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Е.В. Акинфеева, В.И. Абрамов
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАУКОГРАДАХ
Под наукоградом понимается муниципальное образование со статусом городского
округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научнопроизводственным комплексом, т.е. совокупностью организаций, осуществляющих научную,
научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными направлениями
развития науки, технологий и техники Российской Федерации (Федеральный закон от 7 апреля
1999 г. № 70-ФЗ).
В настоящее время статус наукограда присвоен 12 населенным пунктам (Сайт компании «Консультант плюс»). Многие из них на сегодняшний день успешно реализуют научные
проекты в сферах, являющихся приоритетными для развития науки и инноваций (например,
г. Жуковский, специализирующийся на авиастроении).
Несмотря на особый статус, наукограды сталкиваются с рядом проблем. К ним можно
отнести:
 финансовые – недостаток инвестиций и высокий уровень коррупции. Подобные
проблемы особенно явно наблюдаются у г. Бийска;
 социальные – низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры.
С такими проблемами сталкивается г. Кольцово;
 кадровые – недостаток в высококвалифицированных специалистах. Эта ситуация
наблюдается в г. Мичуринске;
 законодательные – неполнота закона, определяющего организацию и функционирование наукоградов.
Закон «О наукоградах Российской Федерации» вступил в силу в 1999 г. При подробном анализе в первой редакции выяснилось, что в законе не прописаны положения, затрагивающие:
 критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда;
 характеристики научно-технической продукции;
 классификации характера, направления и фундаментальности исследований, проводимых наукоградами.
Также в законе отсутствует:
 программа эффективного налогообложения специалистов, осуществляющих свою
деятельность на территории наукоградов в области научных исследований;
 стратегия развития социальной инфраструктуры наукоградов;
 порядок обеспечения наукоградов кадровыми ресурсами, интеграции разработок,
созданных в результате их деятельности, а также регулирования взаимодействия и коммуникации между наукоградами.
К настоящему времени в закон было внесено три поправки, которые не затронули
большинство из перечисленных выше проблем. Так, в первой поправке (№ 122-ФЗ от 22 авгу6

ста 2004 г.) были внесены критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда, и изменен порядок финансирования, которое должно осуществляться из федерального
бюджета в виде субвенций дополнительных расходов. Во второй поправке (№ 230-ФЗ от
18 октября 2007 г.) было введено положение об обеспечении медицинской помощи наукоградам. В третьей поправке (№ 360-ФЗ от 27 декабря 2009 г.) снова был изменен порядок финансирования наукоградов, суть которого в том, что финансирование должно осуществляться за
счет межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации.
К сожалению, внесение перечисленных выше поправок не решает проблем, связанных
с регулированием деятельности наукоградов, поэтому в стадии утверждения находится законопроект (№ 59542-6), вносящий изменения в закон о наукоградах. Отметим некоторые положения данного законопроекта:
 определен срок присвоения статуса наукограда – 10 лет. Ранее срок устанавливался
Правительством Российской Федерации;
 уточнены требования к научно-производственному комплексу наукоградов. Законопроект конкретизирует состав зарегистрированных на территории наукоградов подразделений, осуществляющих научную и инновационную деятельность;
 конкретизированы показатели инновационной деятельности наукоградов. Для их
определения введены такие индикаторы, как доля инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, доля экспорта инновационных товаров, работ и услуг, доля затрат на технологические инновации;
 прописана поддержка научно-технической и инновационной деятельности на территории наукограда, которая осуществляется органами местного самоуправления «при наличии возможности». Данное положение вносит неопределенность в порядок выделения средств
на нужды наукограда;
 изменены критерии научно-производственного комплекса наукоградов. К наукоградам были предъявлены такие требования к организациям научно-производственного комплекса как: среднесписочная численность работников, численность исследователей, общий
объем отгруженных товаров, остаточная балансовая стоимость основных фондов;
 введен конкурсный отбор проектов, представляемых наукоградами, который определяет размер поступления внебюджетных трансфертов в бюджет города. Введение конкурсов
во многих случаях может ограничить финансирование наукоградов, занимающихся фундаментальными исследованиями;
 рекомендовано создание научно-технических советов органами местного самоуправления. Данные советы могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль в
разработке программ по оказанию поддержки и развитию наукоградов, а также в защите их
интересов.
Несмотря на то, что предложенный законопроект вносит новые положения, многие
нововведений до конца не проработаны. Тем самым, усложняется процесс регулирования деятельности наукоградов и их взаимодействие с государством.
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А.В. Бабкин, Н.И. Бабкина
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 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 жизни населения. Россия, где работает 10–12% ученых всего мира, поставляет на экспорт менее
1% наукоемкой конкурентоспособной продукции (Бабкин, Хватова, 2009; Бабкина, 2013; Формирование…, 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 (Бабкина, 2013; Формирование…, 2008; Методология планирования…, 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 активно рассматриваются зарубежными учеными в последние 10–15 лет. Своими
исследованиями они показали, что наиболее эффективной формой организации экономики являются кластеры. В нашей стране на научном и прикладном уровнях также рассматривается
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кластерная модель экономики. Проведенные за рубежом и в нашей стране исследования показывают, что кластеры стимулируют значительное повышение производительности и внедрение инноваций, выполняют роль точек роста внутреннего рынка и повышают конкурентоспособность региона (Формирование…, 2008; Методология планирования…, 2009).
Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение
позиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса,
появление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей для осуществления бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное распространение
и получение информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения
стратегического управления и стратегического планирования в деятельности промышленных
предприятий и кластеров. Стратегическое управление применительно к предприятию и кластеру в наиболее общем виде представляет собой набор действий и решений, предпринятых
руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для
того, чтобы помочь ему достичь своих целей. Процесс стратегического управление является
инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача – обеспечить
нововведения и изменения в деятельности предприятия в достаточной степени.
Актуальность темы и необходимость проведения исследований в области стратегического управления инновационным потенциалом промышленного предприятия и кластера обусловлена отсутствием единого понимания «кластера», «стратегического управления кластером», концепции инновационного развития, основанной на интеграции научнотехнологического, образовательного, предпринимательского секторов экономики. Данного
подхода в литературе в полном объеме авторами не обнаружено.
Проведенный анализ позволяет указать на ряд нерешенных проблем в данной научной
области, в том числе: обоснование понятий «инновационный потенциал», «промышленный
кластер»; не сформирована научно обоснованная модель управления этим новым для теории
менеджмента объектом, отсутствует необходимый методологический и методический инструментарий; для нового объекта необходимы специфические подходы в области описания и
классификации, собственные понятийный аппарат и система критериев и показателей оценки;
требуется создание инструментария для оценки инновационного потенциала промышленного
кластера; разработка автоматизированных систем мониторинга и оценки процессов наукоемкого промышленного развития предприятий, объединений, кластеров и др.
Необходимость решения этих проблем обусловила выбор направлений исследования
авторов, постановку целей и задач.
Авторами рассматриваются особенности и этапы стратегического управления инновационным потенциалом промышленного предприятия и кластера, методы и подходы оценки
инновационного потенциала промышленного предприятия и кластера как интегрированного
учебно-научно-производственного комплекса. Осуществляется обоснование методов и разработка комплекса экономико-математических моделей управления инновационным потенциалом промышленного кластера. Кроме того представляется модель обмена знаниями и техноло9

гии 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 модели обмена
знаниями и технологии формирования организационно-экономического механизма.
Кроме того, рассматриваются вопросы формирования 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.
В своем докладе авторы отражают особенности и концепцию стратегического управления инновационным потенциалом промышленного предприятия и кластера, включая вопросы разработки организационно-экономического механизма и научно-методического инструментария управления инновационным потенциалом промышленного предприятия и 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.
Бабкина Н.И. Особенности и этапы стратегического управления инновационным потенциалом промышленного
предприятия // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2013. № 1.
Методология планирования инновационного развития экономических систем. Монография / Под ред. д.э.н., проф.
А.В. Бабкина. СПб: СПбГПУ, 2009.
Формирование промышленной политики при инновационном развитии экономики: Монография / Под ред. д.э.н.,
проф. А.В. Бабкина. СПб.: СПбГПУ, 2008.

Ю.Е. Балычева
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК КОМБИНАЦИИ ЕЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00426а).

Целью настоящего исследования является разработка алгоритма выявления значимых
элементарных процессов инновационной деятельности у заданной группы предприятий в
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определенный период времени. В работе в качестве элементарных процессов инновационной
деятельности рассматриваются: создание, имитация, модификация и распространение инноваций. Под значимым элементарным процессом инновационной деятельности понимается процесс инновационной деятельности, значение характеристик которого больше выбранных пороговых значений.
Процесс создания инноваций включает в себя деятельность, направленную на проектирование и коммерциализацию новых для рынка продуктов или услуг при существенном использовании внутрифирменных ресурсов. В качестве процесса имитации инноваций рассматривается деятельность, в которую входит копирование и производство инновационных продуктов или услуг известных на локальных или на внешних рынках. В свою очередь, к процессу
модификации относятся действия направленные на усовершенствование инновационного продукта или услуги, выполненные в значительной мере собственными силами. И, наконец, процесс распространения инноваций характеризуется значительным расширением производства и
диффузии инновационной продукции, созданной ранее на предприятии.
На первом этапе исследования применяется известная классификация инновационной
продукции в соответствии с ее характеристиками технологической и рыночной новизны. Классификации подобного типа широко используются при построении теоретических инновационных моделей (Tushman and al 1997; Chandy and Tellis 1998; Henderson and Clark 1990). Данная
классификация позволяет выделить четыре основных типа инновационной активности.
1. Создание известного рынку инновационного продукта на основе существующей
технологической базы. В работе предполагается, что для этого необходима либо несущественная модификация инновационного продукта или технологий, используемых для его производства, либо имитация уже известного на локальном рынке продукта. Также возможно сочетание
имитации и модификации, когда наравне с копированием инновационного продукта или технологии компанией имеет место адаптация, сопровождаемая в ряде случаев определенным
улучшением.
2. Создание нового для рынка продукта на базе известных технологий. Полагается,
что в данном случае возможна либо существенная модификация инновационного продукта на
основе продуктовых инноваций, либо имитация уже известного за пределами локального рынка продукта. Также может иметь место сочетание процессов имитации и модификации, позволяющее адаптировать новый продукт для производства на прежней технологической базе.
3. Создание известного рынку продукта при использовании новых технологий. Принимается следующее предположение: либо происходит существенная модификация производственных процессов посредством использования процессных инноваций либо имитируются уже
известные технологии для выпуска продукта. Также возможно сочетание данных процессов.
4. Создание нового для рынка продукта с использованием новых технологий. Вводится гипотеза о том, что имеет место либо создание инноваций, либо имитация инновационных
продуктов и технологий, известных на внешних рынках. Кроме того, параллельно с созданием
и имитацией продукта может идти его модификация. При этом следует учитывать, что в дан11

ной ситуации процесс модификации не может являться самостоятельным и сопровождает процесс создания или имитации.
Сочетание перечисленных комбинаций основных процессов приведены в таблице, в
которой приняты следующие обозначения: С – создание, M – модификация, I – имитация,
I&M – сочетание процессов имитации и модификации, C&M – сочетание процессов создание и
модификации, Ø – отсутствие значимости одного из процессов создания, модификации или
имитации.
Важно отметить, что во всех только что перечисленных случаях возможна ситуация,
когда ни один из данных процессов не является значимым в рассматриваемый период времени.
Это становится возможным, если в исследуемый период предприятия в своей массе отказываются от инновационной деятельности. В таком случае показатели новизны инновационной
продукции все еще могут сохранять достаточно высокие значения, хотя предприятия в данный
период не имели затрат на инновационную деятельность.
Таблица
Возможные комбинации процессов в зависимости от характеристик рыночной
и технологической новизны продукции
Рыночная новизна инновационного
продукта
Известный рынку
Новый для рынка

Технологическая новизна инновационного продукта
Подвергавшейся усовершенствова- Вновь внедренный или существенно
ниям последние 3 года
улучшенная за последние 3 года
I, M, I&M, Ø
I, M, I&M, Ø
I, M, I&M , Ø
C, I, C&M, I&M Ø

В работе принимается гипотеза, что процесс распространения инноваций может сопровождаться любым другим значимым инновационным процессом или их комбинацией. Для
характеристики масштаба процесса распространения инноваций используется показатель доли
инновационной продукции в отгруженной инновационно-активными предприятиями. Высокие
значения показателя свидетельствуют о существенных масштабах распространения инноваций
в рассматриваемый период. При этом считается, что масштабы распространения инновационной продукции значительны, если ее доля в отгруженной продукции инновационно-активными
предприятиями больше некоторого порогового значения.
Для выявления значимости других элементарных процессов инновационной деятельности, которые могут идти параллельно с процессом распространения инноваций, используется вышеописанная классификация инновационной продукции в зависимости от степени ее
технологической и рыночной новизны. После определения реализовавшегося сочетания выявляются процессы инновационной деятельности, значимые для реализации данного сочетания.
Для этого используются показатели, описывающие как сам инновационный процесс, так и его
входные и выходные характеристики. Процедура выявления значимых элементарных процессов инновационной деятельности для каждого из возможных случаев представлена в работе.
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Н.М. Баранова, Е.Ю. Хрусталев
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ НАНО-ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-06-00974-а).

Российские власти серьезно подошли к развитию нанотехнологий (далее НТ) в России. За счет нано-индустрии государство надеется диверсифицировать экономику.
«РОСНАНО» на НТ готова выделить 320 млрд руб. вплоть до 2015 г. с тем расчетом, что объем продаж нано-продукции будет составлять 900 млрд руб. Планируется, что расходы бюджета на НТ окупятся – к 2015 г. и в России все-таки будет создана база нано-индустрии, необходимая для дальнейшего развития (Перспективы НТ-индустрии России).
Нано-индустрия должна стать одной из мощнейших отраслей российской экономики.
К 2015 г. российское правительство планирует удвоить экспорт высокотехнологичной продукции из России. В «РОСНАНО» сейчас находится 1200 запросов на НТ-продукцию со всего
мира. За последние 1,5 года в стране было запущено строительство 36 заводов наноиндустрии, общий объем инвестиций в уже реализуемые проекты – 93 млрд руб. Однако
«РОСНАНО» интересуют проекты, способные обеспечить долю экспорта в своих продажах на
уровне 15-35%.
Несмотря на оптимистичный прогноз развития нано-индустрии в России, аналитики
пока скромно оценивают вклад нашей страны в мировую инновационную экономику будущего.
Проблемы, сдерживающие выпуск нано-продукции в России:
1) низкий уровень нормативного обеспечения, сертификации и регулирования российской нормативной базы сопоставимой с международной;
2) сложность взаимодействия с разрешительными органами на всех уровнях;
3) недостаток квалифицированных кадров инженерного профиля;
4) отсутствие доступа на рынки ведущих отраслевых потребителей (госкомпаний и
компаний с госучастием);
5) ценовое преимущество традиционной продукции с худшими характеристиками по
безопасности, энергоэффективности, экологичности и т.д. по сравнению с нано-аналогами;
6) скептическое отношение потребителей к нано-продукции;
7) ограниченность доступа к современному специализированному технологическому
оборудованию;
8) неразвитость оборота интеллектуальной собственности;
9) защита интеллектуальной собственности и др.
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Принимаются серьезные меры для решения данных проблем. Рассмотрим некоторые
из них (Перспективы НТ-индустрии России).
1. Сформирована основа национальной нано-сети. К началу 2012 г. ее участниками
стали 48 ведущих научно-исследовательских, технологических и образовательных организаций. В 2011 г. услугами нано-сети воспользовались 690 организаций.
2. Ведется работа Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Основные
направления деятельности…). Сейчас «Фондом» отобраны 12 проектов нано-центров, 8 из которых готовы довести свои проекты до коммерчески привлекательной стадии НИОКРТ.
В действующих нано-центрах (республика Татарстан, Московская, Новосибирская, Томская,
Ленинградская, Ульяновская области и др.) профинансировано и одобрено к финансированию
более 30 проектов (около 80 проектов находятся в рассмотрении).
3. Разработана Программа стандартизации в области нано-индустрии на 2010–2014 гг.
(61 национальный стандарт в нано-индустрии, в том числе 30 стандартов, отвечающих международным требования), создан технический комитет по стандартизации ТК 441 «НТ» (аналог
международного ИСО ТК 229).
В 2011 г. Фондом были подготовлены два профстандарта (в настоящее время разрабатывается еще 10), которые войдут в Национальную систему компетенций и квалификаций и др.
4. Вступили в силу более 40 нормативных документов (СанПиН, СНиП, ГОСТ) для
отмены ограничений на применение нано-продукции. Подготовлены перечни разрешительных
и надзорных процедур по 99 наименованиям нано-продукции, определено 26 видов разрешительных процедур для предприятий нано-индустрии.
5. Создана и зарегистрирована в Росстандарте система добровольной сертификации
нано-продукции «Наносертифика». Проведена сертификация 35 видов инновационной нанопродукции по требованиям, предъявляемым к инновационной продукции.
6. Проведено классифицирование по степени потенциальной опасности для здоровья
человека и окружающей среды более 400 нано-продуктов и НТ. Сформирован Реестр продукции нано-индустрии с подтвержденной безопасностью.
7. Разработаны и реализуются комплексные программы стимулирования спроса на НТ
инновационную продукцию.
8. Фондом разработано 83 образовательных программ, обучено свыше 1500 человек
для проектных компаний ОАО «РОСНАНО» и для независимых производителей. В 2011 г.
создан электронный реестр образовательных учреждений и программ по НТ и управлению инновационной деятельностью. Его основная функция – организация обучения сотрудников
предприятий наноиндустрии по программам высшего и дополнительного профессионального
образования (Основные направления деятельности…).
К 2015 г. планируется создание системы правового регулирования оборота нанопродукции, безопасности и качества потребительских продуктов с использованием НТ и наноматериалов, защиты окружающей среды.
Предполагается, что реализуемые Фондом программы стимулирования потребления
нано-продукции крупными отраслевыми компаниями, федеральными ведомствами, компани14

ями с госучастием, государственными корпорациями обеспечат спрос на нано-продукцию к
2015 г. более чем на 112 млрд руб. К 2026 г. правовая нормативная база национального рынка
НТ должна полностью обеспечивать России паритетное участие в сфере НТ и нано-материалов
на мировом рынке (Основные направления деятельности…).
Достигнутые результаты и имеющиеся на сегодняшний день наработки в области НТ
способствуют экономическому развитию и укреплению обороноспособности страны. Однако
бесконтрольная утечка подобных технологий за границу создает условия для внешних и внутренних угроз безопасности (военной, экономической, технической и др.) России со стороны
иностранных государств, террористических и экстремистских организаций (О необходимости
организации…).
Наибольшие угрозы внедрения НТ в промышленность следует ожидать от создания и
дальнейшего развития ядерного, химического, биологического и др. вида оружия и средств
защиты от него, а также со стороны медицины, энергетических, технологических, информационных технологий и др.
Использование за рубежом отечественных научно-технических достижений в области
НТ может привести также к развитию внутренних угроз безопасности страны: 1) сокращение
высокотехнологичных рабочих мест в РФ, и отток квалифицированных специалистов, из-за
вывоза оборудования для производства нано-продукции; 2) истощение природно-ресурсного
потенциала РФ, ухудшение экологической ситуации в связи с развитием вредных производств,
расширения рынков сбыта отдельных видов нано-продукции и др.
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В.И. Бархатов, Д.А. Плетнёв
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство российских предприятий в настоящее время ориентированы на достижение краткосрочных целей. По этой причине не работает механизм воспроизводства основного капитала, а сами предприятия не могут служить основой разработки промышленной политики. Поэтому вопрос о природе возникновения долгосрочной стратегии (не на бумаге, а
фактически) является чрезвычайно актуальным. На наш взгляд, в основе этой проблемы лежит
механизм функционирования корпоративной власти и его несовершенство.
В современной российской экономической науке идёт широкая дискуссия об особенностях распределения власти в корпорации. Внимание в основном концентрируется на специ15

фических отношениях в современной корпорации, обычно называемых «корпоративным
управлением (corporate governance)». Мы считаем более правильным использовать понятие
«корпоративная власть», поскольку проблема эта является по своей природе политэкономической, и может быть отнесена к вопросу регулирования именно властных отношений, а не феномена «управления».
А.Е. Шаститко и Т.А. Радченко (Шаститко, 2006, Шаститко и Радченко, 2008) концентрирует внимание при исследовании корпорации на проблемах отношений двух внутренних
субъектов: владельцев и управляющих. Ключевым для понимания проблемы корпоративной
власти является произошедшее разделение между субъектами корпорации права владения, которое обуславливает возможность получения остаточного дохода, и права управления, подразумевающего непосредственный контроль
А.Д. Радыгин и Р.М. Энтов (Радыгин, Энтов, 2004, 2007) рассмотрели проблему корпоративной власти в корпорации в контексте природы контрактных отношений между её
субъектами. Они выдвинули тезис о существенной неполноте контрактов из-за высокой нестабильности современной экономики и наличии предпосылок поведенческого оппортунизма.
Выход для участников контрактных отношений в таком случае – отношенческий контракт, который учитывает и весь предшествующий контракту опыт взаимодействия субъектов корпорации.
Г.Б. Клейнер (Клейнер, 2010) предлагает взгляд на проблему корпоративной власти с
позиции системного подхода. Он выделяет ряд проблем корпоративной власти в России:
(1) несбалансированность распределения прав и ответственности между участниками деятельности; (2) фактическое неравноправие различных групп акционеров; (3) столкновение двух
видов права – основанных на отношениях собственности и правах, основанных на трудовых
отношениях; (4) неэффективность корпоративного менеджмента; (5) фрактальная внутрикорпоративная коррупция; (6) утрата целостности корпорации. Одним из важнейших следствий
этих особенностей Г.Б. Клейнер называет концентрацию власти в корпорации, и гипертрофированная система «внешней» корпоративной власти, заинтересованной в извлечении выгод из
корпорации и не заинтересованной в её развитии, лишает корпорацию внутреннего управляющего механизма и приводит к дисфункциям корпорации как системы.
Р.С. Дзарасов и Д.В. Новожёнов сделали вывод, что генезис российских частных корпораций в форме всеобщей приватизации на деле означал «экспроприацию государственной
собственности держателями неформального контроля» (Дзарасов, Новожёнов, 2005, с. 183).
В результате корпоративная власть в России имеет уникальные особенности, определяемые
спецификой её генезиса и несводимые к универсальным объясняющим факторам (правовым и
культурным): (1) отсутствие разделения прав владения и функций управления в корпорации,
их объединение у крупнейшего владельца корпорации; (2) появление в корпорации нового
«центрального» субъекта – инсайдера, который контролирует финансовые потоки и принимает
ключевые решения в корпорации; (3) широкие возможности для извлечения инсайдерской
ренты.
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Обобщим особенности корпоративной власти в России, рассмотренные названными
выше авторами. Первое: в российской корпорации активную роль играет транссубъектная фигура инсайдера, использующего своё положение для получения «нетрудового» дохода в форме
инсайдерской ренты. Второе: для российских корпораций характерно слабое разделение прав
контроля и функций управления между субъектами, сопряжённое с высокой частотой перераспределения прав собственности и высокой её концентрацией. Третье: российские корпорации «зациклены» на решении текущих проблем и получении краткосрочного эффекта в ущерб
долгосрочным стратегическим целям. Четвёртое: «сращивание» корпораций и государства,
проявляющееся как в «приватизации чиновников», так и активном и «выборочном» вмешательстве государства в хозяйственную деятельность корпораций. Основополагающей же причиной таких особенностей российской корпорации, по нашему мнению, является доминирование частного интереса в системе стимулов субъектов (см. рисунок).

Особенности корпоративной власти в России (авторский синтез)
В российской экономике возникает уникальный тип «предпринимателя», напоминающего зомбартовского «разбойника», красиво именуемый инсайдером. Инсайдерская корпорация в том виде, в котором она существует сегодня, обречена на деградацию и поражение в
эволюционной борьбе другим формам корпорации, не зацикленным на принуждении и индивидуальном интересе. И преодоление этой формы корпорации возможно на уровне изменения
в культурной и идеологической сферах, включения в число легитимных мотивов хозяйственного действия социальной нормы (проявления великодушия, взаимопомощи, стремления к
справедливости). Современное предприятие может состояться не как механизм производства
прибыли для владельца, а как социальная «машина», создающая и преобразующая хозяйственные отношения для достижения своих целей, к числу которых может относиться и прибыль, и
доход работников. И именно в таком контексте допустима разработка и реализация любой
долгосрочной стратегии.
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Ю.Б. Башин, К.Б. Борисова
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
НЕФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ
Разработки, положенные в основу данной статьи, выполнены при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 12-02-00214).

Современные подходы к формированию стратегии корпорации, нередко используют
систему сбалансированных показателей, как элемент формирования стратегической карты
корпорации. Для повышения точности оценок используемых при формировании перспектив,
которые, которые выделяют в качестве элементов стратегической карты, необходима разработка ряда процедур, основанных на аналитических расчетах и экспертных оценках. Целью
данной работы является, во-первых, представление подобных процедур в соответствии с классическим разделением всех перспектив стратегической карты на финансовые, кадровые, клиентские, бизнес-процессы, а во-вторых, рассмотрение влияния информационного капитала на
перспективы стратегической карты.
Оценка финансовых перспектив может проводиться по финансово-кредитным показателям, а именно: по динамике изменения общего капитала корпорации и его состава, в частности, по соотношению собственного и заемного капитала, динамике изменения кредитных возможностей, а также по динамике изменения ликвидности и скорости оборота капитала. Динамику каждого из пяти показателя оценим в баллах. Пусть максимальная граница по каждому
показателю 20 баллов. Определим верхнюю границу оценки как сумму оценок в баллах по
каждому показателю финансовой перспективы, максимальное значение верхней границы
100 баллов. Рассмотрим оценку нижней границы: так как введен показатель динамики изменения ликвидности, то в соответствии с известными ограничениями на отношение текущие обязательства предприятия к краткосрочным обязательствам, определим нижнюю границу как –1,
если отношение текущие обязательства предприятия к краткосрочным обязательствам мень18

ше 0,5. Проверяется также отношение общей суммы финансовых обязательств к общей стоимости имущества предприятия, если оно меньше 0,5, то нижней границе оценки финансовой
перспективы также присваивается значение –1.
Оценка кадровых перспектив представляет собой сумму оценок динамики изменения:
творческого капитала, профессионально-квалификационного капитала. Творческий капитал
кадров оценивается отношением суммы количества лицензий, патентов, изобретений, узнаваемых торговых марок, промышленных образцов, рационализаторских предложений по улучшению деятельности организации к сумме числа руководящих работников и специалистов и
долей новой продукции в общем объеме продаж. К новой продукции следует относить продукцию, которая освоена и выпускается в течение менее трех лет.
По всем перечисленным выше показателям делается прогноз их изменения при реализации стратегии. Отношение прогнозной оценки творческого капитала к существующей оценке определяет динамику его изменения.
Профессионально-квалификационный капитал оценивается по отношению работников со следующими уровнями образования: неполное среднее, среднее, среднее специальное и
неполное высшее, высшее, ученая степень, к числу работников, а также по отношению основных рабочих (по разрядам) и вспомогательных рабочих (по разрядам) к числу рабочих.
По всем перечисленным показателям, характеризующих профессиональноквалификационный капитал делается прогноз их изменения при реализации стратегии. Отношение прогнозной оценки профессионально-квалификационного капитала к существующей
оценке определяет динамику его изменения.
Следует отметить, что набор показателей для клиентской перспективы зависит от деятельности конкретной компании. В качестве примера таких показателей можно привести следующие: долю покупателей, узнающих марку производимой продукции, количество новых
клиентов, объем дополнительных услуг, предлагаемых клиенту и т.д. Оценка отношения покупателей и торговых посредников к узнаваемым маркам и товарам предприятия представляет
сумму балльных оценок по: эстетическим свойствам товара, психологическим и эргономическим факторам, послепродажному сервису, а также экономическим свойствам товара, бренду
предприятия. Все оценки осуществляются помощью методов маркетинга и брендменеджмента. К оценке дизайна относится оценка оформления товара, его внешнего облика и
других подобных параметров. Оценка психологических факторов включает в себя оценку престижности приобретения товара и оценку его социально-культурного статуса. В настоящее
время важным элементом, влияющим на поведения потребителя, является бренд предприятия.
Оценка бренда включает оценку его узнаваемости и оценку его успешности. Средняя характеристика по всем параметрам определяет индекс удовлетворенности клиента, а в общем случае
индекс удовлетворенности партнера.
Оценка клиентских перспектив представляет отношение прогнозной оценки индекса
удовлетворенности клиента к существующему индексу удовлетворенности клиента.
Оценка перспективы бизнес-процессов во много определяется видами деятельности
компании, однако организационные процессы, в первом приближении, можно рассмотреть без
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привязки к видам ее деятельности, поэтому оценку перспективы бизнес-процессов рассмотрим
с позиции динамики изменения организационного капитала.
Организационный капитал компании – это способность сохранять свою целостность
при воздействии внешних и внутренних факторов. Для оценки динамики изменения организационного капитала при реализации запланированной стратегии введем следующие параметры:
изменение затрат на управление, изменение удельных затрат на ресурсы, изменение объема
выпуска продукции, изменение организационной культуры. Необходимо оценить эффект от
каждого параметра организационного капитала. Для этой цели построим матрицу предпочтений. В результате этой процедуры получим веса параметров, а далее считая, что максимальное
число баллов 100, распределим эти баллы по весам параметров. Оценка бизнес-перспективы
при реализации выбранной стратегии – это отношение прогнозной оценки к расчетной до
начала реализации стратегии.
Этот общий подход балльной оценки параметров стратегической карты при реализации конкретной стратегии должен быть дополнен параметрами, учитывающими отраслевую
специфику компании.
Достоверность информации, включаемой в стратегическую карту, определяется информационным капиталом компании. Информационный капитал компании включает как данные о внутренней, так и внешней среде, алгоритмы прогнозирования стратегического развития, так и аппаратно-технологическую часть.
Устойчивый процесс формирования стратегической карты представляет собой, в
первую очередь, информационный процесс целенаправленного, систематического и непрерывного формирования соответствующих перспектив и взаимосвязей между перспективами. Эти
требования должны быть представлены в виде информационной модели, которая, должна быть
реализована в информационной системе предприятия, разрабатывающего стратегическую карту.

