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Вал.Вас. Андреев
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ
Перед национальной экономикой России стоит задача перехода от топливно-сырьевой
модели к инновационной и соответственно диверсификации структуры экспорта, прежде всего за
счет наращивания поставок высокотехнологичной инновационно-ориентированной продукции.
Решение проблемы развития и расширения поставок продукции высокой степени обработки, особенно наукоемких и высокотехнологичных изделий, требует активизировать работу по реализации государственной политики поддержки экспорта. Следует отметить, что в результате правительственных реорганизаций последнего времени выполнение функции государственной поддержки экспорта существенно ослабло.
При выработке системы государственной поддержки экспорта в условиях ограниченных финансовых ресурсов, особенно в период мирового финансового кризиса, встает проблема
выбора подотраслей и производств, заслуживающих поддержки. В этой связи необходимо разработать систему критериев отбора таких производств.
К числу критериев, определяющих приоритетность производства и экспорта конкретных видов продукции, следует отнести:
 степень наукоемкости продукции (инновационный фактор);
 динамику спроса на продукцию на мировом рынке;
 мультипликативный эффект от наращивания производства экспортируемой продукции;
 экономическая эффективность экспорта продукции.
Последний критерий является при этом решающим.
Сама система государственной поддержки российского экспорта должна включать
разнообразные инструменты экономического воздействия, а также меры организационного и
информационного содействия экспортеру. К числу таких мер можно отнести:
 государственное регулирование на макроэкономическом уровне;
 прямая, по большей части возмездная, финансовая помощь (но не исключается в
отдельных случаях и безвозмездная финансовая помощь);
 участие государства в кредитовании экспорта; меры внешнеторговой политики
(протекционистская защита отдельных отраслей и подотраслей и методы международной региональной интеграции);
 меры организационного и информационного содействия продвижения экспорта;
 участие государства в страховании экспортных поставок.
При этом важнейшим макроэкономическим инструментом развития экспорта выступает также и валютный курс.
В число инструментов государственной поддержки экспорта следует включать гарантирование и страхование экспортных кредитов и экспортных операций. При этом гарантии по
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кредитам можно подразделить на три категории: краткосрочные (на срок до 180 дней от даты
поставки), среднесрочные (до 3-х лет) и долгосрочные (свыше 3-х лет).
В рамках программ гарантирования и страхования экспорта по аналогии с зарубежными странами можно страховать на 90% коммерческие риски и на 100% политические риски.
Коммерческие риски могут включать в себя возможные потери экспортера, связанные с ростом цен на сырье и материалы, изменением валютного курса, риска, связанного с несвоевременной оплатой экспортной поставки. Размер страховой пошлины, уплачиваемой экспортером, зависит от политической и экономической стабильности стран-импортеров, от состояния
мировых товарных и валютных рынков.
В качестве одного из компонентов системы государственной поддержки и стимулирования экспорта может выступать предоставление финансовых льгот экспортерам. Первый тип
льгот может включать в себя отсрочку уплаты налогов; снижение ставки налога на прибыль на
определенный период; снижение ставки налога на имущество и др. Предприятия-экспортеры
могут также освобождаться на определенный период времени от уплаты импортных пошлин,
уплачиваемых за закупаемые за рубежом оборудование, сырье, полуфабрикаты, компоненты.
В регулировании внешнеэкономической деятельности в современных условиях важнейшими задачами также являются: повышение наукоемкой продукции и конкурентоспособности отечественных товаров, защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции
из-за рубежа, создание благоприятных условий для расширения внутреннего производства,
ограничение вывоза капитала за рубеж.
Для решения этих задач должны быть предприняты меры в сфере регулирования
внешней торговли, в частности:
 организовано стимулирование экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе за счет существенного расширения практики предоставления гарантий под
экспортные кредиты.
 дальнейшее более гибкое применение тарифных и нетарифных инструментов для
селективной поддержки отечественных товаропроизводителей. Пошлины должны служить
прежде всего этим целям, а не только выполнять фискальные функции. При этом следует провести снижение импортного тарифа на сырьевые товары, комплектующие изделия, не производимые в стране и в то же время особо важные для повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей виды технологического оборудования, одновременно необходимо провести корректировку импортного тарифа на готовые изделия с учетом импортозамещения в целях загрузки простаивающих отечественных производственных мощностей.
Необходимо также шире использовать такие эффективные средства защиты рынка как
квотирование и лицензирование, технические, экологические и санитарные нормы и посредством введения антидемпинговых, и компенсационных пошлин.
В современных условиях реализация стратегии государственной поддержки отечественных предприятий на внешних рынках должна сопровождаться мероприятиями, направленными на создание благоприятной среды, прежде всего для функционирования наукоемких
производств (создание научных и технологических парков, наукоградов, инновационно8

маркетинговых центров, бирж интеллектуальной собственности, организация открытых торгов
ценными бумагами инновационных предприятий, активизация венчурного финансирования и
сертификации продукции отечественных предприятий по международным стандартам).

Т.А. Андреева
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Финансовая устойчивость является одной их основных характеристик современного
предприятия, а потому требует достоверной оценки ее величины. Существует несколько подходов к оценке финансовой устойчивости. В частности, комплексным подходом к оценке финансовой устойчивости является подход, основанный на теории нечетких множеств (Ковалев,
2006; Павленков, Смирнова, 2011). Пример использования этого подхода можно рассмотреть
при оценке финансовой устойчивости общества с ограниченной ответственностью.
Стратегия развития исследуемой компании ориентирована на создание уникальной
наукоемкой продукции, востребованной рынком, и ее постоянное совершенствование. Это
прибыльное предприятие.
При этом краткосрочные и долгосрочные обязательства составляют достаточно большую долю валюты баланса.
Оценка устойчивости данного предприятия проводилась в несколько этапов.
На первом этапе лингвистической переменной А – «Состояние предприятия в долгосрочной перспективе», было присвоено пять значений – подмножеств полного множества состояний: А1 нечеткое подмножество «абсолютная неустойчивость»; А2 нечеткое подмножество
«неустойчивость»; А3 нечеткое подмножество «среднее состояние»; А4 нечеткое подмножество
«устойчивость»; А5 нечеткое подмножество «абсолютная устойчивость».
На втором этапе были выбраны шесть показателей, характеризующих финансовую
устойчивость предприятия: коэффициент концентрации собственного капитала (автономии),
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности, коэффициент устойчивого финансирования, коэффициент соотношения мобильных
и иммобилизованных средств и коэффициент реальной стоимости имущества.
На третьем этапе для каждого отдельного финансового или управленческого показателя Хi была задана лингвистическая переменная Вi – «Уровень показателя Хi» на нижеследующем терм-множестве значений: Bi1 – подмножество «очень низкий уровень показателя Хi»,
Bi2 – подмножество «низкий уровень показателя Хi», Bi3 – подмножество «средний уровень показателя Хi», Bi4 – подмножество «высокий уровень показателя Хi», Bi5 – подмножество «очень
высокий уровень показателя Хi».
Тогда, если все показатели в ходе анализа обладают, в соответствии с классификацией, уровнем подмножества Bij, то устойчивость предприятия квалифицируется как Aj.
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На четвертом этапе была определена значимость выбранных шести показателей финансовой устойчивости, на пятом проведена классификация их значений по подмножествам, с
максимальными и минимальными значениями, соответствующими нормативным данным.
Практическая оценка устойчивости анализируемого предприятия началась с шестого этапа, где
по данным бухгалтерского баланса оценивались показатели финансовой устойчивости и на
седьмом этапе произведена классификация уровня показателей по критериям разбиения, по
данным классификации было рассчитано значение комплексного показателя финансовой
устойчивости.
Для нашего предприятия он равен g = 0,242857143.
Используя таблицу классификации уровня устойчивости (Ковалев, 2006; Павленков,
Смирнова, 2011) (см. табл.), была определена устойчивость исследуемого предприятия.
Таблица
Классификация уровня устойчивости предприятия
Интервал значений G
0  g  0,15
0,15 < g < 0,25
0,25  g  0,35
0,35 < g < 0,45
0,45  g  0,55
0,55< g < 0,65
0,65  g  0.75
0,75 < g < 0,85
0,85  g  1,0

Классификация уровня
параметра
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A5
A5

Степень оценочной уверенности
(функция принадлежности)
1
5 = 10(0,25 – g)
1 – 5 = 4
1
4 = 10(0,45 – g)
1 – 4 = 3
1
3 = 10(0,65 – g)
1 – 3 = 2
1
2 = 10(0,85 – g)
1 – 2 = 1
1

Следовательно, с помощью модели нечетких множеств, предприятие по состоянию на
определенную дату с оценочной степенью уверенности 7,14% было признано, как абсолютно
неустойчивое, с оценочной степенью уверенности 92,86% как неустойчивое.
Таким образом, если заключение по финансовому состоянию предприятия в целом
целесообразно формировать по оценке с наибольшей оценочной уверенностью, то результат
оценки следующий: предприятие по состоянию на определенную исследуемую дату признано,
как неустойчивое.
Итак, несмотря на положительную чистую прибыль, предприятие характеризуется
финансовой неустойчивостью. Только то, что обязательства предприятия являются «дружескими займами», позволяет руководству компании вести дела, не опасаясь банкротства.
Использование метода нечетких множеств позволило избежать неопределенности,
причем, не только статистической, но и лингвистической (неопределенность высказываний на
естественном языке).
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А.А. Афанасьев
О ТОЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА
ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ГАЗПРОМОМ ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД
В июле 2011 г. автором были предложены прогнозы добычи природного газа из месторождений Газпрома Тюменской области на 2011 г. на основании эконометрических моделей степенно-показательных производственных функций (1) и (2) (см. таблицу). Результаты
прогнозов были опубликованы в работах (Афанасьев, 2011a, 2011б, 2011в). Прогнозные объемы добычи природного газа на 2011 г. составили 464,3–474,7 млрд м3 (см. таблицу).
Таблица
Результаты эконометрического исследования производственных функций,
прогнозы (Афанасьев, 2011a, 2011б, 2011в) и ошибки прогнозов добычи газа на 2011 г.

№

Производственная функция

Временной
промежуток

Коэффициенты и
t-статистики
(в скобках )
0

(1) Степенно-показательная с накоп- 1984–1997 4,01
ленной добычей газа
1984–2005 4,02
1 2G1963,t 2
0
1984–2006 4,00
Гt  e (Фt 1(1990) )
1984–2007 3,98
1984–2008 4,01
(2) Степенно-показательная с накоп4,61
1985–1991
ленной добычей газа
(4)
  G
Гt  e0 (Фt 1(1990) ) 1 2 1963,t 2 , 1985–1994 4,60
(10)
где Гt –добыча газа в году t, Фt(1990)
–среднегодовая стоимость основ- 1985–1997 4,60
(11)
ных промышленно4,59
производственных фондов в це- 1985–2003
(16)
нах 1990 г. в году t, G1963,t–1 –
накопленная добыча газа с 1963 г. 1985–2004 4,57
(16)
по год t – 1
4,55
1985–2005
(15)
4,54
1985–2006
(15)
4,51
1985–2007
(15)
4,54
1985–2008
(16)

1

2

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,56
(6)
0,56
(18)
0,56
(21)
0,56
(29)
0,56
(29)
0,56
(28)
0,56
(28)
0,57
(29)
0,56
(29)

–5,5810–9
–5,5810–9
–5,6210–9
–5,6610–9
–5,6210–9
–5,1210–9
(–2,04)
–5,1510–9
(–8)
–5,1410–9
(–12)
–5,1410–9
(–23)
–5,1910–9
(–23)
–5,2410–9
(–23)
–5,2810–9
(–23)
–5,3210–9
(–24)
–5,2810–9
(–25)
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R2

DW

Максимальная ошибка
ex-post прогноза на  лет
вперед (без
2009 г.)
Ошиб, лет
ка, %
13
2,3
4
1,9
3
1,4
2
1,3
1
1,4

Прогноз на 2011
г.
(факт 468 463
млн м3)
Добыча, Ошибмлн м3 ка, %
464 873 0,8
465 380 0,7
462 855 1,2
461 303 1,5
462 772 1,2

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

1,52
1,44
1,37
1,34
1,39

0,99

1,52

18

3,7

474 610

1,3

0,99

1,68

15

3,3

472 534

0,9

0,99

2,09

13

3,6

474 073

1,2

0,99

2,20

6

3,7

474 668

1,3

0,98

2,09

5

3,2

472 014

0,8

0,98

1,84

4

2,4

468 217

0,1

0,98

1,73

3

1,9

465 870

0,6

0,98

1,68

2

1,6

464 310

0,9

0,98

1,74

1

1,9

465 661

0,6

В 2011 г. фактическая добыча природного газа Газпромом в Тюменской области составила 468,5 млрд м3. Таким образом, ошибки прогнозов расположились в интервале 0,1–
1,5% (см. таблицу и рисунок). Кроме того, как видно из таблицы, по всем функциям (за исключением одной) ошибки прогнозов не превысили максимальные ошибки ex-post прогнозов за
предыдущие годы.
Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о достаточно высокой
точности, предлагаемых автором прогнозов, а также о высокой эффективности использования
эконометрических моделей производственных функций и принципа ретроспективных расчетов
для прогнозирования добычи природного газа из месторождений Газпрома Тюменской области.

0,8%

475

0,5%
468,5
0,0%

465,9

465,7

-1,0%

-0,6%

-0,6%

465,4

-0,1%

464,3
-0,5%

468,5 470

468,2

465

462,9

462,8

z

464,9

461,3

-0,7%
460

-0,9%
-1,2%

-1,2%
-1,5%

-1,5%

-2,0%

455

3

1,0%

480

Прогнозная добыча газа
1,3%
1,3%
1,2%
Ошибка прогноза
Фактическая добыча газа 474,7 474,1 0,9%474,6
0,8%
472,5
472,0

Добыча природного газа, млрд. м

1,5%

450

08
07
06
05
04
03
97
94
91
08
07
06
05
97
20
20
20
20
20
20
19
19
19
20
20
20
20
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Временные промежутки обучающих выборок, годы

Фактическая и прогнозная на 2011 г. добыча природного газа
из месторождений Газпрома Тюменской области, ошибки прогнозов на 2011 г.
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Е.А. Бабенко, С.В. Скородумов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
В исследовании конкуренции нуждается каждый участник рынка, независимо от масштабов его бизнеса. Прогноз развития российского телекоммуникационного рынка представила аналитическая компания Pyramid Research (см. на сайте: www.itbestsellers.ru/news/detail.php),
откуда следует, что передача данных является главной движущей силой развития телекоммуникационного рынка России, причем для обоих его сегментов: и фиксированной связи, и мобильной. В работе предпринята попытка обобщить основные тенденции развития телекоммуникационной отрасли (ТКО), как с точки зрения моделей бизнеса, так и с точки зрения используемых технологий. Определив ТКО как большую систему, находим в ней признаки всех четырех типов экономических систем, которые исчерпываются объектами, средами, процессами
и проектами (Клейнер, 2007). Принимая во внимание, что в данной отрасли эти понятия (сущности) неразрывно связаны, нами поставлена задача разработать модели конкуренции для операторов связи.
Важнейшими тенденциями развития современного рынка инфокоммуникационных
технологий и ИКТ-услуг являются следующее.
1. Широкое внедрение систем связи, имеющих высокую производительность и большие запасы пропускной способности.
2. Кардинальная перестройка сетевых архитектур, отказ от жесткой иерархии сетей,
характерной для «классических» систем телефонии и телеграфии.
3. Функционально разделяемые уровни транспортной коммутируемой сети и формирования услуг.
4. Рост и обострение конкуренции в наиболее динамичных секторах рынка.
Конкуренция в таких динамичных секторах, как мобильная связь, интернет, услуги
для корпоративных пользователей ведет к усилению рыночной власти пользователей услуг,
откуда следует постоянно возрастающее давление на цены операторов. В то же время доходность от предоставления базовых услуг в этих сегментах рынка имеет устойчивую тенденцию
к снижению. В частности, показатель ARPU ((Average revenue per user, – средняя выручка на
одного пользователя) – показатель, используемый телекоммуникационными компаниями,
означающий среднюю выручку в расчёте на одного абонента) ведущих российских операторов
сотовой связи за год упал почти на треть, что заставляет операторов искать новые способы сохранения доходности бизнеса.
5. Кардинальные изменения бизнес-моделей операторов новых услуг (Рокотян, 2006).
Под воздействием технологического прогресса и роста конкуренции прежде единая
бизнес-модель оказания услуг связи, включающая создание оператором сети связи, ее эксплуатацию и оказание на ее базе коммерческих услуг абонентам, постепенно разделяется на два
направления: а) инфраструктурное – создание и обслуживание телекоммуникационных сетей
(включая сети доступа), а также оптовая реализация ресурсов и услуг этих сетей сервис13

провайдерам; б) сервисное – обеспечение комплексными телекоммуникационными и информационными услугами множества потребителей (розница) на базе закупаемых на оптовом
рынке услуг связной инфраструктуры.
6. Наличие промежуточных звеньев при предоставлении ИКТ-услуг.
7. Изменение статуса инфокоммуникационных услуг.
Услуга связи как таковая перестает быть существенной ценностью для пользователя и
становится привычным атрибутом жизни, способом получить доступ ко всему многообразию
информационных услуг (Рокотян, 2006).
8. Уменьшение роли голосовых услуг.
9. Использование голосовых услуг других операторов и сервис-провайдеров.
В результате исследования ТКО была составлена концептуальная модель (Портер,
2005) описывающая конкуренцию в отрасли как систему (рис.), с её элементами и взаимосвязями между ними, чтобы построить на её основе теоретико-игровую модель для выработки
рекомендаций по стратегическому управлению бизнесом операторов связи. На данном рынке
представлено множество агентов: операторы мобильной и фиксированной связи, поставщики
(оборудования, каналов связи, услуг), покупатели (физические и юридические лица, государственные органы управления, и др.). Кроме того, происходят существенные изменения бизнесмоделей: идет процесс создания новых конвергентных услуг связи, в итоге обостряется конкуренция. Таким образом, для выработки оптимальной стратегии компании нужно учесть не
только позиции своих основных соперников, а также рыночную силу покупателей, поставщиков, угрозу появления услуг-заменителей (как например соотношение между мобильным и
домашним Интернетом), новых игроков рынка и комплементоров (участников рынка, которые
увеличивают конкурентоспособность услуг определенной компании-оператора связи).

Концептуальная модель рынка телекоммуникаций
Аппарат теории игр нередко находит применение в экономических исследованиях
(Нейман, Моргенштерн, 1970), и здесь мы переходим к описанию теоретико-игровой модели
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ТКО. Вначале определяем функции спроса и предложения на рынке. Прибыль основных
участников рынка зависит от себестоимости услуг, объема производства, дополнительных затрат. Затем исследуем состояния равновесия данной модели – ищем максимум прибыли при
учете действий других игроков (поиск оптимальных значений параметров модели для формирования рекомендаций по выработке стратегии нашей фирмы).
При этом в разрабатываемой бизнес-модели «нашей фирмы» стремимся учитывать,
что среди поставщиков (а также покупателей, новых участников рынка и субститутов) тоже
имеет место конкуренция, аналогичная представленной на рисунке. Поиск параметров бизнесмодели «нашей фирмы» производим путем проведения вычислительного эксперимента с использованием разрабатываемой ИМ-имитационной модели.
Таким образом, в работе сделана попытка исследовать основные тенденции развития
ТКО, как с точки зрения моделей бизнеса, так и с точки зрения используемых технологий. Было выявлено, что в отрасли происходят как серьезные технологичные изменения, так и изменения в бизнес-моделях участников рынка за счет обострения конкуренции. Делаем вывод, что
сегодня необходимо строить принципиально новые бизнес-модели для выработки оптимальных траекторий развития фирмы в стратегическом пространстве её бизнеса. Разрабатываемый
комплекс гибридного моделирования (где представлены концептуальная, функциональная и
теоретико-игровая модель), позволит адекватно представить ситуацию в отрасли ТКО, и на её
основе выдавать рекомендации по стратегическому управлению бизнесом операторов связи.
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А.В. Бабкин, Н.И. Бабкина
КОМПЛЕКС ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Мировая практика показывает, что устойчивое развитие промышленного производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инноваций. В современной экономической теории инновационный путь развития промышленных
предприятий, является одним из основных источником генерирования добавленной стоимости,
повышения конкурентоспособности и источником роста производства. Современные тенденции развития инновационной деятельности в России далеко не в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности продукции и качества жиз15

ни населения. Россия, где работает 10–12% учёных всего мира, поставляет на экспорт менее
1% наукоёмкой конкурентоспособной продукции (Бабкин, Хватова, 2009; Сурина, Туккель,
2008; Клейнер, 2008).
В целом ряде исследований было показано, что инновационная экономика, основанная на знаниях, сочетании свободного обмена фундаментальной научной информацией и комплексным патентованием всех сторон бизнеса, является позиционирования регионов в глобальной конкуренции и основой формирования кластеров, т.е. группы взаимосвязанных предприятий, организаций, институтов, позволяющих использовать регион в качестве уникальной
агломерационной среды, повышающей как эффективность каждого участника, так и его
устойчивость, в рамках современной сетевой экономической многоуровневой структуры (Сурина, Туккель, 2008; Клейнер, 2008; Харламова, Бабкина, 2009; и др.). Определенные таким
образом, кластеры можно считать инновационными системами, но меньшего масштаба, чем
НИС.
Теоретико-методологические исследования кластерной теории, формирование кластерной экономики и ряд других важных аспектов данного научного направления, связанных с
кластерами, рассматриваются в работах Дж. Даннинга, А. Корнета, Дж. Лиотарда, Б. Лундваля,
А. Маршалла, Л. Мэтсона, М. Портера, П. Фишера, М. Энрайта и др. Своими исследованиями
они показали, что наиболее эффективной формой организации экономики являются кластеры.
В последние 10–15 лет в нашей стране на научном и прикладном уровнях также рассматривается кластерная модель экономики. Среди экономистов во всем мире находит все большее
признание точка зрения, что регионы становятся лидерами экономического развития, если на
их территории создаются кластеры. Проведенные за рубежом исследования показывают, что
кластеры стимулируют значительное повышение производительности и внедрение инноваций,
выполняют роль точек роста внутреннего рынка и повышают конкурентоспособность региона.
Актуальность темы и необходимость проведения исследований в области формирования, развития, управления кластерами обусловлена отсутствием единого понимания «кластера» и концепции инновационного развития региона, основанной на интеграции научнотехнологического, образовательного, предпринимательского секторов экономики. Данного
подхода в литературе в полном объеме авторами не обнаружено.
Несмотря на наличие большого количества исследований зарубежных и отечественных авторов, в то же время теория кластеров оставляет широкое поле для дальнейших исследований и теоретических построений, особенно с точки зрения анализа взаимосвязи кластерной политики и повышения эффективности развития территориальных промышленных комплексов, а также интеграции научно-технологического, образовательного, предпринимательского секторов экономики (Клейнер, 2008; Харламова, Бабкина, 2009; Инновационное развитие…, 2011).
Проведенный анализ позволяет указать на ряд нерешенных проблем в данной научной
области, что обусловило выбор направлений исследования авторов, постановку целей и задач.
Авторами рассматриваются вопросы разработки организационно-экономического механизма и комплекса моделей для управления инновационным потенциалом промышленного
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кластера и интегрированного учебно-научно-производственного комплекса. Осуществляется
обоснование методов и структуры комплекса экономико-математических моделей управления
инновационным потенциалом промышленного кластера. Кроме того рассматривается модель
обмена знаниями и технологии формирования организационно-экономического механизма
управления инновационным потенциалом промышленного кластера. Формируется система показателей, методик и алгоритмов для оценки и управления инновационным развитием промышленного предприятия и кластера и предлагается проведение мониторинга процессов создания
кластеров и наукоемкого промышленного развития мегаполиса и Северо-Западного региона.
Необходимость проведения данных исследований, их научная новизна и практическая
значимость обусловлены отсутствием в практической деятельности как организационноэкономического механизма управления инновационным потенциалом промышленного кластера и интегрированного учебно-научно-производственного комплекса, так и моделей для обмена знаниями и технологии формирования организационно-экономического механизма.
Кроме того, рассматриваются вопросы создания базы данных, программ ЭВМ и автоматизированной системы мониторинга и оценки процессов наукоемкого кластерного развития.
Предлагается осуществить экспериментальную апробацию системы мониторинга и оценки
процессов наукоемкого кластерного развития на примере мегаполиса и Северо-Западного региона. Кроме того, с целью повышения эффективности научно-образовательной деятельности
предлагается разработка концепции и технологии подготовки специалистов вуза, форм и методов совершенствования послевузовской подготовки и совершенствование системы подготовки
кадров высшей квалификации на основе интеграции научно-технологического, образовательного и предпринимательского секторов экономики.
В своем докладе авторы отражают вопросы разработки комплекса моделей и организационно-экономического механизма управления инновационным потенциалом промышленного кластера, научно-методического инструментария управления инновационным потенциалом промышленного кластера на основе интеграции научно-технологического, образовательного и предпринимательского секторов экономики. В свою очередь на основе разрабатываемого механизма и инструментария обсуждается вопрос создания информационной системы мониторинга и оценки процессов наукоемкого промышленного развития экономических систем.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Бабкин А.В., Хватова Т.Ю. Развитие научно-исследовательского сектора в национальной инновационной системе
России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2009. № 4 (60). С. 41–50.
Инновационное развитие промышленности: кластерный подход: монография / Под ред. А.В. Бабкина. СПб.: Издво СПбГПУ, 2011.
Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008.
Сурина А.В., Туккель И.Л. Концепция проектирования инновационных метасистем // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. № 3(56). С. 37–41.
Харламова Т.Л., Бабкина Н.И. Глобализация и производственная активность предприятий // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. Серия Экономические науки. 2009. № 6. С. 86–92.
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Е.Ю. Байбакова, В.В. Клочков
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
МОДЕЛИ И РЕАЛЬНОСТЬ
В настоящее время в наукоемкой промышленности наблюдается постепенный переход от предприятий полного цикла с жесткой вертикальной интеграцией всех звеньев технологической цепочки к сетевым организационным структурам, в которых присутствуют специализированные предприятия-поставщики покупных комплектующих изделий (ПКИ) и производственных услуг, а также системные интеграторы, поставляющие потребителям готовый
продукт. Это дает возможность сокращения себестоимости благодаря повышению масштабов
выпуска и расширению ассортимента продукции специализированных производителей. Однако необходимо учитывать и значительные контрактные риски, транзакционные издержки взаимодействия специализированных предприятий в сетевых структурах. Отчасти их помогают
нивелировать информационные технологии, повышающие гибкость кооперационных связей, и
позволяющие формировать т.н. виртуальные производственные объединения с переменным
составом участников. В работе (Байбакова, Клочков, 2010) предложена экономикоматематическая модель себестоимости наукоемкой продукции при трех вариантах организационной структуры отрасли: вертикально интегрированные предприятия с замкнутым циклом,
сетевая структура с жестким закреплением кооперационных связей, и виртуальные производственные объединения (с гибкими связями) в сетевых структурах. Определены области преимущественного применения этих типов организационных структур в зависимости от параметров модели. Учитываются такие факторы, как технологическая общность ПКИ для разных
финальных изделий, эффект обучения в процессе производства, риск изменения цен ПКИ в
сетевой структуре и возможность смены контрагента (с определенными затратами времени и
средств). В данной работе представлено развитие исходной простейшей модели.
Во-первых, учитывается, что при переходе к сетевой структуре на специализированных предприятиях растут масштабы производства, что позволяет им эффективно внедрять новые механизированные и автоматизированные технологии (в то время как на предприятиях
полного цикла, в силу малых масштабов выпуска каждого вида ПКИ, велика доля ручного
труда). Т.е. введены функции затрат на производство компонент изделий, предусматривающие
«переключение» на другую технологию, а также возможности выбора размещения специализированных производств отдельных видов ПКИ (в т.ч. в регионах с низкими ставками оплаты
труда).
Кроме того, модифицирована модель смены контрагента в виртуальном объединении.
На первый взгляд, при любом скачке закупочных цен ПКИ заказчик (системный интегратор)
стремится сменить поставщика на более «дешевого», если только такой имеется в данный момент времени. Однако на практике в случае разрыва контракта обе стороны понесут материальные потери – теряются и вложения в подготовку производства, и накопленный опыт сотрудничества. Чем дольше период совместной работы, тем шире «коридор» закупочных и от18

пускных цен, при которых партнеры предпочтут не разрывать контракт. С учетом этого фактора, сократится ожидаемая частота смены партнеров, и ожидаемая себестоимость производства
ПКИ окажется ниже, чем в исходной модели, поскольку не будет заведомо неэффективной
смены партнеров.
Кроме того, необходимо объяснить, почему, несмотря на теоретически обоснованную
высокую эффективность перехода к сетевым оргструктурам, в российской наукоемкой промышленности такого перехода не происходит – напротив, наблюдаются обратные процессы,
углубление обособления предприятий. Прежде всего, обращают внимание на повышение транзакционных издержек и контрактных рисков. Во многих отраслях российской наукоемкой и
высокотехнологичной промышленности смена поставщика затруднена – как по причине уже
сделанных значительных безвозвратных вложений в подготовку производства ПКИ, так и по
причине недостаточной гибкости оборудования, неполного перехода на безбумажный, цифровой формат информационного обмена и т.п. Кроме того, отсутствует выбор из конкурирующих смежников. Фактически, современные специализированные производства приходится создавать заново в ходе технологического перевооружения, а ограниченных средств (самих
предприятий и государственного бюджета) зачастую хватает лишь на создание одного такого
производства, выделять которое из состава технологической цепочки – означает, создать неконтролируемого монополиста, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вопреки первоначальным надеждам на благотворное влияние интеграции отрасли
(которая должна была открыть дорогу эффективной производственной реструктуризации),
напротив, именно непродуманная интеграция предприятий создала стимулы для обособления
производств. Нередко имеет место конфликт интересов конкурирующих системных интеграторов, производящих финальные изделия. Даже в том случае, если они конкурируют на открытом рынке, и вынуждены выпускать конкурентоспособную продукцию, вполне возможны
негативные явления наподобие ограничения или блокирования выпуска ПКИ для конкурента.
Такие проблемы отчасти рассмотрены в работе (Колесник, 2010), посвященных взаимодействию фирм с распределенной структурой собственности (когда фирма может частично принадлежать конкуренту, заинтересованному в блокировании ее выпуска). В российской же промышленности конкуренция системных интеграторов и проектов идет не столько за благосклонность покупателей, сколько за бюджетные дотации и различные преференции. Т.е. это не
рыночная, а политическая конкуренция.
В докладе предложены пути учета описанных факторов в общей модели.
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С.Я. Байдин
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В СИТУАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Правительство Российской Федерации утвердило Стратегии социально-экономического
развития федеральных округов на период до 2020 года с целью повышения производительности
труда и формирования конкурентоспособной экономики регионов на основе сбалансированного
взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти.
Наиболее характерный комплекс задач при решении этой проблемы представлен в
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа (далее
Стратегия). Округ обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым
вкладом добывающей промышленности, машиностроения и нефтехимической промышленности, высокой ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и промышленности строительных материалов, транспорта и энергетики. Традиционной специализацией округа являются машиностроение и нефтехимическая промышленность.
Сценарий развития Приволжского федерального округа (ПФО) предполагает уже в
2012 г. приступить к реализации мероприятий по модернизации производственнотехнологических мощностей реальной экономики, восстановлению научно-технического потенциала, переходу на инновационную модель развития, восстановлению и развитию инвестиционной активности в осуществлении крупных инфраструктурных проектов, устойчивому
развитию банковской системы. Инновационный вариант характеризуется более высокой нормой накопления и кардинальным повышением эффективности управления реальной экономикой. В Стратегии также определены показатели социально-экономического развития ПФО на
период до 2020, которые характеризуют все направления развития округа в целом.
В современных условиях решение такого комплекса проблем стратегического управления невозможно без построения эффективной системы принятия, реализации и контроля
управленческих решений, основанной на применения современных информационных технологий и, прежде всего технологий ситуационных центров (СЦ). Основная задача СЦ – комплексная оценка проблемной ситуации на основе применения специальных методов обработки
больших объемов информации, а также оперативного построения и «проигрывания» сценариев
их развития (Ильин и др., 2011). Создание единого процесса стратегического управления на их
основе обеспечит комплексный анализ и групповую экспертную оценку вариантов управленческих решений, позволит учитывать все многообразие факторов, влияющих на их принятие.
Новые возможности, которые обеспечивают ситуационные центры, основаны на слиянии технологий передачи информации и представлении ее в реальном времени, методов анализа и оценки ситуаций, а также организации коллективной работы экспертов непосредственно в процессе решения задач. Важнейшей задачей СЦ является применение систем подготовки
и принятия управленческих решений (СППР), направленных на реализацию Стратегии в сфере
социально-экономического и общественно-политического развития, а также мероприятий в
режиме кризисных и чрезвычайных ситуаций. Основная идея применения СППР в СЦ – заме20

щение отдельных этапов процесса принятия решений автоматизированными информационными технологиями с целью совершенствования данного процесса за счет рационального сочетания преимуществ человеческого мышления и достижений в области методологии, моделирования и т.п.
Выработка решений в процессе стратегического управления программой развития
ПФО представляет собой итерационную процедуру анализа складывающейся обстановки и
формализовать эту процедуру можно путем выделения этапов СППР СЦ и распределив весь
объем необходимых работ по подготовке и принятию решений между ними.
Предлагается оценивать эффективность реализации Стратегии с учетом следующих
приоритетов развития ПФО. Прежде всего – это технологическая модернизация таких отраслей, как фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, информационно-коммуникационные технологии. Вторая
сторона технологической модернизации – это максимально быстрое освоение импортируемых
технологий.
Для решения таких задач необходима организация взаимодействия экспертов в процессе коллективного обсуждения проблемы, когда концептуальный анализ проблемной ситуации, интуитивной цели и замысла решения трансформируется в форму, пригодную для моделирования. Такая стратегия генерации вариантов возможных решений имеет характер «выбора
альтернативных решений из некоторого известного множества возможных» и определяется
оптимальным сочетанием «выигрыша» и риска.
По итогам анализа результатов реализации Стратегии выявляются не только проблемные направления, но и конкретные регионы, в которых реализации Стратегии находится
на низком уровне. Эта информация служит основой для выработки управленческих воздействий. Для декомпозиции проблем реализации Стратегии на все более простые составляющие
части предлагается применить метод анализа иерархий Саати. Для выявления структуры проблемы прибегают к процессу «мозгового штурма», перечисляя все элементы, относящиеся к
иерархии. Затем их располагают по группам, которые служат уровнями иерархии, в соответствии с влиянием групп друг на друга. При анализе структуры число элементов и их взаимосвязей настолько велико, что требует использования технологий СЦ для повышения способности воспринимать информацию в полном объеме. В результате вырабатываются варианты решений, которые в последующем могут быть оценены с учетом предпочтений ЛПР и мнений
экспертов.
Для каждой потенциальной проблемы в СЦ можно заранее тщательно продумать последовательность конкретных действий и в ходе выработки решения исходная информационная модель-сценарий решаемой проблемы может пополняться дополнительной информацией,
включая индивидуальные суждения и предложения участников процесса выработки решения,
а по принятии решения – самим решением. С точки зрения лиц, принимающих решение, каждый сценарий имеет вид интерактивной визуально-ориентированной информационной модели
решаемой проблемы. Программно-технический комплекс СЦ позволяет представлять информацию на полиэкранах и обладает интерактивными средствами взаимодействия между ЛПР,
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экспертами и информационными системами. Информация представляется в сжатом виде с помощью образов, пиктограмм, анимационных схем и т.д. На экране СЦ можно одновременно
показывать прошедшее, текущее и перспективное состояние объекта, показывать план, факт,
прогноз ситуации. Важной особенностью использования сценарного подхода является возможность учета коллективного мнения специалистов в процессе рассмотрения конкретной
проблемы в СЦ, что позволяют рассматривать данную технологию в качестве одного из важнейших инструментов повышения эффективности решения комплексных задач.
Следует отметить, что Стратегии социально-экономического развития приняты во
всех ФО, поэтому необходимость комплексного подхода к вопросам управления, сбалансированного сочетания федеральных и региональных интересов при решении экономических и социальных проблем будет возрастать. Применение подобных рекомендаций по информационно-аналитическому обеспечению реализации Стратегий на основе применения СППР СЦ позволит более эффективно управлять развитием регионов и повысит оперативность и качество
принимаемых решений.
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Ю.Е. Балычева
АНАЛИЗ СТАДИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проекты № 11-02-00426а и
№ 11-02-00656а).

Ведение инновационного бизнеса в России сопряжено с большими трудностями, которые в наибольшей степени испытывают малые предприятия. Значительные ресурсные ограничения, отсутствие рыночной власти и значительной государственной поддержки, необходимость быстрого реагирования на часто меняющиеся условия внешней среды не позволяет организациям со среднесписочной численностью сотрудников менее 49 человек активно заниматься инновационной деятельностью. Для данного размерного класса доля инновационноактивных предприятий составляет лишь 1,4% от общего объема выборки в 2009 г., что в 5,5 раз
меньше среднего по стране уровня. Тем не менее, те фирмы, которые являются инновационноактивными, демонстрируют высокую степень использования своего инновационного потенциала. При этом данные предприятия проходят определенные этапы инновационного цикла, которые распределены во времени. Каждый из этих этапов характеризуется доминированием какого-либо вида инновационной активности. С 2000 по 2009 г. выделяются три основных периода инновационной деятельности: период создания новой продукции, период ее активного
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распространения и период спада инновационной активности, за которым в случае благоприятных условий может вновь начаться период создания новой продукции.
На первом этапе (2000–2003 гг.) предприятиями преимущественно создавался как новый для рынка, так и уже известный рынку, но новый для фирмы инновационный продукт.
Доля нового для рынка продукта составляла в среднем 43% от общего объема инновационной
продукции. Следует отметить, что в рассматриваемый период показатель новизны инновационной продукции более чем в 2 раза превышает средний по России уровень, что свидетельствует о высокой активности малых предприятий в создании собственных инноваций. Данное
предположение также подтверждается тем, что затраты на технологические инновации и патентная активность были на высоком уровне.
В начале этого этапа активно использовались внешние ресурсы, была значительна доля инноваций, созданных как сторонними организациями, так и в кооперации с ними. Имело
место стремление к снижению рисков и уменьшению затрат на инновационную деятельность.
При этом наиболее активно применялись продуктовые инновации, т.е. новый продукт создавался преимущественно на базе существующих технологий.
Ближе к концу этапа создания (2002–2003 гг.) ситуация меняется. Инновационный
процесс становится более закрытым, а основные усилия направляются на создание процессных
инноваций. Можно предположить, что в процессе подготовки к этапу распространения инновационной продукции предприятия совершенствуют технологическую базу и производственные процессы с целью снижения себестоимости создаваемого продукта. Закрытость инноваций указывает на то, что фирмы испытывают меньшую необходимость в диверсификации инновационных рисков. В частности, это может быть связано с большей определенностью поставленных задач.
Этап активного распространения инноваций (2004–2007 гг.) характеризуется низкой
активностью создания инноваций и высоким уровнем их распространения, в том числе и за
пределы РФ. Активность в распространении инновационной продукции подтверждается ростом таких показателей как доля инновационной продукции в отгруженной и доля инновационной продукции в отгруженной инновационно-активными предприятиями. По сравнению с
этапом создания в среднем они выросли в 1,6 и 2,5 раза соответственно. Небольшое количество создаваемых инноваций имеет, в основном, закрытый характер, инновационная деятельность направлена на незначительное усовершенствование распространяемого продукта. Низкая новизна инновационного продукта (80% является известным рынку) говорит об отсутствии
стремления и (или) возможностей у предприятий совмещать процессы создания и диффузии
инноваций. Также следует отметить, что на данном этапе не создавался задел для генерации
инноваций в будущем. Так, затраты на технологические инновации и патентная активность
были значительно ниже, чем на первом этапе.
За периодом значительной инновационной диффузии следует период спада инновационной активности (2008–2009 гг.). Этот период характеризуется низким уровнем распространения инноваций и незначительным ростом активности в их создании. Помимо этого,
наблюдается снижение числа инновационно-активных предприятий. Так, около 40% фирм,
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участвующих в создании инноваций на первом этапе, после завершения этапа распространения инновационной продукции, приняли решение о прекращении инновационной деятельности. Причиной этого может служить как ухудшение инновационного климата для малых предприятий, так и возможность производить и реализовывать прежний инновационный продукт,
который уже потерял статус инновационности. В свою очередь компании, принявшие решение
о продолжении инновационной деятельности, больше не стремятся создавать инновации в кооперации, а полагаются лишь на адаптацию известного рынку высокотехнологичного продукта. Так, при доли новой для рынка продукции не превышающей 3% значения, доля технологически нового продукта не опускалась менее 98% значения в течение данного этапа. Важно отметить, что кооперационные связи здесь практически отсутствуют.
Таким образом, инновационная деятельность малых предприятий России представляет собой процесс, состоящий из последовательных стадий инновационного цикла.

Н.М. Баранова
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-06-00974-а).

В современных условиях роль и место России в мировом сообществе, ее конкурентоспособность определяются уровнем развития инновационных сфер экономики, опирающихся
на современные технологии. Страны, овладевшие этими технологиями, перешли на новый
уровень экономического развития, улучшили качество жизни своих граждан, остальные страны обречены на отставание во всех областях жизни, постепенную социальную, культурную,
экологическую деградацию.
По уровню использования инновационных технологий предприятия российской экономики можно разделить на:
1) предприятия традиционной экономики, созданные до перестройки (промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт и др.). Уровень внедрения информационных
технологий (далее ИТ) на этих предприятиях низкий, однако в последние годы начинает возрастать. На более высоком уровне в этой группе находятся крупные нефтяные, газовые и перерабатывающие компании, использующие современные технологии и оборудование, имеющие
или создающие свои корпоративные сети;
2) предприятия традиционных секторов экономики, начавшие свое развитие в период
рыночных преобразований (сфера услуг, банки, финансовые компании, туристический бизнес,
современные крупные торговые предприятия и др.). Специфика деятельности этих предприятий предполагает активное использование ИТ в различных формах;
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3) предприятия-создатели инновационной экономики. Наличие и развитие этих предприятий определяются следующими факторами (Баранова, 2011):
 во многих известных российских вузах еще осталось качественное образование доперестроечного периода, ориентирующееся на изучение фундаментальных наук, широкую
общетехническую и общенаучную подготовку технических кадров;

 сохраняется и постепенно развивается потенциал высоко квалифицированных трудовых и интеллектуальных ресурсов;
 не утрачен высокий уровень развития фундаментальных наук – база ИТ;
 сохраняется конкурентоспособность на некоторых рынках ИТ (предприятия космической и военной техники).
Основные причины, тормозящие развитие отраслей инновационной экономики (Баранова, 2011):
1) продолжается отток научных кадров за рубеж, в результате чего происходит распад
научных школ, созданных в России в советский период;
2) общая неразвитость конкурентной среды в экономике, отсутствие стимула к инновациям, внедрению ИТ, перестройке форм и методов управления, нежелание смотреть вперед
и думать о будущем, выходить на качественно новый уровень эффективности;
3) плохой менеджмент на всех уровнях и слабое представление о стратегическом планировании (решение сиюминутных задач, часто в корыстных целях, в ущерб стратегическим)
и др.
В связи с чем, усилия государства по развитию инновационной экономики в России
должны быть сосредоточены в следующих основных направлениях (Баранова, 2011):
1) поддержка сфер образования и науки, обеспечивающих подготовку кадров для модернизированной экономики;
2) создание здоровой конкурентной среды в экономике;
3) изменение внешней и внутренней ценовой политики государства;
4) законодательная поддержка со стороны государства, создание льготных условий
для инновационной деятельности предприятий;
5) создание мер по дебюкратизации экономики, не ограничивая свободу предпринимательства;
6) отбор на конкурсной основе бизнес-планов, бизнес-проектов и др. для долевой государственной поддержки предприятий;
7) интеграция науки с системой образования, наукоемкими предприятиями, обеспечивающими организацию производства инновационной продукции и продвижение ее на мировые рынки;
8) развитие сетевых технологий в различных сферах экономики и др.
По прогнозам специалистов к 2015–2020 гг. на смену нынешней экономике, придет
сетевая экономика.
Внедрение сетевых технологий в различные сферы экономики страны будет способствовать установлению прямых равноправных связей, свободных от пространственно25

временных ограничений («бизнес со скоростью мысли»), постепенному переводу экономических отношений в электронную форму, снижению себестоимости и др.
Однако, наряду с достоинствами внедрения сетевых технологий в производство, в повседневную практику экономических и финансовых структур, возникают и проблемы. Использование глобальных информационных сетей создает благоприятные условия для скрытного
воздействия на экономику, осуществления различного рода хищений и иных незаконных действий, что неизменно приведет к значительному росту преступности, способной нанести значительный экономический ущерб отечественным и зарубежным предпринимателям и организациям.
Негативные тенденции, сопровождающие развитие информатизации в России, во
многом сдерживаются определенным отставанием в оснащении предприятий и организаций
современными ИТ, слабой согласованностью отечественных информационных систем. В связи
с чем, появляется некоторый резерв во времени на принятие решений, снижающих негативные
тенденции и обеспечивающих экономическую безопасность страны.
Экономический рост РФ напрямую зависит от научно-технических исследований в
перспективных фундаментальных направлениях и внедрения инновационных технологий в
традиционные отрасли промышленности.
Отставание России в области использования ИТ от ведущих мировых держав составляет около 10–15 лет, поэтому необходимо в кротчайшие сроки создать определенные условия,
чтобы этот разрыв не только не увеличивался, но и постепенно сокращался.
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А.М. Батьковский, А.П. Мерзлякова
СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Материал разработан при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00052а).

Схему формирования прогнозов развития предприятия радиоэлектронной промышленности (ПРЭП), можно представить в виде совокупности следующих основных этапов их
разработки.
Первый этап – определение целей и задач развития ПРЭП, в качестве которых можно
рассматривать повышение эффективности производства, наращивание потенциала предприя26

тия, повышение ликвидности активов и др. Правильно и четко сформулированные цели позволяют обоснованно определить критерии в моделях прогноза развития предприятия.
Второй этап – анализ внешней среды ПРЭП. Он включает анализ деятельности тех
участников рынка, с которыми у данного предприятия есть производственно-хозяйственные
отношения или которые оказывают прямое воздействие на него. Это, во-первых, поставщики
ресурсов, необходимых ПРЭП (сырье, финансовый капитал и др.). Отдельно выделяют наемных работников и потребителей продукции. Кроме того, к элементам внешней среды относятся конкурирующие предприятия.
Третий этап – оценка внутренних ресурсов ПРЭП, оказывающих ограничивающее
влияние на его развитие. Совокупность элементов внешней среды и внутренних ресурсов лежит в основе ограничений экономико-математических моделей, используемых при прогнозировании развития предприятия.
Четвертый этап – формирование вариантов прогноза развития ПРЭП с учетом влияния внешней среды и ограниченности его внутренних ресурсов. Он предполагает:
 выбор критерия (критериев) для сравнительной оценки вариантов прогноза, который позволит классифицировать их с позиции того, насколько их результаты способствуют
достижению поставленных целей развития предприятия;
 введение ограничений на альтернативы, которые устанавливаются исходя из состояния параметров внутренней и внешней среды предприятия;
 формирование прогноза развития ПРЭП. Основная задача, решаемая при этом –
определение прогнозируемых номенклатуры и объемов производства продукции, которые будут приняты к включению в прогноз развития предприятия таким образом, чтобы обеспечивалось достижение поставленных целей его развития при выполнении всех заданных условий
(ограничений).
Задача формирования прогноза развития ПРЭП должна решаться, с нашей точки зрения, при следующих условиях:
1. Не отрицательность прогнозных объемов производства продукции:
xi  0,
(1)
где xi – прогноз объема производства i-го вида продукции, i  1  n .
2. Соответствие прогноза производства всей номенклатуры продукции внутренним
ресурсам предприятия:
f ( x1, x2 , ..., xn )  b j ,
(2)
где b j – величина j-го вида внутренних ресурсов, j  1  m .
3. Соответствие прогноза производства каждого вида продукции уровню потребности
в нем на рынке и тенденциям его изменения:
f ( xi )  cki ,
(3)
где cki – количественная характеристика k-й потребности рынка по i-му виду продукции,
k  1 r .
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Пятый этап предполагает оценку практической реализуемости альтернативных планов
прогноза развития ПРЭП через сопоставление финансовых затрат и результатов на каждом
шаге расчета и определение интегральных показателей экономической эффективности различных вариантов прогноза.
Шестой этап – разработка оптимального варианта прогноза развития ПРЭП с помощью экономико-математических методов и моделей. Величина используемого при этом критерия оптимальности должна быть максимально (минимально) возможной:
(4)
Z  f ( X 1, X 2, ..., Xn)  max(min) ,
где Z – критерий оптимальности.
Если полученный в результате решения результат удовлетворяет по выбранным критериям, то полученный вариант прогноза развития ПРЭП принимается к практической реализации.

