринимательство в нашей стране расширяется, в малых хозяйственных 

формах уже задействовано не менее 40% работников; 

 некоторые виды экономической деятельности не попадают в обследование. Так, 

туда не входят государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование, а также финансовая деятельность.  

В этой связи поставлена задача определить примерные параметры должностной 

структуры всех работников, опираясь на данные Росстата. Для этого необходимо: включить в 

численность работников обследованных крупных и средних предприятий занятых в государ-

ственном управлении и финансах; добавить занятых на малых предприятиях; добавить заня-

тых в неформальном секторе (в секторе физических лиц); рассчитать должностную структуру 

работников по скорректированным данным. 

За основу взяты материалы последнего Обследования организаций, проведенного 

Росстатом в 2010 г. Они содержат информацию о должностном составе не только по всем ра-

ботникам обследованных предприятий, но и по видам экономической деятельности. Для до-

бавления к исходной численности занятых в государственном управлении и финансах, на ма-
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лых предприятиях и в неформальном секторе использовались следующие данные Росстата: 

процентное распределение среднегодовых работников по видам экономической деятельности; 

доля персонала малых предприятий в среднесписочной численности работников всех пред-

приятий; удельный вес занятых в неформальном секторе среди всех занятых. Должностная 

структура в государственном управлении и финансах определялась путем аналогий по данным 

НОБУС (другой информации нет). Были отобраны наиболее близкие к ним по этой структуре 

виды деятельности, а их публикуемые Росстатом должностные характеристики использованы 

для расчетов по государственному управлению и финансам. Для определения должностной 

структуры на малых предприятиях и в неформальном секторе, по которым есть информация о 

численности персонала по видам экономической деятельности, за неимением лучшего приме-

нена должностная структура тех же видов на крупных и средних предприятиях. Результаты 

расчетов отражены в таблице.  
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Таблица 

Должностная структура работников,  

в том числе крупных и средних и малых предприятий по расчетным данным, % 

Должностная 

группа 

Все 

работники 

в том числе предприятий 

крупных, 

средних и малых 

крупных 

и средних 

Руководители организаций и их структурных подразделений 

(служб) 9,7 9,7 9,7 

Специалисты высшего уровня квалификации 18,6 19,7 21,0 

Специалисты среднего уровня квалификации 12,2 12,8 14,3 

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением 

документации, учётом и обслуживанием 3,4 3,3 3,1 

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли  

и родственных видов деятельности 10,9 10,2 9,3 

Квалифицированные работники, сельского, лесного, охотни-

чьего хозяйств, рыбоводства  

и рыболовства 2,6 1,7 1,5 

Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 16,2 16,5 15,4 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 12,8 12,6 12,1 

Неквалифицированные рабочие 13,7 13,5 13,6 

  

Несмотря на определенную условность выполненных расчетов, связанную с распро-

странением должностной структуры работников крупных и средних предприятий на малые 

предприятия и неформальный сектор, получены данные по всем работникам, позволяющие 

примерно оценить влияние на эту структуру развития малого предпринимательства. Они пока-

зывают неоднозначные тенденции. Во-первых, занятость на малых предприятиях и в секторе 

физических лиц ведет к сокращению доли специалистов высокой и средней квалификации. Во-

вторых, повышается удельный вес служащих и работников обслуживания, которые не являют-

ся самой квалифицированной группой работников. В-третьих, как минимум не сокращается 

занятость квалифицированных и неквалифицированных рабочих, по уровню которой Россия 

опережает многие развитые и переходные экономики, что говорит о технологической отстало-

сти. Учитывая, что расширение малого предпринимательства относится к числу приоритетных 

направлений обеспечения занятости во многих регионах и поселениях, следует иметь в виду, 

как это повлияет на должностной состав работников и возможности развития их трудового по-

тенциала.  
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