А.Б. Белоус
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ПРОБЛЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Функционирование предприятий в стремительно меняющейся экономике обнажило
проблему стратегического планирования. Импульсы целенаправленных воздействий,
«…инициированные «наверху» и направленные с макроэкономического, федерального уровня,
неузнаваемо изменяются, доходя до объектов микроуровня – фирм, предприятий, корпораций.
Наоборот, «инициатива снизу» в условиях фрагментированной российской экономики с большим трудом распространяется на микроуровень в целом и, как правило, гаснет, не дойдя до
макроуровня и не встречая поддержки «сверху» (Клейнер, 2011).
В исследовании целого ряда административно-рыночных отношений, возникающих
при взаимодействиях федеральных, региональных, муниципальных, отраслевых, централизо20

ванно и децентрализовано интегрированных групп (комплексов) и предприятий, мы опираемся
на новую теорию экономических систем и устоявшуюся типологию взаимодействия вариативных функций четырёх типов экономических систем, разработанную Г.Б. Клейнером (Клейнер,
2010). Известно, что система целостного стратегического планирования уже охватила и макрои микроэкономические уровни. Однако теоретические концепции нуждаются в продолжение
развития новой теории экономических систем, которая позволит решить проблему стратегического планирования при росте неуправляемых изменений экономики.
Прежде всего, на наш взгляд, необходима фиксация ответственных субъектов управления взаимодействием экономических систем. Анализ управленческих взаимодействий позволяет выделить четыре вида координации, соответствующих вариативным функциям в типологии взаимодействия экономических систем: субъект-объектный, объект-субъектный, объектобъектный, субъект-субъектный. Нетрудно согласиться с тем, что взаимодействие децентрализованных систем субъект-субъектной и объект-объектной координации порождают наряду с
практической проблемой стратегического планирования ещё и теоретическую проблему.
Запланированная цель и проектной и процессной системы достигается, как правило, с
отклонениями от плана. При этом предприятия как объектные системы могут оставаться
управляемыми, либо теряют необходимую степень управляемости. Например, в системах проектного и процессного типа в связи с возникающими сложностями в реализации плана у субъектов управления ответственность сменяется на безответственность, что неминуемо ведёт к
возникновению негативных отклонений от запланированных целей в действиях участников
проекта.

Типы экономических систем, отражающих вариативные характеристики экономики
и виды координации управленческих взаимодействий
21

При нарастании неуправляемых взаимодействий систем в экономике создание и поддержание институциональных правил, позволяющих достигать поставленную цель, возможно
лишь при учёте двух достаточно самостоятельных, но и тесно связанных между собой явлений – воздействия (управления) и реакции на воздействие (управляемости), за которыми стоят
две взаимосвязанные научные категории – «управление» и «управляемость».
Под управлением мы понимаем совокупность целенаправленных воздействий на систему, результаты которых прогнозируются и планируются как ближайшее или отдаленное, но
реальное будущее.
Под управляемостью, в этой связи, нами понимается адекватное реагирование системы на совокупные управленческие воздействия.
В теории управления и экономической теории, равно как и в повседневной практике,
термины «управление» и «управляемость» используются достаточно широко, однако, как правило, в пределах понятийного аппарата административных отношений, предполагая лишь взаимодействия внутри вертикально интегрированных структур (Белоус, 2010).
Как справедливо отмечают К. Клок и Дж. Голдсмит, врожденным недостатком субъектно-объектной парадигмы управления является отсутствие реалистичной картины обратной
реакции на управленческие воздействия. В итоге воздействия зачастую подобны выступлению
артиста без зрителя, танцу без партнера, песне без мелодии. В традиционной системной, казалось бы, парадигме вышестоящая связь считается главной, достаточной, а все нисходящие
элементы рассматриваются как нечто второстепенное, подчиненное, низшее (Клок, Голдсмит,
2004).
Отметим, что управление и управляемость только на первый взгляд предстают перед
нами как два простых, симметричных, почти зеркальных понятия. Фактически координация
деятельности реальной фирмы аккумулирует в себе бесконечное многообразие управляющих
(воздействующих) и управляемых (реагирующих) сигналов. В одних случаях такие сигналы
административной координации близки к понятиям взаимодействия, в других – предполагают
противодействие.
Понятийный аппарат теории управления определяет подчиненность нижестоящей
структуре вышестоящей, а существующие ныне понятия управляемости касаются всего лишь
административной части упомянутой теории без учета даже тех рыночных закономерностей,
которые уже выявлены экономической наукой. Следовательно, отсутствует совокупность методов, построенных на субъект-объектных и субъект-субъектных принципах координации
управленческих отношений на уровне отрасли, региона, позволяющих решить проблему стратегического планирования в условиях динамичных изменений.
На наш взгляд, только субъектно-объектное или объект-субъектное понимание проблемы стратегического планирования соответствует однородности времени и пространства, а
это значит процесс производства, распределения, обмена и потребления протекает в условиях,
когда цель, будь то создание или взаимодействие, трансформация или ликвидация экономических систем, четко задана вышестоящим руководством, финансирование гарантировано и под22

разумевает его увеличение при негативных изменениях окружающей среды экономики вне зависимости от степени выполнения обязательств участниками управленческих взаимодействий.
Однако в экономике связи руководства и подчинения длительны и индивидуальны, а
взаимодействия предприятий разнесены во времени. В этой связи управление предприятием
нереально рассматривать как «черный ящик», без учета существующих в окружающей среде
правил, взаимных обещаний, которые реализуются в условиях асимметричности информации,
риска, неопределенности, неравновесности, зачастую нестабильности. Причем попытка объяснить изменения институциональных правил только пестрой «мозаикой» наложения экзогенных закономерностей без учета эндогенных приводит к разбалансировке управленческих взаимодействий.
Следовательно, управленческие взаимодействия в условиях стремительных, зачастую
непрогнозируемых изменений вынуждают акцентировать внимание на субъект-субъектных и
объект-объектных координациях. Это предполагает необходимость решения, как проблем
управления, так и проблем, связанных с потерей управляемости (отсутствием адекватного реагирования).
Как следствие, взаимоувязывая совокупность целенаправленных воздействий между
системами и их реакциями, фиксируя ответственных субъектов и объектов управления, мы получим реалистичную технологию стратегического планирования функционирования предприятий в условиях стремительно меняющейся экономики.
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А.О. Блинов, О.С. Рудакова
КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ
В ХХI в. прослеживаются новые современные подходы в формировании стратегии
развития компании и позиционирования на рынке, а именно концентрация ее внутренних ресурсов на сердцевидном бизнесе и ориентация компаний на потребителе, разработке стратегии
создания высокой потребительской ценности. Такая переориентация, связана с радикальными
стратегическими преобразованиями.
Современные топ-менеджеры отмечают, что лояльность потребителей, наиболее важна, нежели объемы продаж. Становится очевидным, что сильный имидж компании и производимых ею товаров является важнейшим стратегическим преимуществом предприятия. Невозможно достичь большого коммерческого успеха без грамотной реализации программ по фор23

мированию положительного имиджа компании. Действенность торговой марки, управленческая и корпоративная культура, качественная стратегия и система эффективных коммуникаций
с госструктурами, контролирующими организациями, инвесторами, акционерами, покупателями и СМИ являются определяющими в репутации компании. Кроме этого, каждая компания
заинтересовано в поддержании хорошего имиджа среди следующих общественных групп: финансисты (полезно иметь репутацию крепкого в финансовом отношении, эффективно управляемого и кредитоспособного предприятия), представители компании (те, кто осуществляет контакты с внешним миром от имени предприятия), депутаты (нужно убедить этих скептиков в
своем желании соблюдать законы и действовать этично), региональные сообщества (менеджерам компания будет легче действовать в новых регионах, если будет очевидно, что они учитывают интересы местных жителей), сотрудники компании (сильный имидж компании улучшает
моральный климат и усиливает мотивацию работников. Люди лучше работают на тех предприятиях, успех которых для них очевиден, и где работать престижно. На предприятиях с хорошей репутацией люди работают дольше, сюда легче привлечь новых работников), другие
группы лидеров общественного мнения (мы имеем в виду профсоюзных лидеров, журналистов, «капитанов промышленности» и чиновников).
Каждая компания имеет свой образ в сознании представителей данных общественных
групп и других участников рынка, независимо от того, осознает оно это или нет. Имидж компании – это результат взаимодействия большого числа факторов, часть из которых предприятие может контролировать, большинство же факторов контролю не поддается, но на них можно влиять. Создание и поддержание сильного имиджа требует больших расходов, длительного
времени, возникает противоречие между необходимостью постоянно иметь достаточно высокую прибыль и долгосрочными инвестициями в имидж, не дающими быстрой отдачи. Но надо
понимать, что если компания выберет неверную стратегию создания и поддержания имиджа,
то она уступит рыночные позиции, вернуться на которые будет крайне сложно, практически
невозможно. Успешно выбранная стратегия и грамотная реализация программ по формированию имиджа компании позволяет предприятиям заметно повышать стоимость их бизнеса,
напрямую влиять на финансовые взаимоотношения компании с партнерами, крупными акционерами, ключевыми поставщиками, а значит приносить прямые доходы. Все это позволяет говорить об имидже компании как о средстве повышения материальных активов, но что очень
важно, имидж компании – это и средство повышения нематериальных активов, которые зачастую составляют большую часть биржевой стоимости крупных компаний.
Формирование положительного имиджа компании посредством тактических инициатив редко ведет к достижению значительных и сколько-нибудь продолжительных результатов
и оправдан лишь в случаях, когда потребность в формировании имиджа ощущается только в
одном отдельном подразделении или в какой-либо особой субкультуре организации. При создании положительного имиджа компании необходим системный и стратегический взгляд на
проблему управления процессом формирования и поддержания имиджа компании. В менеджменте XXI в. закономерен переход от организационного типа менеджмента к креативному, основанному на использовании безграничного ресурса – творческого потенциала персонала. Ме24

ханизм креативного менеджмента в отличие от организационного заключается в применении
таких средств воздействия на персонал, которые развивают способности сотрудников, вызывают творческий подход к решению проблем, побуждают их использовать новые методы и
технологии.
Креативная стратегия управления формированием имиджа компании требует, чтобы
культура, стиль лидерства и ценности, структуры и системы, а также навыки и ресурсы организации были согласованными. Только в этом случае можно достигнуть желанного синергетического эффекта.
Важно иметь четкое представление о сущности каждого элемента – объекта креативного управления при формировании положительного имиджа предприятия. Любое изменение
одного элемента системы должно быть сбалансировано соответствующим изменением остальных элементов. Данное условие отображает модель трехногой табуретки, все три ножки которой для ее устойчивости должны быть одинаковой длины.
Все существующие свидетельства говорят о том, что построить креативную организацию с высоким имиджем можно лишь в том случае, если материалы, из которых она слагается,
наивысшего качества. Некоторые компании прибегают к особым технологиям отбора персонала,
чтобы идентифицировать и привлечь только самых лучших специалистов. И это вполне оправданный шаг, но проблема заключается в том, что во многих случаях процедуры отбора базируются на спорных предпосылках. Классический пример – предположение, что истинно творческими могут быть только люди с высоким уровнем интеллекта. Не каждый руководитель может
использовать творческий потенциал персонала. Некоторые применяют методы и методики его
развития и вполне успешно. Однако когда перед руководителем встает проблема серьезная, он
не использует творческий потенциал персонала, потому как это «рискованно». В лучшем случае
он использует свой творческий потенциал, но а для принятия окончательного решения и для
осуществления, внедрения данного решения он внедряет директивный стиль либо тренерский
(коучинг). Но одной из целей руководителя является повышение компетенции и обязательств
его работников, поэтому он просто обязан выделять время для поддержки своих сотрудников и
делегирования полномочий. Структура принятия решения ситуационного лидера (руководителя), каковым должен являться креативный менеджер, приведена на рисунке.
Климат компании, способствующий креативности, имеет особое значение в формировании положительного имиджа компании среди сотрудников. Он приносит пользу компании и
в хорошие, и в плохие времена: он помогает людям работать с удовольствием, облегчает процесс общения между сотрудниками, а также ускоряет и делает более эффективным процесс
«пожаротушения» в кризисных ситуациях.
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Системно-стратегический взгляд на креативную организацию
Ценный конечный продукт внедрения креативного менеджмента заключается в том,
чтобы получить лидирующую в своем сегменте рынка организацию, положительный имидж
которой полностью сформирован, все элементы имиджа согласованы и внедрены, что увеличивает доверие к данной организации со стороны клиентов и партнеров и постоянно увеличивает ее доход.
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О.В. Валиева
ФАКТОРЫ СТРУКТУРНОЙ АДАПТАЦИИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Попытки организационных изменений сталкиваются с серьезными проблемами поиска альтернативных стратегических решений, организационных структур и систем управления,
возникающих в результате изменяющейся внешней среды и внутренних условий. Исследование осуществление изменений начались с работы Курта Левина (1947), в которой он выделил
три последовательных этапа осуществления изменений: размораживание, движение и замораживание. Последующие работы Джадсона, Коттера, Арменакиса и других расширили эти и
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дополнили описанием эти многоэтапные модели. Джадсон предложил пять, а Коттер восемь
этапов, которым нужно следовать при осуществлении изменений в организации. Понимание
жизненного цикла организации также позволяет выделить некоторые этапы в управлении изменениями и диагностики состояния организации на определённых этапах ее существования.
Исследователи организаций предложили множество различных моделей жизненного цикла
(Хэнкс, Адизес, Минцберг, Скотт, Кимберли, Майлз, Кэмерон, Миллер, Фризен, Лестер и др.).
Российские компании прошли целый ряд серьезных организационных изменений и
структурных адаптаций в результате трансформационных процессов, происходивших за последние двадцать лет. Российские исследователи отмечают трудности перехода к новым формам собственности (С. Авдашева, Т. Долгопятова, Р. Капелюшников, А. Яковлев), адаптации
компаний в период рыночных реформ (Я. Кузьминов, А. Яковлев, Е. Ясин), формирования сетевых форм организации бизнеса (О. Третьяк, М. Румянцева, С. Кущ, А. Афанасьев), разработки новых стратегических приоритетов (Г. Клейнер, И. Гурков, Б. Мильнер, В. Катькало),
вхождения в глобальные рынки (В. Радаев) и др.
В основу нашего исследования легла статья Д. Лестера, Дж.А. Парнелла и
Ш. Каррахера (Lester, Parnell, Carraher, 2003). В нашем исследовании мы опирались на опросы,
проведенные с руководителями 45 компаний г. Новосибирска и Новосибирской области.
Средний «возраст» компаний составил более 10 лет. Опросы охватывали:
 региональные подразделения международных компаний (Nestle, Heineken,
Sinnabon);
 крупные федеральные компании, являющиеся филиалами или региональными
представительствами (ОАО «МТС», Сибирский банк ОАО «Сбербанка России»);
 крупные новосибирские предприятия (ЗАО «Восход», ООО «Чистая вода»);
 предприятия среднего и малого бизнеса (ЗАО «ЦФТ», ООО «ЭЛТОН», ООО
«ВОГ-Сибирь», ЗАО «Дорогинский кирпич», ООО «СБК», ООО «Софт-Лаб Нск», ООО «Ивакон» и др.).
Исследование ставило своей целью изучить влияние факторов внешней среды на
структурные изменения в компаниях, выявить общие и отличительные особенности организационных изменений, сопоставить выявленные особенности со стадиями жизненного цикла организации.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.
Проведенный факторный анализ выявил семь стадий жизненного цикла компаний.
Для обозначения каждой из стадий мы использовали аналогии, взятые из психологии и нейрофизиологии, связанные с изменением возрастных особенностей, возникающих в процессе всей
жизни человека (А.А.Реан, 2001, Лири Т., 2001). Тимоти Лири отмечал, что «каждый из семи
циклов человеческой жизни характеризуется коренными изменениями в морфологии, поведении, физиологии, и, что важнее всего, в нейрологии…Человеческая нервная система последовательно проходит семь стадий эволюционного развития. На каждой стадии появляется новый
контур нервной системы». Используя аналогии мы выделили следующие семь стадий ЖЦО.
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1. Младенчество. Для этой стадии характерны акценты на выживании и безопасности.
При этом параметры компании, проходящей этот этап должны стремиться к увеличению своего размера, к построению матричной или дивизиональной структуры и к формированию сложной системы обмена информацией;
2. Раннее детство. На этой стадии возникает проблема «двигательной активности»,
связанная со свободой перемещения. Компаниям, проходящим эту стадию придется ускорять
систему обработки информации, децентрализовать управление и функции принятия решений,
привыкать работать в проектном режиме, выстраивать партнерства и команды.
3. Среднее детство. Для этого этапа развития свойственно развитие ментальных навыков и способностей, копирование, подражание и манипулирование. Основной чертой этой стадии является концентрация власти в руках собственников или основателей.
4. Подростковый и юношеский возраст. Этот этап связан с физиологическим созреванием, активной социализацией и специализацией, определением статусной роли и пр. На этой
стадии организационная структура в компании создана по функциональному признаку и очень
формальна, при этом ослабевает, распыляется или теряется контроль над управлением в компании.
5. Ранняя взрослость. Эйфория от представляемых перспектив определяет этот этап
взросления компании. Однако именно на этой стадии очень велико влияние внешней среды.
6. Средняя взрослость. Кульминация. Информационные потоки в организациях на
этой стадии направлены на простой обмен информацией или только мониторинг ситуации.
7. Поздняя взрослость и старость. Нейрогенетические изменения, обусловленные возрастными особенностями. Последняя стадия ЖЦЛ очень хорошо иллюстрируется единственной переменной, выявленной в процессе факторного анализа: «Большинство решений в нашей
компании принимается небольшим количеством менеджеров с консервативным подходом,
направленным на внутреннюю политику».
Исследование показало, что в опрошенных российских компаниях процесс принятия
решений сконцентрирован в верхних эшелонах корпоративной иерархии и весьма не прозрачен. Власть в компаниях в основном принадлежит основателю/собственнику, при этом структура управления централизована и слабо контролируема. Основная масса опрошенных отметили, что имеют простую организационную структуру, которая становится более формальной.
Согласно выделенных стадий ЖЦЛ основная масса компаний находится на четвертой стадии,
что согласуется со средним возрастом опрошенных компаний – более десяти лет.
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Г.Г. Гаврилов, М.В. Гилилов, И.Г. Кукукина
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Позитивные результаты управления инновациями в России находятся в стартовом состоянии и наращиваются в условиях доступа к мировому опыту построения инновационного
механизма и ограничений, связанных с вызовами глобального финансового кризиса и кризиса
корпоративного управления начала ХХI в. Основным пограничным фактором устойчивости
развития российской экономики является сохранение свойств жизнеспособности корпоративной, региональной или общественной системы во времени и ее адаптация к внешним воздействиям не только в обозримом, но и далеком будущем. Принятие концепции устойчивого развития означает, с одной стороны, понимание потребностей настоящих и будущих поколений, а
с другой – согласие с ограничениями, обусловленными уровнем технологии, организации бизнеса и общества, способностью окружающей среды нивелировать противоречия от негативного воздействия.
Отдавая приоритет «школе конфигурации» стратегического менеджмента, полагаем,
что основным генератором стратегии устойчивого развития корпораций являются инновации в
технологии, при которых основной целью собственников и менеджмента становится поддержание устойчивости и управление трансформацией стратегии на перманентной основе. При
этом миссия корпораций формулируется с учетом принятия глобальных принципов устойчивости развития (см. рисунок). В новый формат корпоративной стратегии на уровне функциональных стратегий встраивается корпоративная социальная ответственность, предназначенная
для смягчения агентских конфликтов и поиска баланса интересов с третьей стороной.
Глобальные проблемы будущего человечества
(Римский клуб, «Пределы роста» Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Реймерс и др., 1972 г.)
«Мировоззренческая революция» отношения к окружающей среде
(противоречие традиционного экономического роста и заботы об окружающей среде,
Конференция ООН, Стокгольм, 1972 г.)
Концепция устойчивого социально-экономического развития в равновесии с окружающей средой
(доклад Комиссии Брутланд, 1987 г.)
Программа действий по процветанию за счет согласования деятельности человека с законами природы
(«Повестка дня» на ХХI век», Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
Концепция устойчивого развития и инновационная стратегия выживания человечества
(рост производства с минимизацией удельного расхода сырья и энергии; сокращение потребления 20 = max/
min; перераспределение жизненных благ; переход к оценке стратегии устойчивости развития от количественных показателей, таких как ВНП и др., к показателям качества жизни)
Управление инновационным потенциалом устойчивого развития на основе согласования потребностей и
ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества
(новое качество структуры, конструкции и композиции задействованных объемов и направлений потоков
средств; Форум ОБСЕ – безопасность и стабильность через надлежащее управление, г. Прага, 2012 г.; Эколого-экономический форум с оценкой вызовов ближайшего десятилетия, Давос, 2012)
Человеческим
Общественным
Природным
Производственно(интеллектуальным)
(социальным)
(экологической
технологическим
целостностью)
(экоэффективностью)
(экосправедливостью)

Концептуальный подход к формированию стратегии
инновационного развития предприятия (Гаврилов и др., 2012)
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Потребность в трансформации корпоративной стратегии в инновационную стратегию
устойчивого развития обусловлена несостоятельностью традиционных подходов к управлению в целях максимизации прибыли или роста благосостояния собственников.
1. Недостаточно зрелой рыночной экономике России в большей мере присущи диспропорции в структурах и процессах, объектах, проектах и средах, социодинамике и информированности заинтересованных сторон о результатах деятельности бизнес-структур из-за перекоса негативного вектора «капитала влияния» (Кукукина и др., 2011).
2. Несовершенен институт корпоративной социальной ответственности за выбор стратегии, равно как и используемые индикаторы оценки эффективности реализации этой стратегии собственниками и менеджментом, эффективного контроля бизнеса со стороны регулятивной и институциональной среды.
3. Требует развития институт банкротства из-за концентрации корпоративных рисков
в реализации стратегий, слабой активности в применении ресурсосберегающих мер для операционной и инвестиционной деятельности, недостаточном контроле результативности мероприятий по финансовому оздоровлению и управлению собственностью в интересах общества.
4. Неоправданно высокий рост агентских затрат и игнорирование концепции корпоративной социальной ответственности выявляет недостаточные компетенции собственников и
менеджмента в постановке стратегических целей и прогнозных оценках траектории развития
бизнеса.
5. Нарушена система корпоративного контроля стратегии из-за наличия высокой концентрации капитала у мажоритарных акционеров российских компаний, что приводит к разбалансированию уже достигнутой устойчивости траектории развития даже у относительно
успешных предприятий.
6. Отсутствие должной мотивации к инновационному развитию и повышению инновационной активности из-за несовершенства делового климата и предпринимательской культуры, фактора «местечковости» и жесткого планирования в режиме «ручного управления»,
институционального разрыва между наукой и бизнесом, университетами и наукой.
7. Инертность в восприятии давно назревшей потребности в резком снижении ресурсоемкости производственно-технической и технологической основы внедрения инноваций
(Гилилов и др., 2012).
Трансформация корпоративной стратегии в инновационную стратегию устойчивого
развития российских предприятий, по нашему мнению, должна базироваться на следующих
принципах:
 мотивировать собственников и менеджмента к перераспределению ментального
ресурса в пользу инновационной активности с интенсивностью последней в той мере, в какой
будут согласовываться интересы бизнес-среды и третьей стороны;
 усилить корпоративный контроль со стороны государства, институциональной среды и общества с внедрением действенных рычагов «угнетения» негативного вектора «капитала
влияния»;
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 рассматривать функциональную стратегию корпоративной социальной ответствен-

ности, как обязательную для реализации собственниками и менеджерами предприятий всех
организационно-правовых форм;
 минимизировать ресурсоемкость инноваций в проектной, средовой, операционной
и инвестиционной деятельности в целях роста конкурентных преимуществ экономических систем на макро-, мезо- и микроуровне.
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Н.О. Голиченко
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОРТФЕЛЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-32-01368a2).

В работе рассматривается совокупный портфель проектов венчурного финансирования.
Риски реализации технологических инвестиционных проектов венчурного финансирования во многом определяются технической и коммерческой природой неопределенности
результата этих проектов. От момента зарождения до выхода на рынок технологии соответствующим инвестиционным проектам свойственны два вида рисков: технического и коммерческого типа. Степень доминирование того или иного типа риска во многом определяется этапом развития технологии, соответствующей стадией венчурного финансирования и состоянием окружающей экономической среды, формирующей рамочные реализации инвестиционного
проекта.
В качестве основных характеристик портфеля исследуются объемы инвестиций, количество сделок и средняя стоимость сделки (равная частному от деления объема инвестиций
на соответствующее количество сделок). Эти характеристики инвестиций существенно зависят
от показателей доходности ценных бумаг на Nasdaq, соответствующих отдельным разделам
портфеля инвестиционных проектов. Наряду с этим средняя стоимость сделки на различных
стадиях существенно зависит от близости к концу цикла венчурного цикла. Кроме того, близость сделки к концу цикла венчурного финансирования означает усиление зависимости ее цены от состояния внешней экономической среды, во многом определяющей коммерческие рамочные риски соответствующих инвестиционных проектов. В частности, можно заметить, что
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на поздних стадиях стоимость сделки оказывается выше по сравнению со стоимостью сделки
на ранних стадиях.
Наибольшее падение совокупного объема венчурного финансирования имело место в
2001 г. Период с 2001 до 2003 г. соответствует интервалу падения, как индекса Доу-Джонса,
так и индекса Nasdaq. На риски венчурного финансирования, меняющиеся в зависимости от
развития кризиса, реагировали не только объемы инвестирования в этот бизнес, но и количество сделок венчурного финансирования. Рост объема инвестирования возобновился только в
2003 г. По-видимому, благоприятная экономическая обстановка, а также технологическое развитие содействовали снижению коммерческих и технических рисков венчурного финансирования. Данные обстоятельства способствовали увеличению цен на акции на Nasdaq, которое
происходило синхронно с ростом цен на Нью-Йоркской бирже, и вызвало дальнейший рост
инвестиций в венчурный бизнес (с 2003 г.).
Но, вообще говоря, динамика характеристик совокупного портфеля венчурных проектов на разных стадиях венчурного финансирования не всегда следует общим экономическим
тенденциям. Относительная независимость оценок риска венчурными инвесторами от внешней среды особенно ярко проявилась в годы экономического кризиса первого десятилетия
XXI в. на начальных стадиях венчурного бизнеса. Так, в период кризиса первого десятилетия
XXI в. на стадии посевного и стартового финансирования и на ранней стадии оценки инвесторами роста рисков были достаточно оптимистическими, в отличие от первого кризиса. Это было, по-видимому, связано с отдаленностью ранних стадий от полноценного выхода на рынок и
надеждой на экономическое оздоровление к моменту, когда инвестируемые технологии достигнут рыночной зрелости.
Также следует отметить, что в годы второго кризиса 2008–2009 гг. спад объемов инвестирования, количества сделок и средней стоимости сделки был значительно меньше, чем в
годы первого кризиса.
При этом если средняя стоимость сделки начала падать в 2008 г., то количество сделок среагировало на кризис только в 2009 г. Иными словами, в начальной фазе кризиса инвесторы стремились сохранить свои проекты, уменьшив объемы их финансирования, ожидая
рост цен на акции Nasdaq в ближайшей перспективе, в то время как во второй фазе кризиса
этой меры оказалось недостаточно, и они должны были резко сократить количество сделок.
В то же время, у ранних и поздних стадий в годы кризиса 2008 г. наблюдается монотонность
стоимости сделки. Если стоимость сделки на поздних стадиях упала, то на ранних стадиях она
не падала и более того, на стадии посевного и стартового финансирования, росла. Это свидетельствует о том, что инвесторы, сохранившие свое присутствие в бизнесе, считали будущие
коммерческие риски сниженными при неизменности оценок технических рисков.
Технологический инвестиционный проект в процессе своего выполнения переходит с
одной стадии венчурного финансирования на другую. Поэтому можно полагать, что форма
зависимости объемов инвестиций от времени на предыдущей стадии в идеале должна повторять форму зависимости объемов инвестиций на последующей стадии с определенным лагом.
Этот лаг определяется длительностью стадий. Однако данная закономерность проявляется на
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данных только при достаточно равномерных изменениях внешней среды и при однонаправленности воздействий этих изменений на процессы инвестирования разных стадиях венчурного цикла. В иных случаях, для того чтобы выявить эти закономерности, надо нивелировать эти
воздействия, считая их существенным «шумом», мешающим проявлению закономерностей
перехода технологического проекта с одной стадии венчурного финансирования на другую.
Как показывает анализ данных, отсутствие эффекта «шума» имело место для процессов инвестирования на разных стадиях венчурного цикла биотехнологий. Для них была установлена длительность стадий венчурного финансирования. Из анализа кривых объемов венчурного инвестирования видно, что в период, предшествующий кризису 2008 г., локальные
максимумы для всех четырех стадий совпадали со смещением на некоторую константу времени, свою для каждой стадии. Так, например, кривая поздней стадии отстает от кривой стадии
расширения на 4 года и, соответственно, локальный максимум первой кривой 2007 г. обусловлен существования локального максимума кривой стадии расширения в 2003 г.
В свою очередь, данный локальный максимум последней кривой является следствием
существования локального максимума объемов инвестирования на ранней стадии в 2001 г., то
есть временной лаг между этими кривыми равен 3 года. Менее устойчивой оказалась связь
между кривой, соответствующей ранней стадии инвестирования, и кривой инвестирования на
стадии посева и начального финансирования
Устойчивые связи последних трех стадий венчурного финансирования разрушаются с
наступлением кризиса 2008 г. Вызвано это самим фактом воздействия изменившейся экономической среды и разнонаправленностью действия этих изменений на данные стадии. Финансовый кризис 2008 г. вызвал падение интереса инвесторов к близким к рынку стадиям венчурного финансирования (поздняя и стадия расширения), но не повлиял отрицательно на инвестирование на первых стадиях венчурного бизнеса. Последнее, по-видимому, обусловлено тем, что
инвесторы первых стадий финансирования считали, что к тому времени, когда их технологии
достигнут рыночной зрелости, ситуация изменится в лучшую сторону.