А.С.Башина
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Россия занимает 154 место из 178 стран по индексу восприятия коррупции в государственном секторе за 2010 г., при этом ее положение существенно не улучшилось по сравнению
с 2009 г. Можно предположить, что проводимая политика борьбы с коррупцией среди государственных служащих не приводит к существенным результатам.
Невозможность предсказать последствия тех или иных антикоррупционных мер в
различных условиях и необходимость сопоставления затрат на них с потенциальными выгодами от применения становятся дополнительным стимулом для изучения коррупции и условий, в
которых она может появляться. Тем не менее, следует отметить, что коррупция является не
единственным источником потерь при осуществлении госзаказа. В частности, на примере Италии удалось показать, что неэффективность процедуры закупок приводит к более существенному увеличению затрат на их осуществление, чем коррупция (Bandiera, Prat, Valetti, 2009).
Значительная часть эмпирических исследований в области коррупции в сфере государственных закупок представляет собой межстрановые сопоставления и рассматривает только макроэкономические причины возникновения коррупции. Данная работа призвана восполнить недостаток работ в сфере изучения взяточничества при получении госзаказа на уровне
отдельных предприятий.
Следует отметить, что активизация исследований, посвященных государственным закупкам в России, произошла в 2000-х гг., когда участие в госзаказе стало приносить компаниям ощутимую прибыль, а увеличение затрат в этой сфере сопровождалось ростом коррупции.
Тем не менее, большинство работ посвящено рассмотрению эффективности закупок (Епифанова, 2007) или изучению характеристик, влияющих на участие предприятий в системе госза28

каза (Яковлев, 2009), а не анализу природы взяточничества. Внимание авторов сосредоточено
на рассмотрении последствий изменения законодательства в этой области. В частности, работа
(Яковлев, Демидова, 2010) посвящена сопоставлению факторов, определяющих вероятность
включения компании в число поставщиков по госзаказу, до и после вступления в силу Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Проведенный
анализ показал, что новый закон расширил возможности для участия в государственных закупках для новых предприятий, но не привел к снижению коррупции и повышению эффективности госзаказа. Можно констатировать, что в процессе реформирования не удалось достигнуть поставленных задач.
В данном исследовании на данных опросов Business Environment and Enterprise
Performance Survey и «Конкурентоспособность и инвестиционный климат» были изучены факторы, влияющие на неформальные платежи за участие в системе государственных закупок.
В первом обследовании вопрос о взятках подразумевал оценку доли стоимости контракта, которую придется выплатить чиновнику для его получения. Небольшой разброс мнений
и явное предпочтение респондентами кратных пяти чисел позволили рассмотреть влияние различных групп факторов только на необходимость взятки или ее отсутствие, а не на размер. В силу специфики задаваемых вопросов удалось проверить только гипотезу о влиянии конкуренции
в отрасли, а также предположение о роли влияния политической нестабильности на деятельность предприятия. И рост конкуренции, и увеличение зависимости компании от степени стабильности приводят к повышению вероятности дачи взятки для получения государственного
заказа. Существенная роль характеристик респондентов свидетельствует о субъективности их
ответов и заставляет с осторожностью подходить к интерпретации получаемых выводов.
В российском опросе респондентов спрашивали о том, насколько часто приходится давать взятки для получения госзаказа. Изучение бинарных и порядковых моделей показало, что
важно влияние всех рассмотренных групп факторов, а именно конкуренции в отрасли, принадлежности предприятия к холдингу, а также специфики взаимодействия компании с государством. Во всех рассмотренных спецификациях подтвердились гипотезы о положительном влиянии на необходимость и частоту взяток наличия заметной конкуренции, степени ее добросовестности и доли нелегального оборота в отрасли, а также принадлежности предприятия к холдингу.
В отношении взаимодействия с государством следует отметить, что чем сильнее непредсказуемость государственного регулирования влияет на деятельность фирмы, тем выше вероятность
необходимости взятки и частота дачи взяток. В то же время наличие государства в числе собственников приводит к сокращению этих показателей. Гипотеза о наличии бартерных взаимоотношений между государством и бизнесом не подтвердилась: поддержка социальных инициатив
властей различного уровня не оказывает значимого влияния на необходимость и частоту взяток.
Это свидетельствует о том, что данный вид взаимодействия с властями не используется в качестве инструмента давления при выборе поставщика для госзаказа.
Отсутствие значимого влияния возраста предприятия на уровень коррупции, с которым оно сталкивается, свидетельствует о постепенном вымывании криминальных обычаев,
29

сложившихся в экономике России в 1990-е гг., и полной адаптации основанных в этот период
компаний к условиям рынка.
Следует отметить, что выявленные взаимосвязи демонстрируют устойчивость к изменению спецификации модели, что служит дополнительным аргументом в пользу заключения об
объективности наблюдаемых связей. Тем не менее, в части моделей значимо влияние должности
респондента, что не позволяет считать полученные результаты полностью объективными.
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Т.Д. Березнёва
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Один из подходов к объяснению экономического роста отдельных стран, интенсивно
развивающийся с конца 80-х годов прошлого века (работы П. Ромера, Р. Лукаса и др.), состоит
в исследовании влияния на рост производительности инноваций с учетом человеческого капитала (ЧК). Предлагается моделировать технологический прогресс или рост производительности как функцию человеческого капитала (см. подробное описание (Березнева, 2006)). При
этом, рассматривая различные страны с разными темпами роста и разным накоплением ЧК, на
основе межстрановых данных показано, что простое включение ЧК в качестве производственного фактора недостаточно для анализа роста. Более адекватным оказалось включение ЧК в
коэффициент, отражающий способность страны внедрять технологии, произведенные вовне
(Benhabib, 1994). Представляется естественным использовать результаты, связанные с учетом
ЧК и полученные для различных групп стран, для анализа стратегий предприятия отдельной
отрасли, направленных на увеличение технологического роста.
Рассмотрим некоторую чистую отрасль (выпускающую один вид продукции, которую
не выпускает никакая другая отрасль). Предположим, что характеристикой ЧК является,
например, количество квалифицированной рабочей силы, соответствующей профилю отрасли.
Считаем, что эндогенный темп роста технологических возможностей в отрасли зависит от ЧК
и равен ( H ) , где H – уровень ЧК. Пусть в этой отрасли имеется n предприятий, выпускающих однородную продукцию. Каждое предприятие i характеризуются начальными капиталом
Ki(0), трудовыми ресурсами Li(0), уровнем человеческого капитала Hi(0) и уровнем технологии
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Ai(0), зависящим от ЧК. Величина Ai(0) является характеристикой НТП. Выпуск предприятия
описывается производственной функцией Fi(K, L, H).
Выбирая стратегию развития на T лет, предприятие стремится увеличить свой выпуск
при имеющихся технологических и финансовых возможностях. Исходный уровень технологии
Ai(0) может эндогенно расти с общим эндогенным темп роста отрасли ( H ) . Кроме того,
предприятие может попытаться заимствовать более передовые технологии, существующие в
данной отрасли. Естественно считать, что возможность такого заимствования зависит от уровня ЧК данного предприятия. Обозначим через i ( H ) – коэффициент, связанный с возможностью воспринимать «внешние» технологии.
Будем считать, что предприятие i находится на более высоком технологическом
уровне, чем предприятие j, если Ai(0) > Aj(0). Положим
A1(0) < A2(0) < … < An(0).
Восприятие новых технологий можно учитывать так, как для стран, находящихся на
разных уровнях развития (напр., (Benhabib, 1994)), а именно для предприятия i определяем
темп роста производительности, или технологический рост, решая уравнения
 A (t )  Ai (t ) 
Ai(t )
= ( H ) + i ( H )  j
(1)

Ai (t )
Ai (t )


для j = i, …, n. Здесь ( H ) – эндогенный технологический темп роста в отрасли и i ( H ) – коэффициент, который можно назвать коэффициентом достижения для данного предприятия,
являются неубывающими функциями от H – человеческого капитала данного предприятия.
Таким образом, при таком предположении уровень ЧК не только усиливает способность развивать собственные технологические нововведения, но позволяет приспосабливать и внедрять
технологии, произведенные где-то.
Соотношения (1) для каждого j представляют собой дифференциальные уравнения,
которые легко решаются. Очевидно, что наибольший темп роста получается при j = n. Однако
технологические и финансовые условия (для увеличения ЧК требуются, например, финансовые вложения) могут не позволить перейти к An.
Поскольку при стандартной методологии вычисления роста с учетом человеческого
капитала достаточно часто при расчетах принимается технология Кобба–Дугласа, то и мы
здесь будем считать, что производственные функции предприятий имеют такой вид, но человеческий капитал входит как аргумент в At – характеристику НТП, или уровня технологии, т.е.
Yt = A(t, H)KtαLtβ, В логарифмической шкале рост выпуска на перспективу (от 0 – го периода до
года T) для i-го предприятия можно представить как
log Yi(T) – log Yi(0) = [log Ai(T, Hi(T)) – log Ai(0, Hi(0))] +
+ α(log Ki(T) – log Ki(0)) + β(log Li(T) – log Li(0)).
(2)
Подставляя в (2) решения (1) при j = i ,…, n и сравнивая полученные траектории,
можно, учитывая при этом технологические и финансовые возможности, выбрать наилучшую
с точки зрения роста выпуска стратегию предприятия. Очевидно, что освоение новых технологий связано с финансовыми затратами. Поэтому не всегда возможно за достаточно короткий
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промежуток времени перейти не только на наиболее передовую технологию, но и вообще
улучшить технологический уровень. При принятии решения об инновациях необходимо строить прогнозные планы на достаточно длительное время.
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А.Л. Богданова
ВОЗМОЖНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ
НА СТАДИИ РОСТА ДЛИННОЙ ВОЛНЫ
Много исследований посвящено проблематике длинных волн, кризисных явлений,
финансовых пузырей в связи со сменой технологического уклада. Технологические революции
свойственны этапу исчерпания экономического потенциала предыдущей длинной волны, в
конце фазы зрелости, когда снижается отдача от инвестиций в соответствующие реальные активы. Может сложиться ощущение, что длинной волне характерен один тип кризиса, а именно,
во время спада при смене технологических укладов, в так называемых «пиковых точках».
В исследованиях не представлено единой периодизации фаз длинных волн (Гринин,
Коротаев, 2009; Акаев, 2009; Perez, 2002). Длительность разных трактовок варьируется от 3–
5 лет, до 45–60 лет, в случае с длинными волнами Н. Кондратьева (Кондратьев, 1993). Сложность в датировках возникает еще из-за пересечения разных волн (рис.).
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Источник: Дементьев, 2011.
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Как показывает длинноволновая теория (Perez, 2002), финансовые кризисы последних
двух столетий имели место в разных фазах технологических волн и фиксировались неоднократно. В связи с чем встает вопрос о многообразии кризисов.
С помощью методов математического моделирования производились попытки поиска
кризисных точек совмещением циклов разной длины (Акаев, 2009), которые показали наложение нескольких циклов в фазах, соответствующих фазам спада длинной волны. Важно выяснить механизмы возникновения каждого из типов кризисных явлений.
В частности, сейчас наблюдается подъем длинной волны, поэтому целесообразно
проанализировать фазу роста и зрелости, когда происходит насыщение рынка, где также может обнаружиться вызревание нескольких пузырей.
В момент, когда на рынке происходит замедление темпов роста, продолжающиеся инвестиции в основной капитал «старых» технологий приводит к снижению рентабельности в
отраслях предыдущей длинной волны. Это подталкивает фирмы к поиску и внедрению передовых или улучшающих инноваций, которые заимствуются из технологий новой волны, тем
самым повышая производительность труда. Появление дисбаланса в производстве может возникнуть при несвоевременном сворачивании инвестиций в технологии предшествующей
длинной волны. В результате, на фоне сужающегося рынка происходит перепроизводство,
увольнения и дальнейшее сокращение спроса. Таким образом, кооперация технологий разных
длинных волн может привести к кризису в фазе роста.
На примере статистических данных, можно проследить формирование кризисных явлений во время развертывания 5-й длинной волны в экономике США. До 1980 г. наблюдалось
доминирование технологии четвертой волны, наблюдался рост производства. С начала 80-х гг.
(1979–1983 гг.) наступает переломный момент заката 4-й волны (автомобилестроение и массовое производство). К тому же периоду относят возросшее доминирование технологий пятой
длинной волны (информационные технологии, микроэлектроника).
Начавшееся сокращение выпуска, снижение рентабельности и фондоотдачи отраслей
4-й длинной волны – автомобилестроения, тяжелого машиностроения и металлообработки – с
1978 г. происходило на фоне растущих инвестиций в основной капитал. Таким образом, запаздывание реакции на сокращение рентабельности привело к дальнейшему наращиванию производственных мощностей вплоть до 1980 года, после чего произошло резкое сокращение производства, сокращение числа занятых, что привело к кризису технологий четвертой волны. А
уже начиная с 1982 г., происходит внедрение улучшающих инноваций 5-й волны в предшествующую технологию: виден существенный рост рентабельности производства, увеличение
загрузки мощностей с 40 до 60%.
Синергетические эффекты влияния самой последней технологии на предшествующую
технологию привели к реанимации отраслей старой волны. Модернизационный эффект продлился вплоть до 1985–1987 гг., после чего произошел очередной кризисный провал. Завышенные ожидания от реанимации старых отраслей неминуемо стали причиной кризиса на этапе роста новой длинной волны за счет временного увеличения потребностей новых отраслей в
продукции старых (Дементьев, 2009). Механизм формирования кризисов на этапе роста требу33

ет дальнейшего изучения с привлечением данных об инвестиционной активности, динамике
рентабельности и курсовой стоимости акций.
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Е.А. Болбот
СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ЗАТРАТ
Проблема энергоэффективности и ресурсосбережения в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации. В работе (Клочков, Болбот, 2012) рассматривается один из рисков внедрения инновационных технологий, направленных на снижение ресурсоемкости при производстве благ, так
называемый эффект рикошета, проявляющийся в повышении суммарного расходования ресурсов при снижении их удельного расхода. С помощью предложенной экономикоматематической модели получены результаты, подтверждающие проявление эффекта рикошета при уменьшении ресурсоемкости в производстве благ второй необходимости и предметов
роскоши. Объясняется это, прежде всего, «переключением» потребителей, которые до внедрения ресурсосберегающих технологий не могли себе позволить потребление высококачественных благ второй необходимости и предметов роскоши, а после снижения ресурсоемкости таких благ перешли на их потребление. Показано, что эффект рикошета в принципе возможен
лишь при условии, что потребители переключаются на блага с большей стоимостной ресурсоемкостью. Это доля стоимости ресурсов в цене блага, которая в модели состоит из двух слагаемых: p( g )  a  pрес  g , где g – удельный расход ресурсов определенного вида на производство единицы некоторого блага, pрес – цена ресурсов данного вида, a – прочие (не связанные с
расходованием ресурсов данного вида) составляющие цены благ. При этом в рамках предложенной модели, показано, что снижение ресурсоемкости производства благ первой необходимости, удовлетворяющих первичные жизненные потребности индивидуумов, не может привести к повышению суммарного потребления ресурсов.
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В свою очередь, возрастание суммарного потребления ресурсов может приводить, в
зависимости от эластичности их предложения, либо к росту их цены (что может привести к
росту цены на блага, доступность которых опять упадет), либо к росту объемов их добычи и
расходования, что приводит к обострению экологических и ресурсных проблем.
Предпосылки эффекта рикошета изучались при следующих допущениях: а) потребители рациональны, и мгновенно «переключаются» на новые блага, если они более качественны
и становятся более доступными; б) снижение ресурсоемкости элитных благ мгновенно приводит к снижению их цены. Но, кроме того, учитывались только трансформационные издержки
производства благ. Однако в реальности существуют и разнообразные транзакционные затраты (см. (Аузан, 2005)), в т.ч. связанные с внедрением новых технологий и изменением конъюнктуры на рынках благ и ресурсов. Как повлияет их наличие на риск проявления эффекта рикошета, а также на рациональную стратегию внедрения ресурсосберегающих технологий?
Возможно, существует как прямое, так и имплицитное влияние изменения ресурсоемкости технологий на уровень транзакционных издержек. Прежде всего, далеко не мгновенно
происходит «переключение» потребителей на новые высококачественные блага или услуги.
В свою очередь, и производители как новых высококачественных благ, так и прежних, от которых, как мы полагаем, откажутся наши потребители, не сразу реагируют на изменившиеся
условия на рынке благ второй необходимости и предметов роскоши после внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий. Не вызывает сомнения, что технологические инновации, к которым относим внедрение ресурсосберегающих технологий, снижают трансформационные издержки. Но само изменение рыночной конъюнктуры при внедрении инноваций
приводит к росту транзакционных издержек.
Если он будет наблюдаться, в первую очередь, на рынках благ, это, в свою очередь,
может привести к росту цен на блага, доступность которых опять упадет. Положительное
следствие состоит в демпфировании эффекта рикошета. В то же время, ожидаемый положительный социально-экономический эффект от перехода потребителей на более качественные
блага не будет достигнут.
Если же, под воздействием транзакционных затрат, цены на ресурсы при новых технологиях меняются незначительно, может резко возрасти их потребление, со всеми соответствующими экологическими и т.п. последствиями.
В то же время, изменение транзакционных издержек может иметь двоякую направленность. Капиталоемкие технологии могут прибыльно использоваться в том случае, если удается обеспечить стабильно высокий уровень выпуска продукта, то есть реализовать экономию
на масштабе (см. (Аузан, 2005)). Это сопряжено с ростом средних транзакционных издержек,
поскольку необходимо наладить обеспечение ритмичного, бесперебойного поступления ресурсов, обеспечить координацию и контроль за действиями экономических агентов и пр. В то
же время, технологические изменения в одной отрасли могут привести к росту предельного
продукта транзакционных ресурсов в другой отрасли, т.е. к снижению средних транзакционных издержек.
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Таким образом, для выработки стратегий эффективного внедрения ресурсосберегающих технологий, учитывающих риски проявления нежелательных эффектов, одним из которых является эффект рикошета, необходим всесторонний анализ полных издержек, как трансформационных, так и транзакционных, возникающих при взаимодействии экономических
агентов (потребителей, производителей, отраслей экономики и пр.) в ходе внедрения новых
технологий. Причем, нельзя априори сказать, являются ли транзакционные издержки положительным или отрицательным фактором инновационного развития.
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О.Б. Брагинский
О СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
КРУПНОГО МНОГООТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА
(на примере нефтегазохимического комплекса)
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00263).

В настоящее время идет разработка программы развития нефтегазохимической промышленности России на долгосрочный период. Министерством энергетики РФ подготовлен
«План развития нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 г.». Сущность подхода, использованного работниками Министерства и приглашенными экспертами,
заключается в комплексном межотраслевом подходе к развитию нефтегазохимии страны, развитии существующих и создании новых нефтегазохимических кластеров, максимально эффективной и углубленной переработке ресурсов углеводородного сырья. Согласно «Плану» предполагается существенный рост продукции нефтегазохимической отрасли, насыщение внутреннего спроса и расширение экспорта, импортозамещение, способствующие в конечном итоге
созданию новых квалифицированных рабочих мест, достижению социально-экономического
эффекта от реализации намеченных инвестиционных проектов и постепенному переходу от
сырьевой модели к инновационной экономике высокотехнологичных перерабатывающих отраслей.
Отмечая достоинства «Плана», призванного обеспечить в перспективе рывок важного
сектора экономики – нефтегазохимической промышленности – мостика, соединяющего сырьевые отрасли с перерабатывающими отраслями и продукцией конечного потребления, нельзя не
отметить и некоторые его недостатки, в частности:
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 недостаточная скоординированность и сбалансированность добычи, доставки и переработки углеводородного сырья, производства полупродуктов и конечной нефтегазохимической продукции;
 возможность возникновения дисбаланса ассортимента и объемов производства и
использования отдельных видов продукции нефтегазохимии;
 безальтернативность предлагаемых проектов, отсутствие возможности их «передвижения во времени»;
 отсутствие возможности перераспределять инвестиции в рамках лимита, выделенного на развитие нефтегазохимической отрасли в перспективе.
С целью выбора наиболее эффективных решений при обосновании перспектив развития нефтегазохимической промышленности России могут быть использованы методы экономико-математического моделирования. В частности, рекомендована трехэтапная схема разработки концепции развития нефтегазохимической промышленности, включающая три этапа
(Брагинский и др., 2005). Первый – прогностический этап, на котором выполняются прогнозы
ресурсной базы нефтегазохимии, спроса на базовые нефтегазохимические полупродукты, технологий. На этом этапе определяются возможные ресурсы сырья, осуществляется анализ показателей спроса на базовые полупродукты и формируются технико-экономические показатели
основных процессов. Второй – оптимизационный этап, на котором осуществляется выбор
наиболее эффективных видов сырья для производства базовых нефтегазохимических полупродуктов и обеспечивается сбалансированность ресурсной базы и потребностей в сырье для
нефтегазохимии в масштабах страны. Третий – проектно-инвестиционный этап, на котором
осуществляется процесс оптимизации структуры и мощностей конкретных нефтегазохимических комплексов, являющихся ядрами будущих нефтегазохимических кластеров.
С использованием рекомендованной системы экономико-математических моделей
были выполнены расчеты по обоснованию оптимальной сырьевой базы нефтегазохимии (Брагинский и др., 2005), обоснованию сбалансированной структуры производства и потребления
базовых полупродуктов и конечной нефтехимической продукции, оптимизации составов и
мощностей проектов отдельных нефтегазохимических комплексов (Брагинский и др., 2007), а
также перспектив развития нефтегазохимии (Брагинский, 2009; Исследование состояния…,
2011).
В последнее время в ЦЭМИ РАН выполнен ряд работ по оптимизации и управлению
большими инвестиционными программами (Татевосян и др., 2009). Рекомендованные авторами концепция управления программами основана на следующих предпосылках: финансовые
ресурсы программы собраны в общий бюджет и в определенных пределах могут перераспределяться между проектами; проекты могут варьироваться как по срокам их реализации, так и
масштабам, что позволяет вписать их в оптимизационную модель.
Изложенная выше трехэтапная система экономико-математического моделирования
для обоснования перспектив развития многоотраслевого комплекса может быть дополнена
четвертым этапом программного планирования, когда рассматривается набор возможных про37

ектов и выполняется процедура оптимизации набора проектов в рамках программы развития
нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 г.
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Г.Ш. Булатова
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
СУЩНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ
Контроль в качестве одной из важнейших функций руководителя впервые определил
А. Файоль. «Контроль – наиболее важная функция управления, конечный итог всей управленческой деятельности, основными моментами осуществления которой являются следующие:
а) выбор способа контроля;
б) выбор масштаба контроля или частоты и силы вмешательства руководителя в процесс изготовления продукта;
в) выбор метода положительного или отрицательного стимулирования для достижения наименьшего отклонения от плановых норм».
Г. Минцберг называет прямой контроль основным «механизмом координации управленческой деятельности» организации» (Орчаков, 2010, с. 39).
В более широком смысле контроль связывается с процессом, посредством которого
организация адаптируется к внешней среде.
Контроль в организации занимается как стратегическими проблемами, то есть каким
образом организация взаимодействует с обстановкой, так и оперативными проблемами, то есть
эффективной реализацией планов достижения общих целей.
Контроль означает регулирование деятельности организации таким образом, чтобы
установленные ею показатели оставались в приемлемых пределах. Без подобного регулирования организации не смогут получать информацию о том, насколько успешно они действуют с
точки зрения их стратегических целей. Система контроля позволяет сравнивать полученные
ею показатели с запланированными.
Стратегический контроль фокусируется на том, насколько эффективны стратегии организации в достижении целей. Стратегический контроль обычно сосредоточивается на структуре, руководстве, технологии, трудовых ресурсах организации, а также на информационных
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системах и системах оперативного контроля. Он не направлен на выяснение того, правильно
или неправильно осуществляется реализация стратегии. Его задачей является уяснение того,
приведет ли реализация стратегии к достижению поставленных целей. Эта задача и определяет
то, как строится система стратегического контроля.
Системы стратегического контроля являются системами формального целеполагания
контроля, наблюдения, оценок и обратной связи, которые обеспечивают менеджеров информацией о деятельности организации и необходимости корректирующих воздействий. Следовательно, система контроля должна реализовать четыре ступени действий:

 установление стандартов оценки функционирования, которые должны разрабатываться одновременно со стратегией;
 создание измерительной системы, которая покажет степень достижения целей;
 сравнение реального функционирования с установленными целями;
 оценка результатов сравнения и выработка, при необходимости, корректирующих
действий (Гольдштейн, 2003).
Контрольные системы могут анализировать широкий класс явлений: от измерения
выходов организации до измерения организационного поведения, что, конечно, сложнее. Контроль должен осуществляться на всех уровнях управления: корпоративном, дивизиональном,
функциональном и индивидуальном.
Стратегический контроль связан со слежением (сопровождением) за стратегией, и по
мере того, как она выполняется, обнаруживаются проблемы или изменения в основных предпосылках, осуществляются необходимые корректировки. В отличие от послесобытийного контроля, стратегический контроль имеет отношение к руководящим действиям от имени стратегии, поскольку действие происходит, когда до конечного результата все еще несколько лет.
Менеджеры, ответственные за успех стратегии, обычно имеют отношение к двум наборам вопросов.
1. Движемся ли мы в правильном направление? Происходят ли ключевые события во
время? Следует ли нам корректировать или прервать стратегию?
2. Как мы работаем? Выполняются ли цели? Являются ли затраты, доходы соответствующими прогнозируемым? Следует ли нам сделать оперативные изменения?
Для того чтобы система стратегического контроля была эффективной, она должна
удовлетворять целому ряду требований. Наиболее существенными требованиями к поступающей из системы контроля информации являются:
 своевременность;
 правильность данных, адекватно отражающих состояние контролируемых процессов;
 точное время получения информации и точное время, к которому она относится.
Существует четыре подхода к построению систем измерения и отслеживания:
а) на основе рыночных показателей функционирования организации. Измерение ведется в рыночном сравнении;
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б) измерение и отслеживание состояния выхода различных подразделений организации: отдельным подразделениям организации устанавливаются цели и оценивается результат
выполнения поставленных задач;
в) так называемый бюрократический подход к контролю. В случае этого подхода досконально описываются и устанавливаются правила поведения и действия, отслеживается и
контролируется правильность их выполнения. Здесь основой является стандартизация;
г) установление норм отношений и система ценностей в организации. Контроль превращается в самоконтроль: сами участники деятельности в процессе ее выполнения контролируют свою работу и ее результатыс позиций интересов организации.
Однако вместе с положительными качествами контроль имеет и негативную сторону.
О ней утверждал немецкий специалист по менеджменту Г. Шредер. К числу возможных негативных проявлений функционирования системы контроля относятся:
 подмена целей организации параметрами контроля в результате того, что сотрудники начинают ориентировать свою деятельность на те показатели, по которым их контролируют;

 чрезмерное контролирование деятельности подразделений и сотрудников;
 перегрузка руководителей информацией, поступающей из системы контроля.
Руководство организации должно иметь четкую позицию в отношении роли и места
системы контроля, с тем, чтобы она эффективно справлялась с решением только тех задач, которые соответствуют общим задачам стратегического управления.
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С.Ф. Викулов, Е.Ю. Хрусталев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-00209-а).

К основным факторам, влияющим на развитие оборонного потенциала и военной организации (ВО), в частности, следует отнести: геостратегические, геополитические, экономические и демографические.
Геополитические и геостратегические факторы являются определяющими, которые
должны определять основные необходимые (желаемые) параметры ВО – их организационную
структуру и численность, а также состав и соотношение их видов, родов войск (сил), специальных войск и служб. Реально же возможные параметры ВО могут быть установлены только
с учетом экономических и демографических факторов, которые являются решающими.
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Акцентируя роль экономических факторов развития, следует отметить, что экономика
и военное дело во все времена теснейшим образом были и остаются связанными между собой.
Проявления этой связи весьма многообразны. Геостратегическое, политическое и геоэкономическое положение государства определяет его военную политику в целом. На уровне принятия
конкретных решений в области государственного строительства экономическое положение
государства в значительной мере определяет облик ВО, т.е. численность войск, способ их комплектования, характер (наступательное или оборонительное) и эффективность вооружения и
военной техники, состав средств индивидуальной защиты военнослужащих на поле боя и т.д.
Кроме того, в конкретных проявлениях экономика влияет на социальное положение
военнослужащих, долю технически совершенных образцов оружия в системе вооружения
(например, в настоящее время в России – 11–18%, в НАТО – около 75–80%), уровень технологий военного производства и управления войсками. На современном этапе и в ближайшей перспективе экономика может играть сдерживающую или, напротив, стимулирующую роль в создании перспективных систем военного противоборства.
Имеется и обратная связь, которая проявляется в требованиях ВО к экономике государства. Так на развитие и текущее содержание ВО, поддержание ее состояния на современном уровне и социальное обеспечение военнослужащих требуются определенные ресурсы.
При этом ВО зачастую стимулирует развитие тех или иных отраслей экономики (например,
производство редких металлов), новых технологий, развитие вполне определенной инфраструктуры.
Экономическая выгода государства стимулирует применение военной силы или хотя
бы угрозу ее применения. Примерами тому могут служить войны прошлых веков, а также войны и военные конфликты последних лет, имевшие целью передел мира и захват регионов с
дефицитными природными ресурсами (например, в значительной мере «иранский кризис»
2003–2004 гг., а также недавний «ливийский» порождены нефтяным интересом). Таким образом, экономические интересы государств могут становиться побудительным мотивом возникновения военных конфликтов. Для решения задачи экономической экспансии или защиты от
нее создается ВО, облик которой определяется интересами и возможностями государства, в
решающей мере определяющие не только содержание, но и направления военного строительства. Иначе говоря, военная сила обеспечивает и сохраняет богатство, в свою очередь, богатство страны создает условия для развития оборонного потенциала.
В современных условиях тенденции влияния экономических факторов на вероятность
возникновения потребности в военной силе меняются. Так, Концепция внешней политики Российской Федерации констатирует, что глобализация мировой экономики порождает новые
опасности, хотя одновременно создает дополнительные возможности для социальноэкономического прогресса, а также расширения человеческих контактов.
Для нейтрализации новых угроз необходимо осуществлять прогноз глобальных тенденций экономического развития, в том числе и с точки зрения выявления возможности порождения военных конфликтов. Поэтому не случайно в США появляются документы, регла41

ментирующие войны 2020 г. Российские исследователи утверждают, что «прогностическая
функция должна стать одной из важнейших сторон военной политики государства».
Военная политика в силу, во-первых, зависимости от экономики, и, во-вторых, длительности жизненных циклов современного оружия, требует долгосрочного прогнозирования.
Известно, например, что циклы развития современных систем вооружений составляют примерно 15–20 лет. Это означает, что для принятия решения о том, какие именно системы следует ставить на вооружение сейчас, нужно представить себе, в каком окружении – враждебном
или дружественном будет находиться Россия через 20, а то и 30 лет (военно-политический аспект), каковы будут экономические, в том числе технологические возможности государства.
Технологический облик современного мира играет большую роль. Он складывается под влиянием трех революций – информационной, революций в телекоммуникациях и в военном деле.
Без представления об этом невозможно формировать военную политику.
Как показывает мировой опыт, чтобы разработать реалистичную концепцию военного
строительства, необходимо выявить характер угроз и опасностей, с которыми Россия может
столкнуться в краткосрочной (в ближайшие 3–5 лет) и долгосрочной (15–20 лет) перспективе.
В краткосрочной перспективе внешняя угроза для Российской Федерации невелика. У
нас за это время не появится врагов, которые могли бы в любой момент начать вооруженную
агрессию. Конечно, вызывает опасение расширение Североатлантического альянса, превратившегося в доминирующую военную силу в Европе. Но у России сегодня нет острых политических или экономических конфликтов со странами НАТО, во всяком случае, таких, которые
могли бы привести в ближайшем будущем к крупномасштабной войне. Кроме того, Российская Федерация пока еще обладает и мощными стратегическими ядерными силами, способными сдержать агрессора.
В долгосрочной перспективе, если не удастся создать надежной системы безопасности в Европе и в азиатско-тихоокеанском регионе, укрепить механизмы обеспечения глобальной безопасности под эгидой ООН, то нельзя исключать возобновление типичного для многополярной системы международных отношений острого соперничества между новыми центрами силы, их попыток установить господство над регионами, имеющими жизненно важное значение для России и даже над некоторыми ее районами.

П.Л. Виленский, М.Ю. Шалагин
РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ МЕТОДОМ COST+
В деятельности конгломерата предприятий значительную роль играют структурные
проблемы, например проблемы связанные распределением прибыли. В докладе рассматривается подобная проблема по отношению к транспорту. В частности для газовой промышленно42

сти актуальной является проблема расчета тарифов на транспортировку газа по магистральным
газопроводам и проблема влияния топливного газа на этот расчет.
Рассматриваются два крайних случая организационной структуры конгломерата.
В первом случае существует единая управляющая структура, которой принадлежит весь газ и
которая распределяет прибыль между бизнес-процессами, а во втором последующие (по цепочке) бизнес-процессы покупают газ, обработанный в предыдущем бизнес- процессе. Нетрудно показать, что результат получается одинаковый. Поэтому в расчетах тарифа и оценке
влияния на него топливного газа использовалась схема с (условной) покупкой газа газотранспортной системой и последующая его продажа (возможно также условная).
Расчет тарифа производится по методу cost+. При этом рассматриваются две структуры газотранспортной системы:
1) система представляется собой корневое дерево, т.е. имеет один вход и не содержит
петель;
2) система не содержит петель и имеет несколько входов.
В первом случае получается, что топливный газ следует учитывать по ценам на входе
в систему. Во втором система разбивается на участки узлами, в которых происходит смешение
газа из разных входов. При этом цена топливного газа определяется для каждого из входов и
узлов. В работе рассмотрен пример газотранспортной системы сложной структуры (второго
типа), в узлах которой расположены объекты переработки газа.

М.А. Волков, В.П. Макаров, А.И. Орлов,
В.М. Рухлинский, И.А. Санников, В.Д. Шаров
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

На примере Группы авиакомпаний «Волга–Днепр» рассмотрим применение методов
прогнозирования и экономической оценки рисков с целью разработки и принятия управленческих решений при разработке автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий и при создании системы нормативно-организационных документов по производству и реализации управленческих решений внутри Группы компаний.
Методы краткосрочного и долгосрочного прогнозирования основаны на использовании прикладной статистики, экспертных оценок, организационно-экономического моделирования
производственных процессов авиаперевозок.
Группа компаний (ГрК) «Волга–Днепр» специализируется в области грузовых авиаперевозок и занимает более 50% мирового рынка нестандартных грузоперевозок. Авиакомпания «Волга–Днепр» (входит в ГрК «Волга–Днепр») и Ульяновский государственный универ43

ситет (УлГУ) выиграли конкурс в рамках Постановления Правительства РФ № 218 и ведут работы по проекту «Разработка математического аппарата, программного и информационного
обеспечения автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных
происшествий при организации и производстве воздушных перевозок». Работу исполнителей
УлГУ, проектной группы ГрК и консультантов координирует Экспертный совет проекта под
председательством член-корр. РАН Н.А. Махутова.
В проекте большой объем занимают работы с применением экспертных технологий.
Разработчики УлГУ совместно с проектной группой ГрК выделяют набор прикладных задач,
для решения которых необходимо применение экспертных оценок (Орлов, 2011). Так, при
краткосрочном прогнозировании с использованием выделенных в проекте 14 типов деревьев
событий эксперты оценивают передаточные коэффициенты (условные вероятности в обобщенных формулах Байеса). Для прогнозирования авиационных событий в Центре управления
воздушными перевозками будет использована «светофорная система» (т.е. трехбалльная система: зеленый – желтый – красный), границы между областями должны быть определены с
помощью экспертов. Правила принятия решений (Орлов, 2006) при том или ином сочетании
цветов 14 светофоров могут быть выработаны только путем многоэтапной экспертной процедуры с участием опытного летного состава.
Долгосрочный прогноз периодов критической вероятности авиационного происшествия строится с указанием факторов опасности (угроз) по группам «Человек», «Машина»,
«Среда» (Зубков, Шаров, 2010). Предусмотрена возможность корректировки прогноза с учетом управленческих решений, для выбора которых необходимы экспертные процедуры.
Количественная оценка рисков для безопасности полетов в стоимостной и натуральной форме проводится на основе анализа информации об эксплуатационной деятельности
авиакомпании и формирования перечня управленческих решений из банка данных с оценкой
их эффективности на основе расчета предотвращенного ущерба (Орлов, Рухлинский, Шаров,
2011). Риск в стоимостном выражении – стоимость среднего ожидаемого ущерба на 1 час полета в течение квартала. Риск в натуральном выражении – вероятность гибели человека (варианты: нанесение непоправимого вреда здоровью человека, безвозвратная потеря уникального
самолета Ан-124-100) в результате авиационного происшествия на 1 час полета в течение
квартала. Система должна выполнять: расчет риска по каждому из 14 типов авиационных событий и общего стоимостного риска; выявление конкретных факторов опасности в группах
«Человек», «Машина», «Среда»; выдачу рекомендаций руководителю, принимающему решение, по оптимальному набору управленческих решений; расчет остаточного риска по типу
авиационного события и общего остаточного риска.
На данном этапе используется вероятностно-статистическая модель риска. Ущерб –
это случайная величина с некоторой плотностью распределения. Риск выражается характеристиками этого распределения, но непараметрическая оценка плотности затруднена. Поэтому на
первом этапе используется упрощенный вариант расчета одной из характеристики – математического ожидания, т.е. среднего ожидаемого ущерба как произведения вероятности авиационного события (рассчитывается по исходным данным о деятельности авиакомпании) и среднего
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ущерба (рассчитывается по данным страховых случаев с экспертным учетом опыта авиакомпании). Экспертным путем определяются многие параметры, необходимые для реализации системы, например, минимальная величина ущерба (в процентах от стоимости воздушного судна) как характеристика события для его учета в долгосрочном прогнозировании. Необходимо
учитывать также косвенный ущерб, соответствующий упущенной выгоде в связи с простоем
воздушного судна в течение ремонта, дополнительными расходами, вызванными использованием других воздушных судов для выполнения заключенных договоров на выполнение авиаперевозок, репутационными издержками.
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Н.А. Ганичев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА,
ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕТЕЙ LTE
Интенсивный тип экономического развития в последние десятилетия характеризуется
возрастанием роли наукоёмких, высокотехнологичных производств и сектора услуг, в основе
которых лежит применение передовых инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Для более
корректной оценки текущего состояния и перспектив развития комплекса из исследования были исключены традиционные виды связи и рассматривается лишь высокотехнологичный сектор ИКТ (рынка информационных технологий, включающий производство аппаратных
средств (входит в 32.1 и 32.2 разделы ОКВЭД); программных средств (входит в 72 раздел по
ОКВЭД); а также предоставление ИКТ-услуг, включая услуги Интернет (входит в 64.20.5 и 72
разделы по ОКВЭД). Услуги по предоставлению подвижной (мобильной) электросвязи
(64.20.12 по ОКВЭД). Услуги радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи
(входит в разделы, 64.20.12). Услуг междугородней и международной связи (входит в раздел
64.20.11 по ОКВЭД); Услуг по присоединению и пропуску трафика (входит в раздел 64.20.3 по
ОКВЭД)), доля которого в общем объеме комплекса, выделяемого Минкомсвязи РФ составляет ок. 75%. Высокие темпы роста этого сектора (16% в год за в период 2000–2009 гг.), в первую
очередь, были достигнуты за счет большой доли быстрорастущего сектора сотовой связи. Однако, на сегодняшний день сектор мобильной связи во многом исчерпал потенциал экстенсив45

ного роста. Доходы от оказания услуг высокотехнологичной связи в России снизились в
2010 г. на 3,6%, а общий объем сектора ИКТ в 2010 г. увеличился лишь на 0,2% и составил
1502,17 млрд руб. (ок. 3,3% ВВП).
Между тем, начавшийся в 2011 г. процесс по внедрению в России передовых технологий мобильной передачи данных LTE и WiMax (т.н. сотовой связи «четвертого поколения»
или 4G), создает ситуацию формирования принципиально нового рынка услуг. При этом переход на эти стандарты связи от отечественных операторов требует значительных инвестиций в
оборудование. Согласно исследованиям, проведенным в 2011 г. «Консорциумом 4G» (МТС,
«Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком»), объемы инвестиции в строительство сетей 4G в
России до 2015 г. оцениваются на уровне 85,7 млрд руб. (2,9 млрд долл.) на каждого из четырех крупнейших операторов мобильной связи. Таким образом, объем спроса на оборудование
этого класса может составить более 300 млрд руб. с учетом затрат на конверсию радиочастотного спектра в интересах Минобороны РФ.
На сегодняшний день доля отечественной продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет примерно 10–15%, а в ряде сегментов практически равна нулю
(Калин, 2010). Однако тот факт, что ни один из ведущих мировых производителей еще не
освоил массового серийного производства передатчиков LTE, стандартизированных в России,
дает российским компаниям уникальную возможность войти на этот рынок и занять на нем
достойную нишу. Таким образом, развитие сетей мобильной связи четвертого поколения в будущем должно стать существенным фактором развития не только сектора ИКТ-услуг, но и радиоэлектронного комплекса (РЭК) российской промышленности.
Для оценки эффекта импортозамещения в сегменте инфраструктурного оборудования
для сетей LTE на РЭК, применялся прогнозно-аналитический инструментарий, основанный на
принципах балансовых межотраслевых моделей, и использовавшийся для исследований межкомплексных связей внутри наукоёмкого, высокотехнологичного комплекса (НВТК) (Ганичев,
Фролов, 2010). Исследования показали, что при базовом сценарии, учитывающем только общие макроэкономические ограничения (Кошовец, Ганичев, 2011) объем выпуска ИКТ и РЭК к
2030 г. должны увеличиться примерно в 4,3 и 4,1 раза соответственно. Однако, при успешной
реализации комплекса государственных мер по стимулированию импортозамещения, общий
объем выпуска ИКТ за весь период может быть увеличен на 5%, а РЭК почти на треть. Результаты прогнозных расчетов показаны на рис. 1.
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Прогноз объемов выпуска в постоянных ценах сектора ИКТ и РЭК с программой
импортозамещения и при ее отсутствии (в разах по отношению к 2010 г.)
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Г.П. Гафт, А.П. Курбатов, А.А. Оспанов,
Е.С. Талызина, И.П. Чупина
НА НЕБЕ КЛАСТЕРОВ НЕТ
В журнале «Экономическая наука современной России» (2011. № 1) опубликована
статья Г.Д. Боуш «Новый взгляд на онтологию кластеров предприятия» (с. 49–59). Автор справедливо отмечает, что, несмотря на широкое распространение кластеров предприятий в экономике разных стран, их природа осмыслена пока не в полной мере. В теории и практике пока не
учитывается тот факт, что кластеры в экономике являются лишь одной из форм проявления
универсальных процессов кластеризации в живой и неживой природе, а также в обществе (в
этой связи есть повод напомнить работу Сорокина Питирима Александровича «Система со47

циологии», написанную им в российский период его научного творчества, а также академика
Макарова Валерия Леонидовича «Социальный кластеризм», 2010 год). Автор статьи утверждает, что можно предположить наличие общих свойств, условий возникновения и закономерностей развития, присущих всем кластерным структурам, вне зависимости от из природы.
Незнание подобных аспектов снижает эффективность управления созданием и развитием кластеров к экономический среде в рамках государственных программ, – утверждает автор.
Далее автор статьи пишет: «В природе наблюдаются пространственные скопления
звезд и других космических объектов (подчеркнуто нами – авт.), в физике, химии, биологии
изучаются скопления атомов, молекул, в социологии – скопления людей, в экономике – хозяйствующих субъектов. Все эти объекты выступают результатом объективного процесса кластеризации, когда однородные объекты группируются под влиянием неких сил притяжения». Автор предупреждает о недопустимости смешения абстрактного процесса кластеризации, применяемого, например, математиками, и объективных кластеризационных процессов, протекающих в природе и приводящих к возникновению природных кластеров, изучаемых физикой,
химией, биологией, социологией. В экономике находит проявление второй процесс (то есть
объективный – авт.), однако и кластерный анализ используется для группировки экономических объектов.
Указывая на то, что физика, химия, биология изучают природные кластеры, автор
упустила то обстоятельство, что в изучении пространственных скоплений звезд и других космических объектов не последнее слово говорит астрономия, отсутствующая среди перечисленных наук-экспертов. Между тем астрономия свидетельствует: «Человеческий глаз всегда
рисовал на небе звездные узоры. Древние видели на небе фигуры богов, героев, мифологических животных и использовали связь между этими созвездиями, чтобы иллюстрировать свои
мифы и легенды. Как правило, звезды в созвездии лежат в одной плоскости неба случайно и не
связаны между собой (подчеркнуто нами – авт.)», – утверждают астрономы.
Несмотря на кажущуюся низменность небес, – сообщают они, – эти звездные узоры
меняются, так как все звезды движутся относительно Земли. Со временем форма всех созвездий изменится, и через сотни тысяч лет они станут неузнаваемыми. Будущим поколениям
придется придумывать новые созвездия. А сегодня на небе 88 созвездий, подогнанных друг к
другу как гигантские головоломки. Одни из них – большие, другие – маленькие, некоторые
богаты примечательными объектами, другие слабые и неприметные. Все они описаны астрономами (Вселенная, 2006, с. 329).
Вещество Вселенной состоит из фундаментальных частиц, некоторые под воздействием различных сил объединяются с образованием атомов и ионов. О похожих процессах
рассуждал еще философ первой половины I в. до н.э. Тит Лукреций Кар. Атом есть мельчайшая частица материи. Для образования из них сложных тел Лукреций вводит в понятие атома
самопроизвольное отклонение, дающее возможность одним атомам объединяться с другими и
тем самым образовывать сложные тела. У звезд подобных явлений не обнаружено. Проповедуемый у Лукреция атомизм ведет к научному объяснению мира и к исследованию царящих в
нем законов (Античная литература, 1973). Кроме хорошо известных форм вещества суще48

ствуют и другие формы. Вселенная в основном состоит из темной материи, природа которой
неизвестна (Вселенная, 2006, с. 24).
Так что, изучая кластеры в экономике, можно не отрываться от Земли. Но это не означает, что надо исследователя «загонять» в «рамки».
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О.Г. Голиченко
ДВА СЦЕНАРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проекты № 11-02-00426а и
№ 11-02-00656а).

Рассматриваются два сценария инновационного развития России. В основе первого
лежит опора на рыночные механизмы и механизмы диффузии знаний и кооперации. Второй
сценарий фактически сформирован в рамках официальной Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020». Механизмом его реализации является интеграции бизнеса и бюрократии для перехода на инновационный путь развития.
В рамках второго сценария имеет место прямое администрирование для реализации целей верхнего уровня, реализуется «ручная» оптимизации инновационного развития, налицо
стремление полностью компенсировать инновационные риски. При альтернативном первом
сценарии целью государства является создание благоприятной экономической и инновационной
среды, активизация экономических агентов, частичная компенсация инновационных рисков.
В качестве основных задач инновационного развития рассматриваются.
1. Создание условий для повышения инновационной активности предпринимательской среды.
2. Развитие и совершенствование механизмов диффузии и передачи знаний.
3. Развитие науки, ее ориентация на решение задач инновационного развития страны.
В работе рассматриваются условия решения этих задач и делается попытка ответить
на вопрос, каким образом могут ли эти условия быть созданы в рамках каждого из указанных
сценарием.
Инновационная деятельность предприятий является частью экономической деятельности. Поэтому необходимым условием развития инновационной активности является создание рамочных условий для этой деятельности. Это, прежде всего, задачи наведения в стране и
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обществе элементарного порядка, ликвидации корней коррупции, в первую очередь, отделения
на всех уровнях власти от бизнеса, развитие предпринимательства и конкуренции.
В обрабатывающей промышленности имеет место значительное превосходство высоко- и средне-высоких технологических видов производств в доле инновационной продукции и
интенсивности инновационного процесса. Поэтому важнейшим фактором развития инновационного производства в обрабатывающей промышленности является ускоренное развитие этих
видов деятельности.
Важными факторами развития инновационной среды является преодоление инновационной пассивности крупных предприятий и эффективные меры по поддержке малого инновационного предпринимательства. Если же говорить о повышении эффективности инновационной деятельности, то оказывается, что существенным фактором ее увеличения является
расширение ареала классов совместной и иностранной форм собственности.
Иными словами нужно создание условий для развития конкуренции, малого и среднего бизнеса, механизма правовой защиты инвестиций, собственности, стимулирование мотивации к производству технологически сложного продукта. Вместо этого во втором сценарии делается ставка на крупные компании с государственным участием, предполагается, что государство, участвуя в управлении деятельностью отдельных крупных компаний, реализует рекомендации по разработке программ их инновационного развития. Здесь следует принять во
внимание, что подобные программы, как правило, не создают рыночной мотивации к инновационной деятельности, и достаточно беспомощны при выборе и реализации направлений инновационного развития. К тому же концентрация усилий правительства на государственной
форме собственности, не решает проблемы и в силу следующих причин. Государственная
форма собственности и близкие к ней составляют не более 20% от численности занятых среди
инновационно-активных предприятий, в то время как доля частной собственности среди инновационной активных предприятий по численности занятых примерно равна 45%. К этому стоит добавить, что по выработки инновационной на одного занятого безусловными лидерами
являются представители не государственного бизнеса, а иностранной и совместной форм собственности (значения их показателей в 2–3 раза превышают общероссийский уровень). Использование этих форм собственности как драйверов (хотя бы на некотором этапе инновационного развития) не предусматривается в рамках «Инновационная Россия – 2020».
Для повышения качества и масштабов инновационной деятельности российских
предприятий, прежде всего, нужно решить задачи: создания мощной тяги спроса на инновации, распространения процессов координации инновационной деятельности, создания эффективных механизмов выращивания новых фирм, основных на одной технологии. Вполне естественно полагать, что решение этих задач лежит в сфере развития кооперации, налаживания
нелинейных сетевых взаимодействий, форм государственно-частного партнерства, формирования современных фрагментированных цепочек создания добавленной стоимости. Но, вместо
этих понятных и проверенных средств, предлагается создание вертикально интегрированных
инновационных лифтов, включая технологические платформы, в которых государство координирует и управляет инновационной деятельностью.
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Для решения задачи обеспечения качественной диффузии на входе и выходе инновационных процессов нужны процессы диффузии передовых овеществленных технологий, организационные формы процессов передачи кодифицированных знаний, развитие человеческого
ресурса в науке и технологиях. Следует отметить, что особую роль здесь играют иностранные
инвестиции, которые приносят в страну не только передовые технологии, но и способствуют
широкомасштабным процессам обучения национальной рабочей силы современным технологическим навыкам и менеджменту. К сожалению, в стратегии «Инновационная Россия – 2020»
не придают особого значения решению этих проблем, и не предлагают реальных решений
проблемы омоложения постоянно стареющих кадров в науке и технологиях, воспитания молодых качественных специалистов в естественных и технических науках, биологии, сельскохозяйственных наук и здравоохранения. В предлагаемом сценарии проблемы науки и образования, по-прежнему, не являются приоритетом государства. К этому следует добавить, что развитие науки и ее проблемная ориентация на решение задач инновационного развития не совещается в деталях в документе. Задачи формирования и эффективного развития привлекательной среды для проведения ИиР и обеспечение ее стабильного развития, современной инженерной база для проведения исследований и разработок, системы подготовки исследователей
со студенческой скамьи в элитарных вузах, поэтому не рассматриваются в достаточном объеме.
С позиций «Инновационной России – 2020» ключевым акцентом политики в отношении фундаментальной науки и образования является «расчистка» науки от нежизнеспособных
организаций с перераспределением финансирования с неэффективных направлений на перспективные и обновлением управленческих кадров. Приоритетом в организации исследований
и разработок становится, не повышение эффективности имеющейся сети научноисследовательских институтов, а создание и развитие новых организации, так называемых
«центров компетенции» – как через создание «национальных исследовательских центров в
сферах сохраняющихся научно-технических заделов мирового уровня (авиастроение, композиционные материалы и т.д.), так и в рамках различных организационных моделей».
Таким образом, анализ показывает, что стоящие перед страной задачи развития не могут быть решены в рамках сценария инновационного развития, задаваемого официальной
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
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О.Г. Голиченко, И.Н. Щепина, Н.Ф. Якушкин
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК, ВЛИЯЮЩИХ НА СОХРАНЕНИЕ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проекты № 11-02-00426а и
№ 11-02-00656а).