И.В. Гордин
КОНФЛИКТЫ ПЕРЕВОДА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00055а).

Множество Некоммерческих партнерств (НП) в различных сферах деятельности создали значительные материальные ценности в виде сооружений, оборудования, движимого и
недвижимого имущества, интеллектуальных ценностей различного характера. В большинстве
случаев эти материальные и интеллектуальные ценности создавались силами и средствами
членов партнерств на протяжении многих лет, а зачастую и десятилетий. Для многих НП глав33

ной ценностью, которой они обладают, является благоприятная окружающая среда (прилегающие лесные массивы, близость к водным объектам, близость к заповедникам, особо охраняемым природным территориям, удаленность от промышленных предприятий и т.д.). При этом
благоприятность среды в большинстве случаев является не исходным природным фактором, а
результатом многолетних усилий по рекультивации, мелиорации земель, по искусственным
лесопосадкам, результатом многолетней борьбы за перепрофилирование или закрытие вредных производств, сокращение объемов и загрязненности сточных вод, газовых выбросов и т.д.
В советское время обычной практикой выделения земель, например, таким типовым НП как
садоводческие товарищества было выделение неудобий (болот, территорий с высоким уровнем грунтовых вод, засоленных земель, территорий овражного рельефа, заброшенных торфоразработок, свалок производственного и бытового мусора). Инфраструктурной ценностью
многих НП являются подведенные к объекту дороги и инженерные коммуникации (электричество, газ, водоснабжение, канализация, кабельное телевидение, интернет и др.). При этом в
большинстве ситуаций капитальные вложения и труд коллектива НП не были в свое время достаточно задокументированы и экономически оценены. Во многих случаях не сохранилась
техническая документация и сметы на важнейшие объекты, в арбитражных судах часто приходится оперировать ориентировочными оценками технико-экономической экспертизы.
В условиях рыночной экономики НП оказались явно неконкурентны в сферах, где в
соответствии со своими Уставами начинают заниматься коммерческой деятельностью с доходами, направляемыми на свои уставные цели (развитие основного комплекса, развитие инженерной и социальной инфраструктуры). Более того, НП крайне уязвимы для рейдерства, недружественного поглощения, спровоцированного банкротства, кемпингового вытеснения с
рынка. Главной причиной уязвимости при этом выступает отсутствие административного ресурса. Явно проигрывают НП коммерческим структурам и в попытках обрести этот ресурс,
используя коррупционные схемы, взяточничество. Если в коммерческой организации такие
«обычные статьи расходов» не представляет труда скрыть, или сделать доступной информацией только для владельцев и узкого круга менеджеров, то в НП это практически невозможно.
Обычно НП характеризуются очень высоким уровнем внутреннего финансового мониторинга,
по существу «народного контроля», который реализуют избираемые Общим собранием ревизионные комиссии. Эти же принципы Общего собрания лишают НП маневренности, свойственной коммерческим предприятиям.
В этих условиях многие НП не видят перспективы социально-экономического развития (а порой и экономического выживания) в исходных формах. Одним из широко распространившихся в последние годы направлений трансформации НП является их переход в организационную форму Муниципального предприятия (МП). Поскольку в большинстве ситуаций
партнерствам свойственна недооформленность тех или иных позиций экономического существования (отсутствие или неполнота оформления землеотвода, неполнота градостроительных
разрешений, недооформленность землепользования, водопользования, пробелы технической
документации, лицензирования, сертификации и т.д.), то переход в распоряжение муниципального образования осуществляется через процедуру признания объектов НП бесхозяйны34

ми. По-прошествие года со дня объявления бесхозяйности, если не возникло судебных исков
от претендентов на это имущество, оно по суду переходит в собственность муниципального
образования, на территории которого находится.
Перед тем как решиться на признание своей бесхозяйности НП (зачастую образцовопоказательный объект своей отрасли) ищет гарантии сохранения интересов партнерства в целом и его отдельных членов. Между НП и муниципалитетом обычно заключается договор о
том, что после перехода имущества НП в МП будут реально учтены интересы физических лиц,
создавших материальные и интеллектуальные ценности партнерства. Достаточно полно учитывающий это аспект договор состоит, например, в том, что имущество НП, переходя в собственность МП, становится для муниципалитета основанием ходатайства перед вышестоящими инстанциями о выделении ему земель, распоряжение которыми ранее ему не принадлежало. Например, Администрация сельского или городского поселения испрашивает необходимые для функционирования объекта земли у районной Администрации, которая ими по закону
распоряжается. После этого муниципальное образование передает приобретенные земли и
имущество в аренду по существу тому же НП. При этом полностью сохраняется профиль деятельности НП, Устав, а в большинстве случаев и персональный состав руководящих органов
НП. Как будто это эффективная форма сохранения профиля деятельности и интересов НП в
целом и его отдельных членов.
Однако на всех этапах этого перехода коллектив НП подстерегают серьезные опасности.
1. На этапе бесхозяйности объект у муниципалитета, на территории которого находятся объекты НП и с которым существуют определенные договоренности по дальнейшему режиму функционирования, может перехватить вышестоящий муниципалитет (расширительное
толкование муниципального образования, на территории которого объекты находятся), может
наложить арест Территориальное управления «Росимущества» и т.п.
2. Муниципалитет, получив землю и имущество в свою собственность, решает пересмотреть условия ранее заключенного договора, доказывая несовместимость договора равных
сторон с признанием факта бесхозяйности, отрицающего какие-либо права НП на заключение
каких-либо договоров, касающихся материальных и интеллектуальных ценностей НП.
3. Муниципалитет может радикально пересмотреть свои обязательства по учету прав
и интересов физических лиц, своими силами и средствами создавших материальные и интеллектуальные ценности НП. Обычной схемой при этом является сохранение профиля деятельности НП, но без признания долевого владения (долевой собственности) физических лиц. При
этом данные лица сохраняют право пользования объектами, но без каких-либо привилегий,
основанных на личном вкладе в их создание, например, им предлагается на общих основаниях
с посторонними пользователями брать в аренду ту долю имущества, которая ранее находилась
в персональном владении.
4. Происходит смена руководства Муниципального образования, появляются новые
лица, не отягощенные договорными и моральными обязательствами по отношению к коллективу НП, появляются форсированные планы приватизации муниципальной собственности,
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бывшие объекты НП включаются в категорию неэффективной муниципальной собственности
и т.п. В этих случаях материальные и интеллектуальные ценности коллектива НП через аукционные торги по отработанным схемам продаются коммерческим структурам. При этом в
большинстве случаев сделки носят явно коррупционный характер.

И.В. Гордин, С.Л. Новиков
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00051а).

Начиная с 1990-х гг. происходило радикальное социально-экономическое преобразование, децентрализация системы отдыха населения. Отказ от идеологии патернализма в этой
сфере породил целый ряд новых форм самоорганизации различных социальных групп. При
этом в спектре организационных форм этих предприятий представлен весь экономикоправовой диапазон от самодеятельных общественных организаций до традиционных коммерческих структур. Также широк и диапазон подчиненности образующихся юридических лиц: от
муниципальной до федеральной. Встречаются все виды территорий, на которых функционируют современные формы организации отдыха: от неспецифических земельных участков и
неудобий до ООПТ, Национальных парков, водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Среди экономико-правовых форм рекреационной деятельности особо актуальна проблематика
Некоммерческих партнерств, наиболее массовой и перспективной формы самоорганизации
населения. Мощным стимулом образования Некоммерческих партнерств рекреационного
профиля стал Федеральный закон № ФЗ-131 «О местном самоуправлении», обязывающий статьями 14 и 15 местные Советы депутатов и Администрации выделять земельные участки и организовывать на них зоны массового отдыха.
Экономика функционирования Некоммерческих партнерств весьма специфична, поскольку главными принципами хозяйствования выступают самоорганизация и самофинансирование. Вместе с тем надо видеть, что Некоммерческие партнерства реально занимают промежуточное положение между общественными и коммерческими организациями. В них в
большинстве случаев присутствуют и элементы чисто общественной организации (добровольный труд на субботниках и воскресниках, бесплатность работы на выборных руководящих
должностях и т.п.), так и элементы коммерческих предприятий (общепит, прокат рекреационного инвентаря, платные развлекательные мероприятия и т.д.).
Если говорить о наиболее близких аналогах современным Некоммерческим партнерствам рекреационного профиля, то это садоводческие, дачные товарищества (СНТ, СНП, ДНТ)
советского периода. И это не только аналоги по формам деятельности, но и само формирование НП рекреационного профиля как юридических лиц часто происходит именно на базе
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функционирующих СНТ, СНП, ДНТ. Этот социально-экономический процесс требует особого
внимания по мере того как местное население неуклонно теряет доступ к окружающим лесным массивам, побережьям, переходящим в собственность и аренду частных или юридических
лиц. При этом возникает целый комплекс проблем социально-экономического и морального
выбора для местной власти.
С одной стороны, есть реальная возможность коммерческой реализации земельных
участков в форме передачи их в собственность или аренду отдельным состоятельным гражданам и юридическим лицам. Это реальная статья пополнения муниципальных бюджетов. С другой стороны, ФЗ-131 обязывает резервировать муниципальные земли для организации массового отдыха местного населения. Положение резко усложняется коррупционными факторами.
Главным игроком на этом поле распределения земельных ресурсов является риэлторскозастроечный бизнес. Естественно, что экономические возможности Некоммерческих партнерств местного населения несопоставимы с возможностями девелоперских и риэлторскозастроечных корпораций. Социальное равновесие может быть соблюдено только при достаточно эффективном государственном регулировании процесса выделения земельных участков.
Резкое усиление борьбы с коррупцией, начавшееся в 2012 г. позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе начнется заметное сокращение объема земельных махинаций и коррупционных сделок с земельными участками, повысится открытость аукционных торгов, статус
публичных слушаний по земельным вопросам.
Риэлторско-застроечный бизнес действует под лозунгом «Народ не способен обеспечить экологическую чистоту территорий. Только приватизация сохранит природу». Поэтому
принципиально важна эффективность природоохранной деятельности Некоммерческих партнерств рекреационного профиля. И она не возможна без экономической эффективности, поскольку в условиях самофинансирования нет другого пути решения природоохранных задач и
обеспечения экологической чистоты кроме высокой отдачи вложенных средств. Для обеспечения экономической эффективности проводимых мероприятий есть очень важное обстоятельство – высокая эффективность контроля сбора и расходования средств населения. Внутренние
ревизионные комиссии способны отслеживать эти процессы гораздо надежнее внешних финансовых инспекций. Некоммерческим партнерствам рекреационного профиля свойственна
весьма специфическая структура статей сбора и расходования средств. В отличие от государственных и коммерческих организаций здесь минимальна статья административных расходов
(зарплаты, налоги, канцелярские издержки). Одновременно велика доля нетрадиционных для
государственных и коммерческих структур расходов на премирование за активное участие в
общественной работе (субботники-воскресники по благоустройству территорий, экологопросветительская деятельность и др.). В последние годы по мере обострения конфликтов с риэлторско-застроечным бизнесом резко увеличиваются нехарактерные ранее затраты на сопротивление силам, пытающимся ликвидировать общедоступные зоны рекреации.
Во-первых, это оплата регулярных штрафных санкций (один из наиболее эффективных инструментов давления на Некоммерческие партнерства – организация повышенного
внимания к ним надзорных органов (Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры,
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Санэпиднадзора, ГИМС, Налоговой инспекции, Земельного кадастра и т.д.). Во-вторых, резко
нарастают совершенно несвойственные некоммерческим организациям ранее расходы на юридические услуги (оплата консалтинга, адвокатов, аудиторов, оценивающих вклад населения в
строительство и благоустройство отторгаемых объектов, судебные издержки и т.п.). В-третьих,
значительные средства уходят на организацию протестных акций (транспаранты, баннеры, мегафоны, транспорт, пропагандистско-агитационная литература, сбор подписных листов к обращениям в адрес верховной власти и т.д.). По предварительным экспертным оценкам эти три
статьи суммарно начинают перевешивать традиционные статьи экономических затрат на строительство и эксплуатацию самих рекреационных комплексов и их эксплуатацию. При этом
многие традиционные зоны отдыха останавливаются в своем развитии и совершенствовании
инфраструктуры. То есть все средства населения уходят на сопротивление неблагоприятным
внешним факторам. Исследователь-экономист, придя анализировать экономику созидания и
развития, сталкивается с необходимостью анализа экономики процесса самообороны населения от риэлторско-застроечной аннексии и коррупции.
Только с учетом этой специфики возможно обнаружение резервов оптимизации и
разработка перспективных методик повышения эффективности социально-экономической и
эколого-экономической деятельности партнерств рекреационного профиля.

И.Д. Грачёв, О.И. Патоша
НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА
И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЫНКОВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-06-00231а).

Авторы продолжают междисциплинарное исследование связи психологических феноменов и детерминант и характеристик реально-виртуальных рынков. Здесь представлен анализ так называемых «рыночных аномалий» в рамках разрабатываемой комбинированной модели реально-виртуальных рынков, особое внимание при этом обращается на соотношение
понятий «виртуальной экономики» и «рациональности» агента, а также проявление нерациональных феноменов в процессе совершения покупок товаров различных категорий. В ходе
анализа литературы были выявлены индикаторы этих эффектов, на основе которых была разработана эмпирическая процедура их выявления в процессе совершения покупки.
Разрабатываемая авторами (Грачёв, 2011) комбинированная модель реальновиртуальной экономики отражает фундаментальные, но ранее плохо учитываемые свойства
смешанных экономических систем. Они позволяют, в частности, строить обоснованные ограничения на виртуальные составляющие рынков. Краткое описание модели.
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1. Под прогрессом понимается монотонно растущее, в среднем, накопление экономической системой собственности, включая информацию, энергию и вещи, измеренные в некотором эквиваленте (деньгах).
2. Агенты рынка ограниченно нерациональны, что предполагает оцениваемость средних и ограниченность дисперсий отклонений их действий от классически рациональных.
3. Агенты рынка разнообразны, в частности, они по-разному ошибаются. Агенты
рынка неаддитивны и, следовательно, рынок есть не сумма агентов, а, скорее, их статистический ансамбль, обладающий кооперативными свойствами, в частности, оценкой рыночной
стоимости.
4. Из математических описаний нерациональности выбрано вероятностное как наиболее простое.
Проблема рациональности и нерациональности относительно принятия решения в
сфере потребления является очень популярной, как в среде психологов, так и специалистов
других смежных областей, например, экономистов. Это вызвано методологическими основами
понимания и объяснения поведения человека. Можно обозначить общую тенденцию перехода
от господства рационального подхода, представления об экономическом человеке, который
действует исключительно с целью увеличения прибыли и снижения затрат в сторону нерационального подхода. Так, в экономических науках выявлен ряд эффектов потребительского поведения, которые противоречат концепции «рационального» экономического человека, поскольку свидетельствуют о первостепенном влиянии социальных факторов на поведение человека, нежели экономических. В литературе наиболее подробно описаны эффекты «Веблена»,
«Сноба», «Присоединения к большинству» (Corneo, Jeanne, 1997; Leibenstein, 1950; Vigneron,
Johnson, 1999). Тем не менее, в отечественной литературе представлено недостаточно данных о
проявлении этих феноменов у российских потребителей в процессе покупок.
Особенности проявления нерационального поведения эмпирически были выявлены
посредством исследования причин совершения покупки для различных товарных категорий.
На основе выделенных на предыдущем этапе исследования индикаторов, были разработаны
шкалы, представляющие собой характеристики товара, а также ситуации, связанной с покупкой. Это следующие оппозиции – дорогой – доступный по цене; товар посоветовали купить
«авторитетные» лица – никто не советовал покупать данный товар; продается только в «дорогих» магазинах – есть в продаже в различных точках; эксклюзивный (единственный в своем
роде) – широко распространен; новый товар (только что появился на рынке) – присутствует на
рынке давно; редкий (его трудно найти в продаже) – доступный (есть в свободной продаже);
популярный (его часто покупают) – не пользуется большим спросом; модный (позиционируется как модный атрибут) – немодный (не позиционируется как модный атрибут); престижный
(добавляющий престижа, статуса, влияния) – обыкновенный (не престижный); такой же товар
есть у всех людей, разделяющих мои ценности, взгляды, убеждения – такого товара нет у людей, разделяющих мои ценности, взгляды, убеждения; оригинальный – обычный; дороже, чем
остальные товары данной категории – дешевле, чем остальные товары данной категории; качественнее, чем остальные товары данной категории – такого же качества, как и все товары дан39

ной категории; такой товар могут себе позволить только люди «высшего класса» – такой товар
может позволить себе купить каждый; товар проверенной марки (бренда) – товар новой для
меня марки (бренда); всегда покупаю этот товар – ни разу не покупал до этого.
Испытуемым предлагалось оценить значимость представленных характеристик товара
(по 7-бальной шкале), при покупке товаров двух различных категорий: товары длительного
пользования (одежда, техника, портативная электроника, парфюмерно-косметические средства), товары личного пользования (бытовая химия, предметы личной гигиены). Выбор данных
категорий товаров обусловлен различным проявлением влияния референтных групп на поведение потребителя.
Выборку составили 60 студентов московских вузов в возрасте от 18 до 24 лет, из них
65% девушек. Обработка результатов осуществлялась при помощи процедуры факторного
анализа отдельно по каждой товарной категории методом главных компонент с последующим
вращением факторов по методу Варимакс. Количество факторов определялось графиком собственных значений.
Результаты исследования выявили наличие нерациональных эффектов в принятии
решения о покупке товаров, а также их различия в процессе совершения покупки товаров различных категорий. Также был выявлены значимые корреляционные связи между выраженностью нерационального феномена при покупке и личностными чертами и терминальными ценностями покупателя. Нам удалось эмпирически подтвердить проявление нерациональных феноменов в потребительском поведении студентов. Также были выявлены различия в стратегиях поведения в зависимости от категории товара. Для товаров длительного пользования влияние социума на поведение оказалось значительным. Это проявилось в тенденциях либо быть
как все, либо отличаться от других. Следует отметить, что эффекты нерационального потребительского поведения проявились именно для данной товарной категории. Для товаров личного
пользования были выявлены стратегии, связанные с экономией, а также с покупкой популярного товара. Чётких тенденций нерационального потребления здесь выявлено не было.
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Ю.М. Гурская, Ю.Е. Хрусталев
ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-06-00974-а).

Разновидностью логико-лингвистического подхода к исследованию слабоструктурированных систем и ситуаций, в котором предусмотрены лишь причинно-следственные связи,
являются когнитивные модели. Когнитивная модель – понятие, относящийся к познавательным процессам, связанным с приобретением, репрезентацией и переработкой информации об
окружающей среде, в ходе которых субъект не является пассивным наблюдателем, а активно
взаимодействует со средой. Когнитивные модели играют важную роль в практической деятельности человека. Они служат основой ориентации в окружающем мире, позволяющей человеку «двигаться» в нем и достигать целей.
Описание процедуры когнитивного моделирования базируется на стратегическом
управлении развитием произвольной экономической системы или ее компоненты. Моделирование представляет собой циклический процесс и содержит пять основных взаимосвязанных
этапов: когнитивная структуризация; структурный анализ когнитивной модели; сценарное моделирование развития ситуации; оценка и интерпретация результатов моделирования; когнитивный мониторинг ситуации.
Когнитивная структуризация. На начальном этапе проводится когнитивная структуризация информации о функционировании экономической системы или ее компоненты и тенденциях развития процессов (социально-экономических, внешне- и внутриполитических и
пр.), оказывающих нее влияние. Этап когнитивной структуризации включает в себя сбор, анализ и синтез (структуризацию) информации, т.е. построение когнитивной модели, описывающей механизм и условия функционирования экономической системы или ее компоненты.
Параметром базисного фактора является его тенденция – темп роста показателя, характеризующего объект, явление или процесс, ассоциированный с данным фактором. Параметрами причинно-следственной связи между факторами являются характер связи (положительная или отрицательная) и ее сила.
Совокупность элементов когнитивной модели – базисных факторов и причинноследственных отношений между ними – и значений параметров таких отношений составляет
структуру когнитивной модели, являющуюся инвариантной относительно процесса динамического моделирования.
Структура когнитивной модели и значения параметров базисных факторов, зафиксированные в определенный момент времени, называется ситуацией. Иначе, ситуацию можно
определить как состояние исследуемой системы и окружающей ее среды в определенный момент времени. В рамках когнитивного подхода именно ситуация является объектом исследования и управления.
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Как параметры базисных факторов, так и параметры причинно-следственных связей
между ними задаются лингвистическими переменными, т.е. переменными, значения которых
представляют собой слова на естественном языке.
Множество базисных факторов, причинно-следственные отношения между ними и
параметры факторов и отношений определяются по результатам кодирования текстов, содержащихся в информационно-аналитической базе, и анкетирования или интервьюирования экспертов и лиц, принимающих решения. При кодировании текстов могут применяться специальные автоматизированные средства, например, контент-анализ, семантический анализ и др. и
эвристические принципы, например, принцип цели, принцип Оккама, принцип Родена и др.
Формирование информационно-аналитической базы предваряется построением концептуальной схемы, в укрупненном виде отражающей исследуемую ситуацию, и задающей
ключевые направления поиска и анализа информации.
На этом же этапе из множества базисных факторов ситуации задаются подмножества
целевых и управляющих факторов и вектор начальных тенденций базисных факторов. В качестве управляющих факторов выбираются факторы, относящиеся к объекту управления или к
внешней среде, на которые субъект управления имеет возможность воздействовать. В качестве
целевых факторов выбираются факторы в наибольшей степени характеризующие состояние
объекта управления и его цели.
Структурный анализ когнитивной модели. Для эффективного управления ситуацией
необходимо понимание ее структурных свойств. Структурные свойства ситуации – это особенности причинно-следственных отношений между базисными факторами ситуации. Структурный анализ когнитивной модели, направленный на исследование таких свойств, состоит в:
анализе целей на непротиворечивость; анализе управлений на согласованность с целями; анализе эффективности интегрального воздействия управляющих факторов на целевые; анализе
циклов обратной связи в когнитивной модели.
Сценарное моделирование, оценка и интерпретация результатов моделирования, когнитивный мониторинг ситуации. При моделировании динамика изменения значений параметров базисных факторов определяется видом математической модели, выбираемой для описания взаимодействия влияний, одновременно приходящих на каждый базисный фактор от
«соседних» факторов. Для анализа когнитивных моделей применяют математические модели,
основанные на линейной алгебре и на нечеткой алгебре.
Их отличие заключается в том, что в первом случае при расчете значения параметра
базисного фактора учитываются все влияния, «пришедшие» на данный фактор, взвешенные по
силе причинно-следственной связи; а во втором случае учитывается лишь доминантный путь,
то есть, одна цепочка самых сильных влияний, «пришедших» на фактор.
Анализ существующих школ когнитивного моделирования, позволяет сделать вывод
о том, что им присущ один существенный недостаток – отсутствие действенных методов, позволяющих реализовать один из важнейших этапов поддержки принятия решений: оценку эффективности вариантов управленческих решений. Поэтому для оценки эффективности управленческих решений разработана система показателей, характеризующих: степень достижения
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цели – коэффициент целедостижения; степень благоприятности ситуации для лица, принимающего решение, – коэффициент благоприятности ситуации; объем и ценность ресурсов, необходимых для реализации управленческого решения, – ресурсоемкость управленческого решения; и, собственно, коэффициент эффективности управленческого решения, характеризующий
отношение степени достижения целей к объему и ценности ресурсов, необходимых для реализации соответствующего управленческого решения.
На заключительном этапе проводится мониторинг текущей ситуации. В случае ее изменения, производится корректировка когнитивной модели, и повторяются процессы структурно-целевого анализа и моделирования развития ситуации.

А.А. Гусев
ОБ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-00064).

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), представляющие собой «зеленую энергетику», входят в состав базисных технологий шестого технологического уклада. Социальные и
экологические выгоды развития ВИЭ связаны со снижением риска техногенных катастроф в
электроэнергетике и уменьшением вредных выбросов в окружающую среду в процессе замены
традиционных источников получения энергии ВИЭ. Значимость экологических выгод сопряжена с высокой долей ТЭК в суммарных выбросах промышленностью вредных выбросов в
атмосферный воздух. Кроме того, внедрение ВИЭ направлено на обеспечение экономической
безопасности страны посредством уменьшения экономической зависимости государства от
нефтегазовых поступлений в казну.
Одним из препятствий перехода к ВИЭ служит недостаточность нормативноправовой базы. Еще в конце 1990-х гг. был разработан вариант закона о ВИЭ, принятый Государственной думой РФ. В данном законе был провозглашен приоритет поддержки только
«экономически эффективного использования нетрадиционных возобновляемых источников
энергии». Закон был отклонен Президентом РФ, поскольку он не стимулировал использование
ВИЭ, так как они обходятся дороже традиционной электроэнергетики. Поскольку сейчас актуальна задача увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны, то
необходима разработка более совершенного закона о ВИЭ.
В новом законе должна быть предусмотрена экономическая поддержка ВИЭ путем
ценовых надбавок за более дорогую энергию и компенсации государством таких надбавок в
системе субъектов рынка электроэнергии. Кроме того, целесообразно государственное субсидирование процентных ставок по кредитам в развитие ВИЭ. Для повышения конкурентоспособности ВИЭ необходимо помимо экономической поддержки учесть экологические выгоды.
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Уменьшение вредных выбросов должно получить денежную оценку. Существующие платежи
за загрязнение атмосферного воздуха сейчас в несколько десятков раз меньше величин расчетного экономического ущерба. Переход к платежам по экономическому ущербу за выбросы от
традиционных источников энергии означает эколого-экономическую поддержку ВИЭ. При
этом необходима реструктуризация фискальной политики государства с учетом принципа
«фискальной нейтральности». Переход к полному возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, нашел отражение в «Основах государственно политики экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (2012 г.).
В упомянутых «Основах» ставится задача поэтапного исключения практики установления промежуточных нормативов временного согласованных выбросов. Другими словами, ставится стратегическая задача достижения жестких социальных нормативов качества окружающей
среды. Выход на такие нормативы возможен только на основе использования экологически чистых технологий (ЭЧТ). Необходимо системное приоритетное финансирование для перехода к
использованию ЭЧТ, включая ВИЭ. Здесь важна ступенчатая стандартизация промежуточных
нормативов. Достижение каждой новой ступени должно быть обеспечено применением относительно дорогих «наилучших доступных технологий», имеющихся на данный момент времени.
После вступления России в ВТО нельзя сбрасывать со счетов более высокий уровень конкурентоспособности развитых иностранных компаний, связанных с использованием современных
эколого-ориентированных технологий. В рамках принципов ВТО недопустимо установление
более мягких требований к отечественным производителям и более жестких – по отношению к
зарубежным торговым партнерам. Это должно быть учтено при решении указанной стратегической задачи достижения социальных нормативов качества окружающей среды.

Я.В. Данилина
МОТИВАЦИЯ И ДОВЕРИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00305-а).

В условиях формирования инновационной экономики основным конкурентным преимуществом организации становится способность осуществлять непрерывный инновационный
процесс, который в обобщенном виде представляется как циклическая последовательность
процессов создания (генерации), распространения и использования (реализации) нового знания. Формирование и развитие инновационных функций предприятия зависит от создания на
основе этих процессов целостной системы воспроизводства знаний. Первичным этапом создания организационно знания является генерация нового знания на уровне индивида (сотрудника организации). Следующим, важным для успешности всего процесса воспроизводства организационного знания, этапом является процесс передачи (распространения) индивидуально44

го знания в организационную среду. Анализируя эти процессы как части системы, воспроизводящей знания можно сказать, что данная система состоит из совокупности подсистем (подразделений организации) и отдельных элементов (сотрудники), а связями между ними являются потоки знаний. Характеристиками элементов в данном случае будут являться: уровень квалификации, таланта и мотивированности сотрудников организации. Характеристиками связей
будут: уровень технических возможностей по передаче знаний и информации, уровень управления этим процессом и уровень доверия в организации. Эффективность функционирования
системы будет зависеть как от уровня качественных характеристик элементов системы, так и
связей между ними. Очевидно, что большинство характеристик внутренней среды системы,
воспроизводящей организационное знание, являются качествами человеческого ресурса, используемого организацией. Отдачей от использования человеческого ресурса в инновационной
системе организации будут являться новые идеи, модели, решения и т.д. – все то, что является
результатом интеллектуальной и креативной деятельности индивидов.
Исследования факторов, влияющих на интеллектуальную и креативную активность
сотрудников организации показывают, что на нее оказывают влияние различные факторы, которые разделяют на условно-постоянные (психологический тип личности, природная предрасположенность к управленческому, материальному или духовному труду), а также переменные
факторы (физико-психологические факторы, факторы заинтересованности, факторы окружения). Анализ влияния этих факторов позволил продемонстрировать, что эффективность формирования и развития интеллектуальной активности однозначно не определяется личным интеллектуальным потенциалом сотрудников (условно-постоянные факторы), а влияние переменных факторов не менее значимо, чем условно-постоянных. Соответственно, адекватный
подбор персонала может обеспечить необходимый уровень личного интеллектуального потенциала сотрудников, а реализация этого потенциала в организации во многом зависит от качества управления этим персоналом и организационными знаниями.
Рассматривая мотивацию сотрудников организации к инновационной деятельности,
которая выражается в интеллектуальной и креативной активности, исследователи выделяют
такую особенность мотивации к созданию нового знания (к творческой, научной и т.п. деятельности) как внутреннюю заинтересованность не только в результате, но и самом процессе
такой деятельности. Следствием такого вывода должно стать включение в мотивационные системы для сотрудников инновационной организации, например, возможностей повышения
своего интеллектуального потенциала и квалификации, участия в решении более сложных и
интересных задач и т.п.
С другой стороны, необходимо помнить, что продукт интеллектуальной и творческой
деятельности в виде нового знания является товаром, который должен быть оплачен в соответствующем эквиваленте. Поэтому для мотивационных систем инновационной деятельности
(особенно в отечественных организациях) важным элементом будет являться прозрачная зависимость проявленной сотрудником инновационной активности, ее результатов и соответствующего материального вознаграждения. Здесь также важно особое внимание уделить созданию
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атмосферы доверия сотрудника к организации, его уверенности в том, что прирост выгоды организации от преумноженного с их помощью основного ресурса отразится и на них.
На сегодняшний момент уже с уверенностью можно сказать, что доверие в организации является необходимым фактором эффективности производства нового знания. Этот фактор можно отнести к переменным факторам, влияющим на интеллектуальную активность сотрудников. Являясь, как было показано выше, характеристикой каналов связи между элементами системы, производящей знания (или инновации), он оказывает весомое влияние на процессы распространения знания во внутренней среде организации: от индивида к группе, между
подразделениями, между иерархическими уровнями. Таким образом, атмосфера доверия сама
по себе становится значимой частью мотивационной системы инновационной деятельности
сотрудников организации, а значит и организации в целом.
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Р.С. Дзарасов
«РЕВОЛЮЦИЯ АКЦИОНЕРОВ» И СТРАТЕГИЯ АМЕРИКАНСКИХ КОРПОРАЦИЙ
Радикальные рыночные реформы в России в начале 1990-х гг. ориентировались на
пример американского капитализма. Считалось, что американские корпорации демонстрируют
образец эффективных долгосрочных стратегий, обеспечивающих внедрение передовых технологий, достижение передовых позиций на мировом рынке, и на этой основе процветание своей
страны и благополучие её населения. Современный кризис мировой экономики подчеркивает
необходимость выработать более реалистичное представление об институциональных основах
современного крупного американского бизнеса и о месте, которое занимает в его деятельности
долгосрочная стратегия развития.
Основатель американского институционализма Торстен Веблен (1857–1929) различал
индустриальную и денежную логику бизнеса (Veblen, 1936). Первая вытекает из инженерного
подхода, стремящегося обеспечить непрерывность жизни и развития предприятия. Эта логика
совпадает с «общим благом», т.е. интересами общества. Второй подход исходит из интересов
денежной выгоды «капитанов промышленности», и нередко противоречит общественным интересам (Ibid., p. 27). Веблен констатировал глубокое противоречие между двумя этими логиками, в результате обострения которого индустриальные интересы приносятся в жертву де46

нежным. Эта двойственность делового предприятия, в свою очередь, отражала учение Веблена
о человеческих инстинктах. Финансово-спекулятивный капитал трактовался Вебленом как победа хищнического инстинкта в капиталистической деятельности (Henry, 2012). В учении
Веблена о двойственности капиталистического предприятия легко увидеть модификацию учения Маркса о двойственном характере труда и капитала, а также его мысль о доминировании
стоимости над потребительной стоимостью.
В период «золотого века» послевоенного капитализма (конец 1940 – начало 1970-х гг.)
в американском корпоративном секторе господствовало отделение собственности от управления. Сложность управления крупным бизнесом и распыление акций среди множества мелких
собственников привели к тому, что менеджеры стали относительно самостоятельны в оперативном управлении компаниями. Считается, что, ориентируясь на укрепление долгосрочных
позиций компаний на рынке, управленцы обеспечивали долгосрочные инвестиции корпораций
(Eichner, 1976). Все изменила «стагфляция» 1970-х гг., когда доходность от вложений в реальный сектор экономики резко снизилась.
В ответ в 1980-е гг. по корпоративному сектору США прокатилась мощная волна
враждебных слияний и поглощений, покончившая с относительной самостоятельностью менеджмента, и утвердившая безраздельную власть крупных акционеров (в качестве которых все
чаще стали выступать т.н. «институциональные инвесторы») над компаниями. Распродажа непрофильных активов и массовые увольнения рабочих, следовавшие за сменой собственников,
вели к росту курсовой стоимости акций «реструктурированных» корпораций. Как отмечают
специалисты «во многих случаях повышение доходности достигалось только путем получения
уступок от поставщиков или потребителей, сокращения величины уплачиваемых налогов, урезания заработной платы и сокращения персонала белых воротничков» (Blair, 1993, p. 5). Вместо поддержания долгосрочного роста, американские корпорации стали сокращать занятость и
инвестиции, направляя все большую долю прибыли на выплату дивидендов.
Сдвиг власти над корпорациями от управленцев к собственникам, т.е. слияние собственности и управления, привел к коренной смене приоритетов американского крупного бизнеса. Максимизация текущей стоимости акционерной собственности стала приоритетной целью американских корпораций, сменив максимизацию долгосрочного роста (Lazonick,
O’Sullivan, 2000) Главным инструментом смены модели корпоративного управления выступили инвестиционные банки и фонды Уолл-Стрит. Контроль финансовых структур способствовал утверждению ориентации на максимизацию текущих доходов акционеров и, соответственно, краткосрочности временной ориентации американских корпораций (Ho, 2009).
Победа денежной логики над инженерной в развитии американских корпораций ярко
выразилась в урезании инвестиций в реальные активы. Итогом стало изменение самой структуры капитала американского крупного бизнеса. Сегодня более половины активов нефинансовых корпораций США составляют финансовые активы (рассчитано по данным Federal Reserve
Board). Именно по этой причине начался массовый перенос производства (Dicken, 2003) в регионы с низкой оплатой труда. Это происходит в рамках глобальных производственных сетей,
исследуемых теорией «глобальных цепочек стоимости» (Bair, 2009). Согласно этому подходу
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западные – прежде всего, американские – ТНК концентрируют у себя стадии производства с
высокой добавленной стоимостью – такие как НИОНКР, маркетинг, финансовые и юридические услуги – а трудозатратные процессы переносят в страны с дешевым трудом. Именно поставка дешевых товаров с периферии мирового капитализма стала главным фактором низких
темпов инфляции в США в последние годы (Milberg, 2008, р. 13). Самир Амин назвал выгоду,
получаемую развитыми странами Запада на разнице в уровне оплаты труда в мировой экономике, «империалистической рентой» (Amin, 2010). Согласно некоторым исследованиям, ценность доллара как мировой валюты определяется его ролью как посредника в присвоении центром мирового капитализма стоимости, созданной на его периферии (Patnaik, 2009).
Из сказанного следует, что капитализм развитых стран приспособился к падению доходности вложений в производство, т.е. к перенакоплению капитала в реальном секторе, за
счет усиления эксплуатации труда на мировой арене. По-существу, современный капитализм
сместил акцент в своей деятельности с созидательной, производственной активности к финансово-паразитической. Финанциализация выступила как механизм, обеспечивающий передачу
значительной доли фонда труда периферии мирового капитализма его центру. В этом и состоит современная «стратегия» развития корпоративного сектора развитых капиталистических
стран.
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Н.Е. Егорова
СОГЛАСОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проет № 12-06-00312 «Исследование проблем совершенствования механизма налогообложения малых предприятий с использованием экономико-математических методов»).

Согласование экономических интересов малых фирм и государства может быть представлено как процесс встречного итеративного движения исходных решений рассматриваемых
экономических субъектов на переговорном множестве – множестве Парето (Лопатников,
1996). Математической моделью, формализующей данную постановку задачи, является оптимизационная модель с наличием идеальной точки (Егорова и др., 2003).
В результате данного итеративного процесса находится компромиссное решение
(консенсус) как одна из точек данного переговорного множества. Для обеспечения сходимости
данного процесса используются такие экономические рычаги, как ставка налогообложения и
льготы по налогам, под действием которых происходит смещение исходных точек.
В рамках рассматриваемой концептуальной модели допускаются:
1) процессы уклонения от части налогов;
2) процессы сворачивания бизнеса в пользу личного потребления.
Данные процессы наблюдаются в том случае, если средняя налоговая нагрузка на малые предприятия превысила предельные значения.
Исследованы основные параметры налоговой стратегии усредненного малого предприятия и получены такие их значения, для которых уклонение от налогообложения и свертывание бизнеса оказывается выгодными для малых фирм. В частности, получено значение величины предельной налоговой нагрузки.
Описанный подход отличается от традиционного (обычно используемого) подхода
тем, что процесс согласования экономических интересов зависит не только от ставки налогообложения, но и от налоговой нагрузки на малое предприятие, которая определяется целым
набором внутриэкономических факторов развития рассматриваемых микроэкономических
объектов (технико-экономической структурой предприятия, проводимой им инвестиционной
политикой, его рентабельностью и т.д.).
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М.В. Егорова
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00020а).

Информация о количестве выбросов в разрезе видов экономической деятельности,
представленная в государственном докладе Министерства природных ресурсов «О состоянии
и об охране окружающей среды Российской Федерации», дана в разбивке на пять следующих
ингредиентов: твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды.
Определив структуру выбросов по пяти перечисленным ингредиентам и оценив каждый ингредиент по агрессивности, можно выявить, производства какого из этих трех видов деятельности загрязняют атмосферу наиболее вредными выбросами.
Выбросы, приходящиеся на единицу продукции, с учетом агрессивности ингредиентов рассчитывались следующим образом:

M ih 5
 S jRj ,
Vi h j 1
где Mih – количество выбросов в h-м регионе, i-го вида экономической деятельности; Vih – объем отгруженной продукции в h-м регионе, i-го вида экономической деятельности; Sj – доля j-го
ингредиента в общей массе выбросов; Rj – агрессивность j-го вещества, в сравнении с остальными ингредиентами выброса.
Показатель Rj рассчитывается как величина, обратная предельно допустимой концентрации (ПДКj) исследуемого вредного вещества:
1
Rj 
.
ПДК j
С учетом агрессивности в совокупности показателей проявляется определенная тенденция. Если рассмотреть показатели в разрезе одного региона по всем видам деятельности, то
наиболее высокие показатели, за малым исключением, принадлежат виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Следовательно, можно сказать, что этот вид деятельности наносит окружающей среде наибольший вред, несмотря
на то, что абсолютные показатели выбросов «Производства и распределения электроэнергии,
газа и воды» ниже, чем в двух других видах экономической деятельности.
В связи с этим можно поставить задачу на проверку целесообразности перехода от абсолютных значений выбросов (не зависящих от агрессивности входящих в них ингредиентов)
к условной нагрузке на окружающую среду, рассчитанной с учетом коэффициентов агрессивности вредных веществ. Для этого по каждому региону определим структуру выбросов, приходящихся на единицу стоимости отгруженной продукции, в двух вариантах: 1) для выбросов
без учета агрессивности; 2) для выбросов с учетом агрессивности ингредиентов. Далее находим отклонение этих структур, выраженное в процентных пунктах.
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По каждому отдельно взятому ВЭД определялась разница между удельным весом в
структуре с учетом агрессивности и в структуре без ее учета.
Расчеты показали, что с учетом агрессивности ингредиентов в ряде регионов изменяется структура выбросов. Так, например, по первоначальным расчетам в Омской области
большую долю загрязнений вносит вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», но если учесть агрессивность ингредиентов, входящих в состав выбросов, то
наибольший вред окружающей среде наносит «Производство и распределение электроэнергии
газа и воды». Причем доля, занимаемая в структуре «Добычей полезных ископаемых», уменьшается на 21,5 п.п., а «Производством и распределением электроэнергии, газа и воды» увеличивается более чем на 21 п.п., что говорит о значительных изменениях при корректировке показателей на степень их агрессивности. Подобная ситуация наблюдается еще в ряде регионов.
Так, почти в трети регионов структура выбросов изменяется с учетом агрессивности веществ.
Более того, можно отметить, что по большому количеству субъектов федерации наблюдаются
существенные структурные сдвиги в пределах приблизительно 21 п.п.
Что касается Ярославской области, то учет агрессивности вызывает меньшее изменение, чем в Омской области, и структура не изменяется с точки зрения наиболее отходоемкого
вида экономической деятельности: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в данном регионе наносит наибольший вред окружающей среде. С учетом агрессивности,
доля этого ВЭД в структуре увеличивается на 13,7 п.п.
В видах экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» при учете агрессивности наблюдаются существенные структурные сдвиги во всех регионах, в пределах от нуля до –21,7 и 21,6 соответственно. По виду деятельности «Обрабатывающие производства» учет агрессивности дает менее существенные, но все-таки ощутимые результаты. Изменение здесь колеблется от –9,5 п.п.
до 8,4 п.п. Очевидно, что, в целом, учет агрессивности в показателях удельного ущерба дает
значительные результаты.
Таким образом, можно уверенно сказать о том, что переход от абсолютных показателей выбросов к показателям с учетом агрессивности через взвешенную сумму вполне оправдан. Такой подход приближает нас к реальной картине наносимого окружающей среде вреда и
позволяет судить о том, какой из видов деятельности наносит больший вред атмосфере своими
выбросами. В частности, нами было установлено, как уже отмечалось, что из трех приведенных ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» своей деятельностью
наносит окружающей среде более тяжкий вред.
Переходить от абсолютных величин выбросов к выбросам с учетом агрессивности
входящих в них ингредиентов вполне целесообразно, однако, как отмечалось ранее, разбивка
выбросов, приведенная в докладе Министерства природных ресурсов, является слишком агрегированной, что мешает повышению точности сделанных выводов. К примеру, обратимся к
более подробной информации о выбросах за год, производимых теплоэлектростанцией. Рассмотрим их с учетом фактической агрессивности входящих в структуру выброса ингредиентов
и с учетом агрессивности ингредиентов условной структуры выброса, приведенной в Докладе,
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для вида экономической деятельности, к которому относятся теплоэлектростанции. Фактический объем выбросов в атмосферу, производимых за год теплоэлектростанцией, составляет
19 тыс. т.
Учитывая фактическую агрессивность ингредиентов выброса, получаем, что величина
выбросов составляет 299,03 усл. тыс. т. Это значение превышает абсолютную величину выбросов без малого в 16 раз. Если же мы учитываем агрессивность условного состава, то данное
значение составляет 286,23 усл. тыс. т, что ниже действительной величины, с учетом фактической агрессивности ингредиентов выброса, почти на 12,8 усл. тыс. т. Разницу, исчисляемую
десятком тыс. т, трудно назвать «погрешностью».
Приведем еще один пример предприятия, относящегося к виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».
Объем выбросов предприятия без учета агрессивности составляет 150,45 кг. С учетом
фактической агрессивности состава выбросов объем на 62 кг меньше фактического, т.е.
88,38 усл. кг. Однако если пользоваться в расчетах условной структурой выбросов из Доклада,
то получим результат, равный почти 226 усл. кг, в 1,5 раза превышающий фактический объем
выбросов, но, что важнее, на 137,57 усл. кг, т.е. в 2,6 раза превышающий показатель с учетом
фактической агрессивности ингредиентов, входящих в состав выбросов.
Показатель, рассчитанный на основе условной структуры, значительно отклоняется от
результатов расчета на основе фактической структуры. Это может грозить сильным завышением или занижением рассчитанных показателей. Соответственно, если совершить попытку соотнести рассчитанные в примерах учитывающие агрессивность показатели выбросов с показателем экономического роста предприятия, скажем с произведенной продукцией в натуральных
или денежных показателях, то мы получим не совсем точные результаты. Таким образом, чем
больше агрегирована структура выбросов, тем более условными становятся расчеты и выводы.
Очевидно, что необходимы пусть не детальные, но более разукрупненные данные для проведения анализа. К сожалению, на сегодняшний день разукрупненный разрез данных по структуре выбросов для каждого вида деятельности отсутствует.

Б.А. Ерзнкян
РЫНОЧНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО УЧЕТА
В МОДЕЛЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348).

Эффективность формирования и, в особенности, последующей реализации инвестиционной стратегии предприятий, ориентированных на инновационное развитие и экономический рост, зависит помимо собственных усилий предприятий также и от специфики рынков,
посредством которых осуществляется их взаимодействие. Данное обстоятельство зачастую
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упускается из виду, и причину этого следует искать не столько в неспособности разработчиков
стратегии учитывать реалии, сколько в упрощенной трактовке рынков в теориях, составляющих методологический фундамент, на который опираются эти разработчики.
Так, например, в мире неоклассики рынок (глобальный) однороден, и на этом – точнее, на идентичности всех локальных рынков – строится в частности, теория общего равновесия Вальраса-Дебре. Саму неоднородность можно трактовать по-разному; многое здесь зависит от теоретико-методологических воззрений авторов, пытающихся расширить исходную,
однородную в своей основе, отправную платформу неоклассической экономической теории в
направлении более адекватного представления экономической действительности. Так, Philip
Mirowski предлагает к рассмотрению четыре типа рынков, форматируя их по образцу абстрактных алгоритмов, т.е. автоматов. В его концепции рыночных автоматов – markomata –
рынки организованы следующим образом: тип 0 – соответствующего рынка нет, автоматом
служит машина Тьюринга; тип 1 – двойной аукцион, автомат – линейно-ограниченный; тип 2 –
закрытые торги, автомат – с магазинной памятью; тип 3 – рынки с объявленной ценой, автомат – конечный. Логическая или организационная неоднородность не затрагивает сути отношений участников рынков: они остаются монетарными, в роли же действующих лиц продолжают выступать люди экономические– индивиды или сущности, ведущие себя наподобие их,
скажем, предприятия.
Неоднородность рынков может иметь и иное измерение; так, денежным отношениям
можно противопоставить отношения социальные, когда люди (предприятия) в обмен на поставку товаров (или услуг) получают символическую плату в виде подарков, благодарности
либо и вовсе в никаком виде. Контракт (в расширительной трактовке этого понятия) в случае
взаимодействия через социальные сети (социальный рынок) строится не на взаимных обязательствах, а на взаимных ожиданиях. Поскольку социальный рынок связывает не обезличенных людей, замкнутых на себе и своей полезности и действующих вне контекста, а, как правило, персонифицированных, действующих в социальном контексте и разделяющих общие для
них нормы человеческого общежития в рамках локального сообщества, то по отношению к
ним можно употребить понятие «человек институциональный». Сказанное можно обобщить и
на взаимоотношения предприятий.
Человек институциональный (ЧИ) в отличие от человека экономического (ЧЭ) является не просто биологическим существом, он – существо социальное, и если первый действует
исключительно в рамках контекста, неразрывно от институциональной среды социума, то второй – вне его рамок, не принимая социальный контекст во внимание. В трактовке Г.Б.Клейнера
социум представлен двумя типами людей: одни относятся к ЧЭ, другие – к ЧИ. Мир
Б.А.Ерзнкяна населен одним типом людей – институциональным. Человек такого типа руководствуется в своем выборе исключительно институтами, а в менее радикальной постановке –
скорее, институтами, чем разумом, собственными предпочтениями. Эти концепции можно
легко совместить, если исходить из того, что люди лишь наделены склонностью быть ЧЭ или
ЧИ: в одних ситуациях верх берут эгоистичные (экономические, основанные на соперничестве) мотивы, в других – альтруистические (социальные, базирующиеся на сотрудничестве).
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В качестве гипотезы можно высказать предположение, что подверженность людей к
взаимодействию через экономические и социальные рынки заложена в них генетически: одни
люди рождаются со склонностью к экономическим взаимодействиям (тип ЧЭ), другие – к социальным (тип ЧИ). В пользу гипотезы о возможной предрасположенности людей к действию
в рамках диаметрально противоположных рынков говорит тот факт, что одни из них рождаются технарями, другие гуманитариями – в зависимости от особенностей устройства полушарий
их мозга, одни являются интровертами, другие – экстравертами и т.п. Разумеется, на генетику
(если гипотеза правомерна) накладывается специфика социума: в целом западные цивилизации с присущей им двузначной логикой мышления и доминированием в социуме порядков
свободного доступа (ПСД) более склонны к экономическим рынкам, восточные же (с многозначной логикой и порядками ограниченного доступа, ПОД), напротив, – к социальным. Речь
идет о склонности (вероятности), а не об определенности: западные люди в определенных обстоятельствах могут предпочесть социальные рынки экономическим, равно как и наоборот –
люди на Востоке могут отдать предпочтение рынкам экономическим, а не традиционным для
них социальным. Что касается склонности россиян к тем или иным рынкам, то они, будучи на
перепутье между Западом (ПСД) и Востоком (ПОД), практически по всем параметрам демонстрируют различные типы склонности, порою одновременно. Разумеется, это утрированно
упрощенный взгляд на природу российского человека, но то, что типы ЧЭ и ЧИ в нем перемешаны каким-то особым образом, по всей видимости, соответствует действительности.
Добавим, что неоднозначная генетическая (если таковая найдет подтверждение) предрасположенность к различным рынкам дополняется двусмысленностью отечественной институциональной системы, сочетающей в себе причудливым образом порядки как ограниченного,
так и свободного доступа. Корни перманентно воспроизводящего дихотомию «социальное –
экономическое» и подающего носителям институтов противоречивые сигналы феномена, возможно, следует искать в заложенных склонностях. Противоречие между экономическим и социальным не должно служить основанием для игнорирования одного из них: они суть комплементарны, и проблема заключается в установлении гармонии между ними. Применять по
отношению к ним оценочные суждения типа «хорошо иди плохо» принципиально ошибочно,
точь-в-точь как в случае с «инь» и «ян». Крах социалистической системы был вызван недооценкой экономической составляющей, крах реализации либеральной идеи – такой же недооценкой, на этот раз социальной составляющей. Хорошим примером конструктивного подхода
может служить послевоенная Германия; крах национал-социализма сменился не насаждением
либеральной экономики (как того хотели США), а построением социального рыночного хозяйства (на чем настоял и что сумел осуществить Людвиг Эрхард). Россия в этом отношении
близка к Германии; игнорирование одной из склонностей, заложенных в людях и поддерживаемых институционально, недопустимо. Это является необходимым условием для успешного
социально-экономического развития. Что же касается достаточного условия, то в концептуальном плане – это установление гармонии, но как этого добиться на практике, вопрос не из
легких. Ясно одно: для России наиболее приемлемой – как на генетическом, так и на институциональном уровне – формой организации социально-экономического пространства является
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построение гармонично взаимоувязанного социального рыночного хозяйства. Концептуальные
основы такого хозяйства были представлены в трудах Д.С. Львова, в частности, в его социально-экономической доктрине развития России, об этом не раз говорили Р.С. Гринберг и
А.Я. Рубинштейн в развитие своей экономической социодинамики, автор этих строк и др.
Гипотезу о различной степени склонности людей к взаимодействию через экономические (монетарные, бартерные) и социальные (немонетарные, символические) рынки можно
распространить на предприятия. Тот факт, что одни из них предпочитают общаться друг с другом через экономические, а другие – через социальные рынки, не означает, что характер их
(стратегического) поведения строго детерминирован. Можно привести множество примеров,
когда одни и те же предприятия в одних ситуациях отдают предпочтение одним рынкам, а в
других – другим. В то же время гипотеза о склонности к различным рынкам находит подтверждение при сопоставительном анализе поведения предприятий в странах с различной институциональной системой. В определенном смысле полярную склонность к рыночному взаимодействию демонстрируют производственные системы США и Япония: в первых предприятия
тяготеют к экономическому взаимодействию, в то время как во второй они проявляют склонность к взаимодействию через социальные рынки. С достаточной степенью уверенности можно утверждать, что для стороннего наблюдателя или, скажем, для предприятий, желающих попасть на тот или иной рынок, экономические (монетарные) рынки будут характеризоваться
большей степенью открытости, чем социальные. В этом сказывается природа взаимодействия – обезличенного (характерного для денежных взаимоотношений) и персонифицированного (свойственного символическим обменам). По сути это и имеется в виду, когда отмечается
закрытый характер и необходимость пробиваться сквозь плотные сети деловых связей, что характерно для японского рынка, и относительная открытость и возможность для каждого преуспеть, что является отличием американского рынка.
В инновационном процессе принимают участие минимум четыре типа игроков, выполняющих роли финансиста, творца, собственника и потребителя. Пусть ими являются инвестиционная компания (ИК), научно-исследовательский институт (НИИ) (участие его в роли
изобретателя необязательно в отличие от роли создателя инновации), заказчик инновации и в
качестве такового – обладатель прав собственности на нее (ЗИ), потребитель инновации, которым является предприятие, внедряющее инновацию (ПИ). Эти ролевые функции могут быть
распределены различным образом; в принципе все они могут быть совмещены в рамках одного предприятия. Выбор той или иной формы организации инновационного процесса является в
терминах настоящего доклада выбором одного из двух типов рынка – экономического или социального. Такая постановка задачи соответствует практике протекания инновационного процесса. Как известно, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность осуществляется либо внутри фирм, с которыми НИИ связаны договором о найме, либо между независимыми НИИ и ПИ, связь между которыми поддерживается контрактными (монетарными) соглашениями. В обоих случаях возникает множество проблем, связанных с финансированием исследований, распределением прав собственности на инновации, денежной компенсацией изобретателей и др.
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В современной России наблюдается продолжающая набирать обороты тенденция к
замещению (вытеснению) социальных рынков экономическими, затрагивающая даже такие
сферы, как образование, наука, здравоохранение и пр.: организации в них все больше превращаются в предприятия по оказанию услуг – образовательных, научных, медицинских и пр. Это
тенденция для России губительна, ибо ведет к перекосу и дисгармонии в отношении склонностей людей и предприятий к взаимодействию, что, в свою очередь, с неизбежностью приведет
к дисфункции социально-экономической системы в целом.
В ситуации с инновационной деятельностью тенденция к вытеснению социальных
рынков чревата осложнениями, в особенности в случае ее протекания не в рамках интегрированных структур, а в опосредующих рамках экономических (монетарных) рынков, связующих
между собой независимых участников инновационного процесса. Одной из фундаментальных
причин (свойственных не только и не столько России, сколько странам с хорошо функционирующими монетарными рынками), затрудняющих реализацию договорных отношений, является несовершенство инновационных контрактов как таковых. Более того, можно утверждать,
что инновации не могут быть в принципе описаны ex ante, вследствие чего поставка предприятию-потребителю заранее оговоренной инновации не может стать полновесным предметом
контракта. Все, что может быть обозначено в контракте, так это распределение прав собственности на будущую инновацию, правило дележа дохода (плата за лицензию), который может
быть получен НИИ, и инвестиции (в случае возможности их отражению в контракте) ПИ. При
этом эффективно действующие НИИ могут получать свои доходы ex post через механизм увеличения заработной платы, получения премиальных выплат, наделения их акциями и т.п.; вознаграждение такого рода обычно несоразмерно ценности инновации.