Анализ динамики показателей результативности инновационной деятельности регионов РФ за период 2003–2009 гг. позволил сформировать представление об устойчивости и изменении их инновационного поведения. Было выявлено, что тип разбиения регионов по индексам результативности инновационной деятельности на четыре статистических кластера
(Голиченко, Щепина, 2009; Мезоэкономика развития, 2011), в период роста инновационной
активности (2003–2005), период ее стагнации (2005–2007) и период экономического кризиса
(2008–2009) оказался устойчивым. Однако, сами регионы проявили разную степень устойчивости инновационного поведения: одни из них сохраняли выбранный тип поведения в течение
трех периодов (т.е. оставались в одних и тех же кластерах); другие – придерживались одного и
того же типа поведения в течение каких-либо двух периодов; третьи – меняли тип инновационного поведения при смене периода (Щепина, 2011а, 2011б). Инновационное поведение
определялось ролевыми функциями регионов как субъектов инновационной деятельности, т.е.
масштабом производства инноваций и типом организации инновационных процессов (имитационная деятельность или создание собственных инноваций). Регионы разделились на кластеры «активных инноваторов», «активных диффузоров», регионы, осуществляющие концентрированную инновационную деятельность, и регионы, проявляющие низкую инновационную
активность. Необходимо отметить, что в целом за исследуемый период наблюдалось расширение процессов диффузии и снижение активности регионов в создании собственных инноваций.
Для более глубокого анализа происходящих процессов было проведено исследование
ежегодной динамики (2003–2009 гг.) отдельных показателей инновационной деятельности.
Каждый из четырех кластеров рассматривался как мезообъект, включающий в себя некоторое
множество регионов, в соответствии с разбиениями в вышеуказанные периоды. Изучалась динамика среднекластерных показателей для ядер интенсивности инновационных процессов и
качественных характеристик инновационной деятельности в абсолютных и относительных величинах и сравнение их со среднероссийскими показателями.
За ядро интенсивности инновационного процесса в регионе принималась доля отгруженной продукции инновационно-активными предприятиями в общем объеме отгруженной
продукции региональной выборки. Размеры ядра позволяют оценить верхнюю границу возможного объема инновационного производства при полном использовании доступных ресурсов (как производственных, так и интеллектуальных) в производственной системе ядра. Достижение этих границ означало бы, что весь продукт производственной деятельности ядра является инновационным, а все доступные для его получения ресурсы использованы.
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В проведенном исследовании рассмотрены производственный, экспортный и ресурсный потенциалы ядра. Также анализировались такие характеристики, как предпринимательская активность, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции,
доля инновационной продукции в общем объеме экспортной продукции, относительные масштабы общей занятости, интеллектуальный капитал ядра, масштабы патентования, затратоемкость технологических инноваций.
Второй важной составляющей исследования явился анализ динамики имитационно –
инновационных процессов и изменение качества инновационной продукции. Процессы создания новой продукции оценивались по объему произведенной инновационной продукции, новой для рынка, а процессы имитации и диффузии известных продуктов и технологий – по объемам инновационной продукции, новой для фирмы, но не новой для основного рынка производителя. Кроме того, в каждом из этих объемов выделялась новая и усовершенствованная
продукция (включающая и новые методы производства), что позволило оценить степень инновационности продукции и качество заимствованных технологий.
В докладе будут продемонстрированы динамические ряды вышеназванных показателей и представлен подробный анализ возникших тенденций. Данная работа позволила высказать ряд гипотез о причинах и возможностях сохранения инновационного поведения регионами России или необходимости изменения поведения. Полученные выводы важны для анализа
дальнейших потенциальных и реальных возможностей инновационного развития российских
регионов и тенденций сохранения или изменения их ролевых функций.
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А.Ф. Голобородов, Е.Г. Карпова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Для России характерны значимые векторы, определяющие тенденции в развитии системы образования. Во-первых, переход к частной собственности как основе экономических
отношений, во-вторых, разработанная руководством страны стратегия и программа развития
инновационной экономики. Инновационный потенциал может реализоваться в условиях качественного обновления и совершенствования человеческого капитала и организационного капитала, требует не только значительных инвестиций, но и активного использования достиже53

ний новых научно-образовательных знаний (технологий), сопровождается переподготовкой
работников, получением ими новых профессий, повышением их профессиональноквалифицированных характеристик. Совокупность перечисленных факторов обусловливает
проблемы процессов модернизации российской системы образования и ее переход к новому
уровню стратегического прогнозирования образовательной траектории.
АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» создан и функционирует как комплексный образовательный холдинг на рынке образовательных услуг и в соответствии со стратегией развития инновационной экономики.
Основной проблемой, характеризующей ядро современной образовательной траектории данного образовательного холдинга, выступают типичные проявления различных подходов, составляющие фундамент современной системы образования. Прежде всего, образовательная деятельность нацелена на овладение информационными технологиями сбора, хранения и обработки информации, позволяющими генерировать новые знания, а не просто на
овладение информацией, предназначенной для воздействия на технологию. Отсюда возникает
необходимость перехода к формированию компетенций, являющихся ключевым условием
возможности работать с информацией как с сырьем, используя для этого информационные
технологии.
Второй значимой чертой проблем прогнозирования деятельности вуза предстает зависимость образовательного процесса от информационно-технологических факторов. Поскольку
информация есть интегральная часть всякой человеческой деятельности, постольку информационные технологии формируют все процессы индивидуального и коллективного профессионального многоуровневого образования.
Третий комплекс проблем прогнозирования связан с базовой структурой информационной экономики, которая предопределяет процессы формирования сетей во всей системе образования. Сетевая логика совокупности отношений субъектов и структур образования, обусловленная сетевой логикой информационных технологий, порождает, в свою очередь, новые
формы существования, освоения и применения знаний.
Гибкость образовательного процесса выступает четвертым компонентом проблем
прогнозирования образовательной деятельности. Она находит свое воплощение в таких явлениях, как самостоятельность студента в выборе траектории образования, дистанционное взаимодействие субъектов образования, распределение во времени формирования компетенций
и т.п.
Сказанное позволяет определить прогнозирование деятельности в образовательном
учреждении как синергетическое, мотивационно-деятельностный уровень которого представлен инновационно-компетентностным подходом. Обозначенный комплекс проблем прогнозирования может лечь в основу для разработки новой образовательной парадигмы.
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С.В. Головин
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Формирование эффективной региональной социально-экономической политики в нестабильных экономических условиях, в которых находится в настоящее время Российская Федерация, определяет необходимость поиска резервов совершенствования управления территориями на основе учета экономических интересов всех субъектов региональной экономической
системы. По данным экспертов аудиторско-консалтинговой компании ФБК по состоянию на
2012 г. в России стратегии и программы социально-экономического развития территорий
имеются у 64 регионов. А это означает, на наш взгляд, что формирование системы стратегического планирования развития регионов России есть необходимое условие для устойчивого развития страны. Устойчивое развитие страны и каждого отдельного региона возможны только в
контексте реализации экономических интересов всех субъектов экономических отношений.
Определение стратегии развития представляет собой необходимое условие в прогнозировании деятельности экономических субъектов всех уровней экономических отношений.
При этом нельзя не отметить, что понимание и учет, а также реализация экономических интересов являет собой элемент долгосрочной стратегии. Но нельзя забывать и о значимости реализации текущих экономических интересов. По нашему мнению текущие экономические интересы могут быть представлены в форме предпочтений и ожиданий. Нахождение
таких форм позволяет использовать математические методы анализа и прогнозирования.
Вышеназванные понятия в литературе имеют разную трактовку. Не ставя своей задачей проведение дефинициионной дискуссии, поясним свою позицию: под предпочтениями мы
понимаем стереотипы общественного сознания, вкусы, моду, и все другие источники суждений и оценок по поводу желательности или приемлемости каких-либо объектов, событий, фактов или состояний. Понятие «предпочтение» выражает в самом общем плане то, что нравится
или не нравится людям.
К понятию «предпочтение» тесно примыкает понятие «ожидание». На наш взгляд,
ожидание, также как и предпочтение, является формой учета возможностей реализации экономических интересов.
На первый взгляд может показаться, что предпочтения и ожидания порождаются причинами, которые лежат вне институциональной среды, то есть носят экзогенный характер. Однако если встать на методологическую позицию, согласно которой человек является биосоциальным существом, и, одновременно, обратиться к анализу всех исторических процессов прошлого, то можно констатировать наличие эндогенных (внутренних) факторов. Другими словами стратегирование развития предприятия на основе прогнозирования его деятельности необходимо должно основываться на учете экономических интересов (предпочтений и ожиданий
как формы экономических интересов).
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А.В. Горлов
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
Малое предпринимательство, как форма социально-экономической активности, играет значимую роль в развитии общества и экономической динамике. При этом взаимодействия
между частным предпринимательским сектором, обществом и экономикой носят сложный характер, ввиду наличия большого количества различных факторов, среди которых особое место
отводится факторам внешней среды. Такое утверждение объясняется тем, что поведение микроэкономических субъектов (к которым относятся субъекты малого бизнеса) может рассматриваться, с одной стороны, как реакция на протекание макроэкономических процессов, а с
другой, это поведение проецируется на взаимоотношении с субъектами макросреды.
Проведенное в ЦЭМИ РАН исследование позволило на примере малого производственного бизнеса (МПБ) разработать гипотезу о взаимосвязи индикатора развития МПБ (валовой выпуск продукции) как с производственными (труд, инвестиции), так и макроэкономическими факторами, подразумевающую построение взаимно согласованной системы динамического развития МПБ, включающую производственные и макроэкономические индикаторы.
Информационную базу исследования составили официальные материалы государственной статистики, отражающие сведения о развитии МПБ и российской экономики с 1997
по 2010 гг. как по стране в целом, так и с детализацией по 7 федеральным округам (выборка
включает 98 наблюдений).
В процессе работы был применен аппарат производственных функций, представляющих собой модифицированный вариант производственной функции Кобба–Дугласа со смешанным набором факторов, имеющей многофакторную структуру. Расчеты показали, что
наиболее оптимально с эконометрической точки зрения процесс развития МПБ описывает
производственная функция:
Y = 3,258  I0,474  L0,289  X0,242,
где Y – анализируемый индикатор развития МПБ (объем валового выпуска продукции субъектов МПБ); I – инвестиции в основной капитал субъектов МПБ; L – среднесписочная численность работников субъектов МПБ; X – поступление иностранных инвестиций в Россию (макроэкономический фактор).
Для оценки точности производственной функции был проведен ретроспективный
анализ (см. рисунок). Согласно графикам на рисунке, разница между фактическим объемом
валового выпуска продукции субъектов МПБ и модельным незначительна, что указывает на
адекватность построенной производственной функции реальным данным. При этом величина
рассчитанной средней ошибки за весь период составила 4,64%, свидетельствуя об удовлетворительных прогностических свойствах полученной зависимости.
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На основе индексов цепных темпов роста динамики включенных в производственную
функцию факторов, были сформированы три возможных прогнозных сценария развития МПБ:
оптимистический – предполагающий в течение нескольких лет активное увеличение
факторов;
пессимистический – подразумевающий преимущественное снижение факторов;
умеренный – отражающий относительно небольшое изменение всех факторов в сторону повышения.
Полученные результаты были сравнены с прогнозируемой Минэкономразвития России динамикой роста объемов промышленного производства в малом бизнесе (Прогноз…,
2010). Наиболее близкое совпадение данных значений зафиксировано при умеренном сценарии развития МПБ (см. таблицу).
По сравнению с экспертными оценками Минэкономразвития России, рассчитанные
дисперсии объемов валового выпуска продукции субъектов МПБ по умеренному сценарию
составили: 2011 г. – 6,11%, 2012 г. – 5,22%, 2013 г. – 3,21%. Согласно данному сценарию, прогнозируемый индикатор развития российского МПБ увеличится в среднем на 5,3%.
Таблица
Прогнозные значения объема валового выпуска продукции субъектов МПБ
на 2011–2013 гг., млрд руб.
Сценарий
Оптимистический
Пессимистический
Умеренный
Минэкономразвития

2011
2032,7
1359,3
1790,0
1722,7

Прогноз
2012
2378,9
1063,8
1844,8
1787,7

2013
2784,1
832,6
1901,3
1875,3

В соответствии с результатами проведенного исследования, для обеспечения стабильного развития МПБ, необходимо, в первую очередь, привлекать в сектор дополнительные фи57

нансовые инструменты, что, учитывая обозначенные и выполненные за последние несколько
лет меры по поддержке малого предпринимательства, выглядит вполне обоснованным и реальным.
Трудовые ресурсы, так же как и иностранные инвестиции, следует рассматривать как
дополнительный резерв для роста МПБ. Обеспечение производительности субъектов МПБ во
многом зависит от устойчивости трудовых коллективов, в связи с чем, целесообразно привлекать работников на долгосрочную перспективу. Поступление иностранного капитала в сектор
допустимо при создании субъектами МПБ конкурентоспособной продукции, ориентированной
на экспорт. Другим шагом может стать деловое сотрудничество с филиалами зарубежных
компаний, сосредоточенных в России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011–2013 гг. М.: Минэкономразвития
России, 2010, сентябрь // http://www.economy.gov.ru.

И.В. Горошко, Ю.В. Бондаренко, Э.Г. Горошко
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ РЕГИОНА
Характерной особенностью современного подхода к управлению функционированием
и развитием социально-экономических систем как макро, так и мезоуровня является понимание острой необходимости пересмотра приоритетов социально-экономической политики в
направлении решения основополагающей задачи – обеспечения высокого качества жизни
населения.
Базовой основой достижения поставленной цели должна стать не только масштабная
реализация социальных программ федерального уровня, но и активная поддержка выбранного
курса развития, прежде всего, со стороны регионов. Приоритетность социальных задач требует
от региональных центров интенсивного поиска и внедрения инновационных подходов в
управление взаимодействием социальной и экономической систем в направлении формирования единой согласованной системы, ориентированной на достижение роста качества жизни.
Заметим, что все значимые социальные и экономические процессы имеют одинаковую направленность – от потребности до ее удовлетворения. Этому вектору соответствует и
повышение эффективности региональной социально-экономической системы (РСЭС). Способы достижения этой цели составляют основу модели саморазвития и самоорганизации. Выбор
приоритетов, которые по структуре и качеству отклоняются от объективных потребностей,
представляет собой прямое снижение эффективности. Отсюда следует, что деятельность по
определению потребностей является первой предпосылкой положительной динамики развития
РСЭС. Это простое положение на деле требует серьезных преобразований ее многих звеньев
управления.
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В силу этого актуальной становится разработка концепции построения практически
реализуемой системы поддержки принятия решений управления социально-экономической
системой региона, адекватность и эффективность внедрения которой должны обеспечиваться
за счет встроенных механизмов согласования возможностей и интересов экономики с приоритетными потребностями социума.
Разработка концепции согласованного управления развитием РСЭС – задача многоаспектная, эффективное решение которой требует, прежде всего, формализации самого понятия
«согласованное управление региональной социально-экономической системой». Предлагаемый нами подход к определению основан на представлении структуры управления социальноэкономической системой региона в виде иерархической триады «Региональный Центр – Социальная система – Экономическая система», взаимодействие элементов которой осуществляется
в рамках региональной социально-экономической среды посредством социальноэкономических процессов и реализации социально-экономических проектов.
Базовым элементом представленной триады является региональная социальная система, под которой будем понимать общность людей, проживающих на территории региона, объединенных общими целями и формами совместной деятельности. Региональная экономическая
система рассматривается как совокупность хозяйствующих субъектов, расположенных на территории региона, активно использующих ресурсы региона и вступающих в отношения по поводу экономической деятельности. Роль Центра – субъекта управления – выполняют региональные органы власти.
Ключевой особенностью представленной триады управления РСЭС является не только свойство активности ее элементов – наличие собственных интересов и предпочтений как
элементов социальной, так и экономической системы, но и те функции, которые они выполняют процессе управления и развития. Предпочтения и потребности социальной системы служат объектом тщательного анализа и составляют базовую основу формирования целевой
функции Центра – индикатора качества жизни населения, а показатели их достижения реализуют механизм обратной связи социально-экономической системы с субъектом управления.
Экономические же интересы и возможности хозяйствующих субъектов выступают в роли
предметов управления и объектов согласования.
Итак, под согласованным управлением социально-экономической системой региона
будем понимать управление, при котором поддержка реализации социальных задач региона в
направлении достижения высоких показателей качества жизни населения выгодна субъектам
экономической деятельности.
Эффективность согласованного управления определяется способностью управляющего Центра РСЭС посредством рационального использования собственных и привлекаемых ресурсов, применения передовых инновационных технологий управления обеспечить:
1) достижение устойчивых долговременные тенденции соответствия фактических показателей качества жизни населения потенциально возможным, приоритет которых определяется целями социально-экономической политики региона и государства;
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2) поддержку создания благоприятного климата и выгодных условия для расширения
возможностей функционирования и развития субъектов региональной социальноэкономической системы в направлении, способствующем достижению общесистемных целей;
3) мотивацию направленности интересов субъектов региональной социальноэкономической системы к поиску и реализации новых технологий функционирования, управления, развития и роста, активно способствующих решению социальных задач.

В.В. Гусев, А.Н. Пышкин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Одним из основных показателей успешности деятельности хозяйствующих субъектов
является финансовый результат, определяемый как разница между доходами и расходами организации. По мнению ряда исследователей, вступление России в ВТО окажет негативное влияние на организации АПК, в частности на уровень конкуренции и финансовые результаты.
Фактически, данные исследователи констатируют неконкурентоспособность отечественных
аграрных организаций.
Для агрегированного анализа влияния последствий вступления России в ВТО на агропромышленный комплекс нами использована многофакторная модель зависимости сальдированного финансового результата деятельности организаций. В качестве экзогенных переменных взяты следующие ключевые факторы: уровень потребления продуктов питания, уровень
цен на продукты питания, уровень цен на нефть, уровень импортных пошлин на агропромышленные и продовольственные товары, уровень государственной поддержки сектора в рамках
федеральных целевых программ. За базовый период взят 2005 г.
В рамках исследования установлена неравномерность колебаний показателя сальдированного финансового результата в агрегированном состоянии, пропорционально весам
подотраслей и относительно количества организаций. Это позволяет определять не только общее направление, но и основные детерминанты развития АПК.
Из результатов моделирования (см. таблицу) следует, что при реализации 4 из 6 сценариев отрасль в целом испытает экономический спад относительно текущего состояния, но
также в 4 из 6 случаев вырастет относительно 2005 г. Основными причинами данного явления
служат неравномерность развития отдельных сегментов и подотраслей, сильный разрыв в эффективности и производительности между организациями, неравные условия доступа к рынкам и ресурсам. Иллюстрацией данного тезиса служит характер влияния государственной поддержки на отрасль: при положительном влиянии на сальдированный финансовый результат
относительно количества предприятий (как в целом по АПК, так и в разрезе подотраслей), существенный ее рост приведет к спаду по отрасли в целом. Такое явление можно объяснить не60

равным доступом к данному виду финансирования, с последующим банкротством и консолидацией.
Таблица
Среднесрочный прогноз изменения сальдированного финансового результата
деятельности организаций АПК в условиях вступления России в ВТО,
процент изменений к базовому периоду (2005 г.)
Агрегированный финансовый результат

Описание сценария
Рост потребления продуктов питания до 81% от нормы
Рост индекса цен на продукты питания до 200 пунктов
Рост государственной поддержки АПК до 250 млрд долл.
Снижение импортных пошлин до 4,5%
Рост цен на нефть Urals до 95 долл./баррель
Комбинированный сценарий

289,03
–11,51
174
–51,53
485,6
160,47

Финансовый результат относительно количества организаций
По отрасли в
В разрезе
целом
ОКВЭД
448,48
498,23
54,05
175,21
453,92
818,43
-4,59
152,69
714,53
679,92
433,9
784,84

Комбинированный сценарий, отражающий реализацию комплекса мер, предусмотренных договором о вступлении в ВТО, предполагает следующие ключевые последствия для
отрасли: значительный рост финансовых показателей отдельных организаций-лидеров в сельском хозяйстве и рыбоводстве (относительно текущего и базового уровней), консолидацию
остальных организаций вокруг них и, как следствие, ухудшение экономических и финансовых
показателей по отрасли в целом на 11% относительно текущего уровня.

Я.В. Данилина, О.Е. Хрусталев
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00305-а).

Одним из приоритетных направлений современного этапа развития экономики является внедрение инновационных моделей, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги
в экономике, повышение темпов экономического роста и качества жизни населения. Необходимой предпосылкой для решения этой задачи должна стать активизация использования достижений научно-технического прогресса и формирование структуры информационной поддержки промышленности, науки и инновационной деятельности. При этом предоставление
информации для принятия правильных решений основывается на результатах инструментального анализа проблемных ситуаций, а также на основе знаний, накопленных в области управления объекта. Решение проблемы повышения качества информационных процессов подразумевает использование современных интеллектуальных технологий. В этой связи становится
актуальной разработка интеллектуальных систем управления знаниями (ИСУЗ) с использова61

нием совокупности методов и средств извлечения, накопления, обработки, представления и
синтеза знаний.
ИСУЗ представляют собой специфический класс автоматизированных информационных систем, которые своевременно предоставляют специалистам необходимую информацию и
помогают выбрать и/или сформировать нужную альтернативу среди множества вариантов при
принятии ответственных решений. Подобные системы относятся к классу интегрированных
интеллектуальных систем, сочетающих строгие математические методы и модели поиска решения с эвристическими, логико-лингвистическими моделями и методами, базирующимися на
знаниях и накопленном опыте. Большинство современных ИСУЗ реализовано в форме диалоговых систем, которые обеспечивают пользователю доступ к моделям и данным для поддержки слабоструктурированных задач принятия решения. Ведущим звеном в составе ИСУЗ является экспертная подсистема, функционирование которой осуществляется на основе использования средств искусственного интеллекта, баз знаний и механизмах логического вывода.
Современная ИСУЗ должна соответствовать следующим требованиям:
 предоставление пользователю достоверной информации для обоснования и выбор
альтернативы в процессе принятия решений;
 наличие базы знаний о процессах управления в проблемной ситуации и базы данных описания проблемных ситуаций;
 наличие средств дедуктивного логического вывода и индуктивного вывода, а также
средств, имитирующих рассуждения по аналогии, для поиска прецедентов проблемных ситуаций;
 наличие средств общения с удаленными пользователями;
 возможность автоматического обнаружения противоречий между уже имеющимися в базе знаниями и вновь поступающими в базу знаниями;
 время формирования ИСУЗ рекомендаций должно находиться в пределах заданного для соответствующего класса проблемных ситуаций;
В информационном пространстве ИСУЗ выделяют следующие знания: семантические
метазнания, представленные в предметной онтологии; формальные знания, представленные в
виде правил продукций (база правил), на основе которых осуществляется логический вывод
решения в проблемной ситуации; знания о прошлых проблемных ситуациях и принятых
управляющих решениях (прецеденты); фактографические данные, получаемые в результате
мониторинга состояния сложной динамической системы.
Основой интеграции указанных моделей представления знаний является единое информационное пространство когнитивных элементов проблемных ситуаций, сформированное
в результате объектно-когнитивного анализа и моделирования процесса управления сложными
системами в проблемных ситуациях на основе интеграции методов объектноориентированного анализа, онтологического анализа и семантической сети представления знаний предметной области. Методы объектно-ориентированного анализа определяют требования
к ИСУЗ с точки зрения будущих классов и объектов, основываясь на словаре предметной области. При помощи методов онтологического анализа определяется уровень знаний, в основе
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которого лежит описание предметной области в терминах сущностей, отношений между ними,
и действий над сущностями. Методы семантического анализа позволяют описать и идентифицировать базовые элементы предметной области, а так же установить взаимосвязи (отношения) между ними и определить характеристики этих отношений.
Основными этапами объектно-когнитивного анализа предметной области являются:
выделение множества значимых сущностей (классов и объектов) на основе методологии объектно-ориентированного анализа; идентификация значимых отношений, которые существуют
между классами и объектами предметной области; определение важных операций взаимодействия объектов и моделирование их поведения; разработка предметно-ориентированной онтологии на основе результатов моделирования и онтологического анализа; синтаксическое
оформление значимых отношений при помощи аксиом.
Для конкретизации обобщенного представления проблемной ситуации в рассматриваемой предметной области целесообразно использовать логическую дедукцию. Обработка знаний при таком подходе осуществляется при помощи интерпретаторов семантических сетей,
основанных на дедуктивных возможностях семантических сетей и реализующих механизмы
логического вывода, механизмы поиска, анализа, определения и конструирования объектов,
составляющих семантическую сеть.

Л.Л. Делицын
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Прогноз доли онлайн-рекламы в рекламных затратах полезен при оценке будущей
выручки публичных компаний, таких как Facebook, Google, Yahoo, Yandex, Mail.Ru Group,
главным источником дохода которых являются рекламодатели. В нашей работе прогнозы объема рынка Интернет-рекламы в ряде стран мира выполнены при помощи двух подходов. Первый из них использует экстраполяцию исторических данных компании Zenith Optimedia о доле
Интернета в рекламных бюджетах x(t ) при помощи функции Гомперца, которая часто используется при моделировании распространения нововведений (Делицын, 2009).
Второй способ использует логистический тренд динамики количества рекламодателей и
предполагает, что рекламный бюджет среднего рекламодателя растёт пропорционально аудитории Интернета. Тогда объем национального рынка рекламы в Интернете представим в виде
(1)
X (t )  N (t )  B(t ) ,
где

N (t ) 


1  p exp  ( p  q)(t  t0 ) 
1  q exp  ( p  q)(t  t0 ) 

M,

(2)

M  N (ti )
,
pM  qN (ti )

(3)

B(t )  c  A(t ) .

(4)
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Здесь для каждой страны X (t ) – объем рынка Интернет-рекламы, N (t ) – количество
рекламодателей, A(t ) – охват аудитории Интернета, M – потенциальное количество рекламодателей, q – параметр «внутреннего» воздействия или «имитации», p – параметр «внешнего»
воздействия, t0 – момент времени, начиная с которого доступны данные об объеме рынка Интернет-рекламы,  – постоянная, имеющая размерность времени, c – коэффициент пропорциональности.
Параметры p, q, M и c для каждой страны определяются методом наименьших квадратов при помощи исторических данных об X (t ) .
Среднее арифметическое из двух прогнозов доли Интернета в бюджетах российских
рекламодателей представлено на рисунке.
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Доля Интернет-рекламы в рекламных затратах в РФ
В соответствии с нашим прогнозом можно ожидать, что в Российской Федерации доля Интернета (включая контекстную и баннерную рекламу) в рекламных затратах вырастет до
13,2% в 2011 г. и до 18% в 2016 г.
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А.В. Дутов, С.Л. Чернышев
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ
Ключевым конкурентным преимуществом страны в сфере наукоемкой промышленности является ее научный потенциал. Отраслевая авиационная наука в России представлена
Центральным аэрогидродинамическим институтом им. проф. Н.Е. Жуковского и другими ведущими научными центрами, которые на протяжении десятилетий обеспечивали создание
опережающего научно-технологического задела (НТЗ), необходимого для создания гражданской и военной авиатехники. Отечественные ученые успешно решали комплексные научнотехнические задачи, обеспечивая создание наукоемкой продукции, не уступавшей мировому
уровню или даже опережавшей его. Однако кризисные явления в отрасли не могли не отразиться на разработке новых изделий, а также на прикладных научно-исследовательских работах (НИР).
На наш взгляд, в новых рыночных условиях необходимо изменение самой парадигмы
развития отраслевой науки. Несмотря на прикладной характер соответствующих исследований, они не должны быть ориентированы на решение сиюминутных задач создания конкретных коммерческих продуктов (тем более что в этом случае государственное финансирование
НИР подпадет под ограничения ВТО) – это прерогатива авиастроительного бизнеса. Сложное
текущее положение российской авиационной промышленности в тех или иных сегментах
рынка авиатехники ни в коем случае не должно повлечь за собой сворачивание перспективных
исследований в соответствующих областях. Так, например, фактический уход российских
авиастроителей с рынка дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов нынешнего поколения не означает, что российской авиационной науке не следует вести поиск новых технологий, актуальных для обеспечения большой дальности полета воздушных судов большой
пассажировместимости. Во-первых, создание НТЗ требует значительного времени, существенно выходящего за рамки жизненного цикла современных коммерческих продуктов. Авиационная наука ни в коем случае не должна идти в кильватере рынка – напротив, она должна активно формировать облик авиации будущего, в т.ч., возможно, обеспечивая конкурентное преимущество будущим поколениям российских авиалайнеров, даже если в ближайшие годы российские изделия этого класса останутся неконкурентоспособными. Во-вторых, перспективная
роль России как страны-поставщика высоких технологий подразумевает самостоятельный выход отечественной отраслевой науки на мировой рынок исследований и разработок. То есть
российская авиационная наука не должна рассматриваться как приложение к российской же
авиационной промышленности, играющее лишь подчиненную роль. Тем не менее, разумеется,
это не означает, что стратегия развития авиационной прикладной науки не должна быть увязана со стратегическими интересами и планами государства.
Назрела необходимость кардинальной переработки самой системы стратегического
управления развитием отраслевой науки. Частично задачи и пути реформирования этой системы отражены в работе (Алешин, 2010). На основе критического анализа зарубежного опыта,
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авторами предлагается следующая технология разработки стратегии развития прикладной
авиационной науки, схематично отраженная на рисунке. В основе лежит документ, аналогичный Европейскому стратегическому исследовательскому плану (Strategic Research Agenda),
американскому Национальному плану исследований и разработок в аэронавтике (National
Aeronautics Research and Development Plan). Такие документы содержат государственные стратегические приоритеты в области авиации – например, экономичность и доступность воздушного транспорта, мобильность населения, безопасность полета, экологичность, обеспечение
национальной безопасности и обороны. В свою очередь, каждый такой приоритет конкретизируется до уровня нескольких задач технологического развития в кратко- (до 5 лет), средне- (5–
10 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет) перспективе. По каждому приоритету устанавливаются
целевые уровни измеримых показателей, и планируется динамика их улучшения.

Система стратегического планирования развития российской авиационной науки
На основании таких данных, формируется набор комплексных проектов, в которых
увязан ряд перспективных технологий (разумеется, формируются и планы ресурсного обеспечения реализации этих проектов – финансирования НИР, развития экспериментальной базы и
т.п.). Тем не менее, это именно исследовательские проекты, которые не предназначены для
коммерческого тиражирования, и завершаются на стадии демонстратора технологий. Необходим постоянный мониторинг степени готовности создаваемых технологий к внедрению, т.е. к
трансферу из прикладной науки в бизнес. Для этого представляется перспективным использование системы оценки уровней готовности технологий (Technology Readiness Levels, TRL).
Наконец, важнейшим элементом системы стратегического управления развитием отраслевой
науки являются механизмы научной экспертизы проектов и их результатов. К такой экспертизе предполагается привлекать как отраслевых ученых и специалистов, так и ученых РАН.
Наибольший научный интерес представляет именно методология трансформации глобальных
стратегических ориентиров развития авиации в конкретные уровни целевых показателей, ко66

торые должны быть достигнуты в результате осуществления интегральных проектов. В докладе представлены методы реализации описанной системы стратегического планирования и
опыт их применения в российской авиационной науке.
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Н.Е. Егорова, С.Е. Керимкулов, А.Р. Бахтизин
ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАОТИЧНОСТИ ИНДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ: 1995–2011
Индекс Российской торговой системы представляет собой ценовой, взвешенный по
рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России, включающий 50 наиболее
ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Базой для измерения хаотичности и прогнозирования
индекса РТС являлась следующая информация: индекс Российской торговой системы, закрытие, 1995–2011 гг., день (Фондовая биржа РТС, 2012).
Известно, что фондовая биржа аккумулирует финансы страны, направляемые на стратегическое развитие предприятий. С позиций системного подхода фондовый рынок представляет собой систему сложных, динамических, нелинейных и стохастических объектов, предъявляющих высокие требования к инструментарию ее исследования. Сегодня основные инструментарии исследования фондового рынка сформировались, и их широкий обзор приведен
в работе (Егорова и др., 2011).
Также отметим, что из трудов классиков теории хаоса известно, что все характеристики, в частности, тенденции изменения и рассеивания временных рядов фондового рынка создаются самими участниками (Мандельброт, 2004), например, в результате расхождения их
интересов относительно ценности и схождения – цены активов. А фондовый рынок быстро и
эффективно находит точки, в которых имеется эквивалент разногласия в определении ценности и согласия в цене. Этот процесс хаоса перед участниками фондового рынка ставит две
проблемы. Во-первых, разработка последовательных, эффективных и доступных методов,
обеспечивающих точное определение начальных точек расхождений и схождений, во-вторых,
разработка правильной логической схемы измерений тенденции для индикаторов фондового
рынка.
В связи с этим, в работе предложен индикатор среднее с постоянной мерой рассеивания для измерения хаотичности показателей фондового рынка. Индикатор порядка (периода) с
постоянной мерой рассеивания для временного ряда yt:
Lt (h)  min l hlMS (l ) yt  1 , t  0,  1,  2,
l 0,1,2,...
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,

(1)

где
l

2
MS (l ) yt  1   yt i  MA(l ) yt  , t  0,  1,  2,
l i 0

; l  0, 1, 2,

(2)

– индикатор скользящее стандартное отклонение и
l

MA(l ) yt  1  yt i , t  0,  1,  2,
l  1 i 0

; l  0, 1, 2,

– индикатор скользящее среднее, а также
A(h) yt  MA( Lt (h)) yt , t  0,  1,  2,

(3)

(4)

– индикатор среднего с постоянной мерой рассеивания для временного ряда yt с лаговым порядком (периодом) суммирования l; h – параметр меры рассеивания, h0 – фиксированное положительное число, 0 < h  h0.
Для оценки параметров хаотичной тенденции и начального состояния индекса и прироста индекса Российской торговой системы в зависимости от средних с параметрами меры
рассеивания, соответственно h1 = 0,00000228, h2 = 0,0000253, и h3 = 0,000280 (что представляет
собой факторные признаки) используется эконометрическая модель со следующей спецификацией уравнения регрессии для временного ряда yt:
yt  0  1 A(h1 ) yt    j A(h j ) yt  t , t  0,  1,  2, ; 0  h j  h0 ; j  1, 2, , (5)
где A(hj)yt – факторные признаки модели, т.е. индикаторы тенденции с постоянной мерой рассеивания для временного ряда yt; s – неизвестные параметры; hs – заданные параметры меры
рассеивания факторных признаков A(hj)yt, j =1, 2, …; h0 – фиксированное положительное число; t – случайные ошибки такие, что для всех t = 0, +1, +2, … и t  s удовлетворяют условиям:

 E  t X  &  0,  Var  t X  , Cov  t X   &




&    2, @  0  @ t X &





N 0,  2I  ,

(6)

X – матрица наблюдений составленных из A(hj)yt; E[] – математическое ожидание;
Cov[] – ковариация; Var[] – дисперсия; I – единичная матрица.
В заключении отметим, что проведенное измерение и прогнозирование хаотичности
индекса Российской торговой системы подтверждает применимость индикатора среднего с
постоянной мерой рассеивания в исследовании прикладных задач на фондовом рынке.
Применение индикатора среднего с постоянной мерой рассеивания в оценке хаотичных характеристик индекса Российской торговой системы позволяет принимать эффективные
управленческие решения и предложить содержательно интерпретируемую количественную
оценку деятельности и регулирования российского фондового рынка.
Дана оценка параметров тенденции и начального состояния эконометрической модели
индекса Российской торговой системы в зависимости от их уровня меры рассеивания. Построены хаотичные аттракторы закрытия и прироста индекса Российской торговой системы, как в
виде временного ряда, так и в виде фазового пространства, а также тенденции стохастического
схождения и расхождения и другие характеристики неопределенности индекса Российской
торговой системы.
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В.А. Житков, Б.В. Лабренц, В.О. Розенталь
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Известные на сегодня стратегии регионального развития значительно разнятся по методологии разработки, горизонту видения, направленности, подробности, конкретности и, в
общем, – по качеству. Некоторые слишком общи и неконструктивны, другие наоборот очень
излишне конкретны, но не являются стратегическими по своей сути. В совокупности и идеале
эти разработки должны были бы составить целостный и гармоничный взгляд в будущее, синхронизированный общей стратегией развития страны. Этого в реальности не происходит, в силу ряда причин, но успешное продвижение в этом направлении связано, в первую очередь, с
анализом проблем действующей практики разработки региональных стратегий (Житков и др.,
2011).
1. Значимые методологические недостатки большинства региональных стратегических разработок могут быть сведены к следующему.
1.1. Ни одна из известных нам разработок не содержит полнокровно все необходимые
разделы стратегии, ни одна не формулирует четко проблему организации стратегического
планирования.
Объективно необходимая и непрерывная актуализация разработанной Стратегии развития (как документа) – функция стратегического планирования – должна стать одной из важнейших в составе задач, решаемых Администрацией региона, с соответствующими организационными решениями, оснащением современной методологией, инструментарием и т.п.
1.2. Многие стратегии сделаны без предварительной разработки концепции, а основанием для их разработки были технические задания, которые, как правило были ориентированы
на растянутое во времени решение обостренных текущих проблем, а не на решение стратегических задач. В концепции должны быть изложены методические принципы ее разработки,
очерчен (выделен) объект управления, полномочия субъекта управления – Администрации,
специфика взаимодействия с другими объектами, эскизно обозначены стратегические проблемы и направления их решения, изложены принципы организации работ.
1.3. Совершенно необходимым условием успеха разработки стратегии является активное участие в работах высшего регионального руководства, особенно, в целеполагании, так же
как исполнительского звена Администрации региона при генерации сценариев развития и их
тестировании. В большинстве сделанных стратегических разработок такого участия не видно.
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1.4. Разработки отдельных стратегий не интегрированы в единый процесс стратегического планирования регионального развития страны. Необходимо синхронизировать сроки
принятия и завершения выполнения стратегий отдельных регионов, установив единый порядок их разработки и одинаковый горизонт стратегического планирования.
2. Типичные недостатки региональных стратегий в части разработки различных разделов могут быть представлены следующим.
2.1. По идентификации объекта: плохо выделяется объект управления, пространство
управления (поведения) объекта, его взаимодействие с вышестоящими органами и «соседствующими» объектами, управляемые и неуправляемые, но существенные для развития объекта обстоятельства и другое.
2.2. По прогнозу: чаще всего материала этого раздела нет вообще, разработчики не
видят ни предстоящих угроз, ни благоприятных перспектив, за исключением случаев, когда
эти угрозы есть по существу дозревшие до кризиса текущие проблемы, ни одна из разработок
даже 2006–2008 гг. не прогнозировала финансового кризиса и не предусматривала действий на
этот счет.
2.3. По формированию желаемого образа объекта и целеполаганию: будущее обрисовано невнятно, очень приземленно, нет устремленности в будущее и оправданных амбиций,
слабо, а часто вообще не проработаны миссии регионов, поставленные стратегические цели
неполно и неглубоко декомпозированы, не даны веса целей – в результате пути в будущее не
обозначены, не «провешены» этапными целями.
2.4. По разработке сценариев развития: сценарии, если даже их несколько, ничем не
обоснованы, поскольку нет декомпозиции стратегических целей и целевых пунктиров; сценарии привнесены извне с дифференциацией лишь по оси «оптимистический – пессимистический»; они не проиграны ни в какой методике; не изложены в форме управленческих рекомендаций, так как не синтезированы по ярусам подцелей. Нет анализа принятых целевых программ, не определены по ним «точки невозврата», остатки не увязаны в комплексные программы, начальные этапы сценариев не связаны едиными планами, нет проработанных предложений по динамическому мониторингу, анализу, прогнозу и планированию.
2.5. В большинстве региональных стратегий в числе главных, а иногда и единственно
главной выдвигается цель «повышение качества жизни населения региона». Однако, достижение этой цели ограничивается, как правило, понятием и показателями «уровня жизни», являющимися ее составной частью. Необходимо полное рассмотрение именно «качества жизни», в
том числе его спецификации к этнокультурным особенностям, к интересам и образу жизни
населения регионов. Еще важнее было бы получить в этом направлении формулировки стратегических целей, ориентирующие на повышение качества общества, особенно на социальногражданское качество известных «децильных групп». Кроме того, сама формулировка главной
цели для большинства региональных стратегий должна быть шире, например: «Устойчивое
социально-экономическое развитие региона, обеспечивающее повышение качества жизни и
реализацию его миссии».
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3. Дополнительными направлениями по решению проблем разработки региональных
стратегий и повышения их качества представляются:
 задержка с созданием системы национального стратегического планирования актуализирует необходимость создания органов такого планирования в регионах;
 насущно необходима научно обоснованная методология работы с экспертами, особенно в прогнозах, оценках, целеполагании, генерации сценариев. Началом такой работы
должно быть хотя бы ведение информационных банков таких экспертов;
 использование экономико-математических моделей и специальных технологий модельного экспериментирования при стратегическом планировании – одно из самых обещающих инструментальных направлений. Надо только добавить необходимую культуру пользования модельными расчетами, а главное – желание поднять уровень планирования, проявить административную волю.
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В.З. Зейналов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Особое место в ряду институтов развития занимают специфические финансовые институты – банки развития, в капитале которых участвует государство. Возлагая на себя функции хозяйствующего субъекта с целью повышения эффективности инвестиционного процесса,
государство осознанно расширяет свое участие в указанных институтах.
Основная цель институтов развития – преодоление так называемых «провалов рынка»
для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами,
для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты
развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и
отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей
доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым
финансовым и информационным ресурсам.
К основным направлениям деятельности банков развития относятся:
1) аккумулирование финансовых ресурсов из внешних и внутренних источников для
реализации государственной инвестиционной политики;
2) кредитование предприятий реального сектора экономики, испытывающих временный недостаток оборотных средств с одновременным осуществлением расчетно-кассового обслуживания этих предприятий;
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3) экспертиза проектов, предлагаемых к реализации за счет средств бюджета развития
и иных источников;
4) преимущественно «точечное» финансирование и кредитование высокоэффективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе производства и поставок на экспорт высокотехнологичной продукции;
5) поддержка инвестиционных и иных проектов реального сектора экономики путем
выдачи гарантий по привлеченным кредитам;
6) размещение промышленных государственных займов и открытие гарантированных
государством депозитов для привлечения средств населения на инвестиционные цели;
7) консультирование предприятий по их реструктуризации и развитию, привлечению
кредитных ресурсов, эмиссии акций и облигаций.
Институт развития представляет собой организацию с высокой степенью инвестиционной активности, инициирующую инновационные производства. Совокупность институтов
развития образует новое качество, не свойственное каждому отдельному элементу: способность новой институциональной структуры к формированию инвестиционного импульса в
экономической системе и его усиление на основе действия эффектов мультипликатора и акселератора.
Систему институтов развития можно представить как: целостную совокупность отдельных взаимосвязанных элементов банковской системы, предпринимательского сектора,
бюджетной системы, органов управления, институтов гражданского общества, науки и культуры; оказывающих непосредственное воздействие на инвестиционный процесс. Взаимоотношения между институтами развития по поводу обмена и освоения инвестиционных ресурсов
структурируются посредством системы финансовых рынков (рынка капиталов, рынка ценных
бумаг и денежного рынка).
Значение системы институтов развития заключается в уменьшении неопределенности
и сокращении транзакционных издержек при осуществлении хозяйственной деятельности основными субъектами экономики; а также в формировании устойчивой структуры взаимодействия между людьми, направленных на стабилизацию инвестиционных отношений и активизацию инвестиционного процесса.
Анализ зарубежного опыта показывает, что институты развития и, в частности, государственные банки развития вносят существенный вклад в становление отраслей национальной промышленности и инфраструктуры. Государственные инвестиционные банки, имеющие
особый статус, эффективно функционируют и в развитых странах, и в странах с переходной
экономикой, осуществляя общественно значимые инвестиционные проекты, неэффективные с
точки зрения коммерческого сектора.
Во многих странах, где функционируют банки развития, признано целесообразным
создание сети банков, которые специализируются на поддержке определенной отрасли или
сферы деятельности. Широко практикуется такая система организации банков развития в Мексике, Бразилии, Чили и ряде других стран. Крупнейший немецкий банк развития KfW организован в форме холдинга из пяти специализированных банков.
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Сегодня в мире насчитывается около 750 БР (без учета межгосударственных), деятельность которых охватывает большинство стран. Важную роль БР играют в экономиках таких крупных стран, как Германия, Япония, Италия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика и др. На
БР приходится значительная доля совокупных банковских активов в крупных регионах и странах мира (например, Южная Азия – 12%, Латинская Америка – 10%, Германия – 8%4), а также
существенная доля выданных национальными банками кредитов (в странах Латинской Америки – в среднем 30%). Во многих странах как развивающихся, так и развитых БР входят в число
крупнейших национальных банков. Так, германский Кредитный институт для восстановления
(Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) устойчиво входит в десятку крупнейших банков страны.
В последние годы банки развития активизируют свою деятельность по таким направлениям, как:
1) оптимизация действующих схем и механизмов кредитования, обеспечивающих
возможность ускоренного развития отраслей и регионов, включая мелкий бизнес;
2) совершенствование системы анализа и разработки новых проектов общенационального значения;
3) укрепление связей с коммерческими банками в области кредитных и расчетноплатежных отношений, повышение доли ресурсов коммерческих банков в финансовых программах институтов развития;
4) развитие финансовых институтов небанковского типа, управление и контроль за
коммерческими рисками;
5) развитие внутреннего рынка ценных бумаг, содействие выходу на внутренний денежный рынок мелким и средним предприятиям;
6) повышение доли кредитов, предоставляемых на технологическую модернизацию,
финансирование программ по повышению квалификации управленческого персонала предприятий, совершенствование систем управления и повышения производительности труда, особенно на мелких и средних предприятиях.

К.Х. Зоидов, Е.В. Моргунов, А.В. Лебедева
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФОРСАЙТА
И КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Система выбора приоритетов на основе критических технологий является, по-нашему
мнению, малоэффективной из-за минимального влияния их на государственную политику в
стране. Отсутствие четкой государственной позиции по данному вопросу приводит к разобщенности науки, бизнеса и государства, и проявляется в отсутствии кооперационных связей
между ними и отсутствии заинтересованности в проведенных исследованиях.
Иначе говоря, требуется институционализировать прогнозирование направлений технологического экономического развития, обеспечивающее взаимную их увязку. Процесс про73

гнозирования должен быть максимально прозрачен, чтобы заинтересованные лица могли посредством современных средств коммуникации иметь свободный доступ к результатам исследований. При этом как показывает мировой опыт, наиболее распространенной формой прогнозирования является «Форсайт» (Куклина, 2011).
Форсайт подразумевает особую организацию информационного пространства и
управления информационными потоками. Основной акцент сделан не только на анализе текущих трендов, но и на поиске новых, инновационных направлений и тенденций, а также разработке программ, обеспечивающих реализацию наиболее удачных сценариев развития.
Здесь особый интерес представляет методология определения критических значений
управляющих параметров и индикаторов инновационных изменений, разработка алгоритмов
принятия решений с учетом различных вариантов развития событий, построение моделей
сложных систем, управление рисками.
В связи с этим возникает необходимость в овладении современными междисциплинарными методами анализа сложных систем, методами стратегического проектирования и моделирования, что позволит повысить эффективность принимаемых решений на основе более
четкого понимания глобальных тенденций и интересов нашего государства в контексте мирового технологического развития.
Важным с точки зрения точности проведения исследований, является совокупность
использованных методов. Мировой опыт показывает, что наиболее распространенным методом, используемым почти во всех странах занимающихся Форсайтом, является Делфи (Miles,
2008).
Однако практика отдельных стран показывает, что использование одного метода Форсайта является недостаточным, поэтому следует дополнить методологию прогнозирования
библио-метрическим и сценарным анализом.
Анализ экономических работ, посвященных перспективным технологиям, показывает,
что среди них выделяются три технологических направления – ИКТ, био- и нанотехнологии.
Создание био- и наноиндустриальных кластеров позволит задействовать имеющиеся у
территорий ресурсы для ускорения роста и усиления конкурентных позиций отдельных регионов и страны в целом. Кластеры способны выступать в качестве «полюсов конкурентоспособности» и при наборе определенной «критической массы» становиться полноценными единицами конкурентоспособности на международной арене.
Важным этапом в формировании кластеров, обеспечивающих внедрение и использование конкретных нано и биотехнологий в России, является инициатива РФ по созданию так
называемых технологических платформ, широко используемых в странах Евросоюза и активно формируемых в настоящее время в России. Цель создания техплатформ в области нано и
биотехнологий – формирование институциональных условий для масштабного наращивания
объема производства продукции и выхода профильных российских компаний на мировой рынок высоких технологий.
При формировании технологических платформ взаимодействует значительное количество научных и исследовательских организаций – вузы, государственные и частные научные
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организации, малые и крупные фирмы. Это более сложные партнерства, чем кооперация между отдельными научными организациями и частными фирмами. Такие сети придают большую
устойчивость системе генерации и трансфера знаний и обеспечивают их диффузию. Кроме того, такие структуры обеспечивают как экономию на масштабе производства и использования
новых технологий, так и комплиментарный характер доходов, когда дополнительные доходы
получают все звенья цепи в результате роста числа этих звеньев.
«Техплатформа» в понимании правительства – это коммуникационный инструмент,
направленный на активизацию усилий в области создания перспективных коммерческих технологий, новой продукции и услуг, на привлечение дополнительных ресурсов для проведения
исследований и разработок. В рамках техплатформы взаимодействуют все заинтересованные
стороны: бизнес, наука, государство, гражданское общество. Причём правительство будет
наделять техплатформы функциями нормативной инициативы, что может способствовать совершенствованию кластеров. То есть по сути это экспертный орган, на базе которого будет совершенствоваться и формироваться нормативная база, которая определяет модернизацию экономики (Круглый стол, 2010).
Поэтому первым этапом является отбор экспертов, которые инициируют и формируют техплатформу: ее научную и технологическую основу, возможное практическое применение. По существующим пока положениям не менее 50% участников должны представлять
бизнес в той или иной организационной форме: как акционерные общества, так компании с
госучастием и так далее. Потом происходит составление предварительных паспортов техплатформы. «Паспорт техплатформы» – это документ, в котором участники (ядро технологической
платформы) соглашаются, что они выбирают определённый и ограниченный перечень базовых
технологий, на основе которых и будет происходить дальнейшее взаимодействие.
Проекты будут носить средне- и долгосрочный характер. В рамках техплатформы будет уделено внимание устранению кадрового провала, который наблюдается в российской
экономике. Это формирование учебных программ; переподготовка; создание учебных образовательных модулей, ориентированных уже на более современный тип экономики; непосредственно обучение.
Ввиду того, что пока стадия построения технологических платформ ещё находится в
состоянии формирования, стоит заострить внимание на механизме господдержки. Известной
является инициатива государства по «принуждению к инновациям», когда заставляют компании с государственным участием формировать планы инновационного развития. Мы считаем,
это недопустимым. Должны сложиться отношения государственно-частного партнерства, когда идет не госзаказ на производство, а заказ со стороны бизнеса на производство наукой
определённых вещей, технологий и исследований.
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М.А. Иванова
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Внедрение системы банковского маркетинга необходимо начинать с формулирования
маркетинговой стратегии банка, которая необходима для достижения поставленных целей
банка и направлена на внешнее окружение банка, так как она включает в себя все составляющие внешней среды. Различные экономические ситуации в стране требуют от банков проведения маркетингового планирования, составление стратегического плана, внедрение служб маркетинга для изучения внешней среды и изучения потребностей рынка, пожеланий, предпочтений для внедрения нововведений в услуги, так как другого пути в удержании клиентов в условиях конкуренции не существует.
Для организации банковской маркетинговой деятельности банк должен внедрять систему банковского социального маркетинга, которая обеспечивает функционирование элементов маркетинговой деятельности, таких как: формирование стратегии комплексной системы
банковского социального системы маркетинга; маркетинговое планирование; объекты, на которые направлены маркетинговые исследования (коммуникация; конкуренция; банковские
продукты), организационные структуры маркетинговых служб в банках.
Банковская маркетинговая стратегия – это своего рода план продвижения банковских
продуктов, выбор лучшего способа достижения долгосрочных целей банка средствами маркетинга, основанный на взаимодействиях банка с внешним окружением (поставщиками, потребителями, конкурентами и т.д.).
Наличие четко сформулированного стратегического плана банка, единой маркетинговой информационной системы, а также структурного подразделения, планирующего, выполняющего и контролирующего направления маркетинговой деятельности является необходимым условием для эффективного внедрения системы маркетингового планирования. Рассматривая маркетинговое планирование на региональном уровне в условиях конкуренции, можно
отметить, что оно имеет слабое развитие из-за отсутствия знаний и практических навыков у
банковских специалистов для выполнения его функций. Для решения проблемы по развитию
необходимо осуществлять мероприятия по внедрению системы маркетингового планирования
внутри банка, разработки маркетингового плана и его структуры, адаптированной к банковской системе, а также формулировать маркетинговую стратегию по продвижению продуктов и
развитию персонала банка.
Необходимо, выделить следующие основные элементы построения банковской стратегии:
 цели деятельности банковского маркетинга как основного элемента, а также формулировка стратегии;
 направление и средства реализации выбранной стратегии с учетом возможностей
банка;
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 инструменты взаимодействия экономических субъектов (реклама, PR, стимулирование сбыта);
 исследование, анализ и контроль реализации маркетинговой стратегии.
Банки со сложной структурой и большой сетью филиалов не могут иметь одну маркетинговую стратегию, которая удовлетворяет все уровни, они создают пирамиду связанных
между собой стратегий и учитывают их в комплексной маркетинговой стратегии банка (рис.).

Пирамида маркетинговых стратегий банка (составлено автором)
Каждая последующая стратегия в пирамиде дополняет предыдущую, последняя стратегия направлена на достижение целей по каждому виду услуг банка. Банк должен правильно
формулировать стратегию и проводить ее анализ для выявления соответствия цели и задачи
банка.
Разрабатываемая стратегия должна отвечать структуре банка и квалификации персонала. Любой банк для своей деятельности должен иметь маркетинговую стратегию, которая
сочетает в себе цели, рынки и способы проникновения на них, а также предлагаемые услуги.
Главное в процессе формулирования маркетинговой стратегии развития банка – это
само развитие банка, т.е. его будущее. Для определения его развития, необходима информация
о направлении движения, результатах достижения желаемого образа и места банка в регионе.
Для этого также необходимо определять цели развития и принимать решения по их достижению и достижению стратегии развития.
Другой важной стороной эффективной маркетинговой стратегии банка, является защита и устойчивость банковской системы в условиях постоянного развития, которая обеспечивается таким фактором как контроль. Он позволяет отслеживать риски и использовать имеющиеся ресурсы для того, что бы обеспечить стабильность развития банка, а стабильность
банка создает условия для всей банковской системы.
Выбор стратегии зависит от различных факторов и от информации внешней среды в
области деятельности банка. Самое главное при реализации стратегии – это ее эффективность,
которая достигается при результативных коммуникациях и рыночной доли.
Банку необходимо постоянно осуществлять разработку новых стратегий, которые будут удовлетворять потребности потребителя, эффективнее воздействовать на рынок, будут
экономичнее и дадут возможность банку быть более перспективным и прибыльным.
Все выгоды банка, получаемые в ходе реализации маркетинговой стратегии, повышают эффективность банковского маркетинга.
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Т.А. Капустина
ФАКТОРЫ РИСКА КРЕДИТОРА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ
Рынок жилищной ипотеки представляет сложную систему финансово-экономических
процессов, связанных с организацией ипотечной сделки – приобретение населением жилой
недвижимости в собственность с помощью кредитных средств. Основными участниками на
рынке жилищной ипотеки выступают кредитные институты (кредиторы) и физические лица
(заемщики и залогодатели) – именно эти два субъекта обеспечивают сам процесс ипотечной
сделки. Деятельность участников рынка жилищной ипотеки, как и любого другого вида инвестиционно-финансовой деятельности, сопряжена с наличием риска.
Риск кредитора можно определить как совокупную меру реальности нежелательного
отклонения от цели ипотечной деятельности кредитора и объем обусловленных этим отклонение потерь вследствие любых факторов (причин, источников), влияющих на условие и результаты деятельности кредитора.
Жилищная ипотека – это, прежде всего, вид кредитования, поэтому для неё характерны все виды риска, присущие обычному кредитованию. Однако ипотечное жилищное кредитование имеет ряд особенностей, поэтому наличие риска в данной сфере специфично и требует
отдельного исследования и особых методов управления.
Отличием от других видов кредитования является вовлечение в систему жилищной
ипотеки элементов инфраструктуры двух областей: финансовый рынок (входящие в него рынки кредитования, страхования и рынок ценных бумаг) и рынок жилой недвижимости. Это является основной особенностью рынка жилищной ипотеки, которая определяет существование
различных видов риска в этих областях, многие из которых являются смежными друг другу.
Соответственно определенным выше особенностям и обозначенной специфики рынка
ипотечного жилищного кредитования предлагается классифицировать виды риска жилищной
ипотеки с позиции кредитора на три группы: риски, присущие сфере финансовых рынков, риски в сфере жилой недвижимости и смежные риски (Рисунок). Отметим, что в рамках данного
исследования рассматриваются только ипотечные кредиты (займы), валютой погашения денежного обязательства и уплаты процентов которых являются российские рубли.
Факторы риска (ФР) кредитора на рынке жилищной ипотеки представлены ниже в соответствии с разработанной классификацией (Москвин, 2004; Печатникова, 2004) :
Факторы кредитного риска: ФР снижения доходов заемщика или семьи заемщика
(сокращение зарплаты, негативные изменения должности, места работы и т.п.), ФР полной или
частичной потери трудоспособности заемщика; ФР возрастания расходов заемщика или семьи
заемщика (вследствие изменения состава семьи, приобретения дорогостоящего имущества,
непредвиденных расходов), ФР низкой платежной дисциплины заемщика (многократное несвоевременное или неполное внесение платежей).
Факторы процентного риска: ФР возрастания стоимости ресурсов, привлекаемых для
выдачи долгосрочных ипотечных кредитов (займов); ФР негативных изменений нормативно-
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правовых условий, например, влекущие дополнительное резервирование средств, снижение
размера маржи.

Виды риска ипотечного жилищного кредитования в двухуровневой системе ипотеки
Факторы риска ликвидности: ФР принятия ошибочной политики кредитора (в связи с
долгосрочным характером ипотечного кредитования кредитору необходимо обеспечивать
адекватные по срокам источники средств для финансирования ипотечных операций, а также
кредитор должен иметь возможность своевременно рефинансировать ипотечные кредиты); ФР
негативные изменения нормативно-правовых условий, например, влекущие запрет практикуемого кредитором способа рефинансирования ипотечных кредитов; введение дополнительных
обязательных нормативов и прочее.
Факторы риска досрочного погашения (полного или частичного): ФР снижения ставок на рынке ипотечного кредитования (этот может быть обусловлено тем, что заемщик стремиться «перекредитоваться» у другого кредитора, предлагающего более низкие ставки); ФР
возрастания доходов заемщика или семьи заемщика; ФР появления у заемщика планов реализовать на рынке предмет залога, например, в связи с изменением цен на жилую недвижимость,
в случае смены места жительства, заключения брака и другое; ФР выплаты по страховому случаю (в отношении застрахованных, либо в отношении предмета залога).
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Факторы группы рисков, представленных в сфере жилой недвижимости, таких как
риск неисполнения договора купли-продажи, риск профессиональной ответственности третьих
лиц, риск потери права собственности, можно объединить следующим образом: ФР недобросовестности участвующих в ипотечной сделке третьих лиц – продавцов, риэлтерских компаний;
ФР мошенничества, сокрытия важной информации в сделке с жилой недвижимостью и т.п.
Факторы риска изменения цен на рынке жилой недвижимости (повышение или снижение стоимости объектов жилой недвижимости): ФР изменения численности населения, его
омоложения или старения, размер семьи, плотность заселения, другое; ФР изменения уровня
занятости, уровня доходов, платежеспособности, доступности кредитных ресурсов, ввода нового жилья и т.п.
Факторы риска залога: ФР причинения вреда залогу имущественного характера (повреждение или утрата); ФР ненадлежащего мониторинга залога (недостаточная проверка его
состояния, условий эксплуатации, величины его рыночной цены и т.п.); ФР негативного изменения нормативно-правовых условий, например, усложнение процедуры обращения взыскания
на предмет залога; ФР обращении взыскания (выявление прописанных третьих лиц, незаконной перепланировки и др.).
Факторы риска оценки: ФР неверной оценки стоимости предмета залога; ФР ошибочного прогноза изменения цен на рынке жилой недвижимости.
Факторы операционно-технологического риска: ФР появления ошибок в оформлении
и хранении документов по кредиту (займу) и залогу; ФР бухгалтерских ошибок и ошибки при
расчетах платежей заемщика, которые могут возникать при ипотечном кредитовании; ФР
ошибок процедурного характера в ходе ипотечного кредитования; ФР утечки служебной и
иной информации ограниченного распространения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Москвин В., Федорова А. Система рисков, существующих при ипотечном кредитовании // Инвестиции в России.
2004. № 12. С. 13–22.
Печатникова С.М. Жилищный ипотечный рынок, как он устроен? // Финансовый менеджмент. 2004. № 5. С. 130.

А.В. Карев
КОНКУРЕНЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наличие на рынке эффективных компаний не обязательно предполагает эффективность всего рынка.
Равно как и эффективность совокупности рыночных агентов не всегда означает эффективность каждого из них в отдельности. Так, наиболее часто применяемая в торговле система ценовой дискриминации предполагает предоставление разным дилерам различных условий сотрудничества в зависимости от объёма закупки, что повышает эффективность для
наиболее крупных покупателей и снижает её для остальных. Рост прибыльности продавца
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означает потери покупателей, которые оплачивают рост цен на приобретаемые товары и
наоборот.
Если представить эффективность Э как отношение результата Р к затратам З:
Э = Р/З,
(1)
где Р – результат, а З – затраты на его достижение, то эффективность конкретного рынка в целом может быть оценена как эффективность множества действующих на нём агентов, т.е. отношение суммарного достигнутого результата к сумме всех инвестированных средств.
Р
Р
n
(2)
Эобщ 
 общ ,
 Зэфф   Збанкр Зобщ
m

k

где множество оцениваемых рыночных агентов n = m + k состоит из числа успешных фирм m и
обанкротившихся k.
Применение оценки по данной формуле на практике достаточно сложно, поскольку
требует анализа данных на протяжении длительного времени, но примерно может быть оценена по количеству фирм, которые прекратили своё существование за определённый период.
Так, число обанкротившихся в Германии на протяжении 10 лет фирм из (2), представленным в
виде таблицы.
Таблица
Количество банкротств в Германии
Год
Число

2001
32,390

2002
37,620

2003
39,470

2004
39,270

2005
36,850

2006
34,040

2007
29,150

2008
29,580

2009
32,930

2010
32,100

Это неизбежные потери вследствие конкурентных процессов; т. к. рыночный эксперимент под названием «конкуренция» уже предполагает, что часть действующих на рынке
компаний будет менее эффективна (иначе как определить более эффективные) и разорится.
Хотя причислять все активы таких компаний к потерям было бы неправильно: часть из
них будет приобретена (или захвачена) конкурентами и использована тем или иным образом.
Ещё одна сложность заключается в том, что не всегда можно представить достигнутый результат в количественном (обычно денежном) выражении. Так, прибыль от ведения
коммерческой деятельности – вполне конкретная осязаемая величина, а деловая репутация
(Goodwill) ведущей её компании определяется более сложным образом. Также неоднозначна,
хотя вполне осуществима, оценка стоимости товарных брендов.
Проблема оценки качественной составляющей результата, стыкуется с понятием целевой эффективности (Клейнер, 2001), которая характеризует степень достигнутого результата. Обе зависят не только от выбранных методов оценки, но и от субъективности экспертных
оценок и мнений. Однозначно можно говорить о том, что если результат хозяйственной деятельности отсутствует, то ресурсная эффективность и целевая эффективность равны нулю.
Ресурсная и целевая эффективность могут быть взаимообратными величинами. Так,
усиление конкуренции на рынке позволяет достигнуть определённого результата (заданной
целевой эффективности) – например, расширения предложения на рынке и насыщения потре81

бительского спроса; при этом
возросший расход ресурсов Результат Р
(вследствие конкурентных поРезультат Р
терь) приведёт к снижению ресурсной эффективности.
Интересен
характер
Эффективность Э
зависимости достигнутого на
конкретном рынке результата
от объёма инвестиций (или количества действующих на рынке агентов). Попробуем предИнвестированные ресурсы З
3
1
2
ставить эту зависимость для
Результат и затраты
совокупности агентов на рынке
графически в общем виде на рисунке.
Принимаемые допущения: на заданном периоде времени есть ненулевое число инвестиций с ненулевой эффективностью, а структура агентов на рынке, ёмкость рынка и потребительские предпочтения неизменны; число возможных стратегий поведения агентов на рынке в
заданном периоде времени ограничено, а объём ресурсов достаточно велик, т. е. практически
неограничен в рамках данного периода для данного рынка.
На начальном этапе, рынок не насыщен (участок 1) результат деятельности совокупности агентов Робщ будет резко возрастать, поскольку вероятность банкротства низка, а прибыль достаточно высока. По мере насыщения рынка (участок 2) новыми агентами и товаром (а
также перебора возможных решений и стратегий поведения участников рынка) снижается
прибыль и возможен их отсев вследствие конкурентной борьбы – следовательно, прирост результата будет не таким быстрым, как на начальном этапе. Когда рынок насыщен, то результат
достигнет максимального значения и перестанет расти (участок 3). Поэтому кривая примет
форму возрастающей до максимального уровня ограниченной функции.
Изображённая на рисунке зависимость имеет общий приближённый характер, поскольку нельзя гарантировать её гладкость – возможны «всплески» прироста результата при
инвестировании очередной порции ресурсов.
По мере снижения скорости роста результата Робщ и продолжающемся инвестировании средств наступит момент, когда эффективность Эобщ начнёт снижаться, поскольку при минимальном приращении результата придётся тратить несоразмерно большие ресурсы Зобщ. Отсюда следует, что попытка достижения предельного максимального результата приводит к
снижению эффективности на этапе минимального прироста результата.
Принято считать, что конкуренция ведёт к эффективному рынку. В результате конкурентной борьбы на рынке действительно остаются наиболее эффективные экономические
агенты. Но сам процесс конкурентного отбора требует ресурсных затрат, что ухудшает суммарный баланс действующих на рынке агентов.
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При оценке рыночной эффективности следует учитывать не только действующих на
рынке агентов, но и потери обанкротившихся фирм ∑Збанкр. Автоматизм рыночной системы
имеет свою цену (и порой значительную) – это потерянные невозвратимые средства частных
инвесторов, служащие индикатором (при доступности информации) для выхода части инвесторов с перенасыщенного рынка.
Конкуренция представляет собой процесс, обладающий периодичностью и длительностью. При высокой скорости развития общества и непрерывных изменениях, которые нередко начинаются в тот момент, когда предыдущие ещё не прекратили своё действие, происходит многократное «наложение» конкурентных процессов, и предыдущие достижения не
успевают в полной мере «амортизироваться», являясь источником потерь. Причиной этого
служит не информированность или неспособность рыночных агентов предугадать будущие
изменения.
В обобщённом виде процесс конкуренции можно представить как борьбу за овладение некими дефицитными ресурсами, в случае рыночной конкуренции одним из таких и является рынок сбыта, точнее – платёжеспособный потребительский спрос.
Таким образом, более точное и общее определение конкуренции следующее: конкуренция есть борьба двух и более сторон за дефицитный (редкий) ресурс. Из этого определения
напрямую следует тот факт, что конкуренция предполагает дисбаланс ресурсов.
Поскольку экономическая деятельность есть удовлетворение неограниченных человеческих потребностей при ограниченных ресурсах, то конкуренция за эти ограниченные ресурсы сопровождает экономическую деятельность в большинстве случаев; при этом уровень конкуренции тем острее, чем более дефицитным является конкретный ресурс.

Е.Г. Карпова, А.Ф. Онуфриенко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Динамика системы образования проистекает из комплексного характера, что предполагает осуществление институциональных (разработка нового закона об образовании) и организационно-структурных изменений (формирование автономных образовательных учреждений). Многовариантность возникновения новых структур в недрах реформирующейся системы
образования требует сочетания преобразований микроуровня с общесистемными преобразованиями. Такое сочетание создает условия вызревания новых качеств системы образования, выявляет насущную потребность теоретических проработок этой практики. Указанное обстоятельство находит свое отражение в необходимости создания адекватных методологических
инструментов анализа социально-экономических процессов и явлений, происходящих на разных уровнях системы. Объясняющая теория должна иметь возможность и средства охватить
исходное многообразие объясняемого объекта, включая фундаментальные причины его появ83

ления и развития. С методологических позиций образование можно рассматривать как единство двух сторон ресурсно-технологической и институциональной. С первой стороны образование предстает в виде системы способов соединения ресурсов для производства культурноинтеллектуальных благ и услуг, это механизм социального упорядочивания экономикообразовательных действий. В данном ракурсе экономическая сторона образовательной деятельности понимается шире, чем простое функционирование некоего хозяйственного механизма, планового или рыночного. И централизованное плановое и рыночное хозяйствование
предстают в этом случае только способами социального упорядочивания экономических действий людей, основанных на ролевых отношениях. Сказанное позволяет увидеть не только
многофункциональность системы образования, но и подчеркнуть его контрольноуправляющую роль, которая, безусловно, должна осуществляться в русле общегосударственной политики, направленной на стабильное развитие всех общественных подсистем, в том
числе и неэкономических.
Новый статус образования в современной экономике, изменивший его системообразующие функции, требует разработки новых подходов к стратегическому планированию и
управлению образовательными услугами. В силу этих причин развитие рыночных процессов в
российском образовании отличается целым комплексом острых проблем. Сегодня теоретические проблемы стратегического планирования включают такие вопросы: – каким образом
обеспечить экономическую устойчивость образовательной системы и ее конкурентоспособность при отсутствии достаточного финансирования со стороны государства; – как более эффективно использовать результаты научных исследований в условиях коммерциализации
науки; – как эффективно приспособиться к трансграничности образования, к использованию
новых форматов образовательной деятельности.
Формирование системы стратегического планирования в управлении образовательным учреждением, адекватной современному состоянию социума, с одной стороны, инновационной образовательной парадигмы и уровню развития конкретного образовательного учреждения и всей подсистемы образования, ориентирует на достижение определенного педагогического и социального результата, основано на использовании субъективных и объективных
критериев, способно раскрыть максимум внутренних резервов и, тем самым обеспечить развитие, оптимальное для каждого образовательного учреждения.

С.В. Ковалев
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современном бизнес-управлении эффективность принятия управленческого решения играет ключевую роль. Принятие эффективного решения возможно лишь в условиях существования единого информационного пространства организации. Анализ модели обработки
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управленческой отчетности в крупных организациях масштаба отрасли показал, что выполнение одних и тех же функций в формировании сводной отчетности осуществляется бизнесединицами разного уровня (Горбунов, 2007). Преобладание традиционных технологий обработки управленческой отчетности в этих организациях порождает многообразие подходов к
выполнению функций внутри этого бизнес-процесса разными бизнес-единицами организации.
Степень полноты и достоверности информации, получаемой в итоге руководством, является
невысокой, в результате чего риск принятия неправильного решения возрастает. Спроектированные с учетом требований стратегического анализа, автоматизированные системы управления, комплексно охватывающие проблемы и процессы управления организацией, предоставляют возможность руководству оперативно выявлять вопросы, требующие немедленного
вмешательства, получать по ним детализированную информацию и в дальнейшем принимать
эффективные решения.
Применение изложенного выше подхода позволяет дифференцированно подойти к
определению понятий «риск» и «неопределенность», которые часто смешиваются. В совокупности это позволяет применить изложенную выше модель при анализе и прогнозировании инвестиционных рисков (Нижегородцев, 2007). Главными факторами, на которых сосредотачиваются мероприятия по снижению уровня инновационных рисков, выступают объем и надежность информации об источниках риска, а также степень контроля над ними, определяется
число  F1 , а множества F1 выделяются подмножества соответствующие факторам риска и
для каждого i-го фактора риска определяется число  Fi . В этом случае i-й риск в процентах
Ri определяется по формуле:
 Fi 100.
Ri 
 F1

(1)

При вычислении риска используются свойства факторов, при различных наборах этих
свойств. Определение рисков производится с помощью базы знаний продукционного типа.
В самом общем виде такая информационно-аналитическая вероятностная база рисков представляет собой вектор-функцию векторного аргумента (Секерин и др., 2008).
Y    F1 ( X1 ), F2 ( X 2 ),

, Fk ( X k )  .

(2)

Здесь Y представляет собой вектор, компонентами которого являются риски Ri, Ф –
база знаний, состоящая из правил-продукций Fk(Xk), с помощью которых определяются риски
и их свойства Основой методологии является установление приемлемого уровня риска для
любого периода времени рассматриваемого управленческого решения, а также оценка (утверждение) приемлемости достигнутого уровня риска для данного решения являются прерогативой руководства сложной системы или администратора соответствующей подсистемы, подготовившей предложение выполнения всего комплекса работ и оценки всех рисков.
На основе предварительной оценки формируется финансовый прогноз деятельности
развития сложной системы – оценка возможностей и рисков, с разработкой вариационной математической модели, позволяющей прогнозировать финансовое состояние при изменении тех
или иных входящих параметров или риск-факторов. Система для проведения стресс85

тестирования должна быть реализована в виде специальной базы данных – «библиотеки сценариев», описывающих совместную динамику цен на взаимосвязанных рынках (валютном,
фондовом, денежном рынках, рынке государственного долга и рынке контрактов на сырьевые
товары) в периоды масштабных финансовых кризисов за последние годы на российском и
международных рынках
Для эффективной профилактики наступления рисков необходимо построение модели
комбинации самострахования и страхования для повышения полноты компенсации интегральных рисков отечественных предприятий, особенно промышленных:
SIR  S   F  A   P  B   r  S  P  F   iF ,

(3)

где S IR – стоимость предприятия в конце финансового периода после одновременного использования самострахования и страхования; S – стоимость предприятия в начале финансового периода до одновременного использования самострахования и страхования; F – размер фонда
риска в случае осуществления самострахования; P – размер страховой премии; r – средняя доходность работающих активов; i – средняя доходность активов фонда риска; A – удельный вес
самострахования в общем объеме компенсации прямых – Lmax и (или)косвенных убытков –
Lср ; B – удельный вес страхования в общем объеме компенсации прямых и Lmax и

(или)косвенных убытков – Lср (Секерин и др., 2008).
Выбор данной методологии связан с тем, что функционирование системы управления
и прогнозирования риска определяется не столько абсолютными значениями показателей тех
или иных ее характеристик, сколько изменениями отношений между ними. Поскольку системные подходы базируются именно на изучении типов отношений, то они должны быть положены в основу методологии разработки системных критериев оценки системы управления и прогнозирования рисков.
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Е.В. Коновалова
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ УЧЁТА ПОТРЕБНОСТЕЙ СЕМЕЙ
Прогнозирование развития предприятия на основе учёта потребностей семьи становится сегодня велением времени. Это связано с тем, что осмысление новых общественноэкономических форм бытия человека в современном мире неизбежно должно было отразиться
на понимании сущности и характера культуры в становлении личности будущих специали86

стов. Культура поведения человека на производстве формируется институтами образования и
семьи. Общепризнано, что являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью
социализации человека, семья, как и любой общественный организм, развивается и видоизменяется вместе с обществом, по-своему реагирует на вызов времени.
Семья с позиции теоретической экономики также как фирма – это объект экономического анализа и одновременно экономический институт. Отсюда, интересы домохозяйств – это
одновременно интересы фирмы и общества, а интересы семьи – это интересы обособленного
социального института, со всеми вытекающими для обособленной (замкнутой) экономической
системы особенностями и характеристиками. В семье экономические отношения строятся не
как рыночные, а как компромиссные, в основном реципроктные.
Домохозяйство, как субъект экономических отношений, не предполагает контроль качества образования и участие в управлении фирмой, а семья стремится к этому. Вопрос о соотнесении экономических интересов, предпочтений, ожиданий в структуре мотиваций трудовой
деятельности требует специальных исследований. У домохозяйства и фирмы – предпочтение
качества образования, у семьи – экономический интерес (Колесов и др., 2010).
К важному психолого-экономическому ресурсу семьи следует отнести уровень гордости ее членов своей родословной, своими именитыми, талантливыми предками, заслугами
членов семьи перед государством и обществом. Высокая самооценка и самоуважение по
названным параметрам закономерно повышает мотивационные, исполнительские и творческие
потенциалы членов семьи, их вклад в общие дела. Но более всего, по-видимому, надо дорожить тем фактом, что лица, гордящиеся своей родословной, своими трудовыми и предпринимательскими династиями, усиленнее заботятся о качестве своей работы, стремятся не допускать рекламаций в адрес своей продукции, эффективными мерами добиваются роста авторитета своих товаров, совершенствования реализуемых услуг (Карнышев и др., 2010).
Эффективность воспроизводственного процесса в любой стране в значительной степени зависит от эффективности формирования и использования человеческого потенциала.
Основным институтом, обеспечивающим его воспроизводство, была и остается семья. Но в
последние десятилетия во всех индустриально развитых странах формы организации частной
жизни меняются столь радикально, что это существенно влияет не только на количественную,
но – что еще более важно – на качественную сторону процесса формирования человеческих
ресурсов. Ведь роль семьи была и остается первостепенной, базисной по отношению к другим
институтам, участвующим в создании человеческого потенциала. Семья определяет развитие
личности в единстве всех ее аспектов – физического, интеллектуального, нравственного, духовного и создает основу для деятельности других институтов, формирующих человека.
Усвоение норм, принятых в обществе, и, прежде всего, отношение к труду и общественно значимой деятельности в целом, происходит именно в семье. Там же закладываются
основы личности, осознающей свою принадлежность к определенной расе, конфессии, классу.
Многие считают, что суть явления глубже, что «семейная социализация» не ограничивается
усвоением лишь тех норм и ценностей, которые приняты, в данной стране в данное время, но
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служит главным механизмом передачи основных цивилизационных (или архетипических) характеристик (Никольская, 2006).
Воспроизводство человеческого потенциала, в настоящее время, есть основная функция семьи, так как многие другие функции, присущие ей прежде, сейчас в значительной степени утрачены. Семья в подавляющем большинстве случаев уже не является производственной
единицей, обеспечивающей работой всех своих членов. Взрослые заняты профессиональной
деятельностью, как правило вне дома, семейный бизнес сохранился в довольно ограниченных
масштабах в сельском хозяйстве и сфере услуг. Развитие здравоохранения, образования, социального страхования, банковской системы сделало возможным внесемейное удовлетворение
таких потребностей, как помощь в случае болезни и старости, получение заемных финансовых
средств, профессиональное обучение и т.д. Все эти потребности, которые в прежние времена
обеспечивались семьей, сегодня практически полностью выполняются другими институтами,
причем доступ к ним происходит на индивидуальной основе, то есть социальная защищенность человека в гораздо меньшей степени зависит от наличия или отсутствия у него семьи.
Однако если говорить о долгосрочных перспективах развития, о качественных преобразованиях в экономике, то следует признать культуросообразность семейного уклада базовым
в процессе развития, ибо качественные сдвиги обеспечиваются индивидуумами, которые обладают определёнными ценностными установками, интеллектом, физическим и духовным
здоровьем.
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Д.С. Концевой
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА И ПРИБЫЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Коммерческие банки являются одной из ключевых, с точки зрения экономического
развития, индустрий. Чтобы осуществлять правильное регулирование и управление банками,
необходимо понимать процессы, происходящие в этой отрасли, и последствия, к которым они
могут привести в будущем. Например, высокие устойчивые темпы роста банков приведут в
результате к высокой концентрации на рынке, что отрицательно скажется на конкуренции, а,
следовательно, на качестве и стоимости финансовых услуг.
Важным аспектом регулирования банковской системы является прогнозирование ее
структуры и конкурентной среды. Для этого важно понимать, какие факторы и насколько
сильно влияют на рост и прибыльность отдельных коммерческих банков, их распределение по
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размеру. В данной работе исследуется российская динамика 2008–2011 гг., проверяется выполнение закона пропорционального роста Гибрата для банковской отрасли. Главные вопросы,
на которые отвечает данное исследование: зависит ли рост и прибыльность коммерческого
банка от его размеров, устойчив ли этот рост во времени, как связаны рост и прибыльность.
Пионерской работой, посвященной динамике распределения фирм по размеру, является (Gibrat, 1931). В ней показано, что если приращения размера фирмы являются белым шумом, то распределение фирм по размеру стремится со временем к логнормальному распределению. Позднее этот эффект получил название Закон пропорционального роста (Law of Proportionate Effect) или Закон Гибрата (Gibrat’s Law). Сильная форма закона Гибрата содержит три
утверждения: (i) темп роста каждой фирмы в течение некоторого периода не зависит от ее размеров; (ii) дисперсия темпов роста фирм не зависит от размеров и (iii) темпы роста фирмы в
два последовательных периода не зависят друг от друга.
Для эмпирического анализа используются панельные данные, построенные на отчетных формах Банка России за период с 2008 по 2011 г. В качестве прокси для размера банка, как
и в большинстве подобных исследований, берутся суммарные средние за квартал активы (в
тысячах рублей). Отношение чистой прибыли к среднему за квартал капиталу банка (ROE) используется как прокси для прибыльности. При эконометрическом оценивании используются
следующие переменные контроля: Cost/Income – отношение операционных расходов к совокупным доходам (контроль на эффективность менеджмента), отношение капитала к суммарным активам, доля просроченных кредитов в общем портфеле кредитов, темп прироста кредитного портфеля, отношение объема кредитного портфеля к суммарным активам, доля процентного дохода в совокупных доходах, контроль концентрации рынка осуществляется посредством включения в регрессию доли Сбербанка в суммарных активах (как крупнейшего
банка) и индекса Херфиндаля–Хиршмана для всех остальных банков (кроме Сбербанка), рост
реального ВВП и изменение инфляции включены для контроля на макроэкономические изменения, для контроля на сезонные колебания вводятся dummy-переменные кварталов.
Банковский рост следует случайному блужданию с «дрифтом», если выполнены все
три утверждения сильной формы закона Гибрата:
(1)
Sit  Sit 1  i  t  it ,
где Sit – логарифм размера банка i в период t, а i + t – индивидуальный и временной эффекты,
соответственно. После добавления в объясняющие переменные лагированной зависимой переменной, лага размера банка, лага прибыльности и контролирующих переменных, уравнение
(1) переписывается (Haan, Scholtens, & Shehzad, 2009) в виде
Sit  Sit 1  i  t    1 Sit 1    Sit 1  Sit 2   Пit 1  X it  it .

(2)

Параметр  отвечает за связь между логарифмом размера банка и ростом, Пit–1 – прибыль банка i в период t – 1, Xit – матрица переменных контроля. Используя полученную модель, можно проверить выполнение гипотез закона Гибрата в сильной форме:
1. Банковский рост не зависит от размера ( H0 :   1  0, H1 :   1  0 ).
2. Дисперсия банковского роста не зависит от размера ( H 0 : i  , H1 : i   ).
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3. Банковский рост неустойчив ( H0 :   0, H1 :   0 )
А также мы можем оценить связь прибыльности и роста юанка:
4. Прибыльность не влияет на рост банка ( H0 :   0, H1 :   0 ).
Для состоятельных и несмещенных оценок в случае неоднородности банков предлагается следующее преобразование (2):
Sit  Sit 1    1  Sit 1  Si 0     Sit 1  Sit 2   Пit 1  X it  it ,

(3)

где 1it  i  it  Si 0 . Для оценки динамической панели в данной работе применяется методика (Blundell & Bond, 1998).
Из полученных оценок можно сделать следующие выводы: гипотезы 2, 3 не отвергаются, гипотезы 1, 4 отвергаются. Коэффициенты при всех объясняемых переменных, кроме
отношения операционных расходов к совокупным доходам, доли процентного дохода в совокупном доходе и изменения реального ВВП, значимо отличаются от нуля на 5% уровне значимости. Таким образом, закон Гибрата для российской банковской индустрии не выполняется.
Маленькие банки растут быстрее больших, дисперсия роста банков не зависит от размеров,
банковский рост неустойчив, прибыльность в прошлый период является положительным фактором роста в следующий период.
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А.С. Копысова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ:
СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ
В условиях информационного общества интеллектуальный капитал признается ведущим ресурсом, наличие и использование которого является основой деятельности любого индивида, любого экономического субъекта и влияет на его эффективное функционирование.
Значимость данного фактора производства возрастает с каждым днем, поскольку в современном мире приоритет отдается интеллектуальной деятельности индивидов.
Интерес к данному понятию особенно возрос в середине прошлого века, когда ведущие
зарубежные теоретики и практики обратили особое внимание на эффективное использование
рассматриваемого нами ресурса именно компаниями для достижения поставленных целей.
В связи с тем, что интеллектуальный капитал является качественно новой формой капитала, необходимой для создания конкретных полезностей (интеллектуального продукта,
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услуг) и требуемого дохода, ученые и практики уделяют большое внимание исследованию
сущности категории «интеллектуальный капитал». Это широко известные разработки зарубежных авторов Э. Брукинга, Л. Эдвинссона, К. Тейлора, Т. Стюарта и др. Среди отечественных ученых следует отметить Б.Б. Леонтьева, В.Л. Иноземцева, С.М. Климова и др. Терминологический анализ показывает, что первоначально использовался термин «человеческий капитал», который в середине ХХ века был заменен термином «интеллектуальный капитал».
Анализ существующих мнений о структуре интеллектуального капитала позволяет
сделать вывод о том, что данный ресурс основывается на знаниях, умениях и навыках индивидов, а также других присущих им качествах. Созданные благодаря человеческому капиталу,
другие компоненты интеллектуального капитала (структурный, клиентский) позволяют в результате использования продуктов интеллектуальной деятельности получить финансовые,
конкурентные и др. преимущества.
Интеллектуальный капитал выполняет ряд функций. Среди них, на наш взгляд, можно
выделить следующие:
 информационную – накопление, систематизация и передача знаний, умений, навыков, информации;
 преобразовательную – превращение знаний в новые результаты интеллектуальной
деятельности;
 научно-исследовательскую – организация и проведение научных исследований в
экономической, политической, социальной, духовной сферах общественной жизни;

 интегративную – ориентация на исследования во всех сферах и областях знаний с
целью создания новых продукций, работ, услуг;
 практическую (утилитарную) – содействие решению социально-экономических,
культурных и других задач и др.
В настоящее время проблема структурирования интеллектуального капитала является
дискуссионной. На наш взгляд, наиболее корректной представляется трехкомпонентная структура интеллектуального капитала, поскольку она отражает систему отношений по поводу создания продуктов творческого труда (человеческий капитал), создателем продуктов творческого труда и их использования во внешней и внутренней средах организаций (клиентский и
структурный капиталы).
Человеческий капитал, на наш взгляд, представляет собой совокупность относительно
устойчивых качеств индивидов, определяющих способность людей генерировать эффективные
решения и позволяющих создавать и распространять инновации. Важнейшие функции данного
компонента интеллектуального капитала заключаются в создании и распространении инноваций, создании и использовании уникальных решений возникших проблем.
Структурный капитал мы определяем как относительно устойчивую систему ресурсов
экономических субъектов, позволяющих им соответствовать требованиям рынка.
Клиентский капитал, с нашей точки зрения, можно трактовать как относительно
устойчивую систему элементов, позволяющих сформировать надежные, доверительные и взаимовыгодные отношения экономического субъекта со своими собственниками (акционерами),
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инвесторами, страховщиками, клиентами, работниками, посредниками, поставщиками и другими партнерами.
Таким образом, интеллектуальный капитал включает в себя совокупность различных
компонентов и их элементов, которые не только формируют новые продукты интеллектуального труда, но и развивают, и совершенствуют их. Для решения проблемы трактовки интеллектуального капитала необходимо объединение усилий представителей различных наук.
Междисциплинарный подход должен позволить учесть различные аспекты интеллектуального
капитала и создать единую теорию интеллектуального капитала. Для решения данной проблемы в настоящее время особое внимание исследователи уделяют созданию философскоэкономической концепции интеллектуального капитала, пытаются рассмотреть ИК с различных сторон с учетом его многоаспектности. Анализ теории и реальной практики показывает,
что позиции российских и зарубежных исследователей во многом совпадают.
Особое место в создании теории интеллектуального капитала составляет проблема его
структуризации. Несмотря на наличие различных точек зрения о структуре интеллектуального
капитала, трехкомпонентная структура интеллектуального капитала (структурный, человеческий, клиентский капиталы) используется зарубежными и отечественными исследователями в
своих работах более часто. На наш взгляд, данный подход является более продуктивным, так
как трехкомпонентная структура позволяет учесть внешние и внутренние факторы развития
экономических субъектов, выделить показатели мониторинга интеллектуального капитала,
определить направления его развития и использовать его как ведущий экономический ресурс.
Структуризация интеллектуального капитала уже сейчас позволяет выявить возможные и
наиболее эффективные варианты его использования, позволяющие качественно преобразовывать окружающую действительность.
Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой достаточно сложный и
неоднородный по своему составу, характеру использования, степени влияния на результаты
деятельности индивидов, субъектов власти, субъектов хозяйствования ресурс.

А.Г. Коровкин, И.Н. Долгова, И.Б. Королев
ОБ ОЦЕНКЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА РФ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Состояние и динамика сферы занятости и рынка труда выступают важным экзогенным фактором, влияющим на экономическое положение предприятия. Поэтому при оценке
перспектив работы предприятия, разработке стратегии его развития и кадровой политики
необходимо учитывать риски и возможности, возникающие в связи с перспективной динамикой рынка труда.
Анализ существующих на российском рынке труда проблем (см., например, (Коровкин
и др., 2011)) показывает, что ключевыми, в том числе и на микроэкономическом уровне, являют92

ся нехватка квалифицированной рабочей силы и недостаточно высокий уровень использования
рабочей силы. Названные проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом и носят фундаментальный характер, определяемый действием целого ряда как макроэкономических, так и микроэкономических факторов. Поэтому они будут во многом определять особенности развития российского рынка труда в перспективе. Необходимость их решения, видимо, соответствующим образом повлияет и на контуры перспективной социально-экономической политики.
2. Сохранение сформировавшихся за истекший период в сфере занятости и на рынке
труда РФ тенденций представляет собой инерционный, пассивный вариант развития сферы
занятости и рынка труда. Исследование этих тенденций в методологии баланса трудовых ресурсов при гипотезе о достаточно заметном росте числа иностранных трудовых мигрантов
позволяет предположить, что численность занятого населения на прогнозном периоде увеличится, доля иностранных трудовых мигрантов в общей численности занятого населения вырастет, изменится структура занятого населения по видам экономической деятельности, в
структуре занятости по видам занятий сократится удельный вес занятий, не требующих высокого уровня квалификации (см., например, (Коровкин и др., 2011а)).
Наряду с инерционным прогнозом с использованием сценарных условий МЭР РФ
нами осуществлен факторный прогноз численности занятого населения по видам экономической деятельности (Таблица). Для этого использованы односекторные и многосекторные модели согласования спроса на рабочую силу и ее предложения (Коровкин, 2011). Результаты
расчетов с использованием многосекторной модели, реализованной для 17 видов экономической деятельности, в целом согласуются с полученными по инерционному варианту оценками.
В большинстве видов экономической деятельности численность занятого населения растет,
пусть и с разными темпами (Коровкин и др. 2011б).
Таблица
Оценка динамики занятого населения в структуре ВЭД, в % к предыдущему году
Оценка
Занятые в экономике, всего
Раздел А
Раздел В
Раздел С
Раздел D
Раздел Е
Раздел F
Раздел G
Раздел Н
Раздел I
Раздел J
Раздел K
Раздел L
Раздел M
Раздел N
Раздел O

2011
100,3
95,6
101,6
98,1
98,0
100,0
102,3
102,1
103,4
100,6
101,5
100,4
102,9
99,5
101,6
101,6

2012
100,3
95,7
101,7
98,2
97,9
100,1
102,4
102,3
102,6
100,5
101,6
100,4
102,6
99,5
101,5
101,6
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2013
100,4
95,6
101,5
98,2
98,0
100,1
102,2
102,3
102,9
100,6
102,0
100,5
102,5
99,6
101,5
101,6

Прогноз
2014
100,5
95,4
101,2
98,3
98,3
100,1
102,2
102,4
103,5
100,6
102,1
100,5
102,5
99,6
101,4
101,5

2015
100,5
95,2
101,2
98,2
98,3
100,1
102,1
102,4
103,3
100,6
102,0
100,5
102,4
99,6
101,4
101,5