К.Х. Зоидов, З.К. Омарова, А.В. Лебедева
КРУПНЫЙ БИЗНЕС НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00615а) и Российского
фонда
фундаментальных
исследований
(проект
№ 11-06-00516а).

Растущая значимость задач модернизации российской экономики диктует повышенные требования к системе ее базовых институтов, способных компенсировать ограниченность
возможностей рыночных механизмов в период их становления, рационализировать соотношения между рыночными и иными формами координации экономической деятельности. Такого
рода компенсирующими способностями обладают крупные корпоративные объединения. Создание реальных условий для подъема и устойчивого развития отечественной экономики в решающей степени зависит от их успешной деятельности как основы эффективного использования производственного, технологического и трудового потенциала страны (Цветков, 2011).
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Современный этап укрупнения организационных структур отечественного бизнеса
является следствием процессов интеграции российских предприятий в жестко структурированную конкурентную среду мирового хозяйства. Сегодня в национальной экономике России
доминируют процессы интеграции, связанные с формированием и усилением позиций многоотраслевых корпоративных образований.
Корпорации – организационная форма, объективно наиболее соответствующая стратегическому развитию экономики России, базирующаяся на основе сочетания созданных ранее
крупных производственных комплексов, накопленного капитала, использования рыночных
механизмов и возможности повышения ответственности за социальные процессы. Крупные
корпорации создают основную массу ВНП (ВВП), формируют экономическую систему государства, обеспечивает потребности основных рынков, в первую очередь, в базовых товарах.
Среди преимуществ крупных корпораций исследователи чаще всего отмечают концентрацию
производства и капитала, организацию массового производства с более низкими издержками и
возможностями их снижения, эффективное использование достижений науки и техники, сосредоточение инвестиционного капитала, т.е. использование основных преимуществ крупного
производства. Корпорации обладают высокой экономической устойчивостью и менее подвержены кризисным явлениям.
Проведёнными нами анализ особенностей формирования интегрированных корпоративных групп на современном этапе и тенденций их развития свидетельствует о нарастании
интеграционных процессов, связанных с укрупнением организационных структур отечественного бизнеса, что позволяет судить о высокой степени адаптации крупных отечественных корпораций к современным условиям хозяйствования и их стремление к интеграции в жестко
структурированную конкурентную среду мирового хозяйства. Они накапливают опыт обеспечения конкурентного преимущества за счет эффекта масштаба и модернизации структуры собственности (эволюции эффективных собственников), а затем – и за счет дифференциации продукции и максимально допустимого в таких экономических условиях снижения издержек. По
мере институционализации интересов корпоративного бизнеса его роль в модернизации и повышении эффективности национальной экономики, усилении ее конкурентоспособности на
международном рынке значительно возросла. Обладая собственной организационнофинансовой структурой, включающей банки, сбытовые организации, страховую и инвестиционную компании и т.д., интегрированные корпоративные структуры легче преодолели трансформационные преобразования российской экономики.
В новый XXI в. российский корпоративный бизнес вступает в радикально изменившейся макроэкономической ситуации. Во многом эти макроэкономические сдвиги инициировались самими субъектами корпоративного бизнеса, а с другой стороны, их инициатива есть
реакция на импульсы, исходящие от федеральных и региональных властей. В современных
условиях развития национальной экономики России стратегический интерес корпоративных
структур может выступать как согласование между социально-экономической миссией корпоративного бизнеса, его философией и перспективными целями развития национальной экономики, измеряемыми набором макроэкономических индикаторов. Показатели объемов реализа57

ции, темпов роста, балансовой прибыли, рентабельности, среднесписочной численности работающих, производительности труда в корпоративных структурах свидетельствует, что именно
эти институты способны аккумулировать финансовые потоки, значительные материальные и
трудовые ресурсы, которые могли бы составить инвестиционный потенциал, так необходимый
для развития национальной экономики.
Вместе с тем, стратегические интересы корпоративного бизнеса выступают уже в контексте организационной структуры интегрированных объединений и их целевых установок в
ходе развития национальной экономики. Так, если в начале 1990-х годов большинство корпораций опиралось на использование накопленного ранее потенциала, сокращение выпуска и
взаимные неплатежи, то в современных условиях – на реструктурирование сбыта, проведение
новой финансовой политики и изменение внутренней организации, т.е. в стратегических интересах стали преобладать признаки политики активного выживания.
Мировой опыт свидетельствует, что даже в период глубокого экономического кризиса, интеграция финансовых и промышленных капиталов, порождающая предпосылки формирования крупных корпораций, являющихся, по сути, основой экономической и политической
мощи индустриально развитых стран, по-прежнему определяют уровень их конкурентоспособности. Так, например, даже на фоне экономической рецессии, корпорации США составляя
лишь 18% общего числа промышленных компаний, продолжают производить около 90% объема промышленной продукции. Причем, на долю 100 крупнейших корпораций приходится до
60% ВНП США, 45% занятых, 60% инвестиций. Именно поэтому все антикризисные меры
правительства непосредственно связаны с поддержкой именно крупнейших компаний и активизацией спроса на продукцию транснациональных корпораций.
Положительная динамика роста корпоративных объединений является одним из существенных признаков начала тенденций восстановления российской экономики после финансово-экономического кризиса 2008 г. Сегодня в национальной экономике России доминируют
процессы интеграции, связанные с формированием и усилением позиций многоотраслевых
финансовых, промышленных и транспортных корпоративных образований. В структуре монополистического капитала происходит усиление корпораций – мультимиллиардеров (рублевых), растет доля 100 ведущих корпораций в экономических показателях 200 крупнейших
промышленных и финансовых организаций (Россия в цифрах, 2011).
С формированием благоприятных условий для подъема национальной промышленности, с началом проявления тенденций стабилизации российского производства происходит
смена вектора стратегических интересов. Стратегический интерес корпоративного бизнеса
начинает проявляться в политике развития. С наметившимся в России экономическим подъемом на первый план выдвигается не политика выживания, в большинстве случаев для корпоративного бизнеса пройденный этап, а становятся преобладающими установки на изменение
не только количественных, но и качественных параметров.
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Г.М. Зуев
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время интенсивно развиваются исследования о направлениях совершенствования государственно-управленческого проектирования (Шалыганов, 2005, 2007, 2009;
Труды Центра проблемного анализа…).
По нашему мнению наиболее существенными представляются три следующих аспекта дальнейшего развития указанной проблематики.
1. В результате уже проделанной работы необходимо органичное объединение системных аналитиков на междисциплинарной основе, объединённых как высоким уровнем своей квалификации, так и осознанием важности и ответственности поставленной задачи.
2. Соответствующее образование, во-первых, должно быть немногочисленным, а вовторых, базироваться на непротиворечивых духовных представлениях.
Для их обоснования быть может желательно (или крайне целесообразно) привлечение
специалистов указанного профиля, согласившихся духовно окормлять избранное направление
аналитической деятельности.
В противном случае не удастся преодолеть эклектику современной научной мысли и
инородного вмешательства в трактовке искомых результатов.
Предложенная схема обусловлена как спецификой анализируемой проблематики, так
и адекватным ей раскрытием методологии системного анализа, специально предназначенной
для исследования сложно-организованных социально-экономических задач.
3. В случае выполнения данных условий может оказаться актуальным процесс совершенствования и применения разветвлённого аналитического инструментария (формализованного описания) системообразующих аспектов современного социально-экономического процесса, а именно:
3.1. социально-демографического;
3.2. собственно экономического (производительного);
3.3. ресурсного.
Причём их финансовая составляющая должна носить вспомогательный, а не определяющий характер.
Результаты наших исследований свидетельствуют о потенциальной возможности соответствующей прикладной научной деятельности, и мы готовы сотрудничать с теми, кто разделяет приведенные методологические установки.
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К.В. Иванова, А.Ю. Скворцов
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В литературе отсутствует единая терминология, применяемая к различным формам
собственности. В некоторых источниках используются такие категории как общенародная,
государственная и коллективная формы собственности, причем авторы рассматривают их как
синонимы (Ермишин, 2001). Индивидуальная, личная и частная собственность также зачастую
рассматриваются как тождественные понятия. Тем не менее, в экономической теории принята
следующая классификация: государственная, частная, смешанная и общественная собственность.
В последнее время участились научные дискуссии о содержании понятия частной
собственности. Хотя описанию понятий «частная собственность» посвящено немало работ,
единой его трактовки не существует. Следует отметить, что на протяжении довольно долгого
времени понятие «собственность» либо не использовалось вовсе, либо под ним понималось
значение, далекое от принятого сегодня. В современном понимании термин «собственность»
возник в XVII в. период быстрого распространения идей естественного права.
Определение частная (в английском языке – «private», во французском языке –
«privet», в немецком языке – «privat») появилось в связи с термином «собственность» и служило для противопоставления самостоятельной экономической деятельности человека и деятельности в рамках политических структур.
Также были приняты попытки отделить собственность человека от собственности,
находящейся в коллективном владении граждан. В этом контексте Дж. Локк наиболее полно
отразил происхождение частной собственности, он писал: «То, что человек извлек из предметов, созданных и предоставленных ему природой, он слил со своим трудом, с чем-то таким,
что ему неотъемлемо принадлежит, и тем самым делает это своей собственностью» (Локк,
1985). Гегель видел основу частной собственности во «второй природе человека, именно в его
духовной и общественной сущности» (Гегель, 2001). По мнению Маркса, частная собственность существует лишь там, где средства труда и внешние условия принадлежат частным лицам, и в зависимости от того, являются ли эти лица работниками или собственниками, характер самой частной собственности может меняться (Маркс, Энгельс, 1999). В настоящее время
многие ученые-экономисты считают, что исторически термин «частная собственность» возник, чтобы ограничить государственное имущество от всех других имуществ.
Частной (негосударственной) называют собственность, по отношению к которой собственник персонифицирован, выделен как физическое лицо, отдельная личность, индивидуум.
Разновидностью частной собственности является личная, сугубо индивидуальная собственность человека как личности.
С чисто экономической позиции следует говорить о частной собственности как об одной из основных форм собственности, оказывающих действенное влияние на экономические
процессы, тогда как личная собственность характеризует скорее личное потребление и в боль60

шей степени представляет интерес для социологии. При рассмотрении сущности частной собственности выявляются парадоксы в отношении населения к частной собственности, в которых отразились противоречия реформации российского общества. Красин Ю.А., в частности,
пришел к выводу, что наряду с преобладанием позитивного отношения к частной собственности при более дифференцированном подходе выясняется, что в массовом сознании частная
собственность идентифицируется главным образом с личным имуществом. В основном именно эта часть собственности, нажитая личным трудом, мотивирует легитимность частной собственности в глазах общества, когда же речь заходит о собственности больших корпораций, в
особенности эксплуатирующих природные богатства страны, то большинство населения не
считает ее легитимной (Красин, 2006). Одна из главных линий внутреннего размежевания –
отношение к частной собственности, возникшей в результате либеральных экономических реформ, прежде всего в результате приватизации государственной собственности в 1990-е гг.
Это ставит перед общественной мыслью весьма сложные задачи относительно форм и
пределов легитимности собственности. Актуальность этих задач определяется в первую очередь происходящими трансформационными процессами. При этом мир в целом вступил в эпоху глобализации и инновационных технологий, что, безусловно, открывает некоторые новые
измерения собственности и отношения к ней со стороны общества и государства (Красин,
2006). К частной собственности принято относить как индивидуальную, так и корпоративную,
акционерную, негосударственную собственность. Частными предприятиями являются те, которые могут существовать либо как полностью самостоятельные, независимые фирмы, либо в
виде объединений и их составных частей.
К частным можно отнести и те предприятия, на которых у государства есть не преобладающая доля капитала. Из этих двух категорий предприятий часто выделяют смешанные,
т.е. предприятия с существенной или преобладающей долей государства в капитале. Такая категория предприятий иногда занимает существенное место в экономической жизни страны,
например, в России в конце 1990-х гг., когда в результате приватизации государство сохранило
пакет акций на многих приватизированных предприятиях.
Научный подход к классификации предприятий по формам собственности, таким образом, основывается на определении характера отношений по поводу собственности на средства производства между их владельцами и основными субъектами предприятия. Классификация форм собственности и предприятий различных форм собственности в силу своей аморфности выглядит недостаточно состоятельной и требует своей детализации. Решение данной
проблемы, несомненно, входит в список первоочередных задач и требует применения междисциплинарного подхода, учитывающего, в частности, социальные аспекты собственности. При
этом основополагающей в данных процессах является система экономических интересов.
Скаржинский М. И. считал, что в системе экономических интересов наряду с интересами государства и отдельных индивидов возрастает сила интересов отдельных фирм. Их удовлетворение в перспективе должно привести к поддерживаемой экономической политикой государства
заинтересованности фирм в создании собственных систем обучения и подготовки специалистов для своего производства (Скаржинский, 2005). Таким образом, дальнейшие исследования
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проблемы частной собственности в условиях реформирования предприятий должны учитывать наличие системы экономических интересов и условий их согласования.
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М.А. Ивановский
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
При анализе экономических систем предполагается, что параметры экономических
агентов, входящих в систему, так же как и параметры окружения системы, – величины, не изменяющиеся во времени. Однако при исследовании экономических процессов требуется учитывать, что эти величины не являются константами, а зависят либо непосредственно от времени, либо от других меняющихся во времени параметров. Такие системы называются системами с нестационарными параметрами (Цирлин, 2006). Задачи определения предельных возможностей систем с нестационарными параметрами возникают при изучении процессов ресурсообмена при сезонном спросе, изменениях, связанных с жизненным циклом товаров и их качественными характеристиками (Амелькин и др., 2006).
Рассматривается экономическая система, состоящая из активной подсистемы (фирмы
с монопольной властью на рынках), обменивающаяся ресурсом с окружением – экономическими резервуарами или пассивными агентами (Миронова, 2000). Параметры экономической
системы и ее окружения могут изменяться во времени.
Задача максимизации прибыли в случае наличия склада может быть разделена на три
подзадачи. В докладе показаны примеры решения этих задач для детерминированных и случайных функций b(t).
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А.И. Иванус
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОГНИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Формирование управленческих воздействий в инновационной экономике при наличии
условий неопределённости нередко представляется настолько сложной и трудной задачей, что
её решение часто получается не как результат математических расчетов, а возникает как
неожиданная интуитивная догадка управленца. Из этого можно сделать допущение, что существует класс управленческих задач, для которых с технологической точки зрения процесс
формирования управленческих решений в условиях неопределенности формально можно рассматривать только как некоторый интеллектуальный процесс генерации новых знаний, а самые современные и совершенные математические методы здесь оказываются бессильными.
Поскольку инновационной экономике все больше и больше приходится иметь дело с
решением такого рода управленческих задач, то в этой связи целесообразно поставить вопрос
о разработке специального типа системы управления инновационным развитием экономики в
условиях неопределенности, использующей для этого модели процессов генерации новых знаний, т.е. когнитивные технологии.
В инновационной экономике существует множество объективных факторов неопределенности, влияющих на формирование знаний недостаточной истинности и достоверности.
Эти факторы возникают непосредственно в недрах инновационных процессов. К ним можно
отнести:
 высокий уровень конкуренции; 
 неоднозначность индикаторов качества инновационного развития; 
 несовершенство системы классификации знаний; 
 несовершенство системы оценки стоимости нематериальных активов; 
 неорганизованность процесса капитализации знаний; 
 неопределённость, обусловленная подготовкой кадров; 
 наличие эволюционной избыточности новых знаний и другие.
Разработанная когнитивная технология (Иванус, 2012) основана на использовании
следующего ряда фундаментальных принципов и методов:
1. Принцип соответствия, предложенный еще в начале XX в. Н. Бором применительно
к логике генерации новых знаний в области атомной физики, и который утверждает, что «любая новая теория должна содержать старую в качестве частного случая». По существу принцип
соответствия отражает главную сущность процесса генерации нового знания системой мышления человека.
2. Теорема Гёделя о неполноте, которая также лежит в основе процесса генерации новых знаний и гласит, что «логическая полнота (или неполнота) любой системы аксиом не может быть доказана в рамках этой системы».
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3. Индуктивного и дедуктивного методов познания и моделей функционирования
правого и левого полушарий мозга, как материальных носителей этих методов. Очевидно, что
индуктивный метод анализа и дедуктивный метод синтеза в общем случае асимметричны. Эта
асимметрия позволят одновременно решать две противоположные задачи – обрабатывать
накопленные знания и генерировать новые.
4. Вариационный принцип максимума энтропии истинности генерируемых новых
знаний, который эквивалентен условию максимальной экспансии инновационной системы, т.е.
её количественному росту. Эта сторона вопроса с позиций увеличения истинности новых знаний и увеличения их присутствия на рынке является определяющей, так как именно экспансия
истинности знаний об окружающем нас мире и распространение этой истинности вглубь понимания сути вещей есть главная функции системы мышления и только на этой основе возможно развитие инновационной экономики.
В результате когнитивная технология была разработана как система индуктивнодедуктивной генерации новых знаний, структура истинности которых определяется критерием
максимума её энтропии при стандартном ограничении на используемые ресурсы.
На основе проведенного моделирования удалось ответить на вопрос: что будет, если
вместо уменьшения неопределенности мы будем стремиться, наоборот, к её увеличению. Есть
ли предел для такого увеличения? Оказалось, что есть. Пределом или границей нашего минимального понимания служит минимальная структура истинности наших знаний об изучаемом
предмете. За этой границей понимания лежит то, что обычно называется хаосом. Назовем эту
границу и ближайшую к ней область истинности зоной отклика сильной неопределенности.
В результате исследований установлено, что в условиях сильной неопределенности
когнитивная модель формирует решение с минимальной структурой истинности, количественно выражаемой через пропорции Фибоначчи. Это же самое происходит и в реальном
управлении экономикой, когда некоторые топ-менеджеры в силу недостаточного владения ситуацией (т.е. в условиях сильной неопределенности) при выборе параметров принимаемых
управленческих решений подсознательно стремятся к пропорциям Фибоначчи.
У пропорций Фибоначчи имеются несколько замечательных свойств, которые в совокупности образуют универсальный системообразующий инструментарий, а именно:
 свойства фрактала, т.е. самоподобия, как способа создания иерархических структур
любой сложности;
 свойство максимальной простоты возникновения, как элементарной суммы частей
в целом;
 наличие примитивной памяти;
 устойчивость к внешним возмущениям.
Можно предположить, что данные свойства как бы компенсируют отрицательное
влияние факторов неопределенности.
В качестве примера можно привести известные данные исследования рынка Форекс, в
частности, волны Эллиотта, обнаруженные в 30-х годах прошлого века, которые представляют
собой классический образец рыночного поведения, когда в условиях сильной конкурентной
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неопределенности все участники рынка дружно, но независимо друг от друга, принимают
стратегию динамики котировок в соответствии с пропорциями Фибоначчи.
В процессе исследований рассматривались и другие экономические структуры и их
составляющие на предмет наличия в них пропорций Фибоначчи:
 деятельность коммерческого банка;
 структура экономики ряда государств;
 схемы заработной платы;
 распределение цен на рынке в условиях совершенной конкуренции (по Й. Шумпетеру);
 выбор ассортимента.
Впервые пропорции Фибоначчи обнаружены, исследованы и показаны условия их
возникновения в системе оптовых и розничных продаж и финансово-экономических показателях экономических объектов – предприятий, отраслей, транснациональных корпораций.
В приведенных экономических системах пропорции Фибоначчи в финансовоэкономических показателях появляются всегда, когда их деятельность происходит в условиях
сильной неопределённости.
Таким образом, на основе проведенных исследований и полученного фактического
материала подтверждена возможность управления инновационной экономикой с использованием пропорций Фибоначчи и предложена принципиально новая система управления процессом развития инновационной экономики, основанная на когнитивной технологии, применение
которой позволит инновационным предприятиям более успешно работать в условиях сильной
неопределенности.
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А.Н. Кабанова, К.В. Виноградова
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО КАПИТАЛА
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях бурного развития информационных технологий и становления информационно-сетевой экономики происходит изменение роли основных факторов производства, меняется структура капитала, трансформируются функции государства. В условиях глобализации
задачи государства усложняются, а возможности их самостоятельно решать уменьшаются.
Традиционно государства боролись за контроль над географической территорией и природными ресурсами, расположенными на этой территории. В условиях глобальной экономики
государства во все большей степени конкурируют между собой за новые научные знания, за
право контроля и регулирования информационных и финансовых потоков, за собственность на
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информационный капитал, которые во многом определяют их конкурентоспособность на мировом рынке.
В современной экономике происходит активное формирование информационного капитала, который включает в себя: накопленные инвестиции в информационном секторе, технологическую, научно-техническую, социально-экономическую и духовную информацию, используемую для получения дохода. Основу информационного капитала составляют информационные технологии.
Проблема разработки теории информационного капитала тесно связана с интеллектуальным капиталом и интеллектуальной собственностью. Эти два понятия неоднозначно трактуются экономической наукой. Так, например, американский экономист Т. Стюарт понимает
под интеллектуальным капиталом некое интегрированное образование, выделяя в нем три составные части: человеческий капитал (наличие знаний и умение использовать их для удовлетворения потребностей клиентов); структурный капитал (формы, методы, структуры, позволяющие эффективно осуществлять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию, сохранение
и распределение существующего знания) и потребительский капитал (отношения организации
с потребителями ее продукции) (Stewart, 1997).
Интеллектуальный капитал, воплощенный в активы, представляет собой интеллектуальную собственность (патент, авторское право, права на дизайн, производственные секреты,
ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания) (Брукинг, 2001). Интеллектуальный капитал
воплощается в определенные информационные продукты, отчуждаемые от их производителя и
становящиеся объектом купли-продажи. Отчуждение информационного продукта от его производителя и использование этого продукта собственником в целях получения прибыли дает
нам основание говорить о том, что наряду с человеческим и интеллектуальным капиталом,
существует информационный капитал.
Стремительное нарастание информационного капитала влияет на трансформацию
других форм капитала (денежного, производительного, человеческого) и всей структуры национальной экономики. Эта форма капитала «пронизывает» все другие формы капитала. Монополизация информационного капитала (инноваций, нововведений и информации как товара
или услуги) обеспечивает контроль за финансовыми процессами и позволяет контролировать
движение других форм капитала, а, следовательно, – всего материального производства.
Существует концепция информационной эффективности рынка капитала, которая
была заложена еще в 1959 г. Хари Робертсоном (Roberts, 1959), позднее (в 1970 г.) развитая
известным американским экономистом Юджином Фама (Fama, 1970). Один из постулатов
концепции заключается в том, что владение той или иной информацией может повлиять на
рыночные цены, т.е. на эффективность использования капитала.
Стремительный спрос в мире на информационные технологии, информацию в ее самых различных формах позволяет утверждать, что в постиндустриальной экономике роль информационного капитала возрастает.
Кроме того, немаловажным является тот факт, что происходящие в нашей стране
сложные процессы реформирования экономических отношений требуют новых подходов к
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организации производственно-хозяйственной деятельности, принципов и методов управления
конкурентоспособности предприятий. При этом информационный капитал является фактором
повышения конкурентоспособности. С учетом вышеприведенных замечаний можно утверждать, что конкурентоспособность предприятия – это совокупность факторов конкурентоспособности, к которым следует отнести наряду с традиционными (конкурентоспособность товаров, элементов производства, персонала, уровень конкурентного потенциала) составляющими,
также и информационный капитал.
Конкурентоспособность для целей общественного суждения оценивают внешние
субъекты; оценка ведется на сегментах рынка, где присутствует предприятие; конкурентоспособность – это превосходство над конкурентами, то есть сравнительная категория; оценка ведется в конкретный момент времени, и могут использоваться фактические и прогнозные показатели; конкурентоспособность интегрирует два комплексных показателя: конкурентоспособность товара и конкурентный потенциал предприятия в целом; у конкурентоспособного предприятия, во-первых, ныне выпускаемые товары должны быть конкурентоспособными, вовторых, у него должен быть потенциал в будущем разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать товары, превосходящие по качеству и цене аналоги; устанавливает взаимосвязь
элементов маркетинга и квалиметрии и т.д.
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М.А. Коржов
АКТУАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Пенсионная система государства, если она основана на страховых принципах, имеет
продолжительность пенсионного цикла как минимум два поколения застрахованных лиц. Поэтому государственная пенсионная политика должна строиться исходя из долгосрочных целевых ориентиров устойчивого функционирования пенсионной системы на долгосрочную перспективу, а не в угоду решению текущих проблем исходя из сиюминутной конъюнктуры. Эти
целевые ориентиры определены принятой в декабре 2012 г. Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.
Сохранение долгосрочной перспективе пенсионной модели, введенной в систему обязательного пенсионного страхования в 2002 г., в неизменном виде или с учетом разнообразных
предлагаемых вариантов изменения ставок тарифа страховых взносов в ПФР и его пропорций
между индивидуальными и солидарными частями, границ базы начисления страховых взно67

сов, и даже повышения пенсионного возраста, не обеспечит достижения и постоянного выполнения ни одной из заявленных целей Стратегии.
Пенсионная система функционирует в конкретных социально-политических и экономических условиях развития своей страны, влияние которых может быть как благоприятным,
так и негативным. Степень соответствия пенсионной модели этим внешним условиям усиливает либо ослабляет их влияние на финансовое состояние пенсионной системы и уровень жизни пенсионеров.
Решение пенсионных проблем возможно только в рамках одновременного и комплексного воздействия на все группы влияющих факторов (макроэкономических, демографических, собственно пенсионных). Что касается перечня необходимых мер воздействия на
внешние и внутренние факторы развития пенсионной системы, то они вытекают из представленных ниже результатов экономического анализа текущего состояния и долгосрочного прогноза бюджета ПФР в сопоставлении с демографическим прогнозом и прогнозом основных
макроэкономических показателей.
Актуарная оценка перспектив развития системы обязательного пенсионного страхования производится исходя из прогноза численности постоянного населения до 2030 г. (прогноз не учитывает результаты Всероссийской переписи населения 2010 г., которые будут
опубликованы во втором полугодии 2012 г.) с учетом целевых ориентиров Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (Утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351).
Следует отметить, что согласно демографическому прогнозу, принятому для актуарных расчетов, численность населения в трудоспособном возрасте составит в 2030 г.
77,7 млн чел., т.е. на 100 пенсионеров по труду будет приходиться 167 человек в трудоспособном возрасте (требуемый тариф страховых взносов в этом случае составит 24%, т.е. фактически сегодняшний уровень нагрузки).
Актуарный анализ со всей очевидностью наглядно показывает, что первоочередные
меры по обеспечению финансовой устойчивости бюджета пенсионной системы лежат вне пенсионной системы: все они обусловлены объективными экономическими проблема формирования рынка труда (оптимизация соотношения формальной и неформальной занятости в экономике) и, главное, – в повышении эффективности государственной демографической политики.
Многочисленные нерешенные проблемы внутри самой пенсионной системы, которые
обусловлены затянувшейся ее перестройкой на страховые принципы, и играют второстепенную роль в процессе долгосрочной устойчивости. Поэтому надежды отдельных экспертов на
то, что изменения «правил игры» исключительно внутри самой пенсионной системы (повышение пенсионного возраста выхода на пенсию, замена солидарного механизма формирования
пенсионных прав на сберегательно-накопительный и т.п.), не только не решат проблему
устойчивости пенсионной системы, а, наоборот, ее резко обострят.
Таким образом, государственная пенсионная политика не должна замыкаться на периодической смене механизмов функционирования внутри пенсионной системы, а должна базироваться на воздействии на «внешние» факторы – в первую очередь демографические и со68

циально-трудовые, которые, с одной стороны, направлены на увеличение численности населения, участвующего в формальной трудовой деятельности, а с другой – на более активное вовлечение этого населения в экономически жизнь путем ликвидации безработицы и создания
новых рабочих мест.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00610 (а)).