3. При оценке масштабов перспективной нехватки отечественной рабочей силы целесообразно рассмотреть три качественно разные ситуации в зависимости от соотношения темпов роста ВВП и темпов роста производительности труда. Если темпы роста ВВП превышают
темпы роста производительности труда, то имеет место ситуация экстенсивного экономического роста и увеличения спроса на рабочую силу. Если эти темпы равны, то спрос на рабочую
силу остается неизменным. Наконец, когда темпы производительности труда выше темпов роста ВВП, спрос на рабочую силу в экономике будет сокращаться.
4. Общий вывод из проведенных расчетов по сравнению величин спроса на рабочую
силу и ее предложения состоит в том, что только бóльшие по сравнению с темпами роста ВВП
темпы роста производительности труда позволяют обеспечить количественное соответствие
спроса и предложения рабочей силы в экономике России без привлечения больших объемов
иностранной рабочей силы.
5. Основные приоритеты в решении проблемы возможной нехватки отечественной
рабочей силы – это рост производительности труда; повышение экономической активности
населения РФ; смягчение структурных проблем рынка труда; упорядочение и активизация
прежде всего внутренней, а также внешней миграции как общей, так и трудовой (Коровкин и
др., 2011). Роль фактора миграции в динамике рынка труда исследуется нами в рамках проекта
Российского гуманитарного научного фонда (проект №10-02-00648а). В случае экстенсивного
экономического роста для покрытия дефицита рабочей силы может потребоваться значительная численность трудовых иммигрантов, но с определенным уровнем квалификации и навыками адаптации в отечественной культурной среде, что повышает требования к действующим
в РФ методам селективного отбора иммигрантов. Представляется, что в среднесрочной перспективе целесообразно сохранить практику квотирования иностранной рабочей силы, к которой в той или иной степени адаптировалось большинство предприятий. Это не отменяет возможности ее совершенствования, например, на основе данных прогнозного баланса трудовых
ресурсов как основы квоты и бальной системы оценки знаний и умений иностранных трудовых мигрантов.
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О.Б. Кошовец
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ:
КУЛЬТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ?
1. Основным трендом российской экономической политики в посткризисный период
объявлена модернизация. Одним из декларируемых мотивов модернизации является необходимость преодоления сырьевой направленности развития российской экономики и отставания
в технологической сфере. При этом приоритетами модернизации объявлены не восстановление и развитие самых тяжело пострадавших за последние годы отраслей, а развитие атомной
энергетики, космических технологий и информационного сектора. Это свидетельствует о том,
что у руководства РФ нет четкого понимания того, в чем цель модернизации, и какие отрасли
могли бы стать ее двигателями. Поскольку за прошедшие два года никаких заметных модернизационных успехов, связанных с развитием указанных отраслей не наблюдается, закономерно,
что тема модернизации стала смещаться в другую плоскость, в сферу обсуждения необходимости изменения российского менталитета и ценностных установок, которые препятствуют
созданию необходимой институциональной среды и росту инноваций. Так эта тема перешла на
политико-пропагандистский уровень, где главной задачей модернизации видятся построение
постиндустриального общества, смена непродуктивных ценностных ориентиров и развитие на
их основе прогрессивной институциональной среды. Таким образом идея модернизации превращается в идеологическое обоснование закрепления периферийного положения РФ в системе мирового капитала.
2. Связь между социально-экономическим прогрессом и культурой исследуются с
50-х гг. в рамках теории модернизации (ТМ). Реальный смысл ТМ в том, чтобы подвести
научную базу под некоторые объективно происходящие экономические процессы, закономерно вызываемые особенностями движения и воспроизводства капитала (формирование мирового экономического центра и периферии, капитализация хозяйственной сферы стран «третьего
мира» и захват их рынков, вывод производств из развитых стран и пр.). Обращение ТМ к культуре и ценностям различных стран связано с попыткой ответить на вопрос о причинах успехов/провалов социально-экономического развития и модернизации в тех или иных странах, а
также резких перепадах в общемировом развитии. Роль культуры в экономическом развитии
впервые была осознана М.Вебером, обратившимся к анализу религии и формируемых ее этических норм и ценностей в области хозяйственного поведения. В своих исследованиях
М.Вебер описал идеальную модель экономического поведения, санкционируемого культурой,
которое способствует экономическому развитию и прогрессу. Для ТМ этот набор ценностей
выступает как норма, образец, эталонный тип экономического поведения вообще. Поэтому исследование той или иной культуры в рамках ТМ основано на поиске «эмпирических подтверждений» наличия в ней позитивных прогрессивных ценностей и сопоставления их с негативными, мешающими развитию. Это, по мнению представителей ТМ позволит выработать
«практически полезное представление о силах и акторах, способных ускорять развитие при
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наличии ценностей и установок, ему не способствующих», а также получить «руководство по
преобразованию ценностей и установок» в той или иной модернизирующейся стране (Культура имеет значение, 2002). При этом связь между определенными ценностями и развитием экономики считается доказанной, однако не всегда ясно, что причина, а что следствие. Де-факто
подобные манипуляции с ценностями фактически подменяют собой реальный анализ специфики хозяйственного поведения в рамках определенной культуры. Анализ фокусируется лишь
на ценностях, представляющихся желательными в деле экономического процветания: трудолюбие, инициативность, ценность образования. Почему именно эти качества – желательны, не
обсуждается, также не ставится и вопрос о том, а есть ли подобные качества в данной культуре
(случайны они или фундаментальны?). Априорно считается, что они есть, поскольку в действительности исследователи ищут в изучаемой культуре «эталонный набор» М. Вебера.
3. Идея прогресса, будучи мировоззренческой концепцией, сама содержит в себе
набор ценностных положений, является системой ценностей. В этом собственно и есть вся
связь между культурой (ценностями) и общественным прогрессом в рамках ТМ. В 70-е гг. ТМ
по сути выступала как теория вестернизации (принятие западных представлений, идеалов, институтов, продуктов), на смену ей пришел тезис о том, что «культура модернизируемой страны
имеет значение» и надо учитывать ее специфику. Суть однако не изменилась: раньше пытались понять, какие социально-экономические преобразования необходимы, чтобы сделать менее развитые страны более развитыми, то теперь – какие совершить культурные, институциональные и социальные преобразования, чтобы достичь желаемых экономических изменений.
Эта та же самая постановка вопроса, только с учетом того, что развитие экономики и движение
капитала приняло глобализирующей характер. По сути это означает, что экономическая культура, поведение индивидов в хозяйственной сфере в рамках модернизации/глобализации мировой экономики больше не может быть своеобразным (культурно-особенным). Модернизация – гомогенизирующий процесс. «Комплекс убеждений, установок и ценностей, касающихся
экономики должен стать единым для всех, а явно «непродуктивные» аспекты культур падут
под натиском глобализма и тех возможностей, которые он представляет». Вопрос ставится так:
«готова ли та или иная страна добровольно освоить производительную позитивную экономическую культуру и отказаться от своих старых ценностей и убеждений, поскольку они препятствуют процветанию. Если не готова, то эти изменения ей придется навязывать» (Культура
имеет значение, 2002).
4. Для успеха модернизации к ней следует подходить не как к ценностноидеологической и даже не как к экономической задаче, поскольку это означает, создание благоприятных условий (в т.ч. и институциональных) для проникновения глобального капитала и
освоения им российского внутреннего рынка, что будет препятствовать созданию национального капитала и закрепит периферийное положение страны. Вопрос о модернизации следует
поставить предельно конкретно – технологическое обновление и модернизация производственных мощностей, прежде всего обрабатывающего сектора и наукоемкого, высокотехнологичного комплекса (НВТК) в рамках реиндустиализации страны. Руководство РФ осознает эту
проблему. Государственная финансовая поддержка, оказываемая отдельным предприятиям,
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часто направлена на сохранение или рефинансирование программ технического перевооружения. Согласно отчетности, значительная часть предприятий успешно проводит модернизацию
мощностей. Однако в реальности выясняется, что продукция предприятий НВТК продолжает
выпускаться на старом и изношенном оборудовании, в результате чего ее качество неуклонно
падает (о чем свидетельствуют возвраты, ЧП и пр.) (Кошовец, Ганичев, 2010). Проблема в том,
что российская промышленность в существующих институциональных условиях оказывается
не способной внедрить и принять новые технологии. Поэтому институциональные изменения
должны быть направлены не на заимствование западных норм и образцов, а на коррекцию
сложившейся системы с учетом четко поставленной задачи технологической модернизации.
Насущной проблемой эффективного решения задачи модернизации производств является изменение сложившейся практики госфинансирования и отчетности предприятий об освоении
госсредств. Также необходима кардинальная переработка ФЗ № 94, поскольку в нем товары,
закупаемые на аукционах, не различаются с точки зрения их инновационной составляющей,
что способствует закупке обычного оборудования («железа»), а не сложных инжиниринговых
комплексов или готовых технологических решений.
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А.В. Крель, В.В. Клочков
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКЛАДНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время в ведущих отраслях российской наукоемкой промышленности
(например, авиационной) наблюдается возросший интерес к современным принципам управления исследованиями и разработками. Большие надежды возлагаются на внедрение разработанной и используемой за рубежом системы оценки уровней готовности технологий (Technology Readiness Levels, TRL). По существу, предлагается новая система организации исследований и разработок, и в целом, создания наукоемкой продукции (см. (Алешин, 2010)). Ее принципиальная новизна состоит в следующем. В отечественной наукоемкой промышленности
вначале принималось решение о создании определенного изделия, решающего заданные социально экономические (оборонные, и т.п.) задачи. Затем, «под» это изделие, в случае недостаточности научно-технологического задела (НТЗ), проводились прикладные научноисследовательские работы (НИР). Далее следовали опытно-конструкторские работы (ОКР),
подготовка серийного производства и т.д. Однако по ряду причин воспроизведение такой схемы в современных условиях стало практически невозможным. Прежде всего, считается, что в
рыночных условиях разработка конкретных коммерческих продуктов – прерогатива бизнеса.
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Дотирование разработки (а, тем более, производства) продукции гражданского назначения
ограничено правилами ВТО, и российская промышленность вынуждена им подчиниться. В то
же время, частный бизнес не заинтересован принимать на себя риск проведения прикладных
НИР, успех которых не гарантирован, а срок окончания – не определен. Даже экономисты либеральной школы почти не отрицают, что НИР должны выполняться при государственной
поддержке, или даже в рамках межгосударственной кооперации. Но в современных условиях
НИР должны выполняться уже не в интересах создания определенного изделия, а для наработки «универсальных» технологий, которые далее может использовать бизнес. Для снижения
риска, эти технологии должны быть доведены до высокого уровня готовности (6–7, согласно
шкале системы TRL).
На наш взгляд, описанная система создания наукоемкой продукции нуждается в критическом переосмыслении. Прежде всего, в реальности НТЗ создается не сам по себе, а целенаправленно, в обеспечение стратегических целей развития данной отрасли. Например, в США
действует т.н. Национальный план в области аэронавтики, который содержит набор стратегических ориентиров – в сфере транспортного обслуживания населения и экономики, национальной безопасности, экологии и т.п. Формируются эти ориентиры в результате междисциплинарных системных исследований, которым в современной России уделяется, на наш
взгляд, недостаточно внимания (см. (Крель, Клочков, 2011)). Далее эти ориентиры конкретизируются до уровня целевых значений технологических параметров, к которым и следует стремиться в ходе прикладных исследований.
Кроме того, первым шагом в описанной системе создания НТЗ и наукоемкой продукции является т.н. оценка влияния технологий, т.е. предварительная оценка эффекта (социально-экономического, оборонного и др.), который они могут принести. По итогам этой оценки
принимается решение о начале исследований в данном направлении. Однако эффективность
любой инновации в сложных системах (таких, как авиатранспортная система, включающая в
себя парки самолетов, аэродромную сеть, и т.п.) зависит, во-первых, от уровня развития технологий в других элементах системы, и, во-вторых, от времени реализации новых технологий.
Мало оценить эффективность изолированной инновации, вышедшей на рынок в тот или иной
момент времени – необходимо учитывать, какие инновации появятся к этому же моменту в
других элементах системы. Взаимное влияние инноваций в разных частях большой системы
может быть как положительным, так и отрицательным.
Следовательно, необходимо целенаправленно планировать технологическое развитие,
т.е. определять на основе системных исследований желаемые (оптимальные, или, по крайней
мере, допустимые) соотношения между параметрами технологий, применяемых в различных
элементах системы. Кроме того, необходимо активно управлять развитием технологий, добиваясь выдерживания заданной траектории развития (точнее, удерживая эту траекторию в допустимых границах). В силу неопределенности реальных результатов НИР и сроков их окончания, для
этого потребуется формировать диверсифицированный портфель НИР, проводя поиск путей
улучшения каждого технологического параметра, по возможности, в нескольких направлениях.
Задачу выбора портфеля НИР придется решать в каждый момент времени, актуализируя инфор98

мацию о возможных направлениях поиска и целевых уровнях технологических параметров. По
мере продвижения НИР, новые технологии могут переходить на более высокие уровни готовности, что сужает диапазоны возможных значений результативности и сроков окончания исследований. Именно в актуализации этих величин и состоит роль системы TRL, которую ни в коме
случае не следует считать основой стратегического управления инновационным развитием.
Кроме того, на каждом шаге решается задача оптимального использования созданного к данному моменту технологического задела. И хотя он является результатом, во многом, случайного
процесса исследований, однако он во многом определяется выбором портфеля направлений НИР
в предшествующие моменты. Это позволяет, задавшись целевой функцией эффективности технологического развития (аргументами которой являются значения параметров технологий, принятых к реализации), целенаправленно его планировать. Однако это – отнюдь не тривиальная
задача программно-целевого планирования. В докладе приведены формальная постановка описанной задачи и тестовые примеры ее решения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Е.С. Кудрина
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В нашем понимании «контроллинг» – это система управления на предприятии для достижения оперативных и стратегических целей, предоставленная в помощь руководству при
принятии управленческих решений и имеющая, как и любая система управления, имеющая
технологические и организационные инструменты, методы и решения. И представляется она
так (рисунок).
Цели

Структура
службы контроллинга и ее
место в организации

Функции

Контроллинг как
система управлением

Система документооборота

Инструменты и
принципы

Задачи

Информационное обеспечение

Элементы системы контроллинга
99

Естественно, разница в определениях понятии «контроллинга» подразумевает различие и целей данного явления на предприятии. На них более конкретно мы не будем останавливаться, так как цели контроллинга как направления деятельности непосредственно вытекают
из целей самой организации. В разных организациях, соответственно, они различны и могут
выражаться в таких экономических терминах как достижение определенного уровня прибыли,
рентабельности, производительности и др.
Стратегический контроллинг должен помогать предприятию эффективно использовать имеющиеся у него преимущества, и создавать потенциал успешной деятельности в перспективе. Служба стратегического контроллинга выступает в качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников предприятия при выработке стратегий, стратегических целей и задач. Она поставляет необходимую информацию, ориентирующую руководство в процессе принятия решения. Стратегический контроллинг ориентирован на внешнюю и внутреннюю среду предприятия, а также на выявление и отслеживание будущих возможностей и рисков предприятия в долгосрочной перспективе.
Таблица 1
Современные направления развития контроллинга (Шуплецов, Бавдик, 2006)
В области теории
Развитие концепции «нового» контроллинга, ориентирующегося на управление стоимостью компании
Разработка системы сбалансированных показателей
Развитие методов Target и Kaizen для внедрения целевой себестоимости

В области практического применения
Ориентация контроллинга на стратегические задачи
Переход на единые стандарты бухгалтерского учета
Внедрение ERP-систем и создание имиджа контроллера
XXI века

Для более масштабного представления текущей картины управления и применения
контроллинга, составим таблицу текущего состояния ОАО «Силовые Машины» в области
применения современных инструментов контроллинга (табл. 2).
Анализ применяемых инструментов контроллинга на ОАО «Силовые машины» выявил недостатки, такие как – отсутствие управления стоимостью компании, что грозит потерей
потенциальных акционеров и снижения стоимости акции, что отразиться на эмиссии акции и
дальнейших движений акции на биржах, а также на имидже компании. Следующим неудовлетворительным фактором можно считать отсутствие применения целевой цены и себестоимости, что лишает предприятие конкурентного преимущества на рынке энергомашиностроения,
где, как известно все больше проникают более дешевые аналоги профилирующей продукции
из-за рубежа (Китай и др.), несмотря на протекционные меры государства.
Таблица 2
Анализ применения современных направлений развития контроллинга
на ОАО «Силовые Машины»
В области теории
1 Отсутствует четко сформированная концепция
управления стоимостью компании и инструменты
ее реализации
2 ССП существует на предприятии и активно функционирует с 2006 года

В области практического применения
4 Служба контроллинга активно работает в области
стратегического планирования и реализации с момента ее создания-2006(документально)
5 Единые стандарты бухгалтерского учета активно
используются в публикациях годового отчетов с
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3 Напрямую методы Target и Kaizen для внедрения
целевой себестоимости не применяются на предприятии

2005
6 Начиная с 2009 года компания активно внедряет систему ERP-SAP R/3 помодульно. Процесс не закончен и требует доработки.

Последний недостаток – это недоработка общей информационной системы на базе
программного продукта SAP R/3 и проблемы его внедрения, несмотря на активное использование на сегодняшний момент
Анализ применяемых на предприятии ОАО «Силовые машины» методов и инструментов контроллинга установил отставание от мировых тенденций и стандартов Для более
эффективного функционирования предприятия и достижения устойчивого конкурентного положения, совершенно необходимо «быть в мейнстриме» современных тенденций и применять
современные методы и технологии.
На основе имеющихся реалий на предприятии были даны следующие рекомендации:
1. Внедрение Концепции управления стоимостью компании (Value Based
Management) на основе применения показателя EVA (Economic Value Added) для обеспечение
роста рыночной стоимости компании и ее акций, а также более эффективного использования
капитала.
2. Применение в совокупности методов Target и Kaizen для внедрения целевой себестоимости, что позволит постоянно сокращать издержки, увеличить внедрение новых технологических решений и рост конкурентоспособности продукции.
3. Доработка ERP система – SAP R/3 для более эффективной работы и более гибкого
управления компанией. Активное использование автоматизированной системы дает ряд экономических выгод, таких как снижение количества задержек при поставках продукции заказчикам, уменьшение неснижаемых остатков на складах материалов, повышение оборачиваемости запасов, сокращение объемов незавершенного производства, повышение производительности оборудования и работников, а также повышение инвестиционной привлекательности
бизнеса за счет прозрачности работы компании и снижение нагрузки на руководящий состав.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Ю.Н. Кусакина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ТРЕНД
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Актуальной проблемой российской экономики является повышение конкурентоспособности производственных предприятий на отечественном и мировом рынке, именно это является конечной целью модернизации, по мнению автора. В основе модернизации российской
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экономической системы лежит именно технологическое развитие производственных предприятий в различных отраслях, направленное на повышение их конкурентоспособности. Технологическое прогнозирование – это один из способов повышения обоснованности подготовки решений по выработке и реализации научно-технической и инновационной политики на производственных предприятиях. Технологический прогноз – это вероятностная, научно обоснованная оценка будущего развития технологий, сделанная с относительно высокой степенью достоверности.
В связи с тем, что технологическое прогнозирование инновационного развития связано с научным предвидением обновления основных факторов производства и его социальноэкономических последствий, на каждом производственном предприятии оно должно проводиться в два этапа. На первом этапе готовятся прогнозы научных изысканий и возможностей
их поэтапных трансформаций в инновации по каждому составляющему элементу производственных ресурсов (техника, энергетика, материалы, средства труда, технологические системы, организация и управление обновленными системами). На втором этапе проводят прогнозирование и анализ результатов, во-первых, по социально-экономическим итогам прогнозов
первого этапа, во-вторых, по оптимальным срокам и масштабам использования новых элементов основных факторов производства, в-третьих, по механизмам использования возможностей
новых факторов, включая структурные перестройки производственного предприятия и потребные инвестиционные ресурсы. Технологическое развитие базируется на научнотехническом прогрессе, как взаимосвязанной совокупности постоянного воздействия научновоспроизводственных процессов новых факторов производства на новые стороны жизнедеятельности общества. Поэтому можно утверждать, что успешное проведение модернизации
российской экономики возможно лишь при условии непрерывного характера технологического прогнозирования на производственных предприятиях, и в отраслях в целом. При этом технологическое прогнозирование, как система, должно состоять из групп взаимосвязанных во
времени и пространстве прогнозов, именно в этом случае прогнозирование поможет успешно
провести модернизацию российской экономики. В рамках такого подхода к прогнозированию
необходимо учитывать не только количественные, но и качественные изменения в функционировании самой экономики под воздействием ожидаемых технологических сдвигов.
К числу принципов, соблюдение которых позволяет вырабатывать наиболее вероятные прогнозы технологического развития и использовать их возможности в модернизации
российской экономики относятся следующие:
 принцип системности, требующий взаимосвязанности и соподчиненности прогнозов развития системы и подсистем;
 принцип согласованности, требующий координации нормативных и поисковых
прогнозов;
 принцип научности, требующий познания законов и закономерностей развития
объекта прогнозирования (системы в целом и отдельных подсистем);
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 принцип динамичности, требующий непрерывности процесса прогнозирования и
рассмотрения объекта в цикличной динамике, стабильности исследовательской деятельности
по разработке системы прогнозов технологического развития;
 принцип преемственности, позволяющий рассматривать любой объект прогнозирования «из прошлого через настоящее в будущее», а также воспринимать каждый прогноз как
вытекающий из предыдущего, что дает возможность для постоянной корректировки и совершенствования прогнозирования и системы прогнозов на базе обновляемой информации о
научно-техническом прогрессе, объекте, методах прогнозирования;
 принцип верификации, побуждающей определять достоверность и обоснованность
прогноза таких сложных феноменов, как научно-технический прогресс, различных способов и
методов предвидения, информации и обоснованности ее получения (тенденции, гипотезы,
факторный анализ объекта и т.д.);
 принцип вариантности, особенно важный при прогнозировании социальноэкономической составляющей научно-технического прогресса и технологического развития.
У лиц, принимающих решения по проблемам технологического развития и модернизации российской экономики всегда должен быть выбор оптимального варианта при изменяющихся условиях в технологической системе и хозяйственных системах, так как обе эти системы являются многоцелевыми.
Следует отметить, что при прогнозировании технологического развития на долгосрочную перспективу в 20, 50 и даже 100 используются несколько иные, чем при краткосрочном и среднесрочном прогнозировании, методологические подходы. Основной упор, в частности, переносится на применение методов сценариев и экспертных оценок. Кроме того, даже те
прогностические исследования, которые преследуют общие цели, например разработку прогноза развития национальной экономики в целом, с учетом необходимости модернизации отечественной экономики должны более тщательно учитывать изменения, происходящие в научно-технической сфере. В общем, следует отметить, что технологическое прогнозирование
необходимо как в рамках конкретных производственных предприятий, так и для отраслей и
экономики страны, а необходимость модернизации отечественной экономики делает технологическое прогнозирование одним из ключевых трендов в практике стратегического управления самых различных хозяйственных систем.

Ю.Н. Кусакина
РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Новые технологии все больше становятся главной движущей силой конкурентной
борьбы. Они влияют не только на конкуренцию внутри какой-либо отрасли. Помимо этого изменяется и межотраслевая структура, когда существующие рынки исчезают, а на их месте воз103

никают новые рынки. Позиции конкурентов в конкурентной борьбе определяются, главным
образом, в соответствии с развитием технологий и технологическим превосходством или технологическим отставанием.
Технологический прогноз подразумевает вероятностную, научно обоснованную оценку будущего положения технологии, сделанную с относительно высокой степенью достоверности. Задачей технологического прогнозирования является снижение неопределенности
настолько, насколько позволяет это сделать понимание миссии предприятия и стратегического
видения и превратить неопределенность в вероятность. Для целей стратегического управления
производственным предприятием могут быть использованы две группы технологических прогнозов: изыскательские (поисковые) и нормативные.
Изыскательский технологический прогноз основан на анализе тенденции развития
технологии, направления научных исследований, а также на оценке возможностей развития
технологии с учетом совокупности факторов внешней среды организаций, оказывающих влияние на прогнозируемую технологию. Изыскательский технологический прогноз не связан с
какими-либо стратегическими целями организации и направлен лишь на определение общего
вектора технологического развития отрасли в целом, или группы производственных предприятий. При стратегическом планировании деятельности какого-либо конкретного предприятия,
тем не менее, важно учитывать результаты изыскательских технологических прогнозов, чтобы
не противоречить трендам, заранее сложившимся во внешней технологической среде производственного предприятия.
Нормативный технологический прогноз основан на том, что первоначально оцениваются стратегические цели производственного предприятия, а затем определяется то, что нужно
сделать для их достижения в те или иные временные периоды. При оценке технологических
разработок большая проблема состоит в том, что необходимо учитывать огромное множество
влияющих факторов. На основе анализа факторов и параметров, а также тенденций их изменения в будущем можно составить прогноз развития технологий. При этом для целей стратегического планирования деятельности производственного предприятия следует использовать как
изыскательский, так и нормативный технологический прогнозы.
В ходе технологического прогнозирования выделяется, как правило, три этапа: 1) поисковый, 2) целевой, обеспечивающий результативный поиск рациональных путей воздействия на те, или иные условия развития объекта прогнозирования, 3) оптимальный, согласующий имеющие ресурсы, социально-экономические и экологические результаты их использования.
В каждом этапе технологического прогнозирования выделяется несколько схожих
стадий. Аналитическая стадия позволяет обеспечить наиболее полную информацию по объектам прогнозирования. Аналитическая стадия включает в себя пять групп исследований:
 анализ научно-технологического потенциала внешней среды и самого производственного предприятия;
 исследование научно-технологических направлений;
 исследование ресурсных возможностей;
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 исследование технологического маркетинга;
 исследование мотивационной среды.
Методическая стадия включает в себя применение современного инструментария
прогнозирования. Особое внимание на данной стадии следует уделить методам прогнозирования научно-технического прогресса (НТП). В целом прогнозирование научно-технического
прогресса базируется на выполнении ряда последовательных операций:
1) изучение этапов НТП, техники, технологий, инноваций в прошлом;
2) вскрытие закономерностей развития НТП и отдельных его составных процессов;
3) определение вероятных тенденций развития науки, техники, технологий, воспроизводства и их взаимосвязей по качеству;
4) анализ факторов, их взаимодействия и условий;
5) прогнозируемые состояния основных научно-воспроизводственных процессов
НТП, отдельных его элементов;
6) прогнозирование совокупных социально-экономических и экологических последствий прогнозируемого развития по выбранным вариантам.
Программная стадия позволяет определить пути достижения целей технологического
развития отрасли, производственного предприятия, а также выделить отдельные факторы обновления. Данная стадия предусматривает выполнение ряда последующих операций, обеспечивающих разные варианты достижения стратегических целей в области технологического
развития:
 уточнение и конкретизация целей научно-технологического преобразования производства (2, 3 варианта);
 выявление по каждому варианту целей технологических цепей или техникотехнологических комплексов (1, 2 варианта по каждому варианту цепей);
 оценку научно-технологического потенциала предприятия;
 построение модели процесса достижения цели (по вариантам);
 выявление альтернативных путей и выбор наиболее предпочтительных вариантов
решения технологической проблемы. Следует отметить, что в процессе стратегического планирования перечисленные операции прогнозирования должны осуществляться, не только последовательно, но и параллельно. Заключительной стадией процесса технологического прогнозирования является ресурсно-организационная стадия, на которой выявляются возможные
варианты распределения ресурсов с целью обеспечить достижение целей стратегического
управления. На данной стадии осуществляется важнейшая операция технологического прогнозирования – выбор приоритетных направлений технологического развития предприятия. Таким образом, технологическое прогнозирование играет большую роль при разработке стратегии долгосрочного развития производственного предприятия и должно быть введено в практику стратегического управления.
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Б.В. Лабренц, В.О. Розенталь, В.Ф. Сосков
ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В последнее время в стране стремительно растет интерес к развитию стратегического
планирования. Одна из тенденций, складывающихся в этой области, заключается в смещении
акцента с разработки стратегий конкретных социально-экономических объектов (предприятий,
корпораций, отраслей, регионов, страны в целом), на общесистемные проблемы, решение которых должно обеспечить интегрирование отдельных стратегических разработок в рамках
единого процесса государственного стратегического планирования.
На создание условий для решения этой проблемы направлен, в частности, принятый
Государственной Думой проект закона «О государственном стратегическом планировании»
(Проект федерального закона…, 2011). Его основной идеей «…является создание правовой
основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации...», а одна из главных целей состоит в «консолидации усилий всех субъектов экономики
(государства, корпораций, структур гражданского общества) для достижения целей социальноэкономического развития Российской Федерации» (Пояснительная записка…, 2009).
По нашему мнению, актуальность данного проекта определяется и тем, что в нем закладываются основы технологии государственного стратегического планирования, как регулярно осуществляемого процесса разработки и согласования конкретных отраслевых, региональных, проблемных и «объектных» стратегических разработок, осуществляемых на микро- и
мезоуровнях социально-экономической системы, с целью разработки и реализации стратегий
развития страны – на макроуровне. Разработка подобной технологии представляется нам чрезвычайно актуальной проблемой, в решении которой пока намечены лишь общие контуры, а
задачи ждущие своего решения состоят в следующем.
1. Необходима разработка основных принципов и положений организации системы
социально-экономического планирования в целом. Без этого теряется системный взгляд на
технологию планирования, а вся система стратегического планирования повисает в воздухе в
виде ничем не подкрепленных деклараций о намерениях.
На фоне инициированного на федеральном уровне развертывания работ по стратегическому планированию, оказались забытыми вопросы согласования стратегических (долгосрочных) и текущих (тактических, оперативных) прогнозных и плановых разработок, осуществляемых на разных уровнях системы управления; организации взаимодействия в рамках
этого процесса различных типов хозяйствующих субъектов; взаимоувязки отраслевого и территориального аспектов планирования; согласования разрабатываемых стратегий с целевыми
программами и инвестиционными проектами.
Для ответа на них требуется четкое определение состава субъектов, участвующих в
реализации процесса стратегического планирования. Необходимо регламентировать состав
информации, которой обмениваются субъекты стратегического планирования на каждом из
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этапов планового процесса. Должен быть сформирован единый комплекс ключевых параметров, необходимых для обеспечения «интегрируемости» отдельных разработок при формировании стратегий более высоких уровней управленческой иерархии. Требуется синхронизация
выполнения отдельных этапов и процедур планового процесса, установление четкого временного режима, определяющего: сроки разработки проектов отдельных стратегий, сроки их рассмотрения, доработки и утверждения, временные горизонты, охватываемые стратегиями, сроки начала и окончания их реализации, сроки в которые осуществляются необходимые корректировки стратегии.
2. Нерешенным остается целый ряд вопросов согласования локальных отраслевых,
функциональных и региональных стратегий.
В первую очередь, к ним относится разработка критериев (формальных и неформальных), индикаторов и методов оценки соответствия разрабатываемых локальных стратегий общей стратегии социально-экономического развития страны.
Предназначенные для этого подходы и инструменты или отсутствуют или неэффективны. В результате согласование стратегических разработок разных уровней «сверху вниз»
сегодня, как правило, заключается в механическом воспроизведении в локальных стратегиях
целей и задач, формулируемых на федеральном уровне, а такое согласование «снизу вверх»
ограничивается тем, что на федеральном уровне проводится рассмотрением и формальная
оценка отдельных стратегий, без какого-либо их содержательного обобщения. В результате
теряется основа для оценки реалистичности стратегических разработок федерального уровня.
3. Требуется существенное повышение качества методического обеспечения стратегического планирования. Оно должно охватывать все основные аспекты и этапы разработки
стратегий – целеполагание (формулирование миссий объектов стратегирования, формирование
их образов в будущем, обоснование стратегических целей), прогнозирование (разработку сценариев и прогнозов различных типов и назначения); стратегический анализ; формирование системы показателей и индикаторов стратегий; осуществление мониторинга реализации стратегий.
Встроить решение этих задач в единый технологический процесс, конечно, невозможно без их определенной унификации, однако, при этом следует избегать тотальной регламентации деятельности субъектов стратегического планирования со стороны федеральных органов управления. Пример впадения в такую крайность демонстрируют методические материалы, подготовленные Минрегионом РФ (Методические рекомендации…, 2010), где предлагаются готовые клише формулировок миссий и стратегических целей развития регионов.
4. Не решена проблема мотивации разработки качественных стратегий. Не создано
условий для обеспечения заинтересованности в разработке конструктивных, реалистичных
стратегий, правдиво отражающих как позитивные, так и негативные процессы в предполагаемом развитии объекта стратегии. Сегодня основным стимулом к разработке большинства локальных стратегий (исключая корпоративные), зачастую является демонстрация лояльности
федеральным властям. Например, тот факт, что практически все субъекты федерации к сегодняшнему дню разработали стратегии своего социально-экономического развития, говорит не
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столько об их готовности ставить и решать масштабные стратегические задачи, сколько о желании выполнить указания «сверху».
В связи с этим необходимо создание системы управляющих воздействий – стимулов и
санкций, побуждающих субъектов стратегического планирования, к своевременному и качественному выполнению своих функций. Как бы хорошо ни работала вертикаль власти, административные методы должны поддерживаться реальными стимулами и преференциями, которые получает субъект стратегического планирования в случае качественного выполнения
своих функций. Наконец, что может быть еще более важным, необходимо всячески способствовать развитию стратегического мышления чиновников, работающих в данной сфере, региональных и отраслевых менеджеров, с тем, чтобы они понимали смысл стратегического подхода, осознавали полезность стратегических проектировок, были бы внутренне заинтересованы в качестве их разработки и успешности реализации.
5. Одна из важных задач в сфере организационного обеспечения стратегических разработок всех уровней состоит в трансформации организационных структур органов управления, осуществляющих их. По нашему убеждению, разработка стратегий должна проводиться
подразделениями, административно независящими от структур, занимающихся текущим (оперативным) планированием, поскольку они решают разные, зачастую вступающие в прямое
противоречие задачи. Именно поэтому (а часто вовсе не в силу некомпетентности работников)
попытки возложить решение стратегических задач на специалистов, планирующих текущую
деятельность, обречены на неудачу.
6. Эффективное функционирование системы государственного стратегического планирования невозможно без наличия системы мониторинга и анализа процессов реализации
стратегий. Для ее решения необходима разработка соответствующих методических подходов,
формирование системы индикаторов хода выполнения стратегий, критериев успешности их
реализации. Без этого, как показывает практика, любую стратегию в зависимости от желания
можно представить и как успешно реализуемую, и как провальную.
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Л.Ю. Лазарева, Е.В. Герасимова
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00220а).

Для определения современных внутренних возможностей инновационного развития
предприятий и их мониторинга целесообразно использовать систему сбалансированных показателей – экономических критериев. Такая система позволит реально оценить уровень инновационного потенциала предприятия, составить стратегическую карту его развития, а так же сопоставить расчетные значения уровней отдельных экономических критериев на определенный
момент времени с их заданными (плановыми) значениями или с аналогичными значениями
этих показателей по другим предприятиям.
Мониторинг такой сложной категории как инновационное развитие предприятий с
помощью одного комплексного показателя, по нашему мнению, не представляется возможным. Для большей точности и достоверности результатов необходимо использовать достаточно большое число сбалансированных показателей, описывающих исследуемое явление. С целью определения структуры системы сбалансированных показателей (ССП) инновационного
развития предприятий следует выявить наиболее значимые составляющие его стратегической
карты, найти взаимосвязи между ними, установить пределы их изменения, и выработать последовательность проведения расчетом и технологию мониторинга.
ССП будет давать объективную оценку реального состояния инновационного развития исследуемого предприятия в том случае, если она сможет учитывать отраслевые особенности протекания инновационных процессов, характеристики производственной системы, тип
производства, наличие и качество основных стратегически важных ресурсов, а так же показатели результативность их использования в инновационной деятельности. Однако основной
проблемой мониторинга инновационного развития предприятия является не только выбор и
определение значений этих параметров, но и оценка результатов измерений, возможность их
практического использования.
В основу ССП будет положен набор эталонных экономических критериев, по совокупности обоснованных значений которых можно построить некоторую траекторию инновационного развития предприятия. Используемые в качестве базы сравнения и оценки эталонные
значения экономических критериев являются своего рода точкой отсчета, по отношению к которой можно оценивать измеряемые процессы. При этом в качестве базы для сравнения могут
быть использованы средние или пороговые значения показателей по отрасли, а также значения
за предыдущий период, другие прогнозные значения или значения аналогичных показателей
конкурентов. В результате каждому показателю будут соответствовать, с одной стороны, его
эталонные значения, а с другой – расчетные значения или другие показатели, сравнение которых между собой позволит принимать конкретные управленческие решения в рамках мониторинга и управления инновационным развитием предприятий.
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В рамках ССП целесообразно выделить группы показателей, которые соответствуют
выделенным составляющим стратегической карты инновационного развития предприятия.
При этом в состав ССП включены только реально определяемые показатели, позволяющие
проводить исследование и анализ важнейших параметров развития инновационной деятельности предприятия.
Показатели финансовой составляющей стратегической карты характеризуют величину затрат на проведение НИОКР, приобретение новых технологий и нематериальных активов.
Для оценки затратных показателей в ССП для прогнозирования условий инновационного развития предприятия, мы предлагаем использовать следующие коэффициенты:
 доля внутренних затрат на НИОКР и приобретение технологий в общих затратах на
производство (ЭК1);
 коэффициент наукоемкости выпускаемой продукции (ЭК2);
 коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью, характеризует
степень оснащенности предприятия нематериальными активами по сравнению с прочими основными средствами производства (ЭК3);
 доля затрат на приобретение нематериальных активов в общих внутренних затратах на исследования и разработки (ЭК4);

 доля затрат на повышение квалификации и обучение кадров в общем объеме затрат
на исследования и разработки (ЭК5);
Показатели ЭК4 и ЭК5 отражают структуру внутренних затрат на НИОКР. Они позволяют оценивать финансовую составляющую, а так же детализируют общие затраты на
НИОКР, то есть показывают эффективность инновационного развития.
 доля бюджетных средств в общем объеме финансирования НИОКР (ЭК6).
При определении показателей рыночной составляющей стратегической карты исходят
из того, что целью накопления ресурсов, необходимых для внедрения инноваций, является получение прибыли от реализации инновационной продукции. Показатели данной группы косвенно определяют эффективность и рациональность организации и управления инновационной деятельностью. В оценку рыночной составляющей инновационного развития предприятия
следует включить следующие показатели:
 показатель освоения новой продукции (ЭК7);
 доля инновационной продукции в общем объеме продукции (ЭК8);
 рентабельность инновационной продукции (ЭК9);
 коэффициент конкурентоспособности инновационной продукции (ЭК10);
В процессе научно-технической деятельности информация играет важную роль, выступая как исходный материал и результат любой НИОКР. Информационный потенциал в
рамках клиентской составляющей представлен следующими показателями:
 расходы на информационное и программное обеспечение (ЭК11);
 расходы на персонал, обеспечивающий информационную деятельность (ЭК12);
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Процессная составляющая стратегической карты отражает технический уровень создаваемой инновационной продукции и в большей степени определяется показателями производственного оборудования, посредством которого материализуются инновации. В связи с
этим необходимо учитывать следующие показатели производственного оборудования, используемого в инновационной деятельности предприятий:

 технико-технологическая база инновационной деятельности (ЭК13);
 прогрессивность оборудования (ЭК14);
 коэффициент модернизации оборудования (ЭК15);
 коэффициент освоения инновационных технологий (ЭК16);
Кадровая составляющая стратегической карты характеризуют обеспеченность инновационного процесса высококвалифицированным персоналом, участвующим в создании инноваций. Ее отражают такие показатели как:
 доля работников, занятых НИОКР, в общей численности персонала (ЭК17);
 обеспеченность высококвалифицированными кадрами (ЭK18);
 уровень зарплаты высококвалифицированных специалистов (ЭК19).
Каждый из представленных в ССП показателей дает полезную информацию о характеристиках исследуемого объекта. Использование ССП повышает обоснованность принятия
управленческих решений в выборе направлений инновационного развития. Основным достоинством ССП является простота применения и полнота содержащейся в ней информации. Расчет показателей достаточно прост, получение оценок проводится с минимально возможными
затратами на обработку информации.
Использование предложенной ССП для организации мониторинга инновационного
развития позволит руководству предприятия реально оценить инновационные возможности
при реализации инновационных проектов, и, тем самым, избежать нерациональных затрат.

С.Н. Македонский
ВОПРОСЫ УЧЕТА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Деятельность любого предприятия осуществляется в определенной экономической
среде, характеризующейся общим состоянием национальной экономики и регулирующим воздействием государства.
Одним из основных инструментов государственного регулирования процесса экономического развития является финансовое воздействие, прежде всего через налоговую и бюджетную системы.
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Все налоговые платежи, с одной стороны, являются прямым вычетом из добавленной
стоимости, создаваемой предприятием. С другой – налоги составляют основную долю доходов
бюджетной системы, обеспечивая возможность финансового воздействия на экономику через
расходную часть бюджетов.
Используя аккумулированные в бюджетной системе финансовые ресурсы, государство само становится крупнейшим экономическим субъектом. Так, на государственное потребление приходится значительная часть выпуска товаров и услуг предприятий-резидентов.
При этом государственное потребление в решающей мере влияет и на общий платежеспособный спрос на все товары и услуги, производимые, в экономике.
Таким образом, прогнозирование деятельности предприятий с необходимостью
должно учитывать возможные налоговые изменения, а также текущее и будущее состояние
государственных и региональных финансов.
В настоящее время в правительстве, научном и экспертном сообществе обсуждается
возможность так называемого налогового маневра, предполагающего довольно кардинальные
налоговые новации, способные существенно повлиять на условия экономической деятельности предприятий как в средне-, так и в долгосрочной перспективе.
В докладе предлагается к рассмотрению позиция автора в отношении модернизации
НДС (во взаимосвязи с некоторыми другими налогами и перераспределением доходов по
уровням бюджетной системы), альтернативная высказываемым мнениям официальных лиц.
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А.С. Максимов
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Мировой экономический кризис существенно повлиял на показатели деятельности
обрабатывающих отраслей промышленности Санкт-Петербурга. Несмотря на некоторую положительную динамику, большинство экономических параметров свидетельствует о предсто112

ящем весьма длительном периоде выхода из кризиса. В этих условиях развитие промышленного комплекса зависит от эффективности мер, направленных на его модернизацию и повышение конкурентоспособности предприятий.
При этом экономический кризис внес существенные коррективы как в ситуацию в
экономике и промышленности города, так и в состояние мировых рынков, потребовал переоценки параметров и прогнозов социально-экономического развития, изменения подходов к
формированию программ различных секторов экономики, в т.ч. промышленности. Для
нейтрализации посткризисных последствий и восстановления экономического роста, обеспечения развития промышленности Санкт-Петербурга с учетом новых экономических реалий
необходима системная концепция, предусматривающая определение направлений, темпов, новой структуры и механизмов развития промышленного комплекса города, целей и форм адресной поддержки приоритетных направлений развития промышленности.
Таким образом, требуется концепция развития региональной промышленности –
определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого развития
промышленного комплекса как одного из базовых элементов социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга несомненно, нуждается в
модернизации; при этом функция одного из крупнейших промышленных центров России останется за ним во всей реально обозримой перспективе, и именно поэтому он, нуждаясь в фундаментальной модернизации, сам является при этом экономической и материально-технической
базой модернизации экономики города и Северо-Запада, России в целом.
Промышленность представляет собой весьма значимый сегмент экономики СанктПетербурга. В сфере промышленного производства в Санкт-Петербурге в настоящее время
функционируют более 700 крупных и средних и почти 20 тыс. малых промышленных предприятий. На долю промышленности приходится около четверти ВРП и налоговых поступлений в бюджетную систему страны, а с учетом налогов, поступающих от сопровождающих
услуг, а также индустрии IT-сектора, доля промышленности в бюджете Санкт-Петербурга может достигать одной трети. В этой сфере (в течение ряда лет без существенных изменений) занято около 400 тыс. чел.
Естественно, что интенсивное развитие промышленности требует соответствующего
кадрового обеспечения, обуславливает необходимость выработки и реализации адекватной
политики в области профессионального образования, решающего важнейшую задачу кадрового обеспечения проводимых преобразований. Реализация выбранной Санкт-Петербургом стратегии модернизации системы профессионального образования осуществляется по нескольким
направлениям:
1. Институциональные изменения в системе профессионального образования, направленные на формирование сети образовательных учреждений всех уровней профессионального
образования и структуры подготовки специалистов и рабочих кадров, соответствующих потребностям современной экономики.
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2. Обеспечение инновационного характера профессионального образования на основе
внедрения современных образовательных технологий, реализации новых подходов к организации образовательного процесса.
3. Инфраструктурные изменения системы профессионального образования, основанные на развитии ее кадрового потенциала, материально-технической базы образовательной
деятельности и социальной инфраструктуры.
4. Инвестиционный подход к развитию системы профессионального образования, основанный на концентрации ресурсов на решение наиболее важных задач, определяющих возможности и перспективы всей системы.
5. Развитие информационного обеспечения происходящих в системе профессионального образования процессов, расширение возможностей выбора профессии, специальности,
образовательного учреждения и, в конечном итоге, сферы дальнейшей деятельности на основе
объективной информации о содержании и качестве предоставляемых образовательных услуг.
Система профессионального образования Санкт-Петербурга является крупнейшей отраслью социальной сферы, обеспечивающей обучение и социализацию более 540 тыс. студентов, и одной из крупнейших отраслей экономики города с 80 тыс. занятых и общим объемом
финансирования более 50 млрд руб. в год. Система среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга работает преимущественно, а начального профессионального образования –
исключительно на региональный рынок труда.
Конечной целью деятельностью, направленной на развитие системы профессионального образования, является обеспечение потребностей регионального и общероссийского рынка труда в специалистах и рабочих кадрах, повышение эффективности использования потенциала системы профессионального образования Санкт-Петербурга. Эта цель достигается путем решения нескольких конкретных задач, которым дается приоритет:
 обеспечение соответствия структуры профессионального образования реальным
потребностям рынка труда, в первую очередь, расширение подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики города (автомобильной промышленности, приборостроения, строительства, сферы обслуживания (в первую очередь, туризма и гостиничного сервиса), медицинской и фармацевтической промышленности оборонно-промышленного комплекса и др.);
 повышение качества подготовки специалистов;
 развитие системы непрерывного образования;
 развитие целевой подготовки специалистов, реализация отраслевых программ подготовки кадров: Президентской программы подготовки управленческих кадров, программе
подготовки кадров для высокотехнологичных производств и др.;
 развитие взаимодействия системы профессионального образования и работодателей по вопросам подготовки и переподготовки специалистов и рабочих кадров с учетом интересов предприятий и организаций реального сектора экономики и бюджетной сферы (разработка профессиональных стандартов, организация базовых кафедр вузов на предприятиях,
разработка и реализация совместных проектов, выполнение научных исследований и опытноконструкторских разработок по заказу промышленности, организация производственных
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практик и стажировок студентов и учащихся на предприятиях, формирование сети ресурсных
центров, использование иных форм социального партнерства).

З.Ф. Мамедов, Д. Валиев
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФИНАНСОВОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
Мировой финансовый кризис, развивающийся с 2007 г., является в данный момент
основным трендом, определяющим состояние экономик большинства стран мира.
Так как, экономика Азербайджана интегрирована в мировую экономику, поэтому
процессы, отмечаемые на мировых рынках, в зависимости от уровня интеграции по закону сообщающихся сосудов конкретного рынка в мировой экономической системе в той или иной
степени влияют на экономику страны.
Правительство и Центральный банк оперативно приняли меры в рамках своей антикризисной программы с целью минимизировать влияние мирового финансового кризиса на
экономику страны. В результате мероприятий, осуществленных Центробанком до кризиса,
были ограничены темпы высокого и рискованного роста банковских активов, внедрена система регулирования объема внешних долгов, в отличие от других схожих регионов внешние
долги в Азербайджане были ограничены на уровне 20% обязательств банков, значительно увеличены капитализация и уровень финансового резервирования, ужесточены пруденциальные
нормативы и рамки регулирования.
9 июля 2009 г. распоряжением Президента Азербайджана вступили в силу изменения
и дополнения к закону «О Центральном банке Азербайджанской Республики», которые повышают гибкость денежной политики Центрального банка и политики регулирования банковской системы. На основе данных изменений Центральный банк вправе предоставлять кредиты
в различных валютах и на более долгий срок, в том числе субординированных кредитов. В то
же время Центральный банк, с целью поддержания реального сектора, имеет право кредитовать банки на основе государственных гарантий. Учитывая макроэкономические тенденции и
итоги микроэкономических мониторингов предприятий, действующих в реальном секторе.
Мировой финансовый кризис изменил общую картину взаимоотношений предприятий и банков и трансформировал ее следующим образом:
1) изменил состав участников в системе «предприятие–банк», осуществив санацию, в
результате которой остались функционировать наиболее жизнеспособные и эффективные объекты;
2) сориентировал отечественных производителей на импортзамещение, в результате
чего был дан импульс к развитию производства и повышению его эффективности;
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3) устранил возможность альтернативных вложений банков в финансовый сектор, заставив их рассматривать промышленный сектор экономики как основного партнера по кредитно-инвестиционным операциям.
Одними из главных условий повышения конкуренции в банковском секторе являются
полная реализация функции сектора как финансового посредника и повышение качества финансово-банковских услуг. Оказание корпоративных банковских услуг реальному сектору становится перспективной сферой деятельности банков, особенно за пределами столицы, в регионах, где рынок освоен слабо, а потенциал платежеспособности предприятия растет.
Банки, прогнозируя данную тенденцию, переориентируют стратегии своего развития
на наращивание кредитования в других сегментах рынка – предприятиям малого и среднего
бизнеса. По итогам 2010 г. на долю кредитов реальному сектору уже приходится 70% всех активов банковского сектора. По состоянию на 1.01.2011 г. собственный капитал азербайджанских банков − 3 млрд долл., и совокупный капитал банковского сектора по отношению к
ВВП − 10%, отношение активов к ВВП –40%. По состоянию на 01.01.2010 г. в Азербайджане в
целом по банковскому сектору уровень достаточности капитала (отношения собственного капитала по активам) составила 17,7% (минимум уровень по методике Базеле – 8%, ЦБ Азербайджана установлен 12%).
Вместе с тем, состояние азербайджанской банковской системы еще не соответствует
требованиям экономики. Главная проблема состоит в том, что масштабы банковской системы
и объем выдаваемых кредитов неадекватны потребностям производства. Сейчас эта проблема
особенно актуальна в связи с предложением Президента Азербайджана удвоить ВВП за 10 лет.
Конечно, для решения этой задачи нужны ресурсы и, прежде всего, кредиты. Очевидно, необходимо реформирование банковской системы, которое позволит ускорить ее развитие.
Важным условием повышения надежности и эффективной деятельности банков является увеличение уровня их капитализации. Наличие солидного собственного капитала создает
и укрепляет доверие клиентов к банку. Капитал банка должен быть достаточно велик, чтобы
удовлетворить, с учетом привлеченных ресурсов, потребности клиентов в кредитах и в то же
время гарантировать сохранность их средств.
Следует отметить, что вопросы совершенствования взаимодействия промышленных и
банковских структур необходимо отнести к числу масштабных, долговременных и труднореализуемых экономических стратегий, исключающих быстрое достижение конечных результатов.
Поэтому для стимулирования развития кредитования реального сектора экономики
ЦБ АР должен оказать необходимое управляющее воздействие на финансовую сферу экономики, чтобы активизировать механизм развития кредитных отношений между коммерческими
банками и субъектами экономики на качественно новый уровень.
В этой связи ЦБ АР призван принципиально изменить свою политику, вкладывая
имеющиеся ресурсы не в ценные бумаги иностранных эмитентов, а в реальный сектор страны
посредством рефинансирования кредитов банков предприятиям. Система рефинансирования
способна стать инструментом подъема экономики, ее эффективного реструктурирования, а
также решения ключевых социальных проблем.
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Значительно расширяется кредитование экономики. Так, по состоянию на 1 января
2010 г. общий объем кредитов, выданных банками нефинансовому сектору экономики, составил 8230,4 млн манатов. За год, объем кредитов, выданных банками нефинансовым предприятиям, увеличился 17,3%. В структуре кредитного портфеля банковского сектора 73,6% составляют корпоративные кредиты и 26,4% – кредиты физическим лицам. В структуре кредитного
портфеля удельный вес промышленного и энергетического сектора составляет 25%, кредиты в
сферу торговли 22,3%, 7% – в строительный сектор (Мамедов, 2010).
Исходя из необходимости повышения финансовой надежности банков и обеспечения
их успешного развития, банки должны принимать меры относительно повышения уровня капитализации, привлечения иностранных инвестиций, формирования в необходимом объеме
резервов по активным операциям, снижения уровня рисков осуществляемых операций, повышения рентабельности и улучшения качества активов и пассивов, обеспечения их сбалансированного роста.
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М.Ю. Мастушкин
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Внешняя по отношению к системе хозяйственной деятельности предприятия среда в
настоящее время формирует ряд критических вызовов для предприятий, причем не только
крупных, но и относящихся к сектору среднего и малого бизнеса. Без сомнения, одним из самых значимых вызовов является экологический, транслируемый с глобального и макроэкономического уровня на микроэкономический через систему экономических (рыночных и нерыночных), а также административных и информационных акторов.
В настоящее время в Российской Федерации продолжается процесс внесения существенных изменений в экологическое и смежное с ним законодательство, проходящий под
влиянием:
1. Необходимости соответствия общемировой практике декларирования успехов и
вклада по переходу к устойчивому развитию на национальном, отраслевом и микроуровнях.
В связи с ожидаемыми решениями саммита РИО+20, который пройдет летом этого
года в Бразилии, ожидается изменение национальной политики в сфере перехода к устойчивому развитию, в т.ч. возможное заимствование структуры и содержания известных и все более
широко распространяемых международных стандартов в сфере социально-экологической отчетности для формирования нового качества системы экологической отчетности предприятий.
2. Вступления / присоединения к регламентам авторитетных международных организаций, не входящих в систему ООН.
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В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии России совместно
с Минэкономразвития России, МИДом России и другими федеральными исполнительными
органами власти осуществляется разработка раздела «Экология» Начального меморандума о
присоединении России к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Меморандум должен быть поддержан реальными действиями страны по принятию существенных изменений в экологическом законодательстве, которые должны соответствовать актам, принятым ОЭСР в экологической сфере.
Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) ставится в прямую зависимость от полноценного перехода к техническому регулированию, которое позиционируется
как один из методов, составляющих основу административно-правового механизма охраны
окружающей среды. Переход к техническому регулированию означает также изменение нормативной правовой базы хозяйственной деятельности, причем технические регламенты, содержащие экологические регулятивы, должны быть одними из основных. В то же самое время
должны появиться новые национальные стандарты, заимствующие в качестве базиса, согласно
Соглашению ВТО о технических барьерах в торговле, международные стандарты.
Распространение действия международных экологических стандартов на различные
виды экологически значимой хозяйственной деятельности, является одной из актуальных задач государства в сфере реализации новой экологической политики. Но именно факт перехода
на передовые международные стандарты вызывает наибольшее сопротивление экономической
элиты, для которой, например, заявленная Д.А. Медведевым в Послании Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г. позиция о переходе к нормированию экологического воздействия
предприятий на окружающую среду на основе принципа использования наилучших доступных
технологий является финансово затратной.
На протяжении последних двух лет ведется разработка новых норм экологического
права, соответствующих указанным тенденциям.
Среди них стоит выделить следующие:
 изменения в системе экологического нормирования, в т.ч. в связи с переходом к
нормированию воздействия с использованием методологии наилучших доступных технологий
(НДТ) и использованием экологического риска, как нового норматива (следствие перехода к
полномасштабному применению общих и специальных технических регламентов);

 изменения в системе оценки и компенсации ущерба, нанесенного окружающей
среде в результате хозяйственной деятельности, связанные с методологией оценки экологического ущерба, а также конкретных механизмов компенсации;
 изменения в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами (в т.ч. возложение на производителя (импортера) продукции обязанности по
организации утилизации, обезвреживания и (или) захоронения произведенной (ввезенной)
продукции, утратившей потребительские свойства и др.);
 ряд изменений, связанных с отраслевыми особенностями воздействия предприятий
на окружающую среду.
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В условиях отсутствия развитых отраслевых механизмов анализа (ранее сосредоточенных в соответствующих органах государственного управления) каждому конкретному предприятию необходимо принять методику оценки влияния изменений экологического законодательства на эффективность хозяйственной деятельности, которая позволяла бы оценить затраты на
соответствие / последствия несоответствия требованиям перспективного экологического законодательства на хозяйственную деятельность в среде- и долгосрочной перспективе.

О.Н. Минаева
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РОССИИ:
МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СРЕЗ
В настоящее время конкурентоспособность любого государства зависит от того,
насколько эффективно развиваются экономические процессы создания, распространения и
практического применения знаний. В этой связи широкое распространение получает словосочетание «экономика знаний», характеризующее новый тип экономики, где знания являются
как «полноценным рыночным товаром, так и фактором производства» (Клейнер, 2006), и, соответственно, «главной движущей силой для дальнейшего экономического развития общества» (Макаров, Клейнер, 2007).
Одним из показателей наукоемкости экономики страны является доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, выраженная в процентах. На рисунке можно видеть,
что, несмотря на мировой экономический кризис 2008 г., в 2009 г. произошло заметное увеличение данного показателя (Регионы…, 2011).
Построение экономики знаний в России возможно только на основе многоуровневого
системного подхода, включающего наряду с макро- и микроуровнем промежуточный, мезоэкономический уровень, который может быть представлен субъектами РФ. Таким образом,
чтобы ускорить переход России к экономике знаний, необходимо изучать опыт тех субъектов
РФ, которые за сравнительно небольшой и промежуток времени сумели сделать конкретные
шаги в этом направлении.
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Так, например, в Московской области реализуется пилотный проект по практической
реализации элементов национальной инновационной системы. На базе муниципальных образований создаются промышленные округа и технопарки различной типологии. В 2009 г. Московская область стала лидером среди российских регионов по развитию экономики знаний
(Минаева, 2011).
Самарская область в своем развитии опирается на кластерную политику. В регионе
существуют различные высокотехнологичные территориально-производственные кластеры
(нефтехимический, авиационно-космический, автомобильный).
Нижегородская область является головным звеном научно-инновационного развития
Приволжского федерального округа. В регионе продолжается формирование высокотехнологичных научно-производственных кластеров: автомобилестроение, радиоэлектроника, судостроение, авиастроение, атомная энергетика, нефтехимия. В Нижегородском государственном
университете им. Лобачевского действующий инновационно-технологический центр активно
занимается трансфером технологий.
Свердловская область также является регионом-лидером в развитии экономики нового
типа. Развитая наука во главе с Уральским отделением РАН, Большой Евразийский Университет,
Евразийская ассоциация центров трансфера и коммерциализации технологий, электронная биржа
инновационных проектов, ОЭЗ «Титановая долина» – вот неполный перечень элементов региональной инновационной системы, эффективно функционирующей в Свердловской области.
Томская область является, по мнению Е.А. Лурье, базовой моделью новой экономики
России. Этот регион одним из первых определил для себя приоритет инновационного развития. В Томске сформировано гражданское общество, в котором наука и образование считаются
самым престижным и перспективным делом (Лурье, 2009). Стратегией развития Томской области на период до 2020 г. инновационный сектор экономики определен решающим фактором
развития региона на долгосрочную перспективу.
Республика Мордовия также демонстрирует значительный скачок в инновационном
развитии. В 2009 г. доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
составила 20,2% – это первое место по России. За последние годы в Мордовии создана эффективная система поддержки и развития инновационного бизнеса. В Республике действует инновационно-технологический центр, бизнес-инкубатор и др. Важной вехой развития региональной инновационной системы стала победа «Технопарка – Мордовия» в открытом конкурсе
проектов создания нанотехнологических центров, проведенным российской корпорацией
«РОСНАНО». При МГУ им. Н.П. Огарева уже создаются малые инновационные предприятия – неотъемлемый элемент практического использования и коммерциализации собственных
научных разработок (Меркушкин, 2011).
Республика Татарстан является одним из регионов-лидеров в развитии инновационной экономики. В республике функционирует ОЭЗ «Алабуга», Технополис «Химград», инвестиционно-венчурный фонд, девять технопарков, четыре бизнес-инкубатора и др. В настоящее
время Татарстан реализует Программу социально-экономического развития Республики, ос120

новная цель которой – добиться конкурентоспособности Республики на мировом рынке, завоевать свою нишу в международном разделении труда и производстве высокотехнологичных
товаров, обеспечить высокий уровень жизни граждан Татарстана.
Приведенные примеры показывают, что в отдельных регионах России ведется активная работа по стимулированию научно-инновационной деятельности. Можно предположить,
что именно через региональные «точки роста» может быть запущено мощное инновационное
развитие страны. Многое на пути к экономике знаний уже сделано и это видно по конкретным
результатам: создание технопарков, инновационно-технологических центров, особых экономических зон, развитие малого инновационного предпринимательства и др., но многое еще
предстоит сделать.
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С.С. Мишуров, А.В. Серов

СТРУКТУРА АГЕНТ ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Проблема моделирования стоимостных характеристик объектов недвижимости, а
особенно их значительных массивов (например, в масштабах городского поселения) представляет сложно формализуемый процесс. Это существенным образом затрудняет оценки долгосрочных эффектов стратегических решений территориального (городского) развития, которые
задают долгосрочные и системно значимые «правила игры» (например, генеральный план развития города и т.п.).
В рамках исследования решается задача моделирования сценариев развития земельноимущественного комплекса городского округа на основе обоснованных (верифицируемых)
экспериментов на искусственном обществе автономных агентов, позволяющих получить представления об эффективности и последствиях принятия стратегических управленческих решений (Макаров и др., 2007). На основе предлагаемой модели возможно создание имитатора, как
информационной системы поддержки принятия решений (Бахтизин, 2008).
В настоящее время в научной литературе, ощущается потребность в развитии методологии, методик и моделей построения долгосрочных прогнозов и сценариев развития сложных
динамических систем, главным элементом которых являются люди, с часто иррациональным
экономическим поведением (Белянин, 2003). Применение аналитические методов подобных
систем ограниченно сложностью описания соответствующих зависимостей, их анализа, учитывая нелинейный характер (Макаров, 2006) . Поэтому в данной работе применяется методо121

логия агент-ориентированного подхода к моделированию объектов жилой недвижимости,
населения и инфраструктуры города, которая позволяет получить новые научные знания о результатах, которые будут обусловлены взаимодействием агентов и параметрами среды.
В модели отражены два типа агентов:

 агенты представители являются отдельными абстракциями отражающие активность муниципалитета и организаций застройщиков, представленных некоторыми функциями;
 автономные агенты, формирующие искусственное общество, представленное множеством независимых субъектов – домохозяйств, обладающих набором уникальных характеристик, алгоритмом поведения и памятью. Система субъективных оценок, общее ощущение
ситуации и психологические аспекты поведения - является в рамах модели инструментом
ограничения рациональности принимаемых решений.
На основе имитации рыночных операций, связанных с созданием и куплей-продажей
недвижимости, рассчитываются в частности параметры рынка земельно-имущественных комплексов жилой недвижимости.
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Е.В. Молчанова, В.В. Клочков
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Фундаментальной проблемой управления развитием российской наукоемкой промышленности (в т.ч. авиастроения) является неопределенность стратегических ориентиров.
В общем случае, ответов на вопрос «зачем России нужно собственное гражданское авиастроение?» может быть несколько, например:
 для производства авиатехники, наилучшим образом решающей транспортные и
другие народнохозяйственные проблемы страны;
 для получения доходов от продажи конкурентоспособной продукции (в т.ч., на
экспорт), повышения доли наукоемких и высокотехнологичных отраслей в российской экономике, обеспечения массовой занятости высококвалифицированных работников.
Перед аналогичным выбором стоят многие другие отрасли российской наукоемкой и
высокотехнологичной промышленности. Разумеется, эти цели не являются взаимоисключающими, однако и не являются полностью совпадающими, и могут вступать в противоречие.
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Необходимо более четко представлять себе степень достижимости этих целей, степень их противоречивости и возможности согласования, чтобы более обоснованно выбирать стратегические ориентиры развития гражданского авиастроения и других высокотехнологичных отраслей российской экономики.
Применительно к гражданскому авиастроению ориентация преимущественно на
внутренний рынок в ближайшем будущем останется принципиально неэффективной с коммерческой точки зрения. Как показывают оценки, полученные в работе (Клочков, 2009), емкость внутрироссийского рынка «традиционных» воздушных судов в обозримом будущем
останется сравнительно небольшой. Это не позволит достичь масштабов выпуска, сравнимых с
таковыми у зарубежных конкурентов, и воспользоваться преимуществами экономии на масштабах. В итоге высока вероятность неконкурентоспособности нашей продукции по цене даже
при равных технико-экономических показателях. В долгосрочной перспективе, малая емкость
рынка блокирует возможность обеспечения паритета в области НИОКР и техникоэкономического уровня изделий. Таким образом, даже на внутреннем рынке придется постоянно прибегать к протекционистским мерам или дотированию, что несовместимо со стратегической целью развития гражданского авиастроения как рентабельной отрасли национальной
промышленности.
Однако следует учесть, что доступность услуг современного авиатранспорта в России
составляет порядка 10% населения, в то время, как в ведущих экономически развитых странах
мира – до 90%. Анализ показывает (см. (Клочков, 2009)), что более доступные перевозки,
пусть даже с некоторым снижением скорости, могли бы пользоваться многократно большим
спросом. Кроме того, более 60% территории России занимают регионы с населением более 15
млн человек, для которых авиация является незаменимым, часто единственным средством
транспортных коммуникаций, она является мощным интеграционным фактором для экономики регионов. За последние годы в этих районах значительно (в 6 раз) сократилось количество
аэродромов. При этом ни отечественная, ни зарубежная промышленность не выпускает воздушные суда нового поколения, способные эффективно работать в экстремальных условиях
Севера и т.п. Таким образом, специфика социально-экономической ситуации в России и ее
природно-климатических условий потенциально позволяет, приспособившись к этим особенностям, создавая специфическую «авиацию для России», открыть новые емкие ниши рынка
авиатехники.
Что касается перспектив экспортной ориентации российского авиастроения, разносторонний анализ показывает, что конкуренция в традиционных сегментах рынка, занятых ведущими зарубежными производителями, весьма рискованна. Даже официальные планы предусматривают занятие в перспективе порядка 10–15% мирового рынка гражданской авиатехники. Наиболее коммерчески эффективной и менее рискованной для российских предприятий
представляется роль специализированных производителей отдельных компонент, а не системных интеграторов в глобальной сетевой структуре современной авиационной промышленности. Однако такое положение не соответствует национальным интересам поддержания эконо123

мической безопасности страны, сохранения технологической самостоятельности, развития
научного потенциала.
Кроме того, вспомним, что современная гражданская авиатехника обслуживает тот
рынок авиаперевозок, который в России является «элитным». Следовательно, ориентация
авиастроения на мировой рынок будет удовлетворять интересы малой доли российского населения, что не решит народнохозяйственных и социально-экономических проблем России.
Так как развитие российской наукоемкой промышленности (в т.ч. авиастроения) является задачей общественно значимой, то и подход к оценке эффективности различных вариантов её развития – ориентация на внутренний рынок или на экспорт – должен быть комплексным. И в первую очередь следует оценить его общественную эффективность, так как государственные решения принимаются, прежде всего, на основании этого критерия, который в
нашем случае должен учитывать следующие системные эффекты:
повышение доходов и занятости в самой авиационной промышленности, мультипликативные эффекты ее развития, проявляющиеся в смежных отраслях;
улучшение транспортного обслуживания населения и экономики, обеспечивающее
рост качества жизни, рост потенциала экономики (благодаря лучшему качеству инфраструктуры), повышение привлекательности территорий для жителей и инвесторов.
Для получения комплексной оценки необходимо также оценить показатели коммерческой (интересы бизнеса) и бюджетной (государственные доходы и расходы) эффективности.
Предлагается модель, целевой функцией в которой является именно дефицит госбюджета, а
рентабельность частных инвестиций в авиастроение, доступность перелетов во временном и
стоимостном измерении и прочее рассматриваются как ограничения.
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Э.Ф. Назмиев
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Считается, что в экономике представлены все институты, необходимые для инновационного развития (свободные экономические зоны, специализированные отделы в федеральных, региональных и местных органах власти, технопарки, бизнес инкубаторы, венчурные
фонды, и т.п.). Однако отечественная инновационная система лишь медленными полушагами
начинает свое развитие, эффективность которого никак не позволяет приблизиться к ведущим
развитым странам. Это свидетельствует о том, что наличие отдельных инструментов управления инновационным процессом не означает однозначного достижения эффективного результата. Инновационный потенциал не может сам по себе превратиться в конечный продукт, поль124

зующийся спросом на рынке, как и научный потенциал не может сам по себе превратиться в
конечный потребительский продукт. Главным условие превращения научного знания в инновационный потенциал и далее в конечный продукт, является наличие развитого рынка интеллектуальной собственности, где обращаются права интеллектуальной собственности.
Экономика развитых стран характеризуется ростом рынка интеллектуальной собственности. Наряду с традиционными товарами, работами и услугами, четвертую корзину экономики составляют права – интеллектуальная собственность. Величина этой корзины за последнее время достигла 10% ВВП стран, входящих в ВТО (http://rniiis.ru/content/view/666/102/).
В России эта величина не достигает 1%. Такие макроэкономические условия необходимо учитывать при стратегическом планировании развития отечественных предприятий и конкурентной среды на рынках.
В частности, с учетом повышения внимания со стороны государства к проблемам
формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в России, необходимо как минимум понимать новые возможности, которые дает этот рынок. Эти возможности
могут быть проявлены в росте доли услуг в экономике, в повышении инновационной активности, в том числе за счет использования прав на РИД через внедрение результатов РИД в деятельности предприятия, увеличение капитализации, др.
Однако, наряду с некоторыми продвижениями в российской экономике по повышению инновационной активности предприятий, существуют барьеры, не позволяющие в полной
мере раскрыть эти возможности. Одна из наиболее сложных и противоречивых проблем в этой
сфере – это проблема правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Существует значительный пробел в нормативно-правовой базе по этим вопросам. Соответственно отсутствует логичная система формирования рынка интеллектуальной собственности на
уровне государства. На этом фоне, у предприятий нет ясности относительно своих дополнительных возможностей в этой сфере. При этом ситуация усугублена отсутствием в стране подготовленных кадров и правовая безграмотность чиновников и граждан в сфере интеллектуальной собственности.
Для отечественных предприятий и организаций, которые широко используют права
интеллектуальной собственности в организации свой деятельности, возникает ряд вопросов.
Возникают новые потоки денежных средств, распределяемых не только на приобретение сырья и материалов, но и на платежи по лицензионным договорам, выплату авторских вознаграждений и т.д. В этой связи многие предприятия принципиально меняют структуру центров
прибыли и затрат при осуществлении своей текущей деятельности.
Среди сдерживающих факторов внедрения прав интеллектуальной собственности как
нового финансово-экономического ресурса предприятия актуальным является налогообложение. В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 3 ст. 257 НК РФ, нематериальными активами
признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности, которые используются компанией для извлечения дохода. Величина
налога на прибыль составит 24%, которые нужно будет заплатить при любом движении стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом, начальная стадия форми125

рования инновационной деятельности предприятия, связанная затратами на приобретение и
использование прав на объекты интеллектуальной собственности, как правило не приносит
дохода предприятию.
Таким образом, этим налогом изымаются «живые» деньги предприятия, при том что
реальную отдачу от прав на объекты интеллектуальной собственности оно может получить (а
может и не получить) лишь в следующие годы. Налоговый кодекс позволяет амортизировать
нематериальные активы, но величина налоговых отчислений не сопоставима с амортизационными, что делает не выгодным постановку на учет объектов интеллектуальной собственности.
В этой связи, для стимулирования инновационной активности и формирования инновационной экономики необходимо освободить от налога на прибыль используемые нематериальные активы, в которых содержаться права интеллектуальной собственности, созданными
самими предприятиями. Другим шагом может стать амнистия объектов интеллектуальной собственности, которые были созданы ранее и до сих пор не учтены, а соответственно не вовлечены в легальный экономический оборот.
При формировании стратегии развития современное предприятие обязано учитывать
возможности рынка интеллектуальной собственности и использовать потенциал объектов интеллектуальной собственности. Только это позволит проявить свои уникальные конкурентные
преимущества. Использование же имеющихся на рынке разработок, которые мгновенно устаревают, не позволять сформировать конкурентоспособной экономики, а лишь сохранят позицию «догоняющей» экономики.

Н.Е. Наринян
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И ВЫРУЧКИ
В целом по России за период с 2005 по 2010 г. происходит увеличение доли себестоимости в выручке на 0,02 п.п. (с 0,78 до 0,80%), согласно расчётам на основе данных ЦБСД Росстата. Т.е., можно констатировать рост затрат по отношению к прибыли. В наиболее непрогрессивном плане увеличение доли себестоимости в выручке отражается в следующих видах
экономической деятельности: O Предоставление коммунальных услуг (0,10); Металлургическое производство (0,05); J Финансовая деятельность (0,04); DM Производство транспортных
средств и оборудования (0,02); G Оптовая и розничная торговля; ремонт (0,02); Производство
легковых автомобилей (0,02). Успешными отраслями за период с 2005 по 2010 г. можно считать: B Рыболовство, рыбоводство (–0,12); L Государственное управление (–0,10); DB Текстильное и швейное производство (–0,08); E Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (–0,08); DA Производство пищевых продуктов (–0,06); K Операции с недвижимым
имуществом, аренда (–0,06); M Образование (–0,05); DC Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви (–0,04); Производство кокса и нефтепродуктов (–0,03); N Здравоохранение (–0,04); A Сельское хозяйство (–0,03 ); C Добыча полезных ископаемых (–0,03) (см. рис.).
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Абсолютный базисный прирост доли себестоимости в выручке в 2010 к 2005 г. в России,
процентные пункты
Отрицательные значения, т.е. снижение доли себестоимости по отношению к выручке
характеризуют виды экономической деятельности как достаточно успешные, в которых складываются все предпосылки для того, чтобы иметь высокий уровень рентабельности.
В ЦФО имеется небольшое увеличение размера себестоимости по отношению к выручке: с 0,76 до 0,80 п.п. Это неблагоприятный факт, так как он может говорить либо об увеличении затрат, либо об уменьшении темпов роста выручки, а, следовательно, и прибыли. Максимальное увеличение доли себестоимости по отношению к выручке характерно по разделам
B(0,06), J(0,08), О(0,13), L(0,19), по металлургическому производству (0,09). Рост доли себестоимости показывает тенденции снижения рентабельности перечисленных видов деятельности. Максимальное снижение доли себестоимости в выручке фиксируется в производстве легковых автомобилей (–0,19), в разделах Е(–0,10), N(–0,09), K(–0,08), по производству кокса и
нефтепродуктов (–0,08).
СЗФО отличается постоянным соотношением себестоимости и выручки (0,79%).
Максимальное положительное значение абсолютного базисного прироста отношения себестоимости к выручке в СЗФО фиксируется по разделу J(0,27). Увеличением затрат в динамике
также характеризуются разделы DJ Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий (0,08), DM (0,10), I Транспорт и связь (0,07), O(0,08). Производство
легковых автомобилей в СЗФО развивается с повышением удельного веса себестоимости в
выручке (0,03). Наиболее прогрессивными видами экономической деятельности в регионе
можно считать разделы B(–0,17), DC(–0,18), DB(–0,15), производство кокса и нефтепродуктов
(–0,11).
Соотношение себестоимости к выручке по ЮФО снижается с 0,85 до 0,82 п.п. Положительный абсолютный базисный прирост отношения себестоимости к выручке в ЮФО
наблюдается по разделам DD Обработка древесины и производство изделий из дерева (0,10),
DJ(0,05), О(0,10), а также по производству легковых автомобилей (0,04). Перечисленные выше
отрасли имеют риск характеризоваться низкой рентабельностью. В регионе выделяется отри127

цательным значением абсолютного базисного прироста раздел L(–0,51). Увеличиваются предпосылки для фиксации высокой рентабельности по подразделам DB(–0,18), DE Целлюлознобумажное производство (–0,07), С(–0,08), A(–0,07), а также по производству кокса и нефтепродуктов (–0,06).
В ПрФО отношение себестоимости к выручке снижается с 0,82 до 0,80. По положительным темпам прироста себестоимости относительно выручки в регионе отличаются разделы DE(0,10 п.п.), O(0,04 п.п.). Производство легковых автомобилей (0,02) характеризуется незначительной вариацией доли себестоимости относительно выручки от 0,87 до 1,02. Перспективными видами экономической деятельности в ПрФО можно считать разделы B(–0,07),
L(–0,08) и производство кокса и нефтепродуктов (–0,08).
Доля себестоимости в выручке по УрФО в целом вырастает на 0,03 п.п., что свидетельствует о превышении в федеральном округе роста затрат над ростом выручки. Наиболее
сильным ростом затрат относительно выручки в УрФО отличаются разделы: В(0,57), J(0,49) и
L(0,14). В УрФО быстрее растёт себестоимость, нежели выручка также по разделам: С(0,06) и
DJ(0,06). К перспективным отраслям в УрФО можно отнести подразделы DA(–0,09),
DB(–0,13), DC(–0,06), DG Химическое производство (–0,08), а также разделы E(–0,05) и
М(–0,06), характеризующиеся отрицательными абсолютными приростами.
СибФО отличается большим количеством видов экономической деятельности с превышением роста выручки относительно себестоимости. В целом по региону происходит снижение доли себестоимости в выручке на 0,03 п.п. К отраслям с неблагоприятной перспективой
в СибФО можно отнести разделы B(0,03) и О(0,04). Наиболее рентабельными видами деятельности в СибФО являются разделы C(–0,15), DB(–0,14), DE(–0,11), E(–0,13), J(–0,18), DA(–0,07),
DG(–0,07), L(–0,08) с отрицательным абсолютным базисным приростом.
Регион ДВФО отличается самой благоприятной динамикой соотношения себестоимости и выручки за период с 2005 по 2010 г.; доля себестоимости снизилась на 0,08 п.п., с 0,82 до
0,75. Тенденциями с низкой рентабельностью характеризуются следующие разделы: DB(0,03),
DC(0,12), DE(0,08), DJ(0,05), раздел Металлургическое производство (0,08), DM(0,04), H Гостиницы и рестораны (0,06). По ДВФО высокорентабельными можно считать следующие виды
деятельности: Производство кокса и нефтепродуктов (–0,21), K(–0,20), DH Производство резиновых и пластмассовых изделий (–0,13), L(–0,13), M(–0,13), DG(–0,11), DD(–0,12), C(–0,11),
B(–0,11), A(–0,05), D(–0,03), E(–0,05), I(–0,05), J(–0,04).
По СКФО в соответствии c опубликованными данными пока невозможно проследить
объективную динамику изучаемых показателей. Наибольшей долей себестоимости в выручке в
2010 г. по СКФО характеризуются разделы O(1,10%), F(0,96%), DM(0,94%), DI(0,78%),
B(0,92%). Минимальной долей себестоимости в регионе отличаются разделы J(0,30%),
DG(0,66%), DD(0,67%), Производство машин и оборудования (0,76%), DL Производство электрооборудования (0,78%), D(0,78%).
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Н.Е. Наринян
ПОСЛЕДСТВИЯ МОНОНОМИКИ НА МИКРОУРОВНЕ
Рассмотрим события, связанные с изменениями в 1992 г. системы бухгалтерской отчётности. Обратим внимание на два ключевых момента: переход от однокруговой системы отчётности к двухкруговой и введение учёта финансовых показателей с нарастающим итогом,
так называемый «кумулятивный метод».
В однокруговой системе учёта финансовый и производственный учёт не разделяются.
Такая система была характерна для отечественной практики бухгалтерского учёта (до 1992 г.).
При этом в то время не была актуальной публичность несколько приукрашенного финансового
учёта с целью привлечения инвесторов и кредиторов.
В двухкруговой системе учёта финансовый и производственный учёт каждый в отдельности представляет замкнутый круг учёта. «Финансовые результаты, полученные на счетах управленческого и финансового учета, в конечном итоге равнозначны (хотя стремиться к
этому совсем не обязательно), но детализированы по-разному, что повышает самостоятельное
значение и ценность информации управленческого учета» (Палий, 2006).
Счета разделов финансового учёта, как считаетcя в государствах с высоким уровнем
развития рыночной экономики, содержат информацию о товарообороте, реализованном торговом наложении (наценке), обороте по реализации продукции и формировании маржинального
дохода, прибыли от реализации, другую информацию, представляющую коммерческую тайну
предприятия. По исторически сложившимся традициям такая информация обычно скрывается.
«Выделение её в самостоятельную систему счетов внутрихозяйственного учёта позволяет
лучше обеспечить конфиденциальность внутрихозяйственной информации, чем при однокруговой системе учёта» (Палий, 1992).
Вообще, по мнению западных специалистов по бухгалтерскому учёту и управлению,
это наиболее прогрессивный подход к учёту в условиях рыночной экономики. Но в настоящее
время очевиден разрыв и несоответствие систем производства и финансов, несоразмерные с
утратой каким-либо предприятием некоторой внутренней информациии, к примеру, об экономичных затратах на производство.
Таким образом, несмотря на то, что существует множество исследователей, противостоящих «расчленению» единой системы бухгалтерского учёта в настоящее время уже на три
подсистемы (финансовый учёт, производственный учёт, налоговый учёт), двухкруговая система учёта в целом логически была оправдана и несла в себе прогрессивные элементы. Но в ней
заключается символизм экономических проблем в промышленном производстве.
По В.Ф. Палию, цель финансовой отчётности – «достоверное и объективное представление информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта на отчетную дату
и результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период для удовлетворения
информационных потребностей его инвесторов (акционеров) и кредиторов». При этом необходимость в информации об отчётности предприятий для остальных пользователей считается
второстепенной. В настоящее время трудно определить каких-либо «родоначальников» введе129

ния кумулятивного метода (метода нарастающего итога) отражения в финансовой отчётности
прибыли и её составляющих.
В результате эмпирических исследований выявлено, что значения показателей по разделу финансовой отчётности «Доходы и расходы» с нарастающим итогом искажают объективную экономическую реальность. Например, происходит неверное определение уровня рентабельности по внутригодовой динамике. Такие расчёты являются ошибочными без вычисления темпов абсолютного прироста за каждый внутригодовой отчётный период.
Для многих становится весьма небезинтересно, с какой же финансово-бухгалтерской
целью был введён нарастающий итог по ряду отчётных показателей предприятия. Скорее всего, нарастающий итог введён специалистами из области финансов и бухгалтерского учёта, а не
экономистами. В доступных источниках литературы ничего конкретного на этот вопрос не
нашлось. В этой связи можно лишь предположить, что
 в первую очередь – это фиктивная положительная динамика за год (так как второй
квартал становится всегда больше по значению первого, и т.д.);

 во вторых – предпосылки взимания наибольшего налога на прибыль при законе о
дифференциированном расчёте налогов;
 далее – ретуширование истинной динамики значимых показателей внутри годового
периода;
 и затем – дальновидное преграждение попытки учёта влияния изменения курсов
свободно-конвертируемых валют на эффективность промышленного производства стран так
называемой «финансовой периферии».
Конкретных материалов о толковании целесообразности нарастающего итога в общедоступной научной литературе не нашлось, кроме как ничего не объясняющих высказываний о
необходимости введения рассматриваемых показателей авторитетных учёных. Рассмотрим
мнение того же профессора МГУ В.Ф. Палия. «Назовём еще одно направление для применения отражающих счетов. С их помощью можно отражать записи на операционных счетах
накопительно с начала отчетного периода при помощи периодически выводимого сальдо.
Данный способ, вместо оборота, более надёжен, позволяет получать информацию системно и
широко применяется в мировой практике.» (Палий, 2006). Но нет никакого доказательства
большей надёжности, кроме констатации факта введения учёта показателя нарастающим итогом как общепринятого.
«…информацию о расходах весьма желательно получать нарастающим итогом с
начала отчетного года» (Палий, 2006). Опять же неясно, по какой причине это делать «весьма
желательно».
Сегодня никому не возбраняется формулировать новые научные понятия, поэтому и в
данной работе представляется возможным предложить такой неологизм как монономика. Это
будет особенный раздел по исследованию проблем прогнозирования в неизвестной экономике,
включающий в себя перечень однобоких с системно-научной точки зрения преобразований,
новшеств в одной научной дисциплине, в какой-то степени характеризующихся нелепостью в
пересекающихся и соприкасающихся прочих научных направлениях.
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Хочется выразить признательность и благодарность автору используемых научных
источников за нестандартно живое и научное видение и описание актуальных проблем.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Палий В.Ф. Комментарии к новому плану счетов бухгалтерского учёта. М.: ЛИНФ, 1992.
Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: Современные проблемы. М.: Бухгалтерский учёт, 2006.

Л.В. Оболенская, М.А. Мотова, Е.В. Дроздова
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00656а).

Инновационно-технологическая перестройка российской экономики, эффективность
работы по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ существенно зависят от обеспеченности научно-педагогическими кадрами соответствующего уровня
квалификации и специализации.
Наличие временного лага в подготовке специалистов высшей квалификации влечет
необходимость раннего обнаружения перспективных потребностей. Недооценка этой проблемы влечет будущие риски: разрыва между потребностями развития и наличием требуемых
специалистов; диспропорций в подготовке кандидатов и докторов наук и спросе организаций;
отсутствия рабочих мест для определенных категорий специалистов; дисбаланса между финансированием исследований и финансированием аспирантуры.
Важной составляющей задачи оценки перспективной потребности в кадрах является
выбор метода прогнозирования. Существует ряд методов определения перспективных потребностей в кадрах (Говорова; Балансовый метод…; Гуртов и др., 2007; BLS Handbook…, 1997).
Основными из них являются: 1) экстраполяция; 2) балансовый метод; 3) моделирование;
4) проблемно-целевые опросы. Анализ применимости основных подходов к рассматриваемой
задаче: оценке потребности в научно-педагогических кадрах высшей квалификации в рамках
приоритетных направлений развития науки и технологии, показывает следующее.
Экстраполяционно-трендовые, нормативные и балансовые методы, использующие
перенесение прошлых тенденций на будущее развитие, не предоставляют достаточных возможностей для решения рассматриваемой задачи, связанной со структурными технологическими и сопутствующими им сдвигами в экономике. В то же время эти подходы сохраняют
актуальность как дополнение к другим методам прогнозирования. Примером комбинированного подхода является прогноз потребности в кадрах по профессиям, осуществляемый Бюро
трудовой статистики США (BLS Handbook…, 1997). Основой прогноза служат: 1) моделирование; 2) опросы работодателей (представителей промышленности, частных организаций,
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профессиональных и торговых объединений, союзов, экспертов по подготовке кадров и работников образования).
Использовать в полном объеме возможности аппарата моделирования, применяемого
в индустриально развитых странах, станет реалистичным по мере развития в России статистической базы и приведения ее в соответствие с современными требованиями учета численности
кадров. В России эти вопросы пока проработаны в недостаточной мере. В частности, для решения рассматриваемой задачи отсутствует необходимая статистика в разрезе приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники.
С учетом сегодняшнего состояния дел в области информационных ресурсов, для решения рассматриваемой частной задачи наиболее доступно проведение проблемно-целевого
опроса, ограниченного рамками искомой задачи. При этом данные опроса, касающиеся приоритетных направлений, могут использоваться как дополнение к балансовому методу для решения более общей задачи определения потребности в кадрах рассматриваемого уровня квалификации с учетом процессов их выбытия и возмещения выбытия.
Исходя из вышесказанного, в качестве метода решения задачи был выбран проблемно-целевой опрос. Рассылка анкет осуществлялась в ведущие научные организации и промышленные предприятия, занятые исследованиями и разработками, а также в высшие учебные
заведения, имеющие аспирантуры и докторантуры. Вопросы к респондентам затрагивали
шесть приоритетных направлений из восьми: не рассматривались «Безопасность и противодействие терроризму» и «Перспективные вооружения, военная и специальная техника». Результирующие оценки распределения дополнительной прогнозной потребности в кандидатах и
докторах наук для реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на период 2011–2015 гг., полученные на основе проблемно-целевого опроса, проведенного ЦИСН по заказу Минобрнауки РФ, представлены на рисунке.
Кандидаты наук

Доктора наук
8,0%

8,4%

18,6%

17,2%

37,7%

38,4%

10,5%

10,6%

12,0%

12,8%

12,4%

13,4%

Живые системы

Рациональное природопользование

Индустрия наносистем и материалов

Транспортные, авиационные и космические системы

Информационно-телекоммуникационные системы

Энергетика и энергосбережение

Структура дополнительной потребности в научно-педагогических кадрах высшей квалификации по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ
на период 2011–2015 гг., выявленная на основе проблемно-целевого опроса
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Из рисунка видно, что в среднесрочной перспективе дополнительные кадры рассматриваемой квалификации будут востребованы по всем приоритетным направлениям. Наибольший дефицит специалистов в процентном отношении ожидается по приоритетному направлению «Живые системы». Кроме направления «Живые системы» высокий дефицит кадров
наблюдается в «Информационно-телекоммуникационных системах» (18,6 от общей потребности по всем приоритетным направлениям в кандидатах наук и 17,2 – в докторах наук). Наиболее благополучна ситуация со специалистами в «Энергетике и энергосбережении», а также – в
«Транспортных, авиационных и космических системах».
В целом получение перспективных оценок потребности в научно-педагогических кадрах высшей квалификации будет содействовать снижению информационной неопределенности регулирования рынка труда, своевременному ориентированию государственных органов,
принимающих решения в сфере подготовки рассматриваемой категории специалистов. Кроме
того, выполнение государством такой функции, как распространение и доведение результатов
прогноза до всех заинтересованных сторон, поможет сориентироваться не только государственным органам, но также и участникам рынка труда.
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А.И. Орт
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
Проблема дальнейшего развития строительного производства, его концентрации и новых принципов территориального размещения в ближайшее время будет связана с новым для
российского строительства фактором, а именно, предстоящим присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО).
Как известно, центральная идея присоединения России к ВТО заключается в том, появляется инструмент активного воздействия на правила мировой торговли (в настоящее время
прямой ущерб от неспособности к такому влиянию до вступления в ВТО оценивался в 2–
2,5 млрд долл. в год). Еще одной целью является повышение потребительских свойств и конкурентоспособности российской продукции путем резкого усиления конкуренции со стороны
зарубежных производителей. Считается, что ВТО, как инструмент глобализации, теоретически
позволит России участвовать в международной специализации, то есть получить и закрепить
наиболее конкурентоспособные позиции в мире по ряду видов экономической деятельности.
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Министерская конференция ВТО 16 декабря на заседании в Женеве окончательно
одобрила решение о вступлении России во Всемирную торговую организацию. По имеющимся правилам, российская сторона получила 220 дней на проведение внутренних ратификационных процедур, завершиться они должны к середине 2012 г., после чего Россия фактически
вступит в ВТО. Россия в рамках вступления во ВТО согласилась снизить ставку импортных
пошлин на несколько групп товаров. Так, средняя ставка пошлины на сельскохозяйственную
продукцию снизится с 13,2 до 10,8%, а на промтовары – с 9,5 до 7,3%. Ставка на молочные
продукты будет снижена с 19,8 до 14,9%, на зерновые – с 15,1 до 10%, на электротехнику – с
8,4 до 6,2%, на древесину и бумагу – с 13,4 до 8%. Треть тарифов изменится в день вступления
России в ВТО, еще четверть – через три года. На ряд товаров пошлины снизятся через 7–8 лет,
к их числу относится мясо птицы, легковые автомобили и гражданские самолеты.
Хотя одним из основных преимуществ для потребителей при присоединении России к
ВТО считается возможное снижение цен, вследствие роста конкуренции уже на российском
«поле», однако согласно проводившимся исследованиям изменение производства, цен, потребления и благосостояния населения, вызванное новым уровнем импортных тарифов, в
среднем будут незначительными – в пределах 1–3% от исходного уровня.
По версии Всемирного банка большинство отраслей выиграют от вступления России
в ВТО. Самый значительный положительный эффект ожидается в металлургии, причем прирост выпуска и занятости в черной металлургии может составить до 25%, а в цветной – до
15%. Прирост химической и нефтехимической промышленности можно ожидать в пределах
10%, а добычи угля – до 6%.
Наибольшее падение ожидается в секторе машиностроения – до 12%, падение производства и занятости в пищевой и легкой промышленности и промышленности строительных
материалов может составить до 7%. Нужно отметить, что такое падение занятости практически
не отразится на безработице в стране в целом, но может отличаться от региона к региону.
Высокая деловая активность субъектов российского строительного рынка и улучшение благосостояния населения способствуют активному развитию всех сегментов рынка недвижимости, однако региональные рынки еще далеки от насыщения.
Каковы возможные последствия для строительства и рынка недвижимости вступления России в ВТО? Основным вопросом является введение технических регламентов, регулирующих качество строительных материалов. Если до вступления в ВТО все они не будут приняты, то возможности конкуренции с иностранной продукцией весьма проблематичны, а значительную долю российского рынка будут занимать дешевые импортные материалы сравнительно низкого качества, что негативно повлияет и на качество строительства. Далее, российский рынок недвижимости в последние годы (кроме кризисных) демонстрировал высокие показатели роста, при этом потенциал рынка далек от насыщения. Можно предположить, что
вхождение на российский рынок строительства под силу только крупным компаниям строительного бизнеса во взаимодействии с финансовыми структурами. Усиление конкуренции изменит структуру рынка, что будет позитивно с точки зрения расширения ассортимента продукции и услуг.
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В принципе, строительство будет в процессе реализации Протокола о присоединении
к ВТО затронуто по двум позициям: снижение уровня импортных пошлин на стройматериалы,
и обязательства России по допуску иностранных компаний на отечественный рынок строительных услуг. Проведенные в процессе подготовки к присоединению расчеты показывают,
что снижение импортных тарифов на стройматериалы, если и приведет к сокращению внутреннего производства, то незначительно – менее 0,1%. Льготный период по товарам стройиндустрии составит от 1 до 4 лет. Таким образом, вступление России в ВТО, по-видимому, относительно слабо отразится на внутреннем производстве стройматериалов. Вообще, опрос о том,
как отразится на строительстве, присоединение к ВТО дал следующие результаты: «положительно» – 25%, «крайне отрицательно» – 42% и «никак не отразится» – 32%
(http://www.abconline.ru/catalog/vldm/construction/building/9739.html). Во всяком случае, по мнению автора, проблема возникнет с достижением отечественным компания уровня качества производства, уже характерного для западных корпораций.

Д.Б. Пайсон
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Исследование поддерживается Российским гуманитарным научным
фондом (проект № 11-02-00230а).

С учетом динамичного, переходного и нестационарного характера современной отечественной экономики существенный интерес при решении практических задач мезоэкономического развития представляет вопрос о характере взаимодействия различных секторов экономики (Бендиков, 2012). В настоящем сообщении рассмотрим проблемы реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере космической деятельности (КД). Под ГЧП мы
будем понимать различные формы институционального и контрактного взаимодействия между организациями государственного (публичного) и частного секторов экономики, направленные на перераспределение работ, финансовых потоков и рисков при решении задач, до настоящего момента находящихся в домене государственных инфраструктурных услуг (Делмон,
2010).
ГЧП в рамках стратегии развития национальной космической деятельности (Рогозин,
2012) должно реализовываться, прежде всего, в форме поэтапной передачи основных прикладных направлений КД в сферу ответственности бизнеса. Государство в лице космического
агентства должно сохранить за собой функции по а) мониторингу и реализации общей технологической политики, б) проведению общесистемных и поисковых научно-исследовательских
работ, в) интеграции усилий предприятий частного сектора при решении технологических
проблем общеотраслевого уровня, а также г) решение неприкладных задач космической деятельности, включая пилотируемые программы и фундаментальные космические исследования.
135

Внедрение ГЧП-моделей в практику российской космической деятельности, на наш
взгляд, целесообразно осуществлять поэтапно.
На начальном этапе (3–5 лет) реализации стратегии развития космической отрасли
необходимо в рамках существующих и планируемых на краткосрочную перспективу программ
космической деятельности восстановить базовые возможности национальных орбитальных
группировок прикладного назначения для обеспечения успешной целевой эксплуатации. Параллельно следует усовершенствовать и дополнить новым законодательство в целях облегчения создания и повышения эффективности функционирования ГЧП.
На данном начальном этапе государственно-частное партнерство реализуется по следующим основным направлениям:

 предоставление частному сектору возможности использования федеральной инфраструктуры в рамках бизнеса по доведению космических услуг до конечного пользователя;
 совместное финансирование пилотных проектов, которые впоследствии тиражируются и продвигаются на рынке за счет частного сектора;
 привлечение создаваемых операторских компаний к оказанию услуг потребителям
федеральных, региональных и муниципальных органов власти;
 участие федерального бюджета в финансировании НИОКР по созданию пользовательской аппаратуры и программно-аппаратных комплексов, которые затем тиражируются и
продвигаются на рынке за счет частного сектора;
 софинансирование проектов путём образования предприятий совместной формы
собственности.
На следующем этапе на протяжении 5–10 лет целесообразно отработать формы и методы участия предприятий и организаций негосударственного сектора экономики в формировании и предоставлении космических услуг, в том числе – с использованием аренды (лизинга)
космических средств, а также при инициативном заказе предприятиями-операторами отдельных космических аппаратов и элементов инфраструктуры.
В конечном итоге в указанный период должна быть создана институциональная среда,
способствующая развитию частного космического бизнеса и ГЧП при обязательном четком
разделении функций государства и участников рыночной деятельности. Еще одним итогом
такой государственной политики должно стать развитие предприятий и организаций, ориентированных на сферу операторских услуг по основным видам прикладной космической деятельности, которые должны в перспективе взять на себя решающую роль заказчиков необходимых
им космических средств у соответствующих предприятий-изготовителей
В третий период должна завершиться передача основных прикладных направлений
космической деятельности в зону ответственности предприятий и организаций – операторов
космических услуг, как правило, частных. При этом государственные потребности в инфокоммуникационных и геоинформационных услугах должны удовлетворяться либо путём эксплуатации специфических средств, остающихся в распоряжении космического агентства или иных
государственных операторов, либо, как правило, при реализации аутсорсинговых закупочных
схем.
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На всех обозначенных рубежах предлагаемой стратегии развитие национальной космической инфраструктуры, включая космодромы, средства командно-измерительного комплекса и дальней космической связи, предполагается осуществлять в составе государственного
сектора экономики. При этом не исключается привлечение компаний различных форм собственности в качестве операторов инфраструктурных объектов. Частичный возврат государственных инвестиций в создание объектов наземной космической инфраструктуры обеспечивается за счет контрактных и арендных платежей компаний-операторов коммерческих пусковых и других услуг, реализуемых с использованием объектов государственной инфраструктуры.
Рассмотренные в настоящей работе модели государственно-частного партнерства
призваны сбалансировать достижение экономического эффекта в частном секторе и общественного, социального – в публичном, при совместном решении сложных, мультипликативных задач инновационного развития и модернизации всей российской экономики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Бендиков М.А., Пайсон Д.Б. Институциональная система инноваций и основы методологии её проектирования (на
примере космической деятельности) // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 4. С. 13–21.
Делмон Д. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре. Практическое руководство для органов государственной власти // The World Bank. PPIAF. 2010.
Рогозин взялся за космос // ИА Интерфакс. 2011. 29 дек. // http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=224358.

Б.А. Панин, В.В. Клочков
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Несмотря на то, что авторитет экономической науки (в особенности, ее «мейнстрима») существенно подорван тем, что она практически не смогла предсказать известные кризисные явления в мировой экономике (ее достижения в поиске путей выхода из кризиса еще
скромнее), другого источника знаний о развитии хозяйственных систем на данный момент нет.
Поэтому развитие стратегического управления невозможно без опоры на экономические прогнозы. В принципе, широко известно, что в сфере управления активными системами (т.е. системами, состоящими из агентов, обладающих собственными интересами, см. (Бурков, Новиков, 1999)) качество прогнозирования отнюдь не определяется степенью совпадения реальности и прогноза. Многие прогнозы в таких системах представляют собой т.н. активные прогнозы. В узком смысле активный прогноз еще называется условным прогнозом, и предусматривает зависимость развития событий от действий активного субъекта. При этом субъект может,
избегая неблагоприятного для него исхода, предпринять необходимые меры для его предотвращения, и прогноз не сбудется, что отнюдь не вызовет у данного субъекта претензий к его
качеству. Однако это означает, в частности, что прогнозирование может использоваться как
инструмент т.н. информационного управления: сообщая объекту управления тот или иной
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прогноз, можно добиться изменения его поведения. Именно в таком качестве активное прогнозирование рассматривается в работе (Новиков, Чхартшивили, 2002), в которой построена формальная математическая теория активного прогнозирования в экономике.
Будучи инструментом информационного управления, экономическая наука сама становится весьма привлекательным объектом воздействия заинтересованных сторон. Формально
можно представить политизацию экономических науки и образования следующим образом.
Любая прогнозируемая экономическая величина известна не точно – ее оценки, с учетом неполноты научных знаний, лежат в определенном «коридоре». И хотя нет объективных научных оснований предпочесть любую точку этого диапазона, мотивированные тем или иным образом экономисты могут в своих прогнозах, выступлениях в СМИ, учебных курсах и т.п. делать акцент на «желательной» для заинтересованных групп границе этого «коридора», т.е. на
достоинствах или недостатках определенной политики. В свою очередь, такая смещенная
оценка будет приниматься во внимание при выборе политики государственными деятелями,
избирателями, руководством компаний и т.п.
В работе (Панин, Клочков, 2011) экономическая наука рассматривается как активное
звено в системе управления, обладающее собственными интересами и служащее проводником
интересов других заинтересованных групп. В частности, с помощью предложенной авторами
экономико-математической модели выявлены предпосылки и последствия политизации науки.
Помимо этого в работе (Клочков, 2011) также рассмотрены некоторые методологические проблемы разработки и применения экономических моделей в практике управления предприятиями и отраслями. На наш взгляд, было бы неверным представлять кризис экономической
науки лишь как кризис методологический, как если бы ответы на важнейшие вопросы хозяйственной жизни просто искали неверными методами. Как показано с помощью экономикоматематических моделей в работе (Панин, Клочков, 2011), а ранее было отмечено, например, в
нобелевской речи М. Аллэ, политизированная экономическая наука может в принципе избегать постановки «политически нежелательных» вопросов. В то же время, и методология экономической науки подвергается влиянию политических факторов. Можно выделить следующие результаты такого влияния.
В условиях фактического блокирования научного анализа «политически нежелательных» проблем, развитие науки идет по пути усложнения методологического аппарата (в особенности, экономико-математического), причем, не столько для поиска путей совершенствования экономической политики, сколько для обоснования заданных идеологических догм. Само по себе усложнение аппарата также является инструментом политизации науки – можно
дезавуировать выводы оппонента на том основании, что он не владеет «современными формальными методами».
В части постановки задач и интерпретации результатов, напротив, проявляется стремление к некорректному упрощению. Например, анализ зависимости целевой функции от
управляющей переменной, принимающей значения на некотором отрезке, подменяется сравнением дискретных альтернатив на концах этого отрезка, что позволяет обосновать «политически желательный» вывод. Причем, этот категоричный вывод, соответствующий крайней
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точке интервала значений управляющей переменной, как правило, не зависит от условий (по
построению исходной модели).
В докладе обоснован набор рекомендаций и механизмов, минимизирующих вышеописанные угрозы объективности экономической науки и достоверности экономических прогнозов. Часть соответствующих мер – в компетенции самого научного сообщества. Например,
при оценке научной значимости экономических исследований ни в коем случае не следует
считать достоинством сложность и «современность» методического аппарата; нельзя допускать монополии какой-либо школы или методологического подхода. Однако угрозы объективности экономических прогнозов и качеству научного обоснования стратегий порождает, в т.ч.,
система организации и финансирования науки и образования, внедряемая в нашей стране со
ссылками на «передовой зарубежный опыт».
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В.В. Перехватов
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с современными концепциями стратегическое управление понимается
как управление специфическим потенциалом компании. Управление распространяется на решение таких задач, как создание и развитие специфического потенциала компании. Главным
потребителем результатов решения этих задачи является компания, которая рассматривает
свой специфический потенциал в качестве главного конкурентного преимущества. Решение
задач стратегического управления обеспечивается различными видами исполнительной деятельности, которые – явным или неявным образом – организуются во временные последовательности – процессы, которые естественно назвать стратегическими процессами.
Стратегические процессы представляют собой основной механизм стратегического
управления. Эффективность последнего в значительной мере зависит от качества технологической поддержки этого механизма. Однако используемые в современной практике процессные
технологии ориентированы исключительно на общую для всех компаний деятельность (такую
как документооборот, делопроизводство, стандартная отчетность) и не способны обеспечить
необходимый уровень поддержки стратегического управления. Речь идет о технологиях, построенных на концепции бизнес-процессов, лежащей в основе международных стандартов
управления ISO 9000.
Технологии, ориентированные на общую деятельность используют бизнес-процессы в
качестве типовых рутин: стандартизованных последовательностей видов деятельности. Свойства рутинности (повторяемости), стандартизованности и устойчивости, будучи родовыми характеристиками бизнес-процессов, обуславливают их принципиальную неприменимость к
проблемам стратегического управления. Для стратегического управления главной характери139

стикой процесса является его специфичность. При этом главными его свойствами должны
быть гибкость (изменчивость) и адаптивность, позволяющие изменить процесс в любой момент в зависимости от всего накопленного на текущий момент опыта реализации процесса.
Таким образом, стратегическое управление нуждается в собственной процессной технологии, а
прежде всего, в соответствующей концепции.
Концепция стратегических процессов может быть построена путем модификации типового представления бизнес-процессов. Согласно типовому представлению процесс определяется как последовательность действий – операций над ресурсами. Выполнение последовательности операций приводит к последовательным изменениям состояния ресурсов, приводящим к желательному состоянию (для бизнес-процесса – продажа продукта, для стратегического процесса – достижение или реализация конкурентного преимущества). Последовательность
изменений соответствует последовательности операций, и, следовательно, процесс может быть
определен альтернативным способом – через последовательность состояний ресурсов.
Последовательность состояний ресурсов мы предлагаем рассматривать как последовательность контрольных ситуаций, которые можно использовать для постановки ведущих к
требуемому результату промежуточных задач и контроля их исполнения. Соответствующий
метод управления, представляющий собой управление через контроль, мы считаем наиболее
адекватным задачам стратегического управления. Процессы, представленные в виде последовательности контрольных ситуаций, мы называем контрольными процессами в противовес исполнительным процессам, которыми являются, по сути, бизнес-процессы. В то время как бизнес-процессы обеспечивают общую деятельность, контрольные процессы обеспечивают деятельность специфическую. Необходимые свойства гибкости и адаптируемости достигаются
путем изменения представлений и интерпретаций контрольных ситуаций и их позиций в процессе без изменения общей ориентированности процесса на требуемый результат.
Основным элементом представления стратегического процесса является модель контрольной ситуации. В зависимости от решаемой стратегической задачи модель контрольной
ситуации может иметь разный смысл, однако с технологической точки зрения очень важно,
чтобы эта модель имела унифицированную структуру. В качестве такой структуры мы предлагаем структуру согласований между реализующим процесс исполнителем (менеджером процесса) и выступающей в качестве заказчика компанией следующего вида: <Компания>–
<Отношение>–<Объект>–<Отношение>–<Менеджер>.