Сегодня все более широкое распространение получает экономическая концепция руководства и управления современными предприятиями путем создания и внедрения в практическую деятельность комплексной методологии принятия решений по уменьшению разнообразных видов риска, сопровождающих производственно-хозяйственную и интеллектуальноуправленческую деятельность субъектов рынка, которая базируется на принципе оптимального соотношения показателей «эффект – затраты – риск». При этом экологическому фактору
отводится доминирующая роль. Это в свою очередь требует реализации принципа социально –
ответственного бизнеса, в кодекс поведения которого должны входить не только уплата налогов и участие в социальных программах, но и соблюдение строгих норм и правил экологической безопасности (Саенко, 2005). Выполнение всех этих условий хорошо вписывается в схему
Экологического пакта, предлагаемого в работе (Моткин, 2010).
Логика оценки экологической опасности требует обобщённого показателя в виде, допустим, экологического риска. В (Основы, 2012) эта проблема выглядит почти решённой, – не
хватает только «внедрения в систему управления качеством окружающей среды методологии
определения и оценки экологических рисков с целью повышения обоснованности принятия
управленческих решений».
Под экологическим риском понимается численная характеристика экологической
опасности, учитывающая последствия развития аварийной экологической ситуации в виде
причиняемого с определенной частотой (вероятностью) экономического ущерба реципиентам.
Экологический риск невозможно свести к нулю, поскольку он обусловлен технологическими, человеческими и природными факторами Другими словами, экологический риск мо69

жет быть только приемлемым и потому хозяйствующие субъекты – потенциальные источники
риска заинтересованы в его регулировании (Моткин, 2012).
Экологический риск можно рассматривать как возможность отрицательного отклонения между плановыми и фактическими результатами деятельности предприятийприродопользователей в результате непредвиденных, случайных причин. Риск природопользования представляет гипотетическую возможность возникновения событий с отрицательными
экономическими, социально- экономическими и экологическими последствиями, выраженными в форме ущерба.
Государство должно сформировать эффективный экономический механизм мотивации и стимулирования экологически ориентированного производственного развития. В условиях недостаточной экологической сознательности населения и мягкости «экологических законов» для уменьшения экологических рисков предлагается использовать пассивные и пассивно-активные методы. В случае высокого уровня экологической сознательности общества и
жесткости экологического законодательства более эффективными могут быть активные и активно-пассивные методы. И, конечно, следует учитывать специфику различных видов экологических рисков, правильный выбор зоны риска, количественную оценку экологоэкономических рисков. Большое значение для снижения эколого-экономических рисков имеет
совершенствование системы платежей за загрязнение окружающей среды, реанимирование
системы экологических фондов, экологическое страхование производственно-хозяйственной
деятельности, системы менеджмента качества.
Можно с уверенностью сказать, что снижение рисков приведет к прямо пропорциональному снижению тарифных ставок страховых взносов. Более низкая тарифная ставка сделает экологическое страхование более привлекательным, будет заинтересовывать хозяйствующие субъекты − источники повышенной опасности повышать лимит ответственности, а также страховать новые риски, связанные с негативным воздействием, на страхование которых
раньше не хватало средств или было экономически нецелесообразно (Тулупов, 2011).
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 12-32-01321а2) и Российского
фонда
фундаментальных
исследований
(проект
№ 11-06-00159).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 г.
№ 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», в настоящее время активно перестраивается и развивается в новом качестве механизм реализации экологической функции государства. Это приводит к переосмыслению многими предприятиями
своей экологической политики и стратегии, поскольку экологический фактор серьезно влияет
как на конкурентоспособность производственной системы, так и на достижение нормативных
критериев экономической эффективности предприятия. Достижение конкурентного преимущества возможно благодаря постоянному снижению нагрузки на окружающую среду. Для реализации этой цели необходимо разработать и внедрить систему экологического менеджмента,
организационно-методические и инженерно-технические мероприятия которого ориентированы на инновационные решения.
Среди перспективных рыночных инструментов природопользования теоретически
хорошо разработан и экспериментально проверен институт страхования риска аварийного загрязнения окружающей среды (Моткин, 2012). Его функциональная направленность позволяет
обеспечить экологическую безопасность территории и работы производственного объекта за
счёт привлечения в эту сферу внебюджетных ресурсов.
Экологическое страхование является одним из экономических стимулов природоохранной деятельности. Во-первых, постепенное аккумулирование финансовых средств посредством страховых взносов позволит предприятию-загрязнителю удовлетворить претензии
третьих лиц при наступлении страхового случая без ущерба для финансового состояния предприятия. Во-вторых, страхование ответственности за загрязнение окружающей среды позволит
предприятиям снизить затраты на компенсацию ущерба при наступлении страхового случая,
отчасти переложив их на страховую компанию. В-третьих, в условиях обязательного экологического страхования предприятие будет заинтересовано осуществлять природоохранные мероприятия, чтобы снизить риск возникновения страхового случая, который может повлечь выплаты больше, чем превентивные затраты. Создаваемые страховыми операциями запасные
фонды могут стать источником для кредитования мероприятий по снижению антропогенного
воздействия (Савон,2009).
Практическую работу по оценке риска негативного воздействия на окружающую среду для предприятиями надо начинать, как считает (Ревич, 2007), с «определения наиболее проблемных ситуаций… горячих точек (hot spots), т.е. мест, где регистрируется наиболее высокий
уровень загрязнения окружающей среды…».
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Возникновение «горячих точек» обусловлено рядом «социо-эколого-экономических
факторов, обладающих наиболее высоким потенциалом ... экологического риска» (Мельник,
Сабадаш, 2009), такими как (Бобылев, Мельник, Сабадаш, Милонова, 2009): «1) неэффективная ресурсная политика; 2) несогласованность политико-правовых механизмов урегулирования экологических конфликтов; 3) неадекватность и несовершенство институционального инструментария; 4) несовершенные механизмы/инструменты экологической политики, имеющиеся в распоряжении субъектов ресурсопользования; 5) проблемы согласования интересов ресурсопользователей; 6) трудности интернализации внешних эффектов; 7) недостаточная прозрачность процедур управления природными ресурсами; 8) ограничение участия в процессах
управления ресурсами всех заинтересованных сторон; 9) проблемы распределения, как самих
ресурсов, так и эффектов их использования».
В зависимости от того, насколько полно будут учтены все возможные риски, особенно экологические, связанные с возможными значительными нарушениями в окружающей среде, будет зависеть достижение экологических целей и задач, последовательное улучшение системы экологического менеджмента, адекватность принимаемых решений, которые включают
как максимизацию положительных, так и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
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А.М. Курманов
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Пенсионная система рассматривается в настоящее время как главное условие развития всей бюджетно-финансовой системы страны. Многие эксперты (Всемирного банка, МВФ,
ряда рейтинговых агентств) настойчиво предрекают близкий крах как самой созданной в ходе
рыночных реформ страховой пенсионной системы, так и последующую деградацию экономики в целом.
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При этом предлагаются традиционные, апробированные на западной практике пенсионного обеспечения «универсальные» рецепты: незамедлительное повышение возраста выхода
на пенсию (в первую очередь женщин) и расширение форм принудительного индивидуальнонакопительного пенсионного страхования.
Однако всесторонний анализ сложившихся в нашей стране социальных, демографических, исторических, рыночно-трудовых и др. факторов показывает как необоснованность
сделанных выводов, так и неэффективность предлагаемых рецептов по решению действительно важной народнохозяйственной задачи – долгосрочной устойчивости бюджетной системы
государства.
Анализ показывает, что объективные причины современных проблем пенсионной системы лежат не в самих страховых принципах ее функционирования, а том, что они не получили полной реализации и не базируются на реальных экономических механизмах
Перед пенсионной системой России на современном этапе ее развития стоит необходимость решения четырех важнейших задач:
1) доведение размеров всех видов пенсионного обеспечения до международно признанных стандартов,
2) обеспечение минимальных уровней государственных пенсионных гарантий;
3) обеспечение долгосрочной устойчивости всей пенсионной системы.
4) повышение заинтересованности и личного участия застрахованных лиц в формировании пенсионных прав.
Пенсионная реформа, осуществляемая в нашей стране, ориентирована на страховые
принципы, которые должны обеспечивать адаптацию пенсионной системы России к рыночным условиям социально-экономического развития.
Страховые принципы пенсионного обеспечения радикально отличаются от «нестраховых», которые обычно ассоциируются с советской системой материального обеспечения
пенсионеров. «Советская пенсия», несмотря на ее патерналистскую привлекательность для отдельных социальных групп граждан, практически не зависела от трудового участия самого человека, и в совокупности с развитой системой государственных гарантий носила характер государственного социального пособия по старости.
В рыночных условиях сохранение данного уравнительного механизма материального
обеспечения пенсионеров, финансовым источником которого в свое время служили общеналоговые поступления (в рамках «общенародной» собственности) в государственный бюджет, социально не оправдано, а экономически не неосуществимо.
Мировая практика, включая страны бывшего соцлагеря, неоднократно подтвердила
безальтернативность и эффективность страхового механизма развития обязательного пенсионного обеспечения в условиях развитых рыночных отношениях. Поскольку только страховые
принципы функционирования пенсионной системы создают объективные условия для всех
участников пенсионной системы по созданию непосредственно экономической заинтересованности и выполнения соответствующих обязательств перед пенсионной системой. Только
экономическая заинтересованность каждого участника пенсионной системы (застрахованного
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лица-работника, страхователя-работодателя и страховщика) обеспечивают долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы, гарантируют ее автономность и независимость
от политической и социальной конъюнктуры в государстве.
В условиях углубления демографического кризиса, нарастания темпов старения населения и сокращения численности трудоспособного населения для обеспечения долгосрочной
устойчивости пенсионной системы нельзя затягивать сроки полного и окончательного перевода ее на страховые принципы.
Реализация страховых принципов развития должна осуществляться по двум основным составляющим пенсионной системы:
 формирование пенсионных прав застрахованных лиц;
 и формирование финансовой базы реализации государственных пенсионных обязательств.
Определяющим направлением совершенствования пенсионной системы является оптимизация механизма формирования пенсионных прав, поскольку именно он определяет размеры пенсий, объемы и структуру расходов на их выплату, потребность в тарифе страховых
взносов.
Существующий механизм формирования пенсионных прав в распределительной системе – условно-накопительная формула с фиксировано-уравнительным базовым размером
имеет ряд существенных недостатков:
 невозможно гарантировать коэффициент замещения, т.к. при изменении тарифа
страховых взносов, инфляции, темпов роста доходов ПФР меняется объем пенсионных прав;
 формула непрозрачна – невозможно определить, какая сумма должна быть внесена
в течение года, чтобы получить нужный коэффициент замещения;
 не учитывается стаж;
 не весь тариф учитывается в правах;
 фиксированный базовый размер – нестраховая выплата, включена в состав страховой и финансируется из страховых взносов / ее размер несопоставим с тарифом, не учитываемым в правах.
Устранить недостатки механизма формирования пенсионных прав позволяет переход
к балльной формуле исчисления пенсии в распределительной системе.
Стажево-зарплатная (балльная) формула позволяет не только страховщику, но и застрахованному лицу на каждой стадии формирования пенсионных прав и выполнения пенсионных обязательств осуществлять их учет, оперативное и долгосрочное регулирование с целью обеспечения максимальной эффективности для каждого участника. Для этого самому застрахованному лицу достаточно знать количество накопленных за трудовую жизнь баллов и
«цену балла» (актуальную стоимость текущего года, которая утверждается в бюджете), которые должны высылаться каждому в «письме счастья»), а для страховщика – общее количество
накопленных индивидуальных баллов всех застрахованных лна каждый год выполнения государственных пенсионных обязательств и соотносить их с планируемыми источниками формирования бюджета.
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Предлагаемый в рамках реализации новой пенсионной модели экономический механизм регулирования формирования пенсионных прав застрахованных лиц решает основной
комплекс проблем реализации страховых принципов: устанавливает непосредственную зависимость размера трудовой пенсии от накопленных пенсионных прав, обеспечивает получение
пенсии с коэффициентом замещения на уровне международных стандартов, делает формирование пенсионных прав прозрачным для всех участников пенсионной системы и гарантирует
для низкодоходных категорий застрахованных лиц минимальный прожиточный уровень.
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В.В. Курченков, Т.Н. Калмыкова
СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РОСТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Государственные корпорации играют большую роль в российской экономике в условиях выхода ее на траекторию инновационного развития. Опыт развития государственных
корпораций в ведущих странах мира показывает их значение в консолидации капитала, агрегации специфических активов на приоритетных направлениях развития промышленности, повышения конкурентоспособности национальной экономики в целом. В настоящее время России уже сформировались достаточно крупные корпоративные структуры в государственном
секторе российской экономике. В первую очередь это такие государственные корпорации как
«Ростехнологии», «Росатом», «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», «Роснано» и др., с различной долей участия государства в капитале, позиционирующиеся в различных отраслях отечественной промышленности.
Исследование институциональных условий и факторов становления государственных
корпораций в современной экономике России показало, что в настоящее время только создается законодательная основа для формирования и развития данных структур, и она еще не в полной мере отражает и регулирует их цели и механизмы функционирования. Следует отметить
наличие, так называемых институциональных ловушек для деятельности государственных
корпораций, которые обусловлены в первую очередь несовершенством российского законодательства в этой сфере. В частности, с одной стороны, государственным корпорациям от государства предполагается полная передачу собственности, соответственно эта собственность выводится из-под контроля счетной палаты РФ, с другой стороны, ограничивают их коммерческую свободу. При этом также государственные корпорации выводятся из под сферы действия
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закона о банкротстве освобождаются от многих форм контроля со стороны государства (Степанов, 2010).
Институциональный аспект является важным при анализе стратегий интегрированного роста государственных корпораций, поскольку в условиях рыночной экономики актуальным представляется именно трансакционный анализ, отражающий основные причины интеграционных процессов внутри государственных корпораций (Коуз, 1992; Уильямсон, 1995).
Однако нужно отметить, что его применение и степень его актуальности существенным образом зависит от типа рассматриваемых структур государственных корпораций, существующих в настоящее время в России. Действительно процесс развития государственных
корпораций в национальной экономике далеко не статичен, как и корпоративный сектор в целом. Среди крупных корпораций и ТНК в первую очередь постоянно наблюдается трансформация капитала и активов в результате активизации процессов слияния и поглощения. Интенсивность этих процессов в свою очередь зависит от многих факторов – размеров корпорации,
структуры ее активов, пространственной локализации, степени интернационализации, отраслевой принадлежности и уровня диверсификации. При этом необходимо отметить, что процессы интеграционной трансформации в государственных корпорациях протекают не настолько
интенсивно по сравнению с чисто рыночным сектором. Однако в результате институциональной трансформации государственных корпоративных структур образовалось большое многообразие типов государственных корпораций, которые различаются как по отраслевой принадлежности, доле государственного участия в активах, размерам и широте формирования рыночного предложения. Соответственно, это влияет на стратегию интегрированного роста, основанного на замещении рыночных трансакций.
При всем многообразии типов государственных корпораций условно можно выделить
три типа – А, В, С. Государственные корпорации типа А в большей степени относятся к государственному сектору экономики и по своему статусу ближе к предприятиям централизованной плановой экономики. Поскольку, с одной стороны, – используют в основном государственные инвестиции, с другой стороны, государство является главным потребителем их продукции. Такого типа государственную корпорацию трудно назвать исключительно рыночным
феноменом, а следовательно фирмой. Государственные корпорации типа С позиционируются
на рынке потребительских товаров и производят продукцию не только для нужд государства,
но и всего населения. Кроме того они используют частный капитал, привлекая его в том числе
через фондовый рынок. И подобного рода корпорации обладают всеми институциональными
чертами фирмы как рыночного феномена (Иншаков, 2008). Государственные корпорации типа
В занимают промежуточное положение между двумя выше приведенными типами и проявляют свойства обоих типов.
Соответственно государственные корпорации, относящие к типу С будут в большей
степени институционально иметь черты фирмы, в то время как государственные корпорации
сектора А – черты классического предприятия централизованной плановой экономики. И эти
предприятия будут иметь принципиально различные стратегии интегрированного роста. В
первом случае, границы интеграции будет определять бюрократическая структура с ее «внут76

ренними границами управляемости». Во втором случае, границы интеграции будут определяется эффектом замещения рыночных трансакций на внутрифирменные.
Таким образом, трансакционные факторы являются доминирующими для интеграционных преобразований только для ряда государственный корпораций, которые в большей степени позиционируются в рыночной среде, и которые можно определить институционально как
фирму. Для этого типа государственных корпораций характерна полная трансформация внешней системы контрактаций во внутреннюю в полном объеме. Поскольку этот тип государственных корпораций находится в рыночной среде, то для него характерна стратегия интеграционного роста основанная на интернировании трансакций внешнего рынка во внутренние.
Для государственных корпораций другого типа, которые реализуют результаты своей деятельности в большей степени в рамках государственного заказа, и которые институционально
можно определить как предприятие, подобный механизм системной трансформации не является определяющим.
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Ю.Н. Кусакина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Технологический менеджмент производственного предприятия тесно связан с конкурентоспособностью. Рассмотрим стратегические аспекты конкурентоспособности производственного предприятия в динамическом аспекте. На сегодняшний день важно располагать в
нужный момент необходимыми технологиями, иметь высококвалифицированных специалистов и обладать способностью к защите своих конкурентных позиций, а не только добиваться
постоянного роста эффективности уже существующих направлений бизнеса. Для этого требуется осмыслить динамику конкурентной борьбы, увидеть взаимосвязь между усилиями,
направленными на совершенствование применяемых технологий или производимых товаров,
и отдаленными результатами этих усилий (Уильямс, 2012). В графическом виде данная зависимость выражается хорошо известной S-образной кривой развития технологии в координатах
«результаты технологии – инвестиции в технологию». В начальный период, когда средства
вкладываются в разработку новой технологии, отдача повышается чрезвычайно медленно. Однако по мере освоения технологии эффективность инвестиций резко возрастает. В завершающей фазе рост отдачи снова замедляется, и на каждое успешное усовершенствование затрачи77

вается все больше ресурсов. Когда развитие определенной технологии приближается к своим
естественным пределам, S-образная кривая приобретает вид прямой, то есть дальнейшие инвестиции не приносят заметных результатов. Чрезвычайно важно установить границы развития
конкретной технологии. Приближение к ним является наилучшей подсказкой при определении
того момента, когда следует приступать к внедрению в компании принципиально новой технологии. Менеджерам, которые стремятся предвосхитить будущие сдвиги, необходимо выявить ключевые технологии, а затем внимательно отслеживать пути их развития. Компания
должна постоянно следить за конкурентами: когда один из них приближается к пику своей
S-образной кривой, другие участники рынка обычно начинают тщательно исследовать альтернативные технологии, способные (с течением времени) обеспечить резкий взлет их собственных S-образных кривых. Выигрывает в конкурентной борьбе тот, кто раньше других использовал практику технологического аудита и прогнозирования технологического развития и был
готов к смене ведущей технологии. Следует иметь в виду, что в настоящее время многие ведущие научные центры мира заключают весьма объемные коммерческие соглашения относительно использования результатов своих фундаментальных научных разработок в промышленности и сельском хозяйстве. Имеющиеся данные свидетельствуют об устойчивой тенденции роста коммерческого успеха законченных научных работ в сфере нововведений. Это движение имеет своим следствием увеличение доходов работников научно-исследовательских
учреждений, а также улучшение финансового положения самих этих организаций, делает их
менее зависимыми от внешнего, в том числе государственного, финансирования. Тем самым
усиливается воздействие чисто рыночных элементов во всей структуре инновационного бизнеса. Одновременно происходит усиление контактов научно-исследовательских учреждений и
университетов с крупными промышленными фирмами, которое ускоряет развитие механизмов
инновационной активности в обеих сферах. При этом изменения происходят как в повышении
роли рыночного регулирования в научно-исследовательском секторе, так и в увеличении значения фундаментальных научных исследований в лабораториях промышленных компаний,
занимающихся прикладными разработками. Активное взаимодействие с промышленными
фирмами вносит в деятельность научно-исследовательских организаций элементы здоровой
конкуренции, которая способствует преодолению частого в научной среде сопротивления
принципиально новому, а также ведет к повышению коммерческой эффективности, о которой
шла речь выше. Более тесные связи научно-исследовательской организации с конкретной промышленной фирмой приводят, как правило, к ее специализации по разрабатываемой тематике
и далее к расширению функциональных связей с фирмой в области организационного, экспертного, информационного, управленческого консультирования (Курышова, 2007). Чтобы
обеспечить конкурентоспособность предприятия в стратегическом аспекте, то есть разработать
эффективную стратегию технологического развития, руководитель должен задать своим специалистам несколько важнейших вопросов, связанных с технологиями. Примерный перечень
вопросов следующий.

78

 Какие технологии способны наилучшим образом удовлетворить запросы потреби-

телей на тех рынках, на которых фирма действует уже сейчас или намеревается появиться в
будущем? Какую технологию использует каждый из конкурентов?
 На какие ключевые показатели ориентируются покупатели, принимая решение о
приобретении товара? Каким образом эти два-три показателя соотносятся с факторами, определяющими технические характеристики каждой из рассматриваемых альтернативных технологий или с их конструкторскими параметрами?
 Насколько далеки естественные границы развития каждой из альтернативных технологий? Имеется ли у компании возможность обойти эти пределы?
 Насколько высоко оценивается клиентами технический потенциал фирмы? Какая
сумма может потребоваться для полной реализации этого потенциала?
 На какую долю дополнительной потребительской ценности товаров, обеспечиваемой новой технологией, может претендовать производитель – при учете существующей отраслевой структуры, имеющихся у клиентов альтернатив, прогнозируемых особенностей законодательства в данной сфере? Является ли эта доля достаточно высокой для достижения адекватного уровня рентабельности инвестиций?
 В какие сроки каждая из альтернативных технологий станет конкурентоспособной?
Как долго будет сохраняться эта конкурентоспособность? Может ли компания, или ее соперники, внедрить конкретную альтернативную технологию достаточно быстро?
Ответы на подобные вопросы помогут руководителю увидеть эволюцию технологий
такой, какая она есть на самом деле. Полученные знания позволят гораздо успешнее руководить непрерывным процессом технологических инноваций и реализовать преимущества атакующей стороны. Именно технологические лидеры обладают, и будут обладать устойчивыми
конкурентными преимуществами в современных условиях ускорения научно-технического
прогресса и глобализации конкуренции.
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А.В. Летенко, А.И. Ставчиков
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ МОДЕРНИЗАЦИИ
На необходимость учёта цивилизационных ограничений при определении стратегии
экономической политики (модернизации) указывали наши учителя, ставшие сегодня классиками. Обладая широчайшим обществоведческим кругозором, они стремились оценивать влияние на экономическую политику историко-культурного кода нации, цивилизационной специфики развития страны, неизбежно оказывающих определяющее влияние на реальное воплощение любой экономической модели. Многое в современной жизни неизбежно остаётся непо79

нятным, если абстрагироваться от того, что Н.Я. Данилевский называл «историческим воспитанием народа», а точнее – от его отношения к государству и закону, к собственности и труду,
к политическим оппонентам и др.
Первый и главный тезис: создавать новую экономическую систему следует в единстве
и гармонии трёх составляющих – материально-вещественных, финансовых и гуманистических. Перестраивать (модернизировать) следует не только саму реальность, т.е. экономику, но
и отношение людей к этой реальности, ибо реформы неизбежно меняют устоявшийся уклад,
образ жизни людей в новом обществе.
Ключевая особенность нынешних реформ в России в том, что за финансовыми и другими проблемами сегодня совсем не видно человека – именно человека, то есть не «экономического агента», не единицы населения, а субъекта, личности. А ведь уже давно ясно, что экономика – это не количество денег, а уровень культуры. Ресурсы ресурсами, но, в конечном
счёте, степень экономического развития зависит от уровня цивилизованности страны в целом
и каждого её гражданина. Корень всех сегодняшних российских проблем в дисбалансе между
цивилизацией и культурой, между накоплением богатств и падением морали. Интересы общества в целом – это вовсе не простая сумма интересов лиц, его составляющих. Важно понять:
что это за лица, насколько велико их общественное влияние и под какую статью Уголовного
Кодекса подпадают (или не подпадают) их деяния.
Второй важный тезис – это особенности национального характера применительно к
хозяйствованию. Не будем повторять то, что писали о русском национальном характере
В.О.Ключевский, Н.А.Бердяев и др., только согласимся с ними в том, что его главные черты в
своей основе продолжают находиться и в основе народного отношения к ведению хозяйства.
Сознавая необходимость создания в России мощной индустрии воспитания нового человека,
изменения критериев качества жизни и т.п., мы хотим акцентировать внимание на этических,
социально-психологических аспектах проблемы мотивации трудовой деятельности. Именно
эти аспекты объясняют неприятие большинством россиян импортных «национальных идей» и
экономических концепций, несущих в себе чуждую русскому духу социальную психологию.
Ведь национальную идею нельзя импортировать или брать во временное пользование.
Именно здесь кроется причина неудач либеральных реформ. Она не только в ошибках
при практическом применении методов и правил финансового менеджмента. Главное – в забвении элементарного правила: «в современной экономике не деньги делают деньги, а люди
делают деньги». Принципиальный промах был не в неумелом, но в механическом перенесении
пусть где-то и прекрасно действующих методов на абсолютно чуждую, не приемлющую их
российскую почву. Ведь за философией либерального монетаризма, которую безуспешно пытаются насадить в России, кроется протестантская психология индивидуализма, которая ещё
нескоро приживётся (если приживётся) на русских просторах, где по сию пору царствует психология коллективизма (общины), подпитываемая историческим опытом, природными условиями и православным (а мусульманским – ещё в большей мере!) мировоззрением.
Реформы никогда не идут по задуманному, когда никто не пытается учесть их социально-психологические аспекты. Почему-то никто не захотел и до сих пор не хочет вспоми80