Н.И. Пляскина, В.Н. Харитонова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ
На современном этапе структурных преобразований реального сектора экономики
возросла актуальность создания новых межотраслевых многорегиональных комплексов. Ме140

гапроекты их формирования представляют собой единый системно организованный комплекс
проектов взаимосвязанных отраслей, размещаемых на обширных территориях, охватывающих
несколько субъектов Федерации, и преследуют геополитические, макроэкономические, социально-экономические цели, обеспечение национальной безопасности, при этом приоритетными являются рыночные цели – достижение высокой конкурентоспособности лидеров мегапроекта на мировом рынке и экономической эффективности создаваемого межотраслевого комплекса как для государства, так и для всех участников мегапроекта.
Особенность мегапроекта как объекта стратегического планирования:

 сложный территориальный и отраслевой состав, разнонаправленность приоритетов
стратегических намерений и состязательность интересов отраслей, компаний и регионов за
государственную поддержку и привлечение проектов на территорию;
 значительная зависимость структуры и состава участников мегапроекта от геополитических рисков;
 неопределенность внешних и институциональных условий (нормативнозаконодательной базы, налоговой системы, привлечение ресурсов свободного финансового
рынка), высокие организационно-экономические и инновационные риски проектов и как следствие, многовариантность направлений развития мегапроекта.
Ресурсы мегапроекта по видам собственности нами подразделяются на 3 типа: федеральные, региональные и корпоративные. Эффективность реализации мегапроекта определяют
финансовые и технологические ресурсы компаний, геологические и экологические ограничения регионов. Время рассматривается как особый ресурс в задаче стратегического планирования и управления межотраслевого мегапроекта. Участники мегапроекта разрабатывают собственную стратегию поведения, формируют инвестиционные намерения с учетом экономической и коммерческой эффективности их проектов, обладают собственными финансовыми ресурсами и возможностью привлечения внешних инвестиционных ресурсов. Структура и состав
участников мегапроекта могут изменяться в динамике.
Стратегическое планирование мегапроекта предусматривает последовательность решения следующих задач:
 обоснование целевых установок, структуры и разработка стратегических сценариев
мегапроекта;
 формирование портфеля инвестиционных проектов участников, определение ядра
мегапроекта как устойчивой совокупности проектов отраслей, их компаний и регионов, а также границ зоны устойчивости;
 исследование влияния организационно-экономических условий на стратегические
намерения компаний, сбалансированность и эффективность мегапроекта;
 определение потенциальных направлений развития межотраслевых кластеров в
субъектах Федерации.
Государство выступает координатором в формировании стратегии мегапроекта: определяет директивные сроки, масштабы, отраслевой и территориальный состав участников, соблюдение сбалансированности по времени ввода мощностей инвестиционных проектов участ141

ников. Задачами государственной координации реализации инвестиционных проектов мегапроекта ВСНГК являются:
 выявление проблемных ситуаций, требующих государственного вмешательства и
оценка требуемых дополнительных ресурсов для повышения интенсивности и ускорения сроков ввода проектов;

 установление степени согласованности сроков ввода мощностей добывающих и
перерабатывающих комплексов и анализ резервов времени для корректировки инвестиционных планов компаний;
 разработка благоприятных экономических и институциональных условий для бизнеса по снижению их экономических рисков.
Организация взаимодействия бизнеса и власти в столь масштабных стратегических
мегапроектах предполагает наличие у Федеральной власти инструментария оценки множества
альтернативных вариантов его реализации.
Модельный комплекс формирования стратегии мегапроекта. Для решения задач стратегического планирования требуется адекватный аппарат оценки эффективности и сбалансированности мегапроекта. Нами предлагается модельный комплекс, состоящий из имитационных моделей формирования портфеля инвестиционных проектов, сетевой модели инвестиционной программы и имитационной модели оценки эффективности сценариев реализации мегапроекта при различных режимах государственного регулирования.
Имитационные модели формирования портфеля инвестиционных проектов являются
генераторами входной информации для мегапроекта и представляют собой совокупность моделей финансово – экономической оценки инвестиционных проектов компаний.
Сетевая модель мегапроекта является аналитическим инструментарием стратегического планирования и координации инвестиционной деятельности различных участников программы государственными органами управления, она позволяет
 эшелонировать во времени стратегические сценарии развития мегапроекта и оценить их реализуемость в динамике с учетом ресурсных ограничений: финансовых, территориальных, инвестиционных намерений компаний и др. субъектов хозяйствования,
 согласовать управленческие решения по максимизации государственного дохода от
реализации мегапроекта и по обеспечению приемлемой для компаний экономической эффективности их проектов,
 оценить влияние государственного участия и корпоративной политики на стратегию реализации мегапроекта, выбрать приоритетные формы государственной поддержки компаний и проекты государственно-частного партнерства.
Взаимосвязи между проектами компаний, обусловленные технологическими стадиями, отражаются отношениями предшествования и синхронности ввода проектных мощностей.
Для разработки схем государственной координации нами предложены три группы
индикаторов эффективности управления реализацией мегапроекта: оценка межотраслевой
сбалансированности по срокам реализации проектов и ресурсам (межотраслевые невязки); отклонения времени реализации проектов участников от директивных сроков достижения целей;
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оценка эффективности льготных режимов управления как отклик участников мегапроекта на
благоприятные экономические и институциональные условия управления (снижение ресурсоемкости проектов, изменение доходности инвестиционных проектов и др.).
Имитационная модель оценки эффективности сценариев реализации мегапроекта при
различных режимах государственного регулирования (налогового и ценового) предназначена
для выявления приоритетных направлений государственно-частного партнерства, выбора инструментов государственного регулирования обеспечения условий инвестиционной привлекательности инновационных технологий.
Предлагаемый подход апробирован для организации формирования мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) на основе анализа реализуемости различных сценариев выхода ВСНГК на рынки АТР в период до 2030 г. На основе анализа критического пути реализации инвестиционной программы, полученного в сетевой модели ВСНГК,
определена совокупность проектов, сдерживающих выполнение программы в заданные сроки,
выявлены узловые точки для разработки контрактов и соглашений с компаниями и регионами
в рамках государственно-частного партнерства.

В.Ф. Пресняков
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ВЗАИМОВЛИЯНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Любая технология, помимо оценки ее технологической эффективности – сравнения с
другими способами использования ресурсов, должна быть воспринята производственными системами, а это предполагает ее соответствие наличным в обществе социальным, управленческим и исполнительским формам реализации технологии. Таким образом, эффективность производства формируется на пересечении трех пространств 1) на множестве задействованных
ресурсов и производственных технологий, 2) уровней управления и качестве принимаемых
решений; и 3) полномочий и обязанностей, вмененных разным уровням производственной системы.
Отсюда следует, что исследования функционирования предприятий и других организаций нужно проводить в трех аспектах: производственно-технологическом, управленческом и
трансакционном, имея в виду, что изменения в одном из них влекут за собой изменения во
всех остальных.
В производственно-технологическом аспекте предприятия – это технические системы,
для которых решаются задачи управления движением и преобразованием ресурсов, направленные на лучшее использование технических возможностей систем. С технологической точки
зрения производство представляется как совокупность практических задач, каждая из которых
разделяется на составные части таким образом, чтобы можно было применить систематизированные знания для получения желаемого результата. Это свойство является содержанием, так
называемого, технологического императива. Модель производственно-технологической структуры должна отражать закономерности движения и преобразования ресурсов на предприятии
(Богданова, Пресняков, 1989).
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Суть любого экономического решения, связанного с производством, состоит в управлении активами, а иерархия управления опирается на контроль над определенными видами
экономических активов, относящихся к объектам управления разного уровня Стремительное
развитие информационных технологий (ИТ) и их широкое внедрение в практику корпоративного управления сыграло большую роль в том, что перемены в корпоративном управлении
стали происходить намного быстрее, чем перемены в технологии производства, что было характерно для предыдущих эпох индустриализма. Поиск наилучшей модели организационного
управления сменился пониманием того, что в современных условиях нормальным состоянием
становится непрерывная перестройка систем управления с целью избежать опасного разрыва в
развитии разных сторон деятельности и структурно-организационных частей бизнеса, без чего
невозможно поддерживать организационную и юридическую целостность предприятия. Основная задача таких перестроек – обеспечить согласованное развитие и активное состояние
всех направлений деятельности организации, как внутренних, так и внешних для нее. Многие
трудности в управлении производством связаны с тем, что при решении управленческих задач
игнорируется участие в деятельности производственных объектов в качестве их составных
элементов людей, действующих под влиянием социальных мотиваций (Вересков, Пантилюшина и др., 1993).
Признание коллективного характера экономических процессов, вводит нас в круг
проблем, составляющих предмет исследования так называемой институциональной экономики. Трансакционная модель предприятия – это модель, которая отражает, каким образом предприятие воспринимается участниками многочисленных сред, которые вовлечены в его деятельность, и как само предприятие стремится соответствовать тем ожиданиям, которые существуют у участников его деятельности (существующих и потенциальных). Трансакционная
модель дополняет производственно-технологические и управленческие модели, необходимые
для исследования необходимых условий для получения ожидаемых экономических результатов, исследованием достаточных условий, т.к. окончательные результаты достигаются трансакционно (Вересков, Пономарева и др., 2011).
Таким образом, инструментарий решения вопроса должен позволить отразить необходимое множество требований во всем необходимом разнообразии, чтобы получить столь
наглядную картину функционирования предприятия, которая позволяла бы проигрывать с ее
помощью возможные последствия предполагаемых изменений технологического, управленческого и трансакционного характера.
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О.В. Пугач
ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Полноценный анализ различных вариантов инвестиционных проектов в нефтегазовой
сфере невозможен без оценки рисков связанных с реализацией данного проекта. Вероятность
успеха (или провала) проекта определяется совокупностью вероятностей различных составляющих рисков, в зависимости от факторов, присущих для конкретного проекта. Несмотря на
это, можно выделить основные виды рисков, сопутствующих реализации инвестиционных
проектов в нефтяной промышленности. Выделим (Орлов, 2004): производственные, коммерческие, финансовые и глобальные риски.
Принимаем, что все четыре группы независимы между собой (в теоретиковероятностном смысле). Следовательно, основная формула математической модели расчета
риска инвестиционного проекта имеет вид (Орлов, 2006):
(1)
P  PP
1 2 P3 P4 ,
где Р – вероятность «полного успеха», при этом риск «полного провала» оценивается вероятностью «отсутствия полного успеха», т.е. величиной (1 – Р), P1 – вероятность того, что производственные риски не окажут влияние на осуществление инвестиционного проекта (следовательно, производственные риски оценивается величиной 1 – P1 ). Аналогично 1 – P2 – оценка
коммерческого риска, 1 – P3 – оценка финансового риска, 1 – P4 – оценка глобального риска.
Необходимо отметить, что уместно говорить только о наступлении события за какой-то конкретный промежуток времени. Так, в рассматриваемом примере это длительность всего проекта T = t.
Следующий шаг – оценивание перечисленных вероятностей. Будем использовать аддитивно-мультипликативную модель (Орлов 2006), т.е. приближать их с помощью линейных
функций, представляя в виде:
(2)
Pn  1  A1n X1n  A2n X 2n  ...  Akn X kn , n = 1, 2, 3, 4,
где X 1n , X 2n , …, X kn – факторы (переменные), используемые при вычислении оценки риска
типа n; A1n , A2n , …, Akn – коэффициенты весомости (важности) этих факторов.
Значения факторов X 1n , X 2n , …, X kn оценивают эксперты для каждого конкретного
инвестиционного проекта, в то время как значения коэффициентов весомости A1n , A2n , …,
Akn задаются одними и теми же для всех проектов – по результатам специально организован-

ного экспертного опроса.
Члены экспертной комиссии оценивают факторы X mn по качественной шкале (Орлов,
2006): 0 – практически невозможное событие (с вероятностью не более 0,01), 1 – крайне маловероятное событие (с вероятностью от 0,01 до 0,05), 2 – маловероятное событие (вероятность
от 0,05 до 0,10), 3 – событие с вероятностью, которой нельзя пренебречь (от 0,10 до 0,20), 4 –
достаточно вероятное событие (вероятность от 0,20 до 0,30), 5 – событие с заметной вероятно145

стью (более 0,30). Согласно теории измерений (Орлов, 2004) итоговая оценка дается как медиана индивидуальных оценок (при четном числе членов экспертной комиссии – как правая медиана). При этом сумма A1n , A2n , …, Akn должна равняться 0,2.
Для оценки P1 – вероятности того, что производственные риски не окажут влияние на
выполнение проекта, введем следующие переменные: X 11 (Токарев, 1997) – геологические неопределенности – неопределенности результатов ведения поисковых и геологоразведочных
работ, подтверждаемости запасов, знаний о сырьевой базе, X 21 (Орлов, 2004) – риски аварий,
X 31 – (Орлов, 2004) риски связанные с возможным отсутствием (болезнь, увольнение) специа-

листов, без которых невозможно производить работы, а также проблемы, возникшие в ходе
выполнения работы, связанные с иными непосредственными участниками работы, X 41 (Орлов, 2004) – экологические риски.
Для оценивания P2 введем переменные: X 12 (Орлов, 2004) – риски, связанные с деятельностью поставщиков материально технических ресурсов (сроки, качество поставки и т.д.),
X 22 (Орлов, 2004) – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти.
Для оценивания P3 , введем переменные: X 13 (Токарев, 1997) – риски, связанные с изменчивостью основных отраслевых экономических нормативов, X 23 (Токарев, 2012) – риски
изменения ставок платежей за пользование недрами, на воспроизводство минеральносырьевой базы (ВМСБ), акцизов, экспортных пошлин, X 33 (Токарев, 2012) – риски, связанные
с изменчивость общеэкономических нормативов (процентных ставок центрального и коммерческих банков, курса доллара по отношению к рублю, налоговых ставок, темпов инфляции).
Для оценивания P4 , введем переменные: X 14 (Орлов, 2004) – государственные риски
(политические, военные, терроризм), X 24 (Орлов, 2004) – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.). Вероятность «полного успеха» оценивается по формуле (1).
Таким образом, для принятия решения о запуске проекта следует составить таблицу, в
которой приведены результаты расчета вероятностей ненаступления неблагоприятных событий за время T = t, и по совокупности трех параметров (необходимые инвестиции, прибыль и
сопутствующий риск) принять решение о запуске проекта.
Пример оценки рисков, сопутствующих конкретному инвестиционному проекту
в нефтегазовой сфере
Риски

Коэффициенты
весомости

X 11
X 21
X 31
X 41

0,11
0,05
0,01
0,03

X12
X 22

0,11
0,09

Оценка
Оценка
1 эксперта
2 эксперта
1. Производственные риски
3
4
1
2
1
1
2
1
2. Коммерческие риски
2
1
2
2
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Оценка
3 эксперта

Итоговая
оценка

2
1
2
2

3
1
1
2

1
2

1
2

X13
X 23
X 33

0,05
0,06
0,09

X14
X 24

0,11
0,09

3. Финансовые риски
1
2
1
1
1
1
4. Глобальные риски
0
0
1
0

2
2
3

2
1
1

1
0

0
0

Таким образом, согласно формуле (2) получим: P1 = 0,55; P2 = 0,71; P3 = 0,75; P4 = 1.
При этом вероятность «полного успеха» проекта составит: P = 0,29.
Поскольку вероятность выполнения проекта невелика, то запускать проект рискованно. Целесообразно воздержаться от запуска.
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Е.Р. Рудцкая
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОЙ СФЕРЫ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00188-а).

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития продолжает
оставаться переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества –
построению новой экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к
постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим
производственным ресурсом, главным фактором материального достатка и общественного
статуса личности и организации.
Проведенные во многих странах прогнозные исследования позволяют оценить возможные направления глобального развития, очертить горизонты отдельных научнотехнологических областей, выявить перспективные инновации, ожидаемые технические, технологические, экономические и социальные эффекты, которые могут быть получены в результате их реализации.
Современное научно-технологическое развитие и производство наукоемкой продукции в мире связано всего с 50–55 макротехнологиями, каждая из которых представляет совокупность знаний, сотни конкретных технологий и производственных возможностей для вы147

пуска продукции и услуг, обладающих потенциальными рынками сбыта. Среди таких макротехнологий, определяющих будущее мировой экономики – нанотехнологии, биотехнологии,
авиационно-космическая техника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы с заранее заданными свойствами, энергетические и термоядерные технологии, нетрадиционная энергетика и др.
Наука все больше уходит в био- и нанообласти исследований. Это неудивительно, так
как изучение скрытых механизмов функционирования генов, иммунной системы, клеток и
тканей является необходимым условием для создания новых лекарственных препаратов, методов и технологий медицины, борьбы с вирусными заболеваниями, такими как СПИД и ВИЧ,
гепатитом и раком и другими социально значимыми заболеваниями. Такие направления исследований связаны и с созданием новых сортов и видов растений и животных, которые отличаются от своих естественных сородичей большей устойчивостью к болезням, более высокими
пищевыми и вкусовыми качествами. Создание же новых технологий и материалов для строительства, оборонных целей, химической и текстильной промышленности является необходимым условием экономического развития страны. Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы занимают все большую долю в средствах фирм и корпораций.
В настоящее время активно работают многие информационно-аналитические центры,
владеющие первичной научной информацией. Так, например, за время существования Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в его архивах накоплены документы,
отражающие современное состояние и основные результаты научно-исследовательской деятельности в России по всем областям фундаментальной науки. Причем известно, что с РФФИ
работает наиболее активная часть отечественных ученых (более 60% из них работают в г.
Москве), поэтому эта информация отражает современные тенденции развития научных исследований в стране, предпочтения российского научного сообщества.
В условиях, необходимых для сохранения интеллектуального потенциала, для создания путей вовлечения результатов российской науки в хозяйственный оборот наиболее важным для является использование возможностей и опыта работы государственных научных
фондов, их способность в условиях ограниченности ресурсов поддерживать лучшие отечественные достижения фундаментальной науки. Близкие по форме открытые системы предоставления отчетных данных и полученных результатов существуют во многих других фондах,
поддерживающих проведение научных исследований – Международный научно-технический
центр, Американский фонд гражданских исследований и развития и др. Значительный объем
научно-технической информации о законченных разработках размещен на сайтах федеральных научных центров, сосредоточен на собственных сайтах исследовательских организаций
или государственных университетов.
Система РФФИ, как и любая эффективная информационная система должна помочь
научному сообществу разрешить следующие основные проблемы: устранение дублирования,
принятие решений в условиях неполноты информации, сокрытие знаний, информационный
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голод и информационный избыток, персонализация знаний и их недоступность в качестве информации, нерациональное использование объектов интеллектуальной собственности.
Такая система может быть реализована только с использованием современных технологий и развитой внутренней сети организации, связывающей все его подразделения знаниями
и информацией, и не ограниченной созданием информационной системы. Задача должна ставиться как создание креативной среды, рождающей идеи и доводящей их до потребителя.
Основной задачей РФФИ должно стать устранение фондом дублирования функций
государственных научных структур, академий, работы по ведомственным стандартам и шаблонам». Главным принципом их деятельности РФФИ должна быть публичность, прозрачность
и общественный контроль. Необходимо гарантировать объективность экспертных оценок рассматриваемых заявок, обеспечить ознакомление участников конкурсов с результатами экспертизы, обеспечение выборочного, независимого контроля качества экспертных заключений.
На заседании Правительственной комиссии подчеркнута необходимость разработки
среднесрочной программы деятельности РФФИ и других государственных фондов, включающей индикаторы результативности их работы, и создание системы мониторинга использования
результатов профинансированных проектов.
В развитие этих указаний и решений дирекция РФФИ разрабатывает план мероприятий на 2011–2012 гг. по совершенствованию деятельности РФФИ. Совет РФФИ на своем заседании в декабре 2010 г.а уже обсуждал наиболее актуальные вопросы деятельности Фонда как
одного из институтов развития наукоемкой сферы. Это обсуждение соединило вопросы, поставленные в решении Правительственной комиссии, с необходимостью пересмотра Устава
РФФИ, его правового статуса, определенной федеральным законом № 83-ФЗ, а также принятым федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной политике…» в части уточнения правового статуса фондов. Повышенное внимание в
этих документах обращается на формирование государственного задания в отношении РФФИ.
В Перечне планируемых мероприятий особое значение придается Развитию программ мониторинга научных исследований и прогнозным исследованиям.

Л.В. Рыжкова
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ КАК МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию и ожидаемое
усиление конкуренции со стороны западных производителей предопределяют необходимость
существенного повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Однако низкая
энергетическая эффективность производства в стране является определяющим фактором,
сдерживающим решение данной проблемы.
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Энергоемкость российского ВВП превышает аналогичный показатель развитых стран
в 2,5–3,5 раза и почти вдвое – среднемировой уровень. По оценкам экспертов, применение
энергосберегающих технологий может уменьшить нынешний расход энергоресурсов на 360430 млн т.у.т. в год. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает вопрос поиска применимых для финансирования в энергосбережение инвестиционных механизмов.
В настоящее время для инвестирования в энергосбережение используется ряд финансовых инструментов. В качестве важнейших из них могут выступать, во-первых, кредитные
средства в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов и лизинговых схем; во-вторых, бюджетная поддержка в виде софинансирования проводимых мероприятий, субсидирования и
предоставления определенных льгот; в-третьих, бюджетные средства различных фондов, выделяемые в виде грантовой поддержки проводимых мероприятий и т.д.
Однако, учитывая глубину решаемой проблемы, особое значение при реализации программы повышения энергетической эффективности российской экономики должно быть уделено привлечению частного капитала для финансирования проектов, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов различных видов. Решению этой важнейшей задачи
призваны способствовать энергосервисные контракты. Они представляют собой новый тип
гражданско-правовых договоров, введенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Энергосервисный контракт представляет собой договор на внедрение энергосберегающих технологий. Предполагается, что он должен выполняться специализированной энергосервисной компанией, которая принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий у предприятия-заказчика за счет
привлечения кредитных средств. Оплата за выполненные энергосервисной компанией работы
производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Договор обычно заключается на 5–10 лет, в течение
которого происходят выплаты.
Выполнение работ по энергосервисному контракту содержит принципиальные отличия от традиционного подхода к финансированию процессов энергосбережения. Традиционный подход предполагает, что, во-первых, вся ответственность по осуществлению энергосберегающих мероприятий, включая проведение энергоаудита и реализацию принятых проектов,
ложится на энергетические службы предприятия. Во-вторых, для реализации принятых проектов предприятие вынуждено самостоятельно решать вопрос с привлечением собственных или
заемных средств. В-третьих, все риски по реализации проектов, которые являются весьма существенными, ложатся на само предприятие.
В отличие от традиционного подхода, использование энергосервисных контрактов
позволяет возложить весь комплекс проводимых мероприятий и все риски, связанные с достижением заявленных результатов, на энергосервисную компанию. При таком подходе все стороны оказываются заинтересованными в достижении положительного результата. Заинтересованность знергосервисной компании проявляется в качественном выполнении всего комплекса
работ, поскольку окупаемость проекта и размер полученной прибыли напрямую будут зави150

сеть от размера сэкономленных заказчиком средств. Заказчики же в лице промышленных
предприятий вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности смогут повысить
конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет снижения величины энергетических
затрат в составе себестоимости выпускаемой продукции.
Однако, несмотря на явные преимущества энергосервисных контрактов, все же существуют определенные ограничения для их полномасштабного внедрения в России. Прежде
всего, необходимо отметить отсутствие устоявшейся культуры контрактного права, предполагающей неуклонное соблюдение всех пунктов контракта. Так, в процессе внедрения энергосберегающих технологий есть обязательные стадии, которые необходимо отразить в контракте
во избежание недоразумений и разночтений. Например, фиксация экономического эффекта от
мероприятий требует наличия приборов учета, четкого регламента их обслуживания и быстрой
их замены в случае поломки. Это все должно быть описано в энергосервисном контракте в целях избежания споров о том, достигнут ли ожидаемый эффект или нет. Еще одним фактором,
сдерживающим использование энергосервисных контрактов в нашей стране, является отсутствие достаточного количества автоматизированных систем учета энергоресурсов. Неготовность банков сотрудничать с энергосервисными компаниями ввиду отсутствия необходимой
инженерной компетенции сотрудников, осуществляющих расчет эффективности проекта, также является препятствием для внедрения энергосервисных контрактов. Выходом из сложившейся ситуации может явиться аккредитация при банках инжиниринговых фирм, проводящих
техническую экспертизу энергосберегающих проектов. К примеру, такая система давно уже
работает при Газпромбанке.
Таким образом, привлечение инвестиционных ресурсов в сферу энергосбережения на
основе использования энергосервисных контрактов при неуклонном соблюдении всех аспектов законодательного регулирования позволит существенно повысить энергетическую эффективность функционирования промышленных предприятий.

А.Д. Скачков
О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Любая целеустремленная систем обладает некоторым пределом, ограничивающим ее
возможности в росте функциональности. Для производственного предприятия эти ограничения связаны, в частности, с расширением ассортимента, ростом количества и повышением качества выпускаемой продукции. Это обусловлено структурой системы, содержащей на своих
структурных уровнях необходимые запасы энергии, обеспечивающие в производстве реализацию функций. Структура системы выступает в процессе производственной деятельности как
источник энергии и гарант ее стабильности, являясь «опорой» для решения производственных
задач. Функции предприятия – это нагрузка на источник. Энергия источника, его потенциал
затрачивается на выпуск товарной продукции предприятия и на восстановление, «подзарядку»
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источника для стабильного выполнения производственных работ. Запредельное расширение
функций по выпуску продукции при неизменной структуре и соответствующем потенциале
системы требует дополнительных затрат, которые в случае недостаточности финансирования
берутся за счет внутренних потребностей источника. В свете изложенного полезно рассмотреть производство в аспекте движения стоимости живого и овеществленного труда, опосредованного финансовыми потоками затрат на производство и получаемых доходов.
Структура – это строение системы, совокупность производственных фондов (овеществленный труд) и фондов оплаты живого труда управленческого, производственного и
вспомогательного персонала, действующего в соответствии с должностными инструкциями,
отражающими иерархию ее строения.
Затраты живого и овеществленного труда (физического и интеллектуального) связаны
с передачей путем биомеханических и психофизиологических преобразований энергии труда в
производимую продукцию. На этом основании производственный процесс можно рассматривать как энергетический, а производственный потенциал как сумму стоимости в ценностном
выражении всех элементов производства, числящихся на балансе предприятия. При этом
предполагается гомеоморфизм соответствия финансовых потоков энергетическим, усиливающийся по мере совершенствования рыночных отношений.
Производственную систему можно рассматривать в закрытом режиме и режиме
функционирования. Закрытый режим характеризует состояние текущей готовности производства. Это запасенная предприятием энергия, это производственный потенциал. В процессе
функционирования, согласно плана, эта энергия расходуется на реализацию внутренних функций, включая амортизацию, и на осуществление внешних хозяйственных связей и ,в конечном
итоге, на выпуск товарной продукции. Это режим работы предприятия в условиях нагрузки.
Отношение в ценностном выражении выпуска товарной продукции к производственному потенциалу отражает уровень использования производственных ресурсов в конечном продукте.
В научной литературе достаточно широко используется так называемый принцип согласования. Так, в электротехнике используется принцип согласования источника энергии и
нагрузки, по которому максимально допустимая мощность, передаваемая нагрузке, равна половине мощности источника. Этот принцип согласно приведенным выше обоснованиям может
быть распространен и на экономические системы. В этом предельном случае и для сохранения
стабильности работы предприятия упомянутый выше коэффициент использования производственных ресурсов должен быть равен 50%.
Указанная закономерность не зависит от вида выпускаемой продукции и структуры
производственного потенциала. Стабильность производства сохраняется, если в процессе производства поддерживается одновременно уровень исходного потенциал Если предприятие вложило в конечную продукцию половину своей мощности, то оно должно вернуть ту же величину
«источнику», иначе будет нарушен производственный цикл. В случае дополнительных директивных заданий и недостаточного их финансового обеспечения нарушается соответствие между
источником и нагрузкой. Задания могут быть выполнены, но ценой потери стабильности.
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Эти суждения можно проиллюстрировать на примере деятельности 32 предприятий
Минсельхозмаша и Минтяжмаша в 1988 г. В силу высоких плановых заданий в период уборочной страды и недостаточном финансировании производства коэффициент использования
производственных ресурсов составил в Минсельхозмаше в среднем по предприятиям более
70%. То есть для восстановления исходного потенциала предприятию не хватило 30% финансовых средств. В то же время этот коэффициент для значительного числа предприятий Минтяжмаша оказался существенно меньше 50%.
Таким образом, условием стабильной работы предприятия при самофинансировании,
обеспечивающим постоянную поддержку исходного потенциала, является непревышение 50
процентного барьера коэффициента использования производственных ресурсов в конечном
продукте. Отмеченные закономерности присущи и промышленности в целом.

Н.А. Соколов, Л.И. Герасимова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ДЛЯ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00188а).

Современный этап становления экономики знаний характеризуется все большей активизацией инновационных процессов, которые можно рассматривать как последовательное
преобразование новшеств (фундаментальных знаний, теорий и открытий) в прикладные инновационные технологии, опытные образцы новой или усовершенствованной техники, готовую
новую или усовершенствованную продукцию. Однако в рыночных условиях для инновационно активных предприятий недостаточно преобразовать новшества в новый продукт или инновационную технологию – немаловажным фактором их дальнейшей деятельности должны стать
вывод технологии или продукта на рынок, доведение его до потребителя и последующее тиражирование с целью получения прибыли или другого эффекта. Применительно к инновационным технологиям и продуктам эти процессы реализуются посредством коммерциализации и
трансфера. Именно эти направления должны стать приоритетными в развитии предпринимательской деятельности инновационно активных предприятий.
Для объективной оценки потенциала инновационных технологий как объектов коммерциализации целесообразно использовать технологический аудит (ТА). В результате проведения комплекса операций ТА можно определить реальность успешного превращения той или
иной инновационной технологии в рыночный продукт и потенциальные возможности ее рыночной коммерциализации. Объективность ТА существенно повышается с привлечением независимых экспертов, которые, хотя и не могут досконально знать все технической стороны
оцениваемой технологии, но способны беспристрастно сравнить ее с аналогами, выявить воз153

можности практического применения, определить рыночные перспективы и потенциальную
стоимость ее коммерциализации.
На первом этапе ТА необходимо решить ряд вопросов, касающихся авторского права
и патентования. Российская практика показывает, что в большинстве случаев разработчики
инновационных технологий и продуктов не придают должного значения вопросам авторских
прав. Между тем, действующим законодательством установлено, что, в случае разработки инновационных технологий и продуктов в ходе НИОКР, проводимых по договорам, все условия
распределения прав на полученные результаты должны быть оговорены в договоре (ГК РФ –
п. 2 ст. 772 гл. 38). В противном случае, всеми правами на полученные в рамках выполнения
договора результаты будет владеть заказчик. Поэтому разработчики инновационных технологий и продуктов могут заниматься их коммерциализацией и трансфером только с согласия заказчика.
Патентный поиск является второй важнейшей составляющей первого этапа ТА. Наличие запатентованной инновационной технологии полностью или частично идентичной разрабатываемой практически полностью ставит под угрозу целесообразность ее дальнейшей разработки. Существование идентичных технологий влечет за собой необходимость оценки перспектив разрабатываемой инновационной технологии с учетом ее конкурентоспособности не
только по отношению к уже имеющимся на рынке аналогами, но и с учетом возможного появления на рынке ещё не реализованных в готовый продукт или технологию разработок. Поскольку информации о намерениях авторов таких разработок в большинстве случаев отсутствует, то оценку перспектив разрабатываемой инновационной технологии необходимо проводить вне зависимости от того, будут эти разработки когда-либо реализованы на рынке или
нет.
Для проведения патентного поиска можно использовать: доступные базы патентов и
различные поисковые системы; поисковые сервера Роспатента (сайт Роспатента), российской
сети Espacenet (сервер российской сети Espacenet), а так же Европейской патентной организации (сайт Европейской патентной организации Espacenet); другие источники.
На втором этапе ТА осуществляется проверка технической реализуемости разрабатываемой инновационной технологии, которая состоит из проверки достоверности ее концепции
и оценки работоспособности инновационной технологии в реальных условиях. При этом проверка практического подтверждения концепции должна быть подкреплена соответствующими
расчетами и опытными моделями. Оценка работоспособности инновационной технологии позволит уточнить ее информационно-технические характеристики, определить потенциальные
области ее применения, а так же выявить неочевидные препятствия для ее практического использования.
На третьем этапе ТА выполняется идентификация разрабатываемой инновационной
технологии на предмет ее сравнения с уже существующими на рынке продуктами, которые
решают аналогичные задачи или удовлетворяют аналогичные потребности пользователей. В
результате этого этапа формируется база данных, в которой группируются по ряду основных
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параметров (назначение, технические характеристики, ориентировочная стоимость и др.) имеющиеся на рынке идентичные продукты и технологии.
На четвертом этапе ТА определяются рыночные преимущества, которыми обладает
разрабатываемая инновационная технология. Нетрудно предположить, что при отсутствии
аналогов разрабатываемой технологии, рынок ее сбыта будет достаточно широким. Однако в
этом случае производитель будет нести существенные затраты на рекламу практически уникальной технологии, с тем чтобы доказать потенциальному покупателю все возможности удовлетворения его потребностей. Более сложная ситуация возникает при существовании на рынке аналогов разрабатываемой технологии. В этой ситуации для определяются рыночные преимущества необходимо провести ряд сопоставлений разрабатываемой технологии и ее аналогов, а именно: сравнить предполагаемые эксплуатационные затраты; оценить степень улучшения технических и потребительских свойств; сопоставить рыночную стоимость и др. На основе полученной информации формируется заключение о наличии у разрабатываемой инновационной технологии рыночных преимуществ или об их отсутствии.
На пятом этапе ТА происходит оценка рыночных перспектив разрабатываемой инновационной технологии. При этом, как правило, учитывается совокупное влияние целого ряда
маркетинговых факторов, таких как наличие рынка и потребности в разрабатываемой технологии; размер рынка и динамика его развития (развитие, рост, спад, стагнация и др.), уровень
конкуренции на данном рынке и др. Обычно для решения этой задачи привлекаются специализированные организации, обладающие достоверной информацией.
На шестом (заключительном) этапе ТА проводится оценка потенциала коммерциализации разрабатываемой инновационной технологии по целому ряду основных аспектов, выделенных в ходе проведения предыдущих этапов ТА. Для получения оценки потенциала коммерциализации разрабатываемой инновационной технологии рассмотренные выше критерии и
показатели можно достаточно легко формализовать путем сведения в форму таблицы. Ее заполнение происходит последовательно, когда на всех этапах ТА в соответствии каждому показателю выбирается его оценочная характеристика, эквивалентная определенной сумму баллов.
Мы предлагаем использовать пятибалльную систему оценок. Результирующий показатель
формируется путем суммирования выделенных по каждой строке таблицы значимых оценочных характеристик в баллах. При этом минимальное количество баллов составляет 12, а максимальное количество баллов равно 60. Естественно, что у инновационной технологии с более
высокой суммарной оценкой будет более высоким и потенциал ее коммерциализации.
Таблица
Параметры оценки потенциала коммерциализации инновационной технологии
Баллы
1
2
3
4
1. Техническая реализуемость
Достоверность тех- Техническая реализу- Техническая реализу- Техническая реализунической реализуе- емость подтверждена емость технологии
емость технологии
мости технологии не экспертными заклю- подтверждена расчё- проверена опытной
подтверждена
чениями
тами
эксплуатацией
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5
Работоспособность
технологии проверена эксплуатацией на
реальном производстве

2. Рыночные преимущества
Есть много аналогов Число аналогов огра- Имеется несколько Имеется один аналог
ничено, но достаточ- аналогов
но велико
Стоимость сущеСтоимость несуще- Стоимость соответ- Стоимость несущественно выше анало- ственно выше анало- ствует аналогам
ственно ниже аналогов
гов
гов
Технические и потре- Технические и потре- Технические и потре- Технические и потребительские свойства бительские свойства бительские свойства бительские свойства
значительно уступа- немного уступают
на уровне аналогов незначительно лучют аналогам
аналогам
ше аналогов
Эксплуатационные Эксплуатационные Эксплуатационные Эксплуатационные
затраты значительно затраты немного вы- затраты на уровне
затраты немного нивыше аналогов
ше аналогов
аналогов
же аналогов
3. Рыночные перспективы
Объем рынка мал,
Объем рынка мал,
Средний по объему Большой по объему
положительная дина- имеется положитель- рынок, имеется по- рынок, положительмика отсутствует
ная динамика
ложительная динами- ная динамика отсутка
ствует
Активная конкурен- Активная конкурен- Умеренная конкурен- Незначительная конция крупных компа- ция
ция
куренция
ний на рынке

Аналогов нет
Стоимость существенно ниже аналогов
Технические и потребительские свойства
значительно лучше
у аналогов
Эксплуатационные
затраты значительно
ниже аналогов
Большой по объему
рынок, имеется положительная динамика
Конкуренция отсутствует

Окончание таблицы
1

2

3
4
4. Практическая осуществимость
Нет специалистов как Необходимо тратить Необходимо обуче- Необходимо незначипо технической, так и значительные мате- ние работников и
тельное обучение
по коммерческой
риальные и времен- увеличение штата.
работников
реализации идеи
ные ресурсы на обучение имеющихся
работников
Для осуществления Требуются незначи- Требуются значиТребуются незначитребуются значительные финансовые тельные финансовые тельные финансовые
тельные финансовые ресурсы; источники ресурсы; имеются
ресурсы; имеются
ресурсы; источники финансирования от- источники финанси- источники финансифинансирования от- сутствуют
рования
рования
сутствуют
Для реализации необ- Требуются труднодо- Требуются дорого- Материалы для реаходима разработка
ступные материалы стоящие материалы лизации дёшевы и
новых материалов
легкодоступны
Срок коммерческой Срок коммерческой Срок коммерческой Срок коммерческой
реализации очень
реализации значите- реализации мал; срок реализации мал;
велик
лен
окупаемости вложен- средний срок окупаеных средств значите- мости вложенных
лен
средств
Необходима разра- Требуются значиДля получения раз- Требуется уведомлеботка и согласование тельные затраты вре- решительных доку- ние регулирующих
разрешительных до- мени и материальных ментов требуются
органов
кументов
ресурсов для получе- незначительные зания разрешительных траты времени и мадокументов
териальных ресурсов
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Имеются специалисты как по технической, так и по коммерческой реализации идеи
Не требуется дополнительного финансирования

Для реализации имеются все необходимые материалы
Срок коммерческой
реализации мал; малый срок окупаемости вложенных
средств
Ограничения на производство и реализацию отсутствуют

В заключение необходимо отметить, что приведенные в таблице показатели обладают
достаточно обобщенными характеристиками. Для получения более точных и достоверных
оценок в каждом конкретном случае целесообразно вводить весовые коэффициенты для показателей всех разделов таблицы. Кроме того, предложенная нами система параметров и показателей их оценки зависят от множества условий, начиная от личных качеств разработчиков инновационной технологии, области ее возможного применения, делового климата в данном регионе и т.д. Поэтому при проведении ТА каждой конкретной инновационной технологии следует уточнять состав используемых показателей применительно к реальным рыночным условиям.
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Г.Н. Степанова, Е.Р. Ляховецкая
КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ
В ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ХХI В.
Современную парадигму управления можно сформулировать в терминах активизации
государственных и рыночных механизмов в интересах целенаправленного формирования интегрированных систем и решения на этой основе актуальных проблем развития экономики.
Реформирование традиционных индустриальных корпораций в постиндустриальные
будет происходить путем кластеризации последних, что определяет «новый вектор развития»,
задает новую систему координат (Афанасьев, Мясникова, 2005, с. 76).
Экономисты Б.А. Ернзкян и В.А. Агафонов отмечают, что в сложном, динамичном
мире ХХI в. «процессы конкуренции и интеграции переплетены между собой, образуя принципиально новое социально-экономическое пространство, где каждая страна, каждый регион
должны найти свое место, встроиться в мировые экономические и цивилизационные процессы» (Ернзкян, Агафонов, 2011, с. 43).
Создатели стратегии «голубого океана» в противоположность компаниям, работающим по рыночным правилам, не берут конкуренцию в качестве точки отсчета. Они показывают бессмысленность конкуренции, меняя систему ценностей в сторону многосложной стратегической консолидации организаций. Стратегический фокус смещается с существующих конкурентов на альтернативные варианты, основная проблема бизнеса переформулируется с учетом стратегических перспектив, элементы потребительской ценности реконструируются. экономисты Ким У. Чан и Р. Моборн «…Вместо того, чтобы сосредоточивать все усилия на борьбе с конкурентами, сделайте конкуренцию ненужной, создав такой скачок в ценности для по157

купателей и для компании, что тем самым откройте неохваченное конкуренцией пространство
рынка» (Кандалинцев, 2010, с. 129; Ким, Моборн, 2005, с. 67).
Под кластерами понимаются устойчивые территориально-отраслевые партнерства,
объединенные инновационной программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения их конкурентоспособности. При
этом географическая близость рассматривается как место накопления «критической массы»
научного, производственного и человеческого капитала.
Кластерная форма организации приводит к созданию совокупного инновационного
продукта, который распространяется через всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно взаимодействия с внешней средой, что минимизирует трансакционные издержки.
Интеграция приводит к формированию единого экономического организма из автономных, самостоятельно функционирующих единиц, каждая из которых нацелена на максимальную результативность деятельности и, в итоге, создает синергетический эффект.
Важно подчеркнуть сетевую структуризацию кластерного объединения. Связи в сетях
институализированы, имеют долговременный и устойчивый характер, обладают способностью
к самовосстановлению и расширенному воспроизводству.
Отечественные и зарубежные экономисты Е.В. Акинфеева, М. Афанасьева, Б.А.
Ерзнкян, Л. Мясникова, М. Энрайт и др., в отличие от традиционного экономического взгляда
на интеграционные образования, связывают вопросы формирования кластеров с культурноцивилизационной парадигмой и социальной идентичностью общества. Они отмечают, что в
становлении и формировании кластеров главную роль играют исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, организации производства и получения образования (Афанасьев, Мясникова, 2005; Ернзкян, Агафонов, 2011).
Таким образом, кластеризация экономики представляет собой одну из наиболее сложных, комплексных и одновременно потенциально эффективных форм промышленной кооперации.
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И.А. Тетин
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Вопрос выбора подходящей модели оценки финансовых активов и выбора их для
формирования инвестиционного портфеля (ИП) страховой компании представляет особый интерес. В докладе приведена методика выбора активов для формирования оптимального инвестиционного портфеля страховой компании.
В отличие от банков, инвестиционных компаний и частных инвесторов, инвестиционная деятельность страховой компании строго регламентирована. Для защиты страхователей от
потерь, которые они могут понести в случае неплатежеспособности страховщиков, органы
государственного страхового надзора осуществляют контроль над размещением страховых
резервов. В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 8 августа 2005 г. № 100н,
страховые резервы могут быть размещены в 15 типов активов: государственные ценные бумаги, акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д. Государством установлены и ограничения на долю каждого актива в портфеле.
Среди возможных подходов к управлению инвестиционным портфелем (ИП) можно
выделить два основных: подход Марковица (Markowits, 1952) и подход Мертона. Подход Мертона (Merton, 1969) позволяет решить задачу оптимизации для случая, когда портфель включает в себя один рисковый актив. В многомерном случае, имея диверсифицированный портфель
из множества активов, применение традиционных подходов к оптимизации портфеля упирается в проблему численного решения дифференциальных уравнений динамического программирования Гамильтона–Якоби–Беллмана, которая известна как «проклятье размерности» (Pham,
2002). Следует отметить, что использование критерия качества инвестиций в форме математического ожидания также неприемлемо, поскольку, хотя и приводит в асимптотике к неограниченному в среднем доходу, но вероятность разорения при этом будет стремиться к единице.
Данная ситуация известна как «биржевой парадокс» (Секей, 1990). Преодолеть биржевой парадокс можно с использованием квантильного критерия оптимальности (Кибзун, Кузнецов,
2001).
Попытки решения задачи нахождения оптимального портфеля для 15 типов активов с
помощью подхода Мертона неизбежно приведут к проблеме «проклятия размерности». Поэтому, целесообразно разбить данную задачу на два этапа.
Цель первого этапа – сформулировать и найти решение задачи оптимизации с использованием квантильного критерия (Панюков, Тетин, 2012). На этом этапе все инвестиционные
активы разделяются на две группы: рисковые и безрисковые. Рисковыми считаются активы,
размеры денежных поступлений по которым точно определить невозможно, их можно оценить
только с определенной вероятностью. Безрисковыми активами считаются такие, которые
обеспечивают денежные поступления в заранее установленных размерах. ИП состоит из набора рисковых и безрисковых активов. В результате первого этапа, согласно стратегии по квантильному критерию, формируются два возможных портфеля: рисковый, который содержит
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максимальную долю рисковых активов и безрисковый портфель с максимальной долей безрисковых активов. В зависимости от результата андеррайтинга за период, страховая компания
выдвигает требование по доходности ИП (Тетин, 2011) и, в соответствии с этим, осуществляет
выбор того или иного портфеля.
На втором этапе производится выбор оптимального сочетания активов для наполнения портфеля с учетом законодательных ограничений на долю каждой категории актива в
портфеле. В случае формирования безрискового портфеля выбираются категории активов, доставляющие максимум доходности. В случае формирования рискового портфеля, выбираются
категории активов, доставляющие минимум риска. В каждой категории рисковых активов
находится кластер с требуемыми параметрами доходности или риска. Активы, доставляющие
максимум доходности подвергаются дальнейшему анализу. Выделяются факторы (Панюков,
Тетин, 2006), оказывающие влияние на доходность активов включенных в кластер и строится
прогноз доходности активов на заданный период инвестирования. В соответствии с построенным прогнозом окончательно определяется набор категорий активов в портфеле. Наконец, решается задача оптимизации поиска максимальной доходности с учетом законодательных ограничений на долю каждой категории актива в портфеле.
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М.В. Тимченко, В.В. Клочков
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАТЕХНИКИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ
Как правило, стратегии развития российской наукоемкой промышленности предусматривают выход на мировой рынок и занятие на нем в пределах планового периода определенной доли. Однако при постановке таких целей следует учитывать, что первичным является
все-таки объем продаж – натуральный и стоимостный, а доля рынка отсчитывается относи160