нать об успешном российском опыте развития коллективных форм собственности и кооперативных форм организации производства и сбыта (в январе 1917 г. Россия в этой сфере была
мировым лидером). Это, видимо, связано с тем, что нашим «перестроечникам» и «приватизаторам» стыдно за то, они «собственноножно» затоптали весьма удачные опыты в этой области
в конце ХХ в. Никто не хочет вспоминать, что психология русского (российского) труженика
неразрывно связана с артельным трудом, что центральным пунктом отечественной культурной
традиции всегда было ставить общину выше индивидуума, интересы коллектива выше личной
свободы. В системе традиционных русских (российских) ценностей труд рассматривается не
только как источник благополучия, как совокупность полезных действий, но и как проявление
духовной жизни. Этого игнорировать нельзя! Навязывание чуждых русскому человеку ценностей западного общества потребления не смогло и никогда не сможет дать мало-мальски положительного результата, скорее всего оно может обернуться (и уже оборачивается) бедой.
Насильственное внедрение чуждых моральных ценностей уже имеет результатом потерю духовности, разрушение идеалов и норм поведения у незрелой части русского социума, в
поведении которого в последнее время наблюдается повышение эмоциональной напряжённости, агрессивности, чувства тревоги, стремление к эпатажу, выражающемся в нарочитом презрении к национальной истории, национальной культуре и православию, национальным этическим нормам. В экономической области, в сфере труда сказанное выражается в сужении и
обеднении трудовой мотивации, неспособности приспосабливаться к новым условиям труда,
снижении уровня профессионализма, отсутствии стремления к саморазвитию. И это притом,
что, по данным ВЦИОМ, сегодня около 80% работников в России вообще имеют деградированное трудовое сознание, из которого вытеснено многое, что имеет отношение к общественно
полезному труду, профессиональному самосовершенствованию и даже пониманию необходимости интенсивно работать ради приличного заработка.
Несколько иные, но растущие из тех же корней, проблемы имеются не только у наёмных работников, но и у работодателей, собственников и других «бизнесменов», множество которых имеют извращённый взгляд на такие понятия, как мораль, этика и эффективность. Отсюда отсутствие в их сознании разницы между кабаком, детским домом и храмом. Ведь, по их
мнению, всё это одно и тоже, т.е. «объекты недвижимости», которые можно выгодно перепродать. Именно такие взгляды – питательная среда для появления и оправдания феноменов типа
ансамбля Pussy Riot – жалких марионеток в руках прикрытых кулисами кукловодов, ставящих
перед собой цель разрушение русской культуры, русской веры, русской нации и русского государства. В этом же ряду неизбывное в России пошлое модничанье в культуре и деловой сфере, которое Н.Я. Данилевский ещё в середине ХIХ в. назвал «европейничаньем», а мы сегодня – «американничаньем».
Как же выйти из создавшегося положения? Скажем сразу: никакие меры в области совершенствования экономического механизма, науки и техники, развития (или, наоборот зажима) демократии, совершенствования государственного устройства не выведут нас к благополучной жизни кроме одного-единственного пути – духовного возрождения России. Нужно готовиться к тяжёлой, кропотливой и долгой работе по воспитанию Личности и Гражданина.
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Предстоит решить сложнейшую задачу принципиального изменения системы экономических
и нравственных приоритетов и ценностей, совершенствования законов и их строгого исполнения. Только эта дорога выведет нас из перманентного кризисного состояния, позволит преодолеть дисгармонию в социальных и национальных отношениях и связях человека с природой,
достичь экономической и психологической стабильности. Прежде всего, следует остановить
происходящие сегодня в нашем обществе негативные изменения личностно-трудовых ориентиров, приведших к снижению грамотности, образованности, потере трудовых и профессиональных навыков, квалификации рабочих и интеллигенции.
Нужно начать с пересмотра личностно-трудовых аспектов проводимых реформ, системы воспитания кадров. Нужно повысить роль и значение эффективных форм предпринимательства, поднять производительность труда, укрепить социальную ответственность бизнеса,
увеличить удельный вес среднего класса. Поскольку преобразования в государстве и экономике должны быть направлены прежде всего на активизацию социально здоровых сил общества,
то последнее утверждение из этого перечня нельзя принимать огульно, не разбираясь в деталях. Предполагается, что представитель среднего класса – это человек, отличающийся чувством ответственности, стабильными, взвешенными взглядами и определёнными нравственными устоями. Однако сегодня большинство потенциальных представителей этого класса
(средний промышленный менеджмент, врачи, учителя, работники культуры), по сути, оказались у черты бедности и вынуждены опускать глаза, когда наглый купчик спрашивает: «если
ты такой умный, что ж ты такой бедный?». Сегодня они уже не могут рассчитывать на значимую роль в формировании общественного сознания и индивидуального менталитета. Думается, последнее всё-таки нельзя доверять предпринимательскому сословию с его неистребимым
духом наживы, ибо опора государства на такой тип личности не создаст предпосылок для социально-политической стабильности.
Сказал же Иоанн Креститель: «Чтобы изменилось царство, нужно, чтобы изменились
люди». Эти слова актуальны и сегодня, спустя две с лишним тысячи лет. Перед нами обширное поле деятельности для трудов не одного поколения. Оно охватывает как минимум воспитание и формирование гражданственности и патриотизма, морали и нравственности, культуры
и образования, трудолюбия и бережливости, рационального ведения семейного хозяйства,
правильных взаимоотношений с живой природой, семейных устоев, здорового образа жизни,
межнациональных отношений, искоренения пьянства и наркомании. Этим и только этим мы
можем достичь благополучия и благоденствия, и никогда никакой импортный экономический
механизм не сможет заменить нам отечественного «человека разумного» и «человека созидателя».
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О.Б. Ложкин
ЗНАКОВЫЕ ОШИБКИ В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Сегодня во всем мире основным методом анализа эффективности инвестиционных
проектов и стоимости активов по генерируемым ими денежным потокам является метод дисконтированного денежного потока. Этот метод породил огромный поток исследований. Описание метода и методические примеры его использования можно найти, в частности, в работах
(Бригхем, Гапенски, 1997; Грегори, 2003; Damodaran, 2005). Метод базируется на концепции
чистой приведенной стоимости. Систему представлений анализа денежных потоков на основе
этой концепции назовем традиционной теорией временной стоимости денег, традиционной
теорией анализа денежных потоков, ТТ.
В работах автора (Ложкин, 2009–2012в и др.) разработаны фундаментальные основы
анализа инвестиционных денежных потоков на базе концепции порождающей денежной сделки. Систему представлений анализа денежных потоков на основе концепции порождающей
денежной сделки назовем фундаментальной теорией временной стоимости денег, фундаментальной теорией анализа денежных потоков, ФТ.
Анализ ТТ с позиций ФТ приводит к следующим выводам. ТТ не является теорией
какого-либо явления. Схема построения ТТ нарушает принцип построения ряда близких по
конституции теорий фундаментальной науки. В итоге ТТ является усеченной на активы и прибыль шагов теорией порождающей рассматриваемый денежный поток денежной сделки. Поэтому смысл основных показателей ТТ не был прояснен, а закономерные связи параметров
моделей часто нарушались. Ошибку А (табл.) можно считать исторической. Парадоксальный
вывод о приемлемости убыточных проектов не был замечен, и ТТ с 1955 года по настоящее
время развивалась на недостаточном основании. За это время наряду с позитивными достижениями ТТ производила и накапливала специфическую субкультуру. Под элементами этой субкультуры будем понимать такие результаты и выводы ТТ, которые противоречат общенаучным принципам, элементарной логике и здравому экономическому смыслу. К ярким проявлениям такой субкультуры можно отнести вывод о приемлемости убыточных для инвестора проектов «в разумном диапазоне норм дисконта» и рассуждения о том, что «ставка WACC у них
работает, а у нас не работает». ТТ имеет ярко выраженную лоскутковую структуру, а принцип
Оккама – не плодите сущностей без необходимости – нарушен в ней многократно.
ФТ имеет четкую инфраструктуру, в ней дифференцируются постановки прямой и
обратной задачи, произведена классификация всего множества теоретически-возможных инвестиционных денежных потоков и выделены три класса задач (Ложкин, 2010; 2012в). ФТ является мета – теорией по отношению к ТТ, поэтому с ее позиций и выявлены внутренние противоречия и многочисленные ошибки ТТ. Поскольку ничто так не поучительно, как наши ошибки, приведем знаковые ошибки ТТ (табл.). Каждая из этих ошибок является целым комплексом
ошибок, выделим те из них, которые можно рассматривать, как элементы субкультуры.
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Таблица
Знаковые ошибки в ТТ
Класс Ф.1
Собственное финансирование.
Нормальный денежный поток.
Прямая задача.

Класс Ф.2
Собственное финансирование.
Нормальный денежный поток.
Обратная задача.

Подкласс Ф.3-2
Смешанное финансирование.
Нормальные денежные потоки бизнеса, кредиторов и собственников.
Обратная задача.
Ошибка А.
Ошибка Б.
Ошибка Г.
(Lorie, Savage, 1955).
(Грегори, 2003).
(Бригхем, Гапенски, 1997).
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
Ошибка в определении рыночной
Ошибки в формулировке модели
Ошибка в выводе о приемлемости
стоимости актива дисконтированием WACC и в определении рыночной
определенного типа убыточных про- «свободного денежного потока»
стоимости актива методом DCF по
ектов.
FCF.
ставке WACC.
Объяснение ошибки А.
Объяснение ошибки Б.
Объяснение ошибки Г.
(Ложкин, 2011б; 2011в; 2012в).
(Ложкин, 2010).
(Ложкин, 2009; 2012а).
Ошибка В.
Ошибка Д.
(Miller, Modigliani, 1961).
(Modigliani, Miller, 1958, 1963).
Ошибка в формулировке модели
Ошибка в определении рыночной
роста с четырьмя исходными пара- стоимости актива, закона связи прометрами.
центных ставок и интерпретации
Объяснение ошибки В.
смысла в теории MM.
(Ложкин, 2010)
Объяснение ошибки Д.
(Ложкин, 2009; 2012а)

Ошибка А. Признание выгодным инвестирование в определенное множество убыточных проектов. В более широком множестве ставка по займу воспринималась как норма доходности.
Ошибка Б. Очевидно, что параметры денежного потока результирующего проекта являются алгебраической суммой параметров составляющих проектов. Нарушение этого принципа при использовании модели «свободного денежного потока».
Ошибка В. Модель бизнеса, генерирующего дивидендный поток с постоянным темпом прироста и определяемая 4 параметрами (модель Гордона определяется 3 параметрами)
построена с нарушением закономерных связей ее параметров.
Ошибка Г. Процентная ставка WACC с учетом налога на прибыль получена умножением ставки WACC до учета налога на прибыль на константу.
Ошибка Д. Ошибка, аналогичная ошибке Г допущена в Утверждении II МодильяниМиллера.
Подкласс задач Ф.3-1 (Ложкин, 2010; 2012б) при значительном объеме риторики по
его поводу в ТТ не рассматривался совсем.
Вывод. ТТ является «первичной теоретической конструкцией», а ФТ, опираясь на достижения и ошибки ТТ, выводит анализ инвестиционных денежных потоков на уровень «объяснительных теорий» фундаментальной науки.
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О.Б. Ложкин
ПОНЯТИЕ «СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА»
В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
«Стоимость» – неуловимый термин, потому что его смысл меняется в зависимости от
ситуации» – отмечается в позиции 205.02 «Руководства по оценке стоимости бизнеса»
(Фишмен, Пратт и др., 2000). Далее приведены 7 определений стоимости бизнеса. Определение первого в этом списке понятия 205.02а «обоснованная рыночная стоимость» таково:
«Сумма, за которую имущество переходит из рук желающего его реализовать продавца в руки
желающего его приобрести покупателя, в условиях, когда первого никто не принуждает продавать, а второго – покупать и оба они обладают достаточной информацией обо всем, что относится к данному делу купли-продажи». Отметим среди «предпосылок оценки» позицию
210.01: «Стоимость бизнеса равноценна сегодняшней стоимости будущих выгод (ожидаемых
доходов) от собственности». Отслеживая намеченную линию дальше, мы приходим к одному
из методов оценки бизнеса («Поскольку оценка является ключом ко многому тому, что мы делаем в финансах, не удивительно, что существуют мириады подходов к оценке» (Damodaran,
2005)) – методу дисконтированного денежного потока. Обзор исследований развития этого метода и его применения к оценке со времен древних шумеров и до настоящего времени приведен в работе (Damodaran, 2005). Систему представлений этого направления исследований («…
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исследования в области моделей оценки удивительно разношерстны, и если некоторые аспекты оценки… глубоко изучены, то другие, такие как оценка денежных потоков и согласование
различных версий моделей, не получили того внимания, которого они заслуживают»
(Damodaran, 2005)) определим, как традиционную теорию анализа инвестиционных денежных
потоков, ТТ. Другое направление исследований, рассматривающее инвестиционный денежный
поток как часть порождающей его денежной сделки и развитое в работах автора (например,
(Ложкин, 2010–2012б)), определим как фундаментальную теорию анализа инвестиционных
денежных потоков, ФТ.
Рассмотрим таблицу. Активы бизнеса фактической стоимостью A  100 принесли за
период прибыль P  40 , эффективность бизнеса на этом периоде измеряется фактической
процентной ставкой k  P / A  0, 4 . На рынке для вложений в активы с уровнем риска рассматриваемого бизнеса характерна процентная ставка k R  0, 2 ; рыночную стоимость активов
A  100 можно определить, как AR  P / k R  200 (см. таблицу). Разность рыночной и фактической стоимости активов составляет экономическую прибыль собственника активов.
Именно такое определение экономической прибыли, отличающееся от ее определения в квазистатическом смысле (Marshall, 1907) и от определения аналогичного показателя EVA (Stewart,
1991), и используется в ФТ. Эта специфика ФТ обсуждается в работе (Ложкин, 2011б).
Таблица
Прямая и обратная задачи для финансовой модели бизнеса на одном периоде
Прямая задача

Обратная задача

Дано: A  100 ;
P  40 .
Определяется фактическая ставка k:
k  P / A  0, 4 .

(1) Дано: P  40 ;
(4)
(2)
k R  0, 2 .
(5)
R
Определяется рыночная стоимость A актива с факти(3) ческой стоимостью A  100 :
AR  P / k R  200 .
(6)
Определяется экономическая прибыль EP собственника актива A:
(7)
EP  AR  A  P  (1/ k R  1/ k )  100 .

Параметры задачи в модели нулевого роста в точности совпадают с параметрами задачи для одного периода бизнеса (этот факт в общем случае смешанного финансирования
установлен в работе (Ложкин, 2012а)). Модели нулевого и постоянного роста характерны тем,
что для них активы бизнеса совпадают с активами порождающей денежные потоки этих моделей денежной сделки. Рассматривая модель нулевого роста с параметрами (табл.) на каждом ее
шаге, ситуацию с куплей-продажей бизнеса можно описать так. У продавца есть актив с фактической стоимостью 100, который генерирует ему поток рентных платежей 40 с фактической
ставкой 0,4. Рыночная ставка составляет 0,2, по такой ставке для получения того же потока
платежей надо вложить 200. Экономия продавца по сравнению с рынком составляет 100. Естественно, при построении математических моделей используется идеализация, которая не затрагивает ряд существенных с точки зрения принятия решения об инвестировании или куплепродаже актива аспектов рассматриваемой ситуации и которые также учитываются не формально. Такие аспекты Л. Крушвиц (Крушвиц, 2001) называет «импондерабилями». А при
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оценке стоимости актива, наряду с оценкой по генерируемым активом денежным потокам,
широко используются и другие подходы (Фишмен, Пратт и др., 2000).
Поразительным является следующий факт. При оценке актива по генерируемым им
денежным потокам в ТТ фактическая стоимость продаваемого актива, а, следовательно, и его
фактическая эффективность, никак не учитываются (ошибки в источнике (Грегори, 2003) рассматриваются в работе (Ложкин, 2010))! Чтобы это осознать на конкретном примере, надо
прикрыть левый столбец и нижнюю строку таблицы. Цена купли-продажи, таким образом, не
может удовлетворять вполне разумному определению 205.02а. Не понятно, что же все-таки
продает продавец и собирается купить покупатель. В ФТ термины «цена» и «стоимость» являются синонимами. В ТТ эти термины определяют совершенно разные понятия с разной размерностью. «Стоимость» измеряется в денежных единицах, а под «ценой» подразумевается
рыночная процентная ставка! Это в большинстве источников. Но имеются и такие источники,
в которых понятия, обозначаемые этими терминами, имеют противоположный смысл.
Автор пользуется случаем, чтобы выразить искреннюю признательность всем участникам живой дискуссии на заседании секции «Управление экономикой» Дома ученых 4 февраля 2013 г. в связи с его докладом «Ситуационный анализ в теории анализа инвестиционных
денежных потоков. Мировая практика»; и, особенно, А.О. Блинову, А.И. Иванусу, Б.Б. Леонтьеву и Л.Д. Ревуцкому.
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А.М. Лычагин, М.В. Лычагин
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПОЗИЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ
Проведение исследований по управлению предприятиями с привлечением информационно-когнитивного моделирования (Лычагин А., 2011) и истории управленческой мысли
(Лычагин М., 2012) дает все больше оснований сделать вывод о том, что решение современных
проблем требует не только перестройки мышления руководителей, ученых и педагогов, но и
оптимизации этого мышления. Причем не в привычном понимании оптимизации как решения
прикладных задач типа задачи линейного программирования или книг типа (Гликман, 2007), а
в философско-методологическом смысле работ Л.В. Канторовича и ряда других выдающихся
мыслителей.
Сущность предлагаемого нами подхода состоит в применении методологии оптимизации (прежде всего линейного программирования) к самому процессу познания. Подчеркнем,
речь идет не о написании конкретных уравнений, подстановке в них чисел и проведении расчетов на ЭВМ, а в переосмыслении того, как мы мыслим с позиции оптимизации. Это, в свою
очередь, позволяет находить новые и более эффективные решения в научных исследованиях,
управлении (прежде всего предприятием) и обучении.
Общая схема оптимизации мышления. В каждый момент времени t существует
накопленная человечеством совокупность данных, информации и знаний (множество Z(t)), которая зафиксирована при помощи различных систем знаков в печатных и электронных документах. Наиболее важные (по некоторому критерию) документы отражены в библиографиях.
В частности, в электронной библиографии EconLit по экономическим наукам по состоянию на
5.02.2013 было учтено 1 268 027 публикаций, в том числе 41 220 книг, 24 551 диссертация,
791 088 статей в научных журналах и 159 409 препринтов. Все документы могут быть сгруппированы по различным классификационным признакам: ключевым словам в заглавии (из
всех видов публикаций в EconLit) 19 484 имели в заглавии слово management, 22 617 – firm
(фирма)); авторам; годам и источникам публикации и т.д. Особое значение имеют предметные
классификации (сейчас в EconLit 815 предметных микрообластей). Может быть определен
объем каждой публикации (в страницах, знаках), затраты (временные и денежные), которые
потребуются для ознакомления с текстом документа.
Если использовать образы и терминологию линейного программирования, то множество Z(t) можно рассматривать как «многогранник допустимых решений (МДР)» в многомерном пространстве с набором метрик (авторы, источники, предметные области и т.д.), которые
могут меняться во времени (в 2005 г. в EconLit было 757 предметных микрообластей).
Теоретически на основе МДР могут быть сформулированы различные познавательные задачи. Например, из подмножества публикаций, посвященных теории фирмы, используя
только документы, находящиеся в открытом доступе, в течение месяца найти и изучить такие
публикации, которые бы обеспечили максимум суммы экспертных оценок представленных
теорий (или их авторов).
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Попытка оптимизировать мышление дает эффект уже на стадии подготовки исходной
информации. Часто оказывается, что потребуется проанализировать меньше публикаций, чем
представляется на первый взгляд: 1) автор может опубликовать одну и ту же работу в нескольких издательствах (сборниках трудов и т.д.); 2) часть первой публикации может быть повторена полностью либо с некоторыми изменениями в последующих работах автора; 3) публикации
разных авторов могут содержать идентичные части (цитирование, статистические данные
и т.д.).
Сама постановка ограничения на трудоемкость программы изучения дисциплины (темы) заставит еще раз критически оценить возможность даже одноразового прочтения задуманного числа страниц. В результате придется либо исключить некоторые источники, либо
научиться (научить) приемам скорочтения.
Принципиально важным результатом Л.В. Канторовича является доказательство того,
что оптимальное (по некоторому критерию) решение задачи линейного программирования будет находиться не внутри, а на границе МДР. Анализ публикаций по управлению предприятием в зарубежной и отечественной литературе показывает, что большинство из них содержат
информацию и знания, которые представляют собой некоторую комбинацию известных вещей, или, другими словами, эти знания находятся внутри МДР. Поэтому наибольшую ценность представляют собой знания на ребрах и вершинах МДР. В свое время такой «вершиной
МДР» стали знания в публикациях Л.В. Канторовича.
Для нахождения «вершин МДР» в области управления предприятием нами опробованы следующие направления.
Структурно-морфологический анализ на основе EconLit. В Атласе публикаций (Лычагин и др., 2007) указаны потенциально новые направления исследований на «пересечениях»
757 предметных микрообластей по состоянию на конец 2005 г. Проведение проверки таких
«пустых» пресечений, относящихся к управлению предприятиями, при помощи онлайнового
варианта EconLit и актуальной информации позволяет, во-первых, найти еще не задействованные «пересечения», и, во-вторых, выявить «точки роста» исследований. В последнем случае
наиболее интересные результаты получаются при анализе новых предметных областей, появившихся в классификации после 2005 г. Среди них: G01 Финансовые кризисы, G02 Поведенческие финансы и др. Особое внимание привлекают публикации, благодаря которым удается заполнить сразу несколько «белых областей».
Извлечение полезного из истории управленческой мысли. Многовековая история
управления и управленческой мысли дает много полезного для выявления интересных и ранее
малоизвестных «ребер» и «вершин» МДР. Среди них: «Тируккурал» как энциклопедия жизни
и менеджмента. «Панчатантра» – рассказы о животных, которые полезны для управления персоналом и стратегического управления. Буддизм и «светозарное управление». Усиление внимания к учению Конфуция в современном Китае и некоторых западных компаниях. Современное стратегическое управление с привлечением 36 стратагем Древнего Китая. Ислам и халяльные продукты и услуги. Разработка и применение стратегий Леонардо да Винчи. Роль
трудов Н. Макиавелли для современного менеджмента. М.В. Ломоносов и его подход к фор89

мированию организаций. Переход от совокупности частных задач исследования операций к
интегральным моделям Бира, Форрестера и Сенге.
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П.В. Магданов
ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАЦИИ
КАК ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В широком смысле понятие «корпорация» следует рассматривать с разных точек зрения.
С институциональной точки зрения, корпорация – это социально-экономический институт, благодаря которому современное общество реализует ряд важнейших задач. К их числу относятся:
 производство и распределение материальных благ;
 объединение капитала и вовлечение в инвестиционную деятельность большого
числа частных и институциональных инвесторов;
 формирование и воспроизводство основных производственных средств;
 создание и использование материальных активов;
 планирование и осуществление научно-технического прогресса;
 создание и защита объектов интеллектуальной собственности;
 организация и управление движением международного капитала.
Особо крупные корпорации объединяют три уровня: макро-, мезо- и микроуровни
экономики. Корпорации меньшего масштаба ведут операции на мезо- и микроуровнях.
С правовой точки зрения, корпорация – это юридическое лицо, созданное группой физических и (или) юридических лиц для ведения хозяйственной деятельности в общих целях и
получения коммерческой или некоммерческой выгоды. Как юридическое лицо, корпорация
существует только в четко определенных терминах законодательства конкретного государства,
в котором должна быть предусмотрена такая возможность. В каждом государстве имеются
особые организационно-правовые формы, правила и нормы регулирования деятельности корпораций. Законодательство в каждом государстве определяет сущность, порядок, способы и
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методы организации и управления корпорациями. Кроме того, различными могут быть права
акционеров, условия труда наемных руководителей и работников и т.п.
Корпорация функционирует благодаря действиям физических лиц, которые являются
внутренними участниками ее деятельности, – собственников (акционеров), руководителей,
наемных работников. Внутренние участники деятельности могут действовать лично или через
своих представителей – других физических или юридических лиц. Корпорация действует в отношении выгодоприобретателей (бенефициаров) таким образом, чтобы совокупный уровень
выгоды, полученный ими, был наибольшим. В качестве прямых выгодоприобретателей выступают крупные владельцы долей в уставном капитале (акционеры), потребители, поставщики,
инвесторы, руководители, персонал, в ряде случаев – государственные органы и местное сообщество. Косвенными бенефициарами являются миноритарные акционеры, меценаты, спонсоры, временный персонал и другие лица, чьи интересы опосредованно связаны с деятельностью корпорации.
С управленческой точки зрения, корпорация – это уникальный способ организации и
управления крупными хозяйственными структурами, обладающими характеристиками географической и (или) продуктовой диверсификации. С позиции научного менеджмента корпорация представляет собой совокупность подразделений, бизнес-процессов, проектов, выстроенных особыми способами, отличительными от управления другими формами хозяйственной
деятельности. Более того, можно утверждать, что становление и развитие научного менеджмента происходило на фоне эволюции корпоративного предпринимательства.
В корпорациях применяются специальные методы, которые в совокупности представляют собой корпоративное управление; среди них одним из важнейших является стратегическое планирование. Корпоративные методы управления особенно активно разрабатывались
последние 60 лет, большую роль в этом сыграли сами корпорации и крупные научноисследовательские центры, такие как Гарвардская школа бизнеса. Кроме того, выявление и постановка проблем управления крупными инкорпорированными структурами привели к созданию таких важнейших теорий и подходов, как теория организации, ресурсно-ориентированная
точка зрения фирмы, процессный подход, структурный подход, программно-целевой подход,
теория конкурентных преимуществ и др.
С научной точки зрения, корпорация – это сложная система, классифицируемая как
открытая, динамическая, экономическая и самоорганизующаяся. К свойствам открытых динамических систем относятся целостность, иерархическая упорядоченность, неоднородность,
многофункциональность, гибкость, надежность, адаптивность и живучесть. Экономические
системы характеризуются такими свойствами, как целенаправленность, детерминизм, гомеостаз, синергизм, эквифинальность, изменчивость, интегративность, коммуникативность, потенциальная эффективность. Свойствами самоорганизующихся систем являются изменчивость, стохастичность и, как следствие, уникальность и непредсказуемость поведения, неравновесность, способность и стремление к целеобразованию, ограниченность формализованного
описания.
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Управление корпорациями предполагает применение общенаучных методов, таких
как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также специальных методов, таких как бизнесмоделирование и стратегическое планирование. Основой методологии корпоративного управления выступают системный подход, теория управления, теория организации, теория конкурентных преимуществ и ряд других важных управленческих теорий и подходов.
С общественно-политической точки зрения, корпорация, каждая в отдельности или
все в совокупности, – это важный политический деятель, интересы и действия которого диктуются соображениями конкурентоспособности и эффективности на вложенный капитал. Корпорация действует в отношении собственной выгоды, не принадлежащей ни одному из участников ее деятельности. Таким образом, интересы корпораций так же, как и частная собственность, могут быть иными, чем ценности и цели любого участника – собственников, руководителей или персонала. Корпорации, как правило, выступают от своего собственного имени и
своих собственных интересах. Поэтому каждая корпорация, особенно наиболее крупные из
них, представляет собой отдельный действующий персонаж современного мирового сообщества. Это особенно важно в свете того, что корпорации обладают правом частной собственности и правом ограниченной ответственности, а также собственной философией, культурой и
корпоративной символикой.
Парадоксально, но корпорация, не существующая физически, а описанная в правовых
терминах, может выступать как особого рода политический деятель, влияние которого прямо
пропорционально масштабу операций и накопленному размеру собственного капитала. Корпорации, преследуя собственные интересы и цели, представляют собой политическую силу,
которая реализуется через федеральные органы власти и органы местного самоуправления.
Иными словами, корпорации так же, как и другие политические деятели – партии и отдельные
лица, назначают своих представителей в законодательных и исполнительных ветвях власти.
В узком смысле понятие «корпорация» можно сформулировать так:
корпорация – это особая, закрепленная законодательством организационно-правовая
форма, в рамках которой осуществляются создание, организация и управление крупными хозяйственными структурами с множеством участников, имеющих общие цели и капитал, а также единые формы полномочий и ответственности и порядок функционирования.

И.С. Межов, С.И. Межов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРАТЕГИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
Как показали наши исследования (Межов, 2010; Межов, 2011) конструктивных подходов к решению задачи эффективной оценки инвестиций в инновации в научной литературе
достаточно мало. Для оценки эффективности инвестиций обычно используют концепцию дисконтирования денежных потоков, которая позволит оценить затраты, сроки окупаемости, до92

ходность и другие параметры проекта. В отличие от классического инвестиционного проекта,
в котором ожидаемый доход, в основном, считается зависящим от объема инвестируемого капитала, доходности и риска, инновационный проект характеризуется сложной, системной зависимостью, прежде всего, от технико-экономических или технологических параметров.
Формально можно показать, что прогнозные инвестиции на инновационный проект
зависят от некоторого множества параметров и факторов:
It  t  c, x, , , , , T  .

где c – цена разрабатываемого инновационного изделия; x – предполагаемый общий объем
выпуска; δ – уровень планируемой доходности, включающей риски; t – вид функции; β –
сложность изделия, может быть оценена экспертно, например, путем сравнения с аналогом; η –
глубина научной проработки (теоретические, поисковые, и.т.п. работы), обусловливает рост
инвестиционных затрат; γ – показатель интегральной оценки научно-производственного потенциала, отражает наличие ключевых компетенций, рутин, уровень оснащения лабораторий
оборудованием и т.п.; Т – время реализации проекта.
Как видно объем инвестирования, а, следовательно, и коррелирующий с ним параметр
«время запуска» зависят от цены изделия, которая может лежать, с точки зрения лиц принимающих решение, в разумных пределах cn  c  cw, где cn, cw – нижняя и верхняя границы планируемой цены нового изделия, определяются отраслевой конъюнктурой и стратегией предприятия.
При выборе цены необходимо балансировать между альтернативами «большая цена,
низкие продажи» или «низкая цена, высокие продажи»! Объем производства x зависит от: времени окупаемости инновационного изделия, производственной мощности, инновационного
потенциала предприятия, затрат на модернизацию технологии, и, от спроса xc.
xn  x  xw,
где xn, xw – нижняя и верхняя границы возможного выпуска новых изделий, определяются
спросом, производственной мощностью и стратегией предприятия.
Принципы принятия инвестиционного проекта, основанного на концепции чистой
приведенной стоимости (NPV) позволяют считать, что если выполняется соотношение
Int  PV(t), t = 1, 2, …, T, то для чистого равенства, при некотором значении времени реализации Тn можно получить оценку объема инвестиций на выбранный проект при некотором сроке
окупаемости и заданном начальном объеме инвестиций:

I ntn  PV n (t ), t  1, 2, ..., T n ,
где I ntn – плановый объем инвестиций; PVn(t) – значение приведенной стоимости будущих поступлений денежных средств, t = 1, 2, …, Tn – срок окупаемости нового изделия.
Альтернатива выбора ставки дисконтирования δ следующая: «необоснованно высокая
ставка – занижение NPV – отвергается возможно выгодный проект». И наоборот, «низкая ставка – существенное завышение NPV – необоснованное принятие проекта».
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В свою очередь срок окупаемости проекта Tn представляет собой сложную зависимость от объема инвестирования, от цены и объема производства изделия, а также и от других
параметров инновационного проекта, т.е. в общем случае можно показать, что:

T n  Г ( I nt , c, x, , , , ),
где Г – вид зависимости.
Текущие затраты St для реализации Ut, без учета НДС, можно получить, используя
линейное представление затрат.
Прибыль от реализации нового изделия получаем, используя эти два соотношения:
PVt  Ut  St  (ct  st ) xt  scont .
Тогда дисконтированный денежный поток для периода t можно определить:
(c  s ) x  s
PVt   t t t t cont .
(1  n )
Чем выше потенциал γ, тем меньше объем инвестиций. Чем больше η и β тем больше
необходимо средств на инновации. Интегральное влияние факторов инновационного проекта и
самого предприятия, а именно, β, η, γ можно учесть, введя специальный корректирующий
множитель, например экспоненциальную функцию, которая обладает рядом замечательных
свойств, а именно: exp(a) = 1, при a = 0; exp(a) = е, при a =1; exp(a) > 0, при любых a, где а –
аргумент функции exp(). Это позволяет строить корректирующие механизмы анализа инвестиционных затрат на инновации в виде, представленном выражением (1):
b


(1)
e .
где b – норматив затрат при разработке сложных изделий, непосредственно определяемый на
предприятии b ≥ 0, b может отражать степень ошибочности инвестиционных решений по отношению к фактическим исходам и определяться экспертно.
Определим свойства выражения (1), учитывая, что параметры показателя функции
имеют следующие ограничения:
0 ≤ β ≤ 1; 0 ≤ η ≤ 1; γd ≤ γ ≤ 1.
(2)
σ = 1, если β = 0 v η = 0; σ > 1, если β ≠ 0 v η ≠ 0, здесь знак «v» означает логическое
или. Но b может быть равно 0, это означает, что плановая система точно определяет эффективность инвестиций, т.е. σ = e0 = 1, следовательно, корректировка не нужна.
При σ → ∞, если γ → 0, или на практике, σ существенно увеличивается при уменьшении инновационного потенциала γ.
Учитывая условие (2) видим, что произведение коэффициентов сложности и глубины
b
процесса лежит в пределах 0 ≤ βη ≤ 1, тогда
принимает максимальное значение, когда

γ = γd, βη = 1, т.е. когда изделие имеет самый высокий рейтинг сложности и не разработанности,
а потенциал γ находится на предельно низком уровне γd. Если учесть, что минимальное значение корректора σ = 1, при заданных ограничениях на параметры степени, то это означает, что
расчет обычного NPV, без корректировки, можно осуществить, зафиксировав β и η (характери94

стики конкретного инновационного проекта) и оттаривать σ для различных значений γ с поправочным коэффициентом b.
Запишем выражение для оценки скорректированного чистого приведенного дохода с
учетом соотношений (1) в виде:

NPV   I ne

b


(ct  st ) xt  scont
.
(1  n )t
t 1
Tn



(3)

Выражение (4) говорит о том, что следует ожидать, уменьшения реального дисконтиb

рованного денежного потока на величину   e  . Другими словами сложность и качество
инновационного изделия требует соответствующего качества активов корпорации.
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А.М. Нанавян
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00003а).

В современных условиях предприятия рассматривают развитие инновационной активности и повышение технологического уровня компании в качестве приоритетных направлений своей деятельности, на основе которых может быть обеспечено эффективное и устойчивое развитие. В большинстве своем такую деятельность осуществляют крупные и средние
предприятия: среднесписочная численность работников в среднем на одну инновационноактивную организацию в нашей стране составляет более 1000 человек, специалистов же с
высшим профессиональным образованием – более 22% против 19,5% в неинновационных организациях. В нашей стране на предприятиях, осуществляющих инновационную деятельность,
занято около 4 млн человек, что составляет менее 6% от общей численности занятых в экономике России. При этом осуществляют инновационную деятельность примерно 40% предприятий с численностью занятых от 1 до 5 тыс. человек; более 70% – с численностью занятых до 10
тыс. человек, более 80% с занятыми 10 тыс. и более человек.
Однако, как справедливо отмечается в различных исследованиях, инновационная активность предприятий в России остается низкой. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет около 9%, что значительно уступает аналогичным показателям для развитых стран (больше 50%). При этом примерно столько же российских промышленных предприятий можно отнести к инновационно-активным компаниям.
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За последние годы инновационная активность российских предприятий несколько
увеличилась. Так, в 2011 г. удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации увеличилось до 10,4%, тогда как в 2009 г. он составлял 9,3%. Но в промышленности значения этого показателя практически не изменились с
2005 г. (9,3–9,6%), и не достигают сегодня уровня 2000 г. (10,6%) (Инновационная деятельность…, 2008; Инновационная активность организаций).
Оценивая инновационную деятельность, как правило, анализируют затраты предприятий и организаций. В России в 2011 г. по сравнению с 2000 г. они увеличились более чем в
два раза (в постоянных ценах 2000 г. – 49,4 и 104,7 млрд руб. соответственно), хотя в 2010 г.
довольно устойчивая тенденция роста сменилась существенным сокращением объема этих затрат.
Однако, безусловно, важное значение имеет и взаимосвязь инновационных технологий с производством инновационной продукции, поскольку экономический эффект определяется в результате производства более качественной и более эффективной, а, следовательно, и
конкурентоспособной на рыках товаров и услуг продукции. Соответственно степень инновационной активности предприятия во многом определяется имеющимся инновационным потенциалом и возможностью его реализации.
Данные обследований инновационной активности предприятий, проводимых Федеральной службы государственной статистики, позволяют проанализировать динамику объема
инновационных товаров и услуг по видам экономической деятельности (см. рис.). Инновационными в данном случае признаны новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет
разной степени технологических изменений товары, работы или услуги. В промышленности
различают два вида инноваций: продуктовые, т. е. реализованные в виде технологически нового или усовершенствованного продукта, чьи характеристики или предполагаемое использование принципиально новые или существенно отличаются от аналогичных ранее производимых
продуктов; процессные, т. е. реализованные в виде технологически нового или усовершенствованного производственного метода, например метода организации производственного процесса. В сфере услуг инновацией считается услуга, если ее характеристики или способы оказания
новые или качественно усовершенствованные в технологическом отношении.
Следует отметить, что наблюдается увеличение доли инновационных товаров и услуг
в общем объеме отгруженных товаров и оказанных услуг (за рассматриваемые три года – на
1,8 процентных пункта). При этом в отраслях сферы услуг рост более существенный – на 5,1
процентных пункта, тогда как в промышленном производстве – всего на 1,5 процентных пункта. В промышленном производстве рост был достигнут в наибольшей степени за счет реализации продукции добывающих отраслей, а доля инновационных товаров в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды сократилось более чем в два раза.
Таким образом, и в нашей стране динамично развиваются рынки услуг, в которых потребители предъявляют довольно высокие требования к содержанию и качеству услуг. Поэтому инновации в этих отраслях обеспечивают предприятиям относительно стабильное положение на рынке.
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(Инновационная активность организаций…)
Еще одним важным показателем является объем отгруженных товаров и оказанных
услуг на рубль затрат на технологические инновации. Динамика этого показателя также довольно противоречива: тенденция роста нарушается довольно значительным сокращением.
Так, в 2002 и 2009 г. объем отгруженных товаров и оказанных услуг на рубль затрат на технологические инновации составлял всего 2,4 руб., хотя в предыдущие годы был на уровне больше 3 рублей. В 2011 г. объем отгруженных товаров и оказанных услуг на рубль затрат на технологические инновации вырос до 3,9 руб., а наибольшее его значение было отмечено в 2007 г.
И, наконец, рассмотрим тенденции развития занятости в организациях, осуществляющих инновационную деятельность. В 2009–2010 гг. она сокращалась. В следующем году
численность занятых увеличилась, но незначительно, не достигнув значения 2008 г. В
наибольшей степени уменьшилась численность занятых на предприятиях по производству
фармацевтической продукции и офисного оборудования и вычислительной техники (в 2011 г.
по сравнению с 2008 г. – более чем на 3,7 и 1,7 тыс. человек соответственно). Рост же численности занятых, причем довольно существенный, наблюдается в организациях, производящих
летательные аппараты, включая космические (более чем на 80 тыс. человек), а также медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний, оптических приборов,
фото- и кинооборудования, часов (почти на 50 тыс. человек) (Динамика числа рабочих
мест…). Это во многом объясняется увеличением государственной поддержки этих предприятий, направленной, в первую очередь, на их инновационное развитие и создание соответствующих новых рабочих мест.
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Н.Е. Наринян
ТЩЕТНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОЛИНОМОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
Существенное влияние курса евро на прибыль по производству легковых автомобилей в Удмуртии (родине Бурановских бабушек) делает возможным применение линейной регрессии с достаточно значимым коэффициентом детерминации:
C = – 228038 € + 8E + 06; R2 = 0,7468;
(1)
где С – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; € – курс евро к рублю по курсу ЦБ РФ, руб. за
единицу; R2 – коэффициент детерминации (см. рис. 1).

Рис. 1. Уравнение регрессии по данным 75 периодов ежемесячной отчётности
предприятий, производящих легковые автомобили в Удмуртии
Известно, что с линейными моделями проще работать. «…Чем выше порядок полинома, тем больше изгибов имеет кривая и, соответственно, менее однородна совокупность по
однородному признаку» (Мхитарян и др., 2009). Однако, при линеаризации нелинейных эконометрических моделей, помимо некоторого снижения их точности, теряется характеристика
типа тенденции в поведении результативного признака y. Вообще, при изучении экономики
выделяется 6 основных типов тенденций: возрастание/убывание с постоянной, с монотонно
убывающей или же с монотонно возрастающей скоростью; в зависимости от траектории
функции. «Поскольку первая производная функции описывает мгновенную скорость её изменения в данной точке, то для математического описания… тенденций достаточно использовать
саму функцию или её первую производную» (Луканкин и др., 2006).
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Таким образом, преобразованный в линейную модель полином (по Вейерштрассу) будет отображать в нашем случае (1) тенденцию убывания прибыли (С) с постоянной скоростью,
при всех значениях €. А это на самом деле не так. Если же мы останавливаем свой выбор на
полиноме не менее третьей степени (2), то, при более высокой точности (R2), мы, к тому же, не
упускаем из вида особенности влияния курса евро на прибыль по производству легковых автомобилей в Удмуртской Республике – это тенденция убывания с монотонно возрастающей
скоростью:
C = 735,39 €4 – 110793 €3 + 6 E + 0,6 €2 – 2 E + 0,8 € + 1 E + 0,9; R2 = 0,7906;
(2)
где С – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; € – курс евро к рублю по курсу ЦБ РФ, руб. за
единицу; R2 – коэффициент детерминации (см. рис. 2).

Рис. 2. Уравнение регрессии по данным 75 периодов ежемесячной отчётности
предприятий, производящих легковые автомобили в Удмуртии
В Удмуртской республике, входящей в состав Приволжского федерального округа, на
протяжении всего изучаемого периода количество предприятий не меняется. Это – существующий и поныне автомобилестроительный завод в Ижевске – быть может, один из немногих в
нашем государстве с не прерывавшимся производством. Поэтому непрерывные статистические данные такого субъекта федерации выбраны для построения регрессионной модели, отражающей наиболее точную взаимосвязь курса валют и прибыли в отдельном регионе. Прибыль же до налогообложения определяет рентабельность всех активов (эффективность) производства. Налицо существенная обратная взаимосвязь, тенденция которой описывается убывающей функцией, график которой выпуклый вниз. Чем выше курс евро к рублю, тем меньше
прибыль до налогообложения в автомобилестроении удмуртского Ижевска.
Стоит согласиться с трудами (Семёнычев и др., 2011), где подчёркнуто возрастание
роли колебательной компоненты ряда динамики, как равноправного информативного признака
вместе с основным трендом или отдельно от него.
Важно отметить, что выбранная из многих построенных нами регрессионная модель (2) отнюдь не является простой. Многоэтажность модельных конструкций, а также их
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многоиндексность ещё не означают адекватность модели и возможность её прикладного использования.
Различие во взглядах на эконометрику в нашем государстве имеет место вследствие
идеологического давления на науку общественной надстройки, когда десятилетиями было запрещено такое понятие, как детерминация, а также ряд прочих научных терминов. (Осипов и
др., 2008).
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Р.М. Нижегородцев
ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕГРЕССИОННЫХ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ
Процедура работы с временными рядами при построении регрессионных моделей не
является строго алгоритмической, она часто оставляет простор для творчества и проявления
фантазии исследователей. Одна из непростых проблем заключается в обосновании правомерности исключения наблюдений из временного ряда.
В некоторых случаях временной ряд может быть «просеян», т.е. из него могут исключаться отдельные наблюдения. При этом не вызывает сомнений правомерность отсечения
«крайних» точек динамического ряда наблюдений – впрочем, в тех случаях, когда эта операция позволяет повысить качество аппроксимации наблюдаемого ряда. Если же возникает
необходимость исключения наблюдений из середины ряда, то эта процедура всякий раз нуждается в тщательном обосновании и, вообще говоря, не всегда правомерна.
Тем не менее, нельзя утверждать, будто подобная операция недопустима в принципе.
Например, допустим, что мы рассматриваем 50 наблюдений погодных условий в определенной местности. Они хорошо разделяются на два класса: в одном из них погода находилась под
сильным воздействием восточного ветра, в наблюдениях другого класса это влияние отсутствует. По сути мы имеем две разные выборки наблюдений, причем по времени наблюдения
обеих выборок перемешаны, они расположены не подряд.
В такой ситуации можно сделать тест на проверку однородности выборки (например,
тест Чоу) и, сделав заключение о том, что на самом деле мы имеем две разные выборки, рассматривать ту из них, которая представляет для нас наибольший интерес, или обе, но для каждой из них отыскивать свою группу объясняющих переменных.
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Аналогичный результат можно получить и путем кластеризации всего множества
наблюдений: если мы увидим, что это множество хорошо разбивается на два разных класса,
мы вправе каждый из них рассматривать отдельно, независимо от временнóго (хронологического) порядка наблюдений.
Однако встречаются модели, для которых данная операция по своему смыслу неразумна. Например, когда мы строим кривую Арми–Рана, выражающую зависимость темпов роста ВВП от доли госрасходов в ВВП за временной промежуток, включающий кризисные годы.
Здесь проще всего объяснить, что в течение двух лет (2008–2009) ветер подул куда-то не в ту
сторону, и динамика показала спад абсолютных значений ВВП, а если мы выбросим эти два
наблюдения, то все остальные хорошо аппроксимируются одной и той же кривой.
Тем не менее, даже если подобная логика рассуждений подкрепляется кластерным
анализом, она по своей сути ничего не объясняет. Кривая, полученная на основании «продырявленного» в середине динамического ряда наблюдений, в данном случае не позволяет судить
о том, какие значения доли госрасходов в ВВП являются для данной макросистемы «слишком
малыми», а какие – «слишком большими». Задача исследователя заключается именно в том,
чтобы описать искомую зависимость при помощи единой модели за весь временной промежуток, включая кризисные годы, и практика показывает, что эта задача по целому ряду стран
успешно разрешима (Нижегородцев, Горидько, 2012а, 2012б).
Следует подчеркнуть, что решение о допустимости или недопустимости применения
той или иной логики действий при обработке динамического ряда наблюдений принимает эксперт исходя из смысла стоящей перед ним задачи. Данную процедуру принципиально нельзя
автоматизировать, и здесь, как и в большинстве задач такого рода, мы имеем дело с человекомашинными системами, функционирование которых невозможно без наличия управляющих
воздействий со стороны человека.
В некоторых задачах возникают динамические ряды наблюдений, в которых с одним
из объясняющих параметров можно работать как с временным. При этом приписывание функции времени одному из натуральных параметров не мешает тот факт, что он может принимать,
например, дробные или отрицательные значения. Наделяя параметр функциями времени,
можно получить некую регрессионную связь и в дальнейшем использовать ее как прогнозную
модель при определенных значениях этого псевдовременного регрессора.
Задачи такого рода нередко встречаются в параметрическом ценообразовании, где цена определенного вида техники существенно зависит от значений некоторых натуральных параметров (Зайковская и др., 2010, Курс, Нижегородцев, 2011, Секерин и др., 2013).
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА В СИТУАЦИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-06-00231а).

Известно, что открытые организационные системы способны, в отличие от закрытых
систем, достигать поставленных целей различными путями, двигаясь к этим целям с различных стартовых условий. Это свойство было обозначено Л. фон Берталанфи как эквифинальность и выдвинуто на приоритетное место по степени важности при исследовании системных
объектов. Все макроскопические параметры системы остаются неизменными, хотя непрерывно продолжаются микроскопические процессы ввода и вывода вещества и энергии.
В экспериментальном исследовании, осуществлённом авторами, указанное свойство
представлено на микроуровне – уровне исследования качеств самооценки экономического
агента, действующего в экспериментальной ситуации, рассматриваемой как модель ситуации
неопределённости и принятия решения.
В нашей работе понятие «качество» используется в значении «черта личности в обыденном сознании» и отражает существующие в сознании поведенческие реалии и их оценку.
Степень адекватности этих конструкций поведенческим реалиям может быть различной. В ходе экспериментального исследования выявлена значительная степень индивидуальной вариативности в представлении и понимании качеств. Несмотря на общие источники социокультурного происхождения слов-качеств, единого представления об одних и тех же качествах в группе испытуемых не существует. Для выявления роли индивидуально-психологических характеристик личности в формировании таких представлений – делались замеры этих характеристик
у респондентов. Изучались и вербально отражённые конструкции качеств, и их проективные
проявления.
Последующее сопоставление материалов описаний и замеров дало возможность установить, что выбор испытуемыми признаков качеств обусловлен стремлениями, тенденциями,
установками личности. При описании значимых качеств респонденты опираются на признаки
удобные, выгодные, целесообразные для них. Это было показано в ходе индивидуального анализа определений качества открытость, которое, как показывают результаты соотнесения дан102

ных различных методик, является центральным, системообразующим качеством среди предложенных. Оно включено в наибольшее количество связей и соотнесений, является социально
желаемым качеством и рассматривается как многофункциональное явление. Вероятно, открытость, в силу того, что значение этого качества неопределенно (оно не используется в активном
словаре испытуемых для описания себя и других людей), создает для каждого человека возможность индивидуального поиска. Начинается творческий поиск способа определения, который был бы целесообразен для каждого испытуемого. При этом, как показывает анализ, испытуемый опирается на свои собственные установки, тенденции, желания. С другой стороны, подобная семантическая неопределенность качества открывает простор для сколь угодно различающихся представлений, что, в свою очередь, ведет к появлению ситуаций абсолютного несовпадения толкования данного качества участниками взаимодействия и общения и далее – к
возможности возникновения конфликта. Эти данные свидетельствуют о значимости мотивационной сферы, связанной с этим качеством, с решением проблемы «входа – выхода». Открытость в определениях предстает многофункциональным явлением. Она служит и для познания
людей, и для взаимопонимания, и для взаимодействия и совместного решения задач. Она является условием процессов адаптации личности, как и ее развития. Таким образом, открытость –
универсальный способ решения проблем межличностной коммуникации в совокупности ее
различных аспектов. Это позволяет говорить о том, что мотивационная сфера, связанная с
проблемами «входа – выхода», является интегрирующим культурологическим фактором.
Сопоставление выделенных признаков определений помогает выстроить гипотетическую картину последовательности возникновения одних тенденций в зависимости от предшествующего действия других. Так, как показало исследование, большая часть выборки является
людьми неоткрытыми. Демонстрация открытости – это, вероятно, способ маскировки своей
неоткрытости. Это необходимо для осуществления коммуникаций, ибо существует представление о необходимости активности в своем поведении и отношениях, а также представление,
что открытость ожидается окружающими, что «в норме» ее нужно включать в социуме, так
как «невключение» открытости будет отталкивать. При этом, как уже было сказано, «стартовые позиции» у респондентов могут сильно различаться. Основные психологические характеристики респондентов тем не менее остаются неизменными (они продолжают оставаться,
например, скрытными и тревожными людьми). Микроизменения происходят в системе самопредъявления – в процессе ряда поисково-творческих действий, направленных на выстраивание облика нужного качества и соотнесения его с социально-приемлемой («нормативно нужной») конструкцией. Таким образом, удаётся показать «другому» (при диагностике эту роль
выполнял экспериментатор) свою открытость и/ или эмоциональное равновесие и достичь тем
самым своих целей.
В целом, подводя итоги проведённого экспериментального исследования, следует сказать следующее. Самооценка – специфический способ самопредъявления. Выявленное расхождение между реальной выраженностью качеств и сообщением студентов о них, особенно
существенное по таким качествам, как открытость, тревожность, скрытность, «снимается» путём выделения в представлениях о качествах таких признаков, которые позволяют испытуе103

мым «присваивать» себе желаемые качества и отвергать нежелаемые. Таким образом, при индивидуальном оперировании качеством это – «включение» качества, или его демонстрация,
или сокрытие. При ориентации в социуме это – наделение других людей теми характеристиками, которые необходимы человеку для понимания смысла их действий.
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ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РП7
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В рамках интеграции с 7-й Рамочной Программой ЕС (РП7) в России создан ряд организационных структур – «технологических платформ» (ТП), ориентированных на научноисследовательские проекты, разрабатываемые под эгидой европейских технологических платформ (ЕТП). В связи с позиционированием российских технологических платформ (РТП) как
аналога ЕТП, полезно задаться вопросом о правомерности такой трактовки. Поскольку главное
назначение ЕТП – служить действенным инструментом стороны спроса в обеспечении конкурентоспособности, то именно с этих позиций целесообразно проводить аналогии. В качестве
конкретного примера будем рассматривать европейскую и российскую платформы лесного
сектора: ЕТП «Forestry« (FTP) (www.forestplatform.org) и РТП «Лесопользование» (Российская…, 2013).
Влияние драйверов спроса на организацию ТП. Анализ показывает (Оболенская,
2012), что движущей силой самоорганизации ЕТП служат факторы спроса – заинтересованность европейского бизнеса в адекватном ответе на конкурентные вызовы. Конкурентным целям подчинен выбор приоритетных научно-инновационных задач и проектов ЕТП, имеющих
стратегическое значение для промышленности. В основе создания РТП лежат не драйверы
спроса, а факторы предложения научных знаний – заинтересованность российских ученых в
проведении научных исследований и получении их финансирования.
Соответствие промышленной специализации ТП выбору стороны спроса. Промышленная специализация ЕТП определяется на этапе их учреждения. Конкретная платформа
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учреждается представительной частью европейской промышленности, кооперирующей свои
ресурсные возможности и вовлекающей других заинтересованных участников инновационного процесса. Так учредителями FTP являются три европейские конфедерации: лесовладельцев
(CEPF), деревоперерабатывающих отраслей (CEI-Bois) и целлюлозно-бумажной промышленности (CEPI). В соответствии с их специализацией определены пять приоритетных областей
промышленного использования результатов ИиР: лесоводство, продукция на основе древесины, продукция из древесной массы и бумаги, а также биоэнергия и расширение ассортимента.
В рамках такой организационной схемы специализация конкретной платформы отражает промышленную специализацию ее учредителей – заинтересованных представителей бизнеса. Это означает, что невозможен вариант, когда области промышленной специализации
платформы или их часть не представлены потребителями научно-технологических знаний, заинтересованными в их промышленном использовании.
Иная картина складывается в отношении РТП, создаваемых под эгидой уже учрежденных ЕТП. Здесь отечественный бизнес (потребитель технологии) не сам определяет приоритетные для себя области специализации, а ограничен в своем выборе рамками специализации учредителей ЕТП. Соответственно, в рамках РТП возникают риски, что: с одной стороны,
будут разрабатываться технологии для областей промышленности, где нет заинтересованности
отечественного бизнеса в их коммерциализации; с другой стороны, окажутся не проявленными
и не охваченными области специализации, где такая заинтересованность есть.
Узость промышленной базы можно наблюдать на примере РТП «Лесопользование».
Здесь в так называемом Совете Национальной Исследовательской Программы бизнес представлен одной структурой – РАО «Бумпром», что напрямую охватывает только одну (продукция из древесной массы и бумаги) из пяти областей специализации, разрабатываемых в рамках
РТП.
Роль ТП в предоставлении «окон возможностей» со стороны спроса. Применительно к
специализации конкретной ЕТП определяются приоритеты инновационно-технологического
поиска. Они вытекают из конкурентных предпочтений организаторов платформы на фоне существующих альтернатив и финансово-ресурсных возможностей как внешних для ЕТП, так и
внутренних. Следовательно, не возникает ситуации, когда инновационно-технологические
приоритеты: 1) не отражают конкурентных предпочтений представительной части европейского бизнеса; 2) не подтверждены его финансово-ресурсным вкладом как гарантией заинтересованности в последующей коммерциализации.
Приоритеты с такими характеристиками способны служить ориентирами для специализации научных знаний в направлениях конкурентных прорывов. Их правомерно расценивать
как «окна возможностей» для сектора науки со стороны производства и рынка.
По-иному определяются приоритеты научно-технологического поиска в рамках РТП.
Их тематические рамки – список научно-инновационных приоритетов ЕТП. Говоря об отношении европейских приоритетов к конкурентным предпочтениям отечественного бизнеса,
необходимо отметить следующее. Существуют области специализации РТП, где не нашлось
заинтересованных представителей российской промышленности. В других областях россий105

ские конкурентные предпочтения далеко не обязательно совпадают с европейскими приоритетами. Так платформа «Лесопользование» из 24-х европейских приоритетов разрабатывает 19.
Более чем для половины из них (для 11-и из 19-и) не нашлось заинтересованных представителей промышленности: по тематике к «Бумпрому» могут иметь прямое или косвенное отношение не более 8-и приоритетов. При этом не приводятся данные, сколько приоритетов из 8-и
совпадает с конкурентными предпочтениями «Бумпрома».
Кроме подчиненной роли российского бизнеса в выборе приоритетов, остаются не
проясненными вопросы его ресурсно-финансового вклада в проекты РТП как гарантии заинтересованности в последующей коммерциализации.
При таких характеристиках нет оснований расценивать приоритеты РТП как ориентиры и «окна возможностей» для специализации научных знаний в направлениях конкурентных
прорывов российской промышленности.
Содействие платформ устранению барьеров в направлениях конкурентных прорывов.
Анализируя ЕТП в качестве инструмента конкурентоспособности, необходимо отметить их
роль как датчиков информации о барьерах в направлениях инновационно-конкурентных прорывов. Действуя на конкретных направлениях инновационных прорывов, ЕТП на практике
сталкиваются с трудностями разного рода, требующими вмешательства государства. Консультируя органы власти в режиме обратной связи, ЕТП оказывают помощь в своевременном
устранении препятствий, стопорящих успешную реализацию исследовательских программ, а
также планов промышленного использования новых технологий и выхода с ними на рынок.
Что касается РТП, то в силу названных отличий от ЕТП, они не способны в полной
мере осуществлять функцию информирования российских органов власти о барьерах в
направлениях конкурентных прорывов. Узость рамок и характера участия бизнеса, а также отсутствие вследствие этого достаточных оснований для отождествления приоритетов РТП с
направлениями конкурентных прорывов ограничивают возможности определения таких барьеров аналогично ЕТП.
В целом, оценивая РТП как инструмент конкурентоспособности, правомерно сделать
следующие итоговые выводы. В отличие от европейского аналога реализация рассматриваемой российской версии технологических платформ, сопряжена с рядом рисков. Среди них
риски невыполнения РТП таких созидательных функций как:
 ориентация научно-технологических приоритетов на потребности российской промышленности;
 создание ряда гарантий для последующей коммерциализации результатов ИиР,
включая ресурсно-финансовый вклад российского бизнеса;
 активизация механизмов обратной связи хозяйствующих субъектов с органами
власти для снижения барьеров в направлениях конкурентных прорывов.
Наряду с рисками невыполнения РТП созидательных функций в задаче обеспечения
конкурентоспособности отечественных компаний одновременно существует риск осуществления РТП такой деструктивной функции как использование отечественного научного потенциала для укрепления рыночных позиций европейских конкурентов. Все эти риски нельзя не учи106

тывать, интерпретируя российскую версию технологических платформ, созданную для интеграции с РП7, как инструмент конкурентоспособности и аналог европейской модели.
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А.И. Орлов
СОЛИДАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Основное течение (мейнстрим) современной экономической науки – обоснование
несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой системе
управления хозяйством. В условиях России это означает, в частности, переход государства к
непосредственному управлению экономикой, воссоздание на новом уровне Госплана и отраслевых министерств.
В рамках мейнстрима плановой экономики имеются различные системы взглядов. Мы
полагаем, что модели и методы управления промышленными предприятиями и коммерческими компаниями должны опираться на «Умное управление» – разрабатываемое в ИПУ РАН
новое направление в менеджменте. Оно предполагает использование современных механизмов
управления организационными системами (механизмов прогнозирования и планирования, организации, стимулирования (мотивации), координации и контроля) как на уровне отдельного
предприятия, так и на уровне региона, страны