тельно суммарной выручки отрасли, которая может измениться при входе новых участников и
усилении конкуренции. Необходимо прогнозировать такие изменения. Эффективность догоняющего развития во многом определяется эластичностью спроса. При высокой ценовой эластичности, имитатор (а именно такая роль отводится российской промышленности, если планируется выход на традиционные для зарубежных конкурентов сегменты рынка) может рассчитывать на значимый прирост спроса, если выйдет на рынок, предлагая относительно низкую цену. Однако на долю продукции авиастроения, которая включает в себя саму авиатехнику и ее послепродажное обслуживание, приходится существенно меньше 50% себестоимости
авиаперевозок и, тем более, тарифов. В связи с этим, возникает опасение, что, даже если продукция авиастроения станет бесплатной, емкость рынка авиаперевозок (а, следовательно, и
натуральная емкость продукции авиастроения) не возрастет радикально.
Для проверки этих предположений разработана модель стоимостной емкости рынка
продукции гражданского авиастроения (Тимченко, Клочков, 2011), и получен прогноз изменения суммарной выручки отрасли при входе на рынок новых участников. При этом учитывается, что значительную часть доходов (десятки процентов, а в периоды стагнации – более половины) авиастроение получает не от продажи новых ВС, а от обслуживания ранее выпущенных,
от поставок запчастей и т.п. Причем, эта часть доходов отрасли существенно стабильнее при
колебаниях спроса на авиаперевозки, чем выручка от продажи новых изделий. Поэтому в качестве цены продукции отрасли в предлагаемой модели выступает сумма стоимости приобретения и обслуживания изделий (т.е. суммарный доход авиастроения), в расчете на единицу
транспортной работы – пассажиро-километр. Две другие составляющие стоимости пассажирокилометра представляют собой
1) суммарный доход предприятий гражданской авиации – авиакомпаний и аэропортов, причем, как их затраты (зарплата персонала и т.п.), так и прибыль;
2) расходы на авиатопливо, т.е. доход топливно-энергетического комплекса, приходящийся на пассажиро-километр.
Далее на основе рассчитанной таким образом стоимости перевозок, с помощью предложенной авторами в работе (Клочков, Нижник, Русанова, 2009) структурной (т.е. учитывающей расслоение населения по доходам) оптимизационной модели поведения пассажиров, оценивается совокупный спрос на авиаперевозки, измеряемый в пассажиро-километрах в год. Его
произведение на суммарную цену продукции авиастроения в расчете на пассажиро-километр и
дает искомую оценку совокупной годовой выручки отрасли.
Анализ результатов модельных расчетов показал, что уже в настоящее время конкуренция между производителями гражданской авиатехники настолько сильна, что цены на продукцию авиастроения существенно ниже цен, соответствующих максимальной выручке или
прибыли. Следовательно, совокупная стоимостная емкость рынка, по меньшей мере, не увеличится при входе новых участников. Напротив, следует ожидать ее сокращения, причем, значительного, в случае снижения цен на продукцию отрасли при входе на рынок новых крупных
производителей гражданской авиатехники. На такую роль претендуют Россия, КНР и др. Во
избежание усиления конкуренции на рынке финальных изделий и снижения стоимостной ем161

кости рынка, нынешние лидеры гражданского самолетостроения предлагают наиболее вероятным конкурентам участие в производстве, а в перспективе – и в разработке отдельных компонент. Однако в качестве системного интегратора российская авиационная промышленность
(даже безотносительно к текущим проблемам обеспечения конкурентоспособности) не сможет
занять значительное место на мировом рынке в рамках нынешней структуры этого рынка, если
его емкость не увеличится существенно.
Таким образом, стратегия догоняющего развития и «встраивания» российской авиапромышленности в уже сложившуюся структуру рынка представляется малоперспективной.
Шансы на успех (но, разумеется, не гарантию) дает лишь подлинно инновационная стратегия,
которая предусматривает создание новых поколений авиатехники с существенно лучшими
технико-экономическими характеристиками, прежде всего – при существенном повышении
топливной экономичности. Однако и в этом направлении успех отнюдь не гарантирован, в силу исчерпания возможностей значительного улучшения традиционных конструкций и технологий. Требуются радикальные инновации. В то же время, важная благоприятная возможность
для отечественного авиастроения лежит, на наш взгляд, в сфере освоения специфических ниш
рынка, ухода от прямой конкуренции в сегментах «мейнстрима». Специфика социальноэкономической ситуации, природно-географических особенностей России (а также некоторых
других развивающихся стран) предоставляет обширные возможности для такой специализации на создании «авиации для России». Освоение таких рынков даже с коммерческой точки
зрения может быть перспективнее, чем прямая конкуренция «на чужом поле». Однако емкость
такой новой рыночной ниши, а также возможный социальный эффект решения российским
авиастроением проблем нашей страны требуют самостоятельного анализа.
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К.В. Турсунов
СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проблема защиты национальных интересов государств, в том числе в области энергетики продолжает оставаться одной из приоритетных в деятельности национальных институтов
власти, в связи, с чем появляется необходимость более подробно охарактеризовать роль и место энергетической безопасности страны и ее стратегии как элемента национальной безопасности (Buzan, Waever, 2000).
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Национальная безопасность выступает в форме обобщенного критерия, характеризующего способность страны сохранить целостность, суверенно решать политические, экономические, социальные и иные вопросы и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы межгосударственных отношений. Основными структурными элементами, раскрывающими
содержание национальной безопасности, выступают: политическая, экономическая, экологическая, информационная, военная безопасность и безопасность культурного развития. При
всей важности этих элементов, практическую ценность представляет все-таки их единство или
то, что в последние годы получило название системы национальной безопасности.
Национальная экономика – область неопределённости и повышенного риска в микрои макросредах, где действуют внутренние и внешние силы, формируются вызовы и угрозы,
влияние оказывает негативное воздействие на функционирование национальной экономической системы. В рамках достижения целей, связанных со стратегическим развитием национальной экономической системы России в условиях глобализации, необходимо выполнять
разработку и реализацию стратегии развития системы энергетики с учётом требований системы энергетической безопасности.
Чтобы оценить роль энергетики в структуре национальной безопасности, необходимо
описать соответствующие вызовы и угрозы, что также необходимо для построения эффективных стратегических моделей действия в таких ситуациях. Структурируем условно угрозы, с
которыми сталкивается система национальной безопасности на военные, внутренние (угрозы
государственной безопасности внутри государства, угрозы общественной безопасности, техногенные и экологические) и экономические.
В каждом из этих сегментов используются специальные механизмы национальной
безопасности (силовые, дипломатические, финансовые), которые, могут быть эффективными
только в узкой области применения. Опасность заключается в грубом отождествлении угроз
национальной безопасности и вопросов энергетики, и как следствие использования этих механизмов для решения задач обеспечения энергетической безопасности. Следствием чрезмерной
политизации или милитаризации вопросов энергетической безопасности, могут стать необоснованные агрессивные политические решения, которые подорвут систему обеспечения энергетической безопасности во всех трех сегментах.
Совершенно очевидно, что энергетика является важным фактором в обеспечении государственной безопасности. Обеспечение энергией во все времена являлось и остается необходимым фактором эффективных военных операций, будь то пища для верховых животных,
мазут для передвижения железнодорожных составов, поставки нефтепродуктов для военной
техники. Военный приоритет и приоритет в случае чрезвычайных ситуаций означается, то, что
в первую очередь необходимо обеспечивать энергией структуры государственной безопасности. Так, во время военных операций главной задачей является проработка логистики энергообеспечения войск. При этом необходимо вводить новые военные технологии, призванные повышать эффективность использования энергии, что сократит не только уровень финансовых
затрат, но и снизит риски для окружающей среды. «Военная энергетическая безопасность» заключается в первую очередь в обеспечении логистики и контроля затрат на энергопотребле163

ние. При этом ошибки в планировании военной логистики обойдутся как в постоянно растущие финансовые потери, так и жизнями людей обеспечивающих перевозки (Rise and Fall…,
2002). Можно наблюдать это на недавнем примере, когда 6 октября 2011 г. талибы атаковали и
уничтожили автоцистерны с топливом для войск НАТО. Очевидно, что на тактическом уровне
базовыми целями противника является нарушение цепи поставок энергоносителей.
Потенциально более драматичный эффект имеют угрозы внутренним системам государства: ослабление системы национальной безопасности может вызвать нарушение поставок
электроэнергетики в базовые внутригосударственные сети и инфраструктурные объекты, следствием чего станут нарушения работы жизненно важных государственных систем: от систем
здравоохранения и безопасности до связи, транспорта, экстренных служб и др. Здесь можно
использовать термин «сеть инфраструктур, объединяющая все системы», так как по сути это
единый взаимосвязанный механизм. Энергетика стоит в центре этой цепи т.к. она необходима
для функционирования абсолютно всех систем.
В связи с высокой степенью взаимосвязи инфраструктурных объектов, определение
угроз и разработка планов реагирования является комплексной проблемой. Проблема заключается в том, что эффект от локальных, ограниченных аварий может довольно быстро распространиться в зависимости от того по какой причине, где и когда она произошла. Очевидно, что
разрыву в цепи поставок может способствовать не только террористическая или антропогенная угроза, но и природные явления. Ураганы в Мексиканском заливе ежегодно оставляют без
электричества островные государства региона, нанося огромный экономический и социальный
ущерб. Сильнейшие из них могут оказать разрушительный эффект и для одной из самых развитых и мощных стран – США. Так, экономический ущерб от урагана Катрина в юговосточных штатах составил 125 млрд долл.
Важным остается вопрос, связанный со сбоем международных поставок энергоносителей и возможных политических и экономических последствий. Такого рода проблемы возникают у государств-потребителей, ориентирующихся на единственного поставщика, а также
государств-продавцов, продающих товар на единственный рынок. Решением здесь может
стать диверсификация клиентов и поставщиков.
Сюда же стоит отнести и негативные последствия окружающей среде. Последствиями
взрыва на нефтяной платформе «Deepwater Horizon» в апреле 2010 г. стал колоссальный экологический и экономический ущерб. Как следствие загрязнения туристическая активность в регионе резко снизилась, а общий ущерб, нанесенный туристической индустрии региона, за три
года составит 23 млрд долл. Ущерб, нанесенный рыболовецкой промышленности региона,
оценивается в 2,5 млрд долл. (http://www.vedomosti.ru/companies/news/2010/05/28/1025333).
Среди угроз экономической системе основной является проблема ценовых рисков на
энергоносители. Экономическое существование стран-потребителей непосредственно связано
с ценой энергоносителей. В свою очередь, страны-производители заинтересованы в поддержании относительно высоких цен, что не способствует развитию длительных торговых отношений. Ценовые шоки могут быть очень болезненны, что ощутили на себе США в 1970-е, СССР
в 1980-е, и весь мир в целом в 2007–2008 гг. во время острой фазы международного финансо164

вого кризиса. Хотя и менее опасные в краткосрочный и среднесрочный период, ценовые риски
являются плацдармом развития проблем на военном и внутригосударственном уровне обеспечения национальной безопасности, т.к. подрывают государственные и местные бюджеты, резко повышая расходы.
Потребителям выгодно, чтобы цены оставались на низком уровне, что позволит поддерживать стабильный уровень экономического развития. В период 2001–2008 гг. цены на
нефть имели стабильный рост (несмотря на увеличение краткосрочной волатильности) благодаря таким факторам, как рост потребления в развивающихся странах, истощение месторождений и недостаточное инвестирование в развитие новых. В 2007 году энергетическое
агентство США дало прогноз, что сокращение поставок на 1 млн баррелей в день, поднимет
цену сразу на 5–7 долл. за баррель (http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/weo_2007.pdf).
Остальные факторы связаны с финансовыми спекуляциями фьючерсами на нефтяную продукцию, а также снижением стоимости доллара. В 2008 году, лопнувшие на ипотечном и кредитном рынках США пузыри вернули нефтяные цены на реальный уровень. Однако сейчас финансовые инструменты продолжают вносить весомый вклад в формирование цен на нефть.
В краткосрочном периоде, срыв поставок вызывает экономический шок – снижение
показателей экономического роста, развитие инфляции, увеличение уровня безработицы, снижение капитализации финансовых активов. Резкое изменение цен на нефть может снизить
объем производства и заработную плату рабочих, повышая инфляционные риски, способствуя
росту процентных ставок, и, как следствие, снижение уровня совокупного спроса.
Волатильность нефтяных цен будет сохраняться, но внутренние факторы реальной
энергетики продолжат толкать цены вверх. Финансовый кризис хоть понизил уровень цен, но
месторождения продолжают истощаться, а до введения в эксплуатацию альтернативных источников и замены традиционных пройдет не одно десятилетие.
Рассмотрев составляющие национальной безопасности, мы увидели, что для всех сегментов существуют своеобразные вызовы, и к каждому из них необходим свой подход, прежде
всего к энергетической безопасности.
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А.В. Филюшина, А.Ю. Нестерова
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Система управления компаниями на базе показателя экономической добавленной стоимости (EVA) широко применяется во всем мире, однако не всегда удачно внедряется отече165

ственными предприятиями. В связи с этим важно проанализировать основные ограничения
концепции EVA и механизмы их устранения.
Основными ограничениями при использовании показателя EVA для стратегического
управления предприятием являются:
1. Показатель EVA не учитывает различия в размерах исследуемых компаний, средневзвешенных затратах на капитал и отраслевые различия. Для преодоления этих ограничений можно предложить использование коэффициента, показывающего отношение значения
EVA к размеру инвестированного капитала компании. Использование этого коэффициента
позволяет проводить сравнительный анализ динамики финансовых показателей предприятий.
Соотношение данного коэффициента и показателя EVA для трех предприятий приведены в
таблице.
Как видно из приведенной таблицы, эффективность деятельности компаний, рассчитанная на основе EVA, и коэффициента, показывающего отношение значения EVA к размеру
инвестированного капитала компании не совпадают. Предложенный здесь критерий эффективности работы компании можно использовать и при оценке деятельности ее различных подразделений. Однако для этого необходимо корректно рассчитать значения EVA и используемого капитала для каждого из подразделений.
2. Расчет EVA базируется на основе бухгалтерских показателей. Показатель EVA
рассчитывается на основе бухгалтерских методов определения выручки, затрат и капитала. Не
исключено, что недобросовестные менеджеры могут манипулировать финансовыми показателями в своих интересах. Поэтому необходимо вносить все корректировки в соответствии с
МСФО и МСО.
Таблица
Сравнение финансовых показателей компаний

NOPAT, тыс. руб.
Capital0, тыс. руб.
WACC, %
EVA, тыс. руб.
EVA/Capital0, %
NOPAT, тыс. руб.
Capital0, тыс. руб.
WACC, %
EVA, тыс. руб.
EVA/Capital0, %
NOPAT, тыс. руб.
Capital0, тыс. руб.
WACC, %
EVA, тыс. руб.
EVA/Capital0, %
Источник: данные авторов.

Год 1
Компания А
1000
5000
10
500
10,0
Компания Б
10 000
50 000
15
2500
5,0
Компания В
3500
10 000
20
1500
15,0
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Год 2

Год 3

1500
5150
10
985
19,1

2000
5700
10
1 430
25,1

12 000
55 000
15
3750
6,8

15 000
61 000
15
5850
9,6

4200
11 500
20
1900
16,5

5000
12 100
20
2580
21,3

3. Показатель EVA не отражает причины возможных проблем в деятельности компании. Инженерам и производственным менеджерам более интересны показатели нефинансового характера, которые и показывают истинные причины успехов или неуспехов деятельности компании, поэтому только совместное использование концепций экономической добавленной стоимости и «Сбалансированной системы показателей» (ССП) позволяет сформировать целостную систему управления предприятием.
Группой исследователей Гарвардской бизнес-школы под руководством профессора
Роберта Каплана впервые была определена необходимость построения стратегической карты
(матрицы), в которой отражается связь чисто финансовых показателей с качественными показателями. «Финансовые показатели дают неполное описание предыдущих действий и не могут
обеспечить необходимой информацией для действий, которые необходимо предпринять сегодня и завтра для создания будущей финансовой стоимости» (Панов, 2008).
На рисунке показана взаимосвязь четырех категорий ССП с точки зрения влияющих и
результирующих показателей: уровень мотивации и квалификации персонала определяет качество бизнес-процессов в компании. Качество бизнес-процессов определяет уровень обслуживания клиентов, который является основой для улучшения финансовых результатов деятельности компании и определяет величину EVA.
Включение показателя EVA в структуру ССП, позволяет устранить существенный недостаток ССП: фактическое отсутствие конечного ориентира, т.е. базового показателя, по которому измеряется успешность реализации стратегии и эффективность функционирования
предприятия.
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Клиенты

Внутренние
процессы

Операционные
расходы

Выручка

Качество
обслуживания
Своевременная
доставка

Низкая
доля брака

Высокая
производительность
Качество
процесса

Обучение и
развитие

Квалификация
персонала

Работа
персонала

Влияющие показатели

Финансы

Результирующие
показатели

EVA

Мотивация
персонала

Источник: Young D., О’Byrne S. EVA and Value-Based Management: a Practical Guide to Implementation. N.Y.: McGraw-Hill, 2000. С. 127.

Взаимосвязь индикаторов деятельности в «Сбалансированной матрице показателей»
Концепции ССП и экономической добавленной стоимости возникли почти одновременно и каждая была признанна инновацией в стратегическом управлении бизнесом. Получение синергетического эффекта от совместного использования двух инструментов стратегического управления возможно в случае введения EVA как ключевого показателя в финансовую
категорию ССП. Теоретически такой подход вполне оправдан. EVA представляет собой финансовый показатель, такой как RONA (рентабельность чистых активов) или ROE (рентабельность акционерного капитала), а это позволяет использовать ее как ключевой индикатор финансовой категории ССП. Кроме того, EVA имеет преимущество перед перечисленными «традиционными» показателями, поскольку учитывает затраты на привлечение капитала.
По мнению авторов для построения инновационной стратегической системы управления российскими предприятиями, целесообразно применять сбалансированную матрицу показателей с ключевым показателем финансовой категории EVA для прогнозирования финансовой стоимости.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Панов М.В. Balanced Scorecard И EVA: совместное применение // Аналитический банковский журнал. 2008. № 8 //
http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/164015.html

168

О.Е. Хрусталев
КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00390-а).

В современной экономической теории доминирует раздельное детерминистское описание реальных рынков и вероятностное описание рынков финансовых. В то же время в реальности имеет место их сложное взаимодействие, которое определяет динамику современных
глобальных и локальных рынков. Любой непредвзятый анализ последних глобальных экономических кризисов показывает, что их причину и динамику определяют перетоки капитала и
информации между реальными и виртуальными рынками. Крупнейшие банкиры США описывали причины и динамику кризиса почти идентично, объясняя своё поведение верой в дальнейший рост цен на недвижимость. В связи с этим выдавались фактически необеспеченные
ипотечные кредиты (100–130% от текущей рыночной стоимости недвижимости). На базе этих
залогов выпускались в неограниченных количествах (столько, сколько возьмёт рынок) вторичные и третичные бумаги, которые «отравили» всю финансовую систему.
Таким образом имели место большие и почти стопроцентно коррелированные ошибки
в прогнозах рыночной стоимости недвижимости. К этой ситуации неприменимы все известные
классические методы оценки банковских рисков. Эта «всеобщая» ошибка мультиплицировалась финансовыми рынками до глобальной катастрофы.
Следовательно, любые управленческие решения по купированию или минимизации
последствий кризисов такого типа и, в частности, установление ограничений на финансовые
рынки должны базироваться на моделях комбинированных реально-виртуальных рынков. В
силу заведомо недерминированного поведения рынков финансовых эти модели также должны
быть недетерминистскими.
На сегодня известны достаточно скромные попытки установления корреляционных связей между динамикой финансовых и реальных рынков в рамках квазиклассических теорий. Так в
ряде работ в рамках общей вероятностно-статистической теории рынка предложена концепция
комбинированной модели реально-виртуальных рынков, которая позволяет анализировать самоорганизацию и прогресс различных экономических систем, влияние на них налогов и инноваций,
в частности, получить частично детерминированные длинные кондратьевские циклы.
В концептуальном плане предлагаемые комбинированные модели отражают базовую
полезность рынков виртуальных, которые в V-раз ускоряют решение двух главных задач рынка: во-первых, оценивания рыночных стоимостей и, во-вторых, перераспределения капитала
между агентами в зависимости от точности оценивания ими рыночных стоимостей. Однако, за
это ускорение приходится платить отвлечением части капитала от прямого взаимодействия с
ресурсами. Здесь необходимо отметить, что, по крайней мере, в линейном приближении лю169

бые действия или бездействия агентов, любые их реализованные или нереализованные бизнеспланы могут быть описаны в терминах ошибки оценивания рыночной стоимости предполагаемого результата (например, построенного через год дома)
Представленные в рамках проведенного исследования экспериментальные материалы
содержат в себе прямые и косвенные данные об ошибках оценивания недвижимости стандартных сырьевых и информационных объектов, которые чрезвычайно важны при построении реалистичных моделей рынка, оценке инновационных рисков. По этим причинам это будет
предметом первоочередного экспериментального изучения.
Первые из предполагаемых массированных экспериментальных данных результаты
позволят дать порядки погрешностей оценивания рыночных стоимостей реальных и виртуальных объектов как сопоставимые по величине. В стационарной ситуации по коэффициенту вариации величина погрешности имеет порядок 0,1. Наличие смещений в оценках в кризис –
несомненно, а в стационаре – требует дополнительных исследований.
В ходе исследования получены характерные результаты численных экспериментов по
динамике недетерминированных реально-виртуальных рынков. Модели отражают основные
особенности наблюдаемых в экономиках взаимодействий реальных и виртуальных рынков, в
частности, мультипликацию ошибок виртуальными рынками. Из предложенной эконофизической модели выводится зависимость оптимального распределения ресурсов между реальным и
виртуальным рынками от уровня ошибок в оценивании рыночных стоимостей, что должно
быть уточнено и формализовано при проведении дальнейших исследований.

С.А. Цыганов
КОНКУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00188-а).

Для реализации программ поддержки новых научных направлений Совет Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) одобрил в 2009 г. проведение нового конкурса – конкурса ориентированных фундаментальных исследований (ОФИ) по актуальным междисциплинарным темам (название конкурса «офи-м»). Целью такого конкурса является на основе проведения фундаментальных исследований в сжатые сроки получить и обобщить научные результаты, направленные на решение актуальных проблем мировой фундаментальной
науки. Отобранные в ходе экспертизы членами Совета фонда темы могут служить источником
нового коммерциализуемого знания, заинтересовать промышленные предприятия в освоении
новых передовых технологий, дать новый импульс экономики, основанной на знаниях.
Результаты, полученные в ходе выполнения проектов по конкурсу междисциплинарных фундаментальных исследований, вносят весомый вклад в расширение и углубление зна170

ний о природе, человеке и обществе, служат интересам социально-экономического развития и
укрепления безопасности Российской Федерации, повышения международного авторитета
российской науки, интеграции российской, фундаментальной науки в мировое научное пространство. РФФИ расширит в 2011–2012 гг. этот конкурс, придав ему межрегиональный и интернациональный характер.
Накопленный опыт проведения в 2009–2011 гг. конкурса ориентированных фундаментальных исследований, объем конкурсного финансирования которого составляет
800 млн руб., показывает острую необходимость увеличения числа поддерживаемых тем, поскольку контекстный анализ баз данных выявляет новые актуальные направления исследований. Россия, имеющая богатые интеллектуальные традиции синтетических исследований, активно вовлечена в глобальный процесс поддержки наиболее актуальных направлений исследований. В РФФИ важное значение придается поиску наиболее эффективных механизмов использования результатов ОФИ как начальных стадий инновационного процесса. Результаты
ориентированных фундаментальных исследований являются основой для создания перспективных материалов, развития критических технологий, создания образцов новой техники
(табл.). Фундаментальные исследования – важнейший, ключевой элемент национальной безопасности. Фонды поддержки фундаментальных исследований создают адекватный механизм
проведения внутренней политики в интересах национальной безопасности (многостадийная
экспертиза проектов, отсутствие условий для возникновения коррупционных механизмов и
связей, минимизация накладных расходов).
Таблица
Данные о текущем финансировании и затратах за 2010 г. на научные исследования
и разработки по Критическим технологиям Российской Федерации
в рамках конкурса междисциплинарных фундаментальных исследований «офи-м»
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации
Безопасность и противодействие терроризму
Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные системы
Перспективные вооружения, военная и специальная техника
Рациональное природопользование
Транспортные, авиационные и космические системы
Энергетика и энергосбережение
Всего

Финансирование в
2010 г. (руб.)
32 200 000
92 840 000
121 900 000
44 950 000
6 500 000
62 300 000
9 000 000
21 140 000
390 830 000

В проектах РФФИ уже сейчас нашли отражения новые направления развития научных
исследований. Так, одним из наиболее значимых направлений является формирование нового
уклада постиндустриального общества, основанного на технологическом воспроизведении систем живой природы. Такие биоморфные и антропоморфные системы должны сочетать существующие технологии на основе материалов неживой природы с принципами организации живой материи. Для создания подобных технологий необходима качественно новая интеграция
знаний из различных областей нано-, био-, инфо-, когно- и социо- наук. Это требует, в свою
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очередь, новых форм организации и финансирования ориентированных фундаментальных исследований. С этой целью в рамках программы ориентированных фундаментальных исследований РФФИ предлагается создать конкурсный раздел «Фундаментальные основы конвергенции естественных наук». Предполагается, что конвергенция нано-био-инфо-когносоциогуманитарных наук может осуществляться в проектах как на методическом (разработка
новых методов и подходов исследований, требующих совместного вклада разных специальностей), так и на концептуальном (создание новых теорий и моделей, объединяющие факты и
закономерности в этих науках) уровнях.

В.И. Черенков, В.П.Марьяненко
АНТИЦИПИРОВАНИЕ ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Феномен инновационно-инновативного развития России (Асаул и др., 2008) в настоящее время проявляется таким образом, что во многих областях науки и техники, даже в таких,
где Советский Союз лидировал, ситуация такова, что вызывает ассоциации с гальванизацией
запущенного в оборот ещё В.И. Лениным лозунга «Догнать и перегнать». Лозунга методологически порочного, на наш взгляд, поскольку «догнать» предполагает ориентацию на достигнутые кем-то уровни сегодня, что обычно подводит к результату типа зеноновской апории с
Ахиллом и черепахой завтра. История научно-технического прогресса (НТП) нашей страны
показала примеры этой порочности (один из последних – «наш iPhone»). Лишь прорывные инновационные решения (e.g., королёвская «семерка» (Р7); она же – изделие 8К71) позволяют
выходить в лидеры как НТП, так и рынка (например, iPad). Масштабный переход к становлению национальной инновационной системы (НИС), соответствующей современному пятому и
приобретающей черты шестого технологического уклада, требует определения наиболее перспективных направлений развития и, соответственно, венчурного инвестирования. Естественная ограниченность ресурсов любого рода (финансовых, материальных, интеллектуальных),
даже с учетом серьёзного роста бюджетного финансирования, определенного правительством
России на срок до 2020 г., ставит задачу их рационального использования. Иными словами,
особую важность приобретает формирование проактивных инновативных корпоративных
стратегий, цели и задачи которых должны определяться на основании прогнозирования в
условиях сложного сочетания технологической и рыночной неопределенности (Rangan, et al.,
1995).
Рассматривается механизм диффузии инноваций, где особое внимание уделяется разграничению понятий, характеризующих природу этой диффузии – трансферу инноваций и
спилловеру инноваций (Черенков, Толстобров, 2007). Указанное разграничение в аспекте достижения перманентного воспроизводства корпоративного конкурентного преимущества
необходимо, по мнению авторов, рассматривать не столько в силу схоластической, сколько
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практической необходимости. Особое внимание уделено спилолверу инноваций, поскольку в
отечественной литературе «эффект спилловера» (spillover effect) не имеет однозначного толкования в понятийно-категориальном аппарате современной теории инноваций, чаще встречаясь
у химиков, чем в работах экономистов или иных обществоведов. Несмотря на то, что понятие
спилловера все же связывается с диффузией инноваций, но, на наш взгляд, демонстрирует некорректное толкование (e.g., Голиченко, 2006). Приводится понимание концепции спилловера
в западной экономической мысли, начиная с работ Альфреда Маршалла (Marshall, 1920) и до
официальных документов Европейской комиссии по предприятиям и отраслям (Innovation…,
2005), в которых «технологический спилловер», или «спилловер знания», определяется как
«процесс принятия на себя [технико-экономических результатов] инновации, или конечного
результата инновационного процесса (инновационного товара). Солидаризируясь с утверждением профессоров Сеульского национального университета (Choo, Lee, 2007), – «Спилловер
знания проявляется в тех случаях, когда фирма А может получить экономический выигрыш от
НИОКР, выполненных фирмой В, не разделяя тех затрат, которые понесла фирма В при выполнении этих НИОКР» – авторы определяют «спилловер» как некоммерческую форму диффузии полезного знания, которое вероятно приобретает форму инновации будучи принято
рынком, то есть, после его коммерциализации.
Диффузия полезного знания, на основе механизма спилловера, часто имеет место во
время международных торговых выставок (ярмарок) и профессиональных встреч (конференции, симпозиумы), что привлекает к этим событиям специалистов по конкурентной разведке
(Paap, 2007). Техника применения чек-листов (check-list) для получения необходимых разведданных (Paap, 2006) оценивается как достаточно эффективная, простая и недорогостоящая.
Разведданные, касающееся будущего развития бизнеса, представляют собой лучший тип разведданных, а их сбор представляет собой «важнейшую цель работы в сфере конкурентной разведки» (Competitive…). Спилловер инноваций представляется авторам более перспективным
каналом получения перманентного конкурентного преимущества, вписывающегося в концепцию инновативной модернизации российской экономики, по сравнению с трансфером инноваций (e.g.,в форме лайсензинга), поскольку кодифицированное знание (e.g.,патенты, ноу-хау)
практически всегда является лишь сегодняшним, если не вчерашним знанием, что не соответствует концепции проактивной инновативной стратегии. Антиципирование «разрывной» инновации (Paap, Katz, 2004), опирающееся на конкурентную разведывательную компетентность,
составляет основу перманентного воспроизводства корпоративного конкурентного преимущества в современных условиях турбулентности и «созидательного разрушения» мировых рынков. Это направление, несмотря на многочисленные дискуссии по поводу этики конкурентной
разведки (Trevino, Weaver, 1997), развивается западными корпорациями весьма интенсивно, да
и в России имеет хорошие корни (Чертопруд, 2010).
В докладе сделан общий вывод, что инструментарий конкурентной разведки является
перспективным для организации мониторинга релевантных инноваций в целях выявления в
рамках глобальной маркетинговой среды (Черенков, 2003) перспективных направлений освое173

ния полезного технологического знания и формирования инновативных корпоративных стратегий, обеспечивающих современное состояние.
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В.С. Чугунов
КОНТРОЛЛИНГ И ВОСПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Современный критерий качества менеджмента – устойчивый успех, который определяется международным и российским стандартом ИСО 9004-2010 как «Результат способности
организации решать поставленные задачи и добиваться достижения долгосрочных целей» в
условиях постоянных изменений среды. Устойчивого успеха можно добиться путем осознания
организацией среды своего существования.
Изменения внешней среды аккумулируются внутри организации в виде рассогласований взаимодействия подразделений. В рассогласовании управленческой деятельности не последнюю роль играет различие профессиональной подготовки специалистов функциональных
подразделений, которое выражается в различном определении границ деятельности подразделений, содержания, способов получения и использования входных и выходных данных своего
и смежных подразделений. Менеджеры в практической деятельности не ориентируются на системное представление, а находят утилитарные решения, направленные на исправление последствий привлечением дополнительных ресурсов без изменения логики деятельности организации. Использование дополнительных ресурсов закрепляется в практике управления, но не
устраняет причины. В результате рассогласования накапливаются, сохранение работоспособ174

ности достигается ценой снижения результативности и эффективности, что свидетельствует о
постепенной (плавной) деградации организации, которая с течением времени приводит к ее
дезинтеграции.
Такому положению дел способствуют, с одной стороны, использование идеальных
объектов и игнорирование ограничений в описаниях системных представлений организаций,
где «…реализация выносилась за скобки и поручалась каким-то неведомым силам, порождая
утопическое сознание» (Алексеев, 1997), с другой стороны, «интеллектуально-нормативный
профессиональный нигилизм» менеджеров, знания которых опираются на «эмпирическую
схематизацию опыта», а «приведение своих способностей в соответствие с нормами деятельности сознается, по преимуществу, как удел исполнителей» (Анисимов, 2001). Отмеченное положение дел свидетельствует о существовании концептуального разрыва между уровнями
управления внутри организации.
Можно выделить два аспекта рассмотрения организации – логический – процессы
преобразования (идеальных) объектов, составляющие описание задачи, которую решает организация, и физический – процессы, происходящие в реальном объекте (организации), воплощенном в материале – специалистах и (вычислительной) технике.
Процессы, возможные в материале, определяются его морфологией (организованностью): вычисление необходимых для управления показателей реализуется различно на канцелярских счетах, калькуляторах и программируемых устройствах – компьютерах, различной
будет и организация специалистов, выполняющих расчеты.
Преодоление концептуального разрыва между логическим и физическим уровнем
представления организации как системного объекта обеспечивается построением промежуточных представлений. Для этого используется представление задачи, которую решает (или
разрешает) организация, содержащее процессы преобразования входов в выходы, функции,
описывающие преобразования, и материал, в котором происходят процессы. На каждом шаге
преобразования материал должен рассматриваться как объект, так же представленный процессами, функциями и материалом с соответствующей вновь построенным процессам и функциям
морфологией; это представление образует следующий, нижележащий слой представления организации (Щедровицкий, 1995). Последним будет шаг, приводящий к материалу, соответствующему морфологии реального объекта – отражению функциональной, организационной,
технической, информационной и др. структур.
Результат такого преобразования – приведение морфологии (организованности) организации в соответствие с измененной (воздействиями внешней среды) задачи.
Выполнение такого рода преобразований не входит в содержание деятельности менеджмента, а составляет содержание деятельности контроллинга. Эта деятельность – воспроизводство системы управления организации, и следовательно, всей организации.
Эта преобразовательная деятельность не входит в традиционные функции менеджера,
следовательно, нет менеджеров с соответствующей подготовкой, нет управленческой структуры, выполняющей эти функции. Эта деятельность – контроллинг.
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Объем и сложность деятельности контроллинга сильно зависит от изменчивости
внешней среды организации. Предложенное в (Чугунов, 2011) описание ступеней контроллинга связано с характеристиками внешней среды и особенностями воспроизводства организации.
Контроллинг нулевой ступени. Организация рассматривается как механизм, реализующий производственную функцию. Внешняя среда рассматривается как бесконечная емкость
– все ресурсы доступны, все продукты востребованы. Воспроизводство организации поддерживается деятельностью и затратами, подобными амортизационным, характерным для подверженного износу механизма. Контроллинг нулевой ступени в первом приближении соответствует управленческому учету.
Контроллинг первой ступени. Организация рассматривается как сеть взаимодействующих процессов. Внешняя среда рассматривается как специальный процесс, который производит все входы и потребляет все выходы организации в соответствии со спецификациями.
Воспроизводство организации осуществляется улучшением каждого процесса.
Контроллинг второй ступени. Организация как объект представляется полиструктурной системой, образованной совокупностью структур, образующих несколько слоев. Внешняя
среда рассматривается как нелинейная и нестационарная. На организацию кроме заказчиков и
поставщиков оказывает воздействие совокупность рыночных и нерыночных – социальных,
экологических и т.п. – факторов, содержание и соотношение которых подвержено изменениям.
Воспроизводство выделяется в самостоятельный вид деятельности, в ходе которой организация постоянно оценивает изменения внешней среды, определяет свои ключевые компетенции
и при необходимости изменяет организационную структуру.
Одним из условий устойчивого успеха является готовность организации к преобразованиям, т.е. к воспроизводству. Объем воспроизводственной деятельности и, следовательно,
контроллинга в значительной мере определяется соотношением затрат на его содержание и
потерь от его отсутствия.
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А.В. Чурашкина, Е.А. Волкова
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Принцип действующего предприятия предполагает непрерывность деятельности, которая может быть обеспечена наличием и неуклонным ростом потенциала предприятия. Сле176

довательно, перед менеджерами стоит задача не только не допустить спада и банкротства, но и
обеспечить прирост потенциала.
Предприятие обладает производственным, имущественным, научным, техническим,
трудовым, финансовым и другими видами потенциала. Исходя из наличия всех видов потенциала осуществляется планирование развития бизнеса, которое заключается в разработке мероприятий по использованию имеющегося потенциала (Посошкова).
В настоящее время основным конкурентным преимуществом называют нематериальные активы предприятий и возможности их эффективного потребления. У ведущих предприятий доля задействованных в производственном процессе нематериальных активов достигает
30-80% от всего объема востребованных ресурсов (Коновалова, 2009).
В самом широком смысле нематериальные активы – это специфические активы, для
которых характерны 1) отсутствие осязаемой формы; 2) долгосрочность использования;
3) способность приносить доход.
Неслучайно эти активы нередко называют «невесомым богатством».
Указанные активы Б. Мильнер (Мильнер и др., 2006) подразделят на пять групп:
Первая группа – технология и формализованные знания (патенты, руководства, процедуры).
Вторая группа – первичные процессы и процессы управления (руководство и контроль, обмен информацией, управленческая информация)
Третья группа – навыки и неформализованные знания (ноу-хау, сферы компетенции).
Четвертая группа – общие моральные ценности и нормы (ориентация на потребителя,
надежность, качество и др.).
Пятая группа – ценные ресурсы и приобретения (сложившаяся клиентская база, торговая марка и имидж, сеть поставщиков, интеллектуальная собственность, обладание стандартами).
Секреты производства, идеи, технологии и иные ноу-хау, в общем, все то, что называют интеллектуальным потенциалом тесным образом связан с человеческим капиталом и потенциалом и инновационной деятельностью организации. Особенности интеллектуального потенциала также заключаются в том, что он – результат взаимодействия людей друг с другом,
людей и информационных ресурсов, а также людей и элементов физического капитала в процессе производства (Алешкин, 2006).
Главным содержанием человеческого капитала является обоснование и признание человека как объекта капитальных вложений, как объекта экономической деятельности, наиболее важными аспектами формирования человеческого капитала являются обучение персонала
и организации в целом, а также формирование организационной культуры. Однако человеческий капитал изнашивается как физически (старение человеческого организма), так и морально
(устаревание знаний). Затраты на тренинги, обучение персонала, рекламные компании чаще
всего интерпретируются в бухгалтерском учете как текущие затраты, в то время как они все в
большей мере приобретают свойства инвестиций.
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Человеческий капитал невозможно отделить от конкретного человека и передать другому собственнику. Он может обесцениваться, истощаться (деградировать) в связи с физической изношенностью человека или в результате устаревания знаний и навыков. Тем самым выделяется особая значимость систем образования и профессиональной подготовки. По сравнению с физическим капиталом у человеческого капитала значительно более продолжительные
сроки окупаемости. Период получения общего и специального образования занимает 10–
15 лет, лишь затем вложения в человеческий капитал начинают приносить отдачу, возрастающего по мере приобретения производственного опыта.
Следует отметить что, интеллектуальный капитал связан с качеством рабочей силы.
Под качеством рабочей силы следует понимать совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда, характеризующих уровень его профессионального развития и обеспечивающих конкурентоспособность предприятия (Калинникова, 2010).
К показателям качества рабочей силы относятся следующие: природные качества
(здоровье, психофизиологическая устойчивость и др.) наличие базового профессионального
образования; уровень знаний и навыков в определенной сфере деятельности; стаж работы в
области функциональной специализации организации; уровень квалификации; направленность
и уровень способностей, превышающих рамки профессий; восприимчивость к нововведениям;
способность к постоянному обучению. А также оказывают влияние такие факторы как: соответствующее воспитание, давшее индивиду возможность и желание упорно, дисциплинированно трудиться, систематически работая над собой; поиск новых решений, постоянное повышение культурного уровня, расширяющее горизонт знаний и мышления. Это формирует определенный креативный и творческий менталитет, который является неотъемлемой движущей
частью интеллектуального капитала.
Непрерывное развитие человеческого капитала происходит за счет постоянных инвестиций в образование и обучение (профессиональную квалификацию) сотрудников организации и приобретение ими связанных с работой знаний, умений и рабочего опыта; умелого руководства, способного сформировать условия для свободной и продуктивной мыслительной деятельности, творческой атмосферы, что способствует развитию интеллектуального потенциала.
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А.А. Широв
УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ СЦЕНАРИЯ УХУДШЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В сложившейся модели экономического развития российская экономика в существенной степени зависит от ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. С одной стороны, динамика цен на основные сырьевые товары определяет доходы экспортеров и бюджета. С
другой стороны, динамика мировой экономики определяет объемы спроса на экспортную продукцию и возможности заимствований на внешнем рынке капитала.
При рассмотрении влияния кризисных явлений на российскую экономику необходимо сосредоточиться как на возможных последствиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, так и на вероятных траекториях выхода экономики из кризиса.
Следует отметить, что реакция экономики на изменение финансово-экономической
ситуации во многом зависит от глубины кризиса и длительности его «острой» стадии. В связи
с этим в ИНП РАН были рассмотрено несколько сценариев развития «кризиса» в мировой экономике в 2012–2013 гг.
В расчетах использовался базовый сценарий развития российской и мировой экономики на период до 2030 г., основывающийся на текущих проектировках Министерства экономического развития РФ.
Было разработано два кризисных сценария различающихся длительностью периода
«острой» фазы экономического кризиса. В первом варианте наиболее негативные тенденции в
мировой экономике формируются в первых двух кварталах 2012 г. после чего следует довольно динамичный «отскок». В течение первого и второго квартала 2012 г. цены на нефть марки
Urals опускаются до уровня в 60 долл./барр., однако уже в 2013 г. средний уровень цен на
нефть вновь достигает 100 долл./барр. Одновременно с этим сценарий исходит из 15% падения
спроса на российский экспорт.
Второй сценарий, исходит из более негативных тенденций состоящих том, что нестабильность в мировой экономике будет продолжаться в течение трех кварталов, начиная с середины 2012 г., а восстановление начнется не ранее второго квартала 2013 г.
Оценивая перспективы развития российской экономики в рамках кризисных сценариев следует иметь ввиду, что рассматриваемые варианты ухудшения конъюнктуры на мировых
рынках не предполагают длительной стагнации внешнего спроса и экспортных цен. В этих
условиях существуют естественные «демпферы», позволяющие существенно смягчить ситуацию. Такие механизмы имеют как естественный характер, так и составляют параметры экономической политики. Первый из них – курс рубля. Очевидно, что в условиях снижения экспортных цен и уменьшения физических объемов экспорта будет снижаться поток валюта попадающей на валютный рынок. Таким образом, при прочих равных условиях, становиться
неизбежным ослабление реального курса рубля. При этом степень его ослабления может быть
получена из сопоставления динамики экспорта, мировых цен на нефть и уровня инфляции в
стране.
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Ослабление рубля позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, только за
счет этого фактора можно увеличить номинальную часть доходов бюджета, что положительно
скажется на его исполнении. Во-вторых, ослабление курса рубля приведет к сокращению импорта и снижению степени его давления на экономическую динамику. Другим механизмом
снижения негативных последствий мировой экономической нестабильности являются финансовые вливания в экономику из резервных фондов, наращивание уровня банковской ликвидности и другие мероприятия, связанные с прямым или косвенным замещением выпадающего
спроса, инициированные государством.
Как показывают расчеты, учитывающие воздействие всех описанных факторов, только снижение цен на нефть, компенсированное ослаблением курса рубля и замещением выпадающих доходов из резервных фондов приведет к торможению экономического роста в 2012 г.
с 4 до 0,8% и сокращению инвестиций на 5% (с базовых темпов роста в 7%).
С учетом 15% снижения внешнего спроса в первые два квартала 2012 г., ВВП по итогам года может сократиться на 6,5%, инвестиции на 13%, потребление домашних хозяйств на
1,2%.
При условии начала кризиса во второй половине 2012 г. и его продолжении в течение
первой половины 2013 г. ситуация несколько измениться. Отрицательные темпы прироста
ВВП будут наблюдаться как в 2012 так и в 2013 гг. При этом, ситуация в 2012 г. будет определяться отрицательной динамикой государственного потребления и экспорта. При этом, относительно благоприятная ситуация в первой половине 2012 г. определяет положительную динамику импорта и незначительное сокращение инвестиций в основной капитал. Динамика в
2013 г. определяется снижением спроса со стороны домашних хозяйств и резким замедлением
инвестиционной активности. Рост расходов бюджета не компенсируют падение внешнего и
внутреннего спроса.

А.А. Юсуф
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Появление термина «стратегия» связано с развитием теории управления организацией, на региональном уровне вопросы методологии и практики стратегического управления еще
не получили исчерпывающей научной интерпретации. В контексте региональной системы
стратегия рассматривается с точки зрения управленческого фактора, как инструмент организованного, прозрачного диалога властей, бизнеса и регионального сообщества. Региональная инвестиционная стратегия понимается как неотъемлемая часть механизма государственного
управления, включающая в себя определение приоритетов, методов и инструментов инвестиционной политики и выбор эффективных путей ее реализации.
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Региональная инвестиционная стратегия, как система, имеющая «вход» и «выход»,
представлена на рисунке.
Вход
 государственная политика в
области инвестиций
 ориентация на приоритетное
социальное развитие
 осознание необходимости
совершенствования управления инвестициями
 изменения региональной
специализации, рыночной
конъюнктуры
 появление новых инструментов и механизмов развития инвестиционного процесса

Выход

Региональная инвестиционная стратегия

 определение позиции региона в экономическом пространстве РФ
 оценка потенциала региона
в сфере инвестиций
 выявление четких приоритетов развития региональной
системы
 комплексное использование
региональных ресурсов
 определение ориентиров для
инвесторов и бизнеса
 соблюдение баланса интересов государства, бизнеса и
общества в процессе принятия решений

Элементы системы «Региональная экономическая стратегия»
Исследование практики стратегического управления инвестициями показало, что в
регионах России данному вопросу все еще не уделяется должного внимания. В частности, анализ нормативных документов на предмет определения места инвестиционной деятельности в
стратегических планах субъектов РФ позволил выделить две группы стратегий: 1) стратегии, в
которых инвестиционная стратегия является составной частью; 2) стратегии, в которых инвестиционная деятельность является инструментом, фактором обеспечения эффективной реализации того или иного стратегического направления.
В результате развернутого анализа стратегий развития субъектов РФ было выявлено,
что долгосрочные программы развития в незначительной степени отличаются друг от друга, во
многих из них присутствуют отдельные элементы стратегического управления. Тем не менее,
основной проблемой большинства документов является формализованный подход к их разработке, недостаточный анализ и проектирование развития ресурсов территории, ориентированность на получение средств из федерального бюджета на реализацию текущих проектов в различных отраслях, что в целом предопределяет отсутствие подлинных приоритетов развития и
средств их реализации.
В условиях перемены вектора политических и экономических реформ в сторону преобразований в социальной сфере основным приоритетом экономического, в том числе инвестиционного, развития России и ее субъектов является повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан. В то же время особенности инвестиционного потенциала в регионах оказывают достаточно сильное влияние на формирование жизненного уровня населения. С точки зрения функционально-целевого подхода к анализу социально-экономических явлений в качестве индикатора эффективности инвестиционной дея181

тельности автором предложена социально-экономическая категория «качество жизни».
В связи с этим под социально-ориентированной региональной инвестиционной стратегией понимается элемент системы управления инвестиционным процессом в регионе, включающий в
себя формирование целей, задач и механизмов реализации инвестиционной политики, основанной на приоритетности повышения условий и качества жизни населения.

Е.Г. Ягупа
РОЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Регион представляет собой сложную открытую социально – экономическую систему,
где процессы протекают под воздействием большого числа материальных и нематериальных
факторов. В течение последних десятилетий в мире наблюдается смена тенденций от экономики, ориентированной на материальные активы, к развитию экономики региона, основанной на
нематериальном капитала. Игнорирование российскими регионами данной тенденции может
сильно замедлить их развитие, Например, такие государства, как Венесуэла и Саудовская Аравия, имеют большие материальные ресурсы, но их инвестиции в людей и системы неоправданно малы. Как следствие, производство на душу населения и рост благосостояния значительно меньше, чем, к примеру, в Сингапуре и на Тайване, которые не так богаты природными
ресурсами, но усиленно инвестируют в человеческий и информационный капитал и эффективные внутренние системы.
Нематериальным капиталом региона являются стратегия развития, инвестиционная
привлекательность, инновационный потенциал и административные ресурсы, не имеющие физическую и осязаемую формы.
Важнейшей составляющей, обеспечивающей основу саморазвитие региона, становится разработка и реализация региональной стратегии развития в условиях экономики, основанной на знаниях и стратегических компетенциях.
Управление социально-экономическим развитием хозяйства региона должно обеспечивать выбор и осуществление наилучших (оптимальных) решений, так как цена ущерба от
принятия необоснованных решений многократно возрастает, и сказывается, в конечном итоге,
на судьбе и условиях жизни населения.
Выбор сценария социально-экономического развития региона зависит, с одной стороны, от стратегии и этапов развития национальной экономики в Российской Федерации, а с другой – от остроты и необходимости решения выявленных в процессе анализа межрегиональных
и региональных проблем, характерных для каждой конкретной территории.
При выборе сценария большое значение играет имеющий нематериальный капитал и
его стратегическое соответствие. Следует выделять три группы нематериального капитала с
позиции их стратегического соответствия:
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 наилучшим образом соответствующие стратегии развития региона;
 номинально имеющиеся в регионе и могут быть использованы при реализации
стратегии при определенных воздействиях по повышению их соответствия;
 практически не соответствующие стратегическим целям региона (например, отсутствие согласования выполнения стратегии на отдельных уровнях регионального управления
или несоответствие качества человеческого капитала инновационным представлениям о развитии региона).
В каждом регионе может находиться каждая из этих групп. В зависимости от того, какой удельный вес занимают первая и вторая, наиболее ликвидные группы, можно определить
степень соответствия нематериального капитала региона выбранным стратегическим целям и
тем самым оценить возможность реализации стратегии в долгосрочной перспективе.
Таким образом, учет нематериального капитала при обосновании стратегии современного социально – экономического развития региона позволит развить предпринимательство и инициативу, стимулировать инновационную активность в регионе и, в конечном итоге,
сформировать конкурентоспособную экономику.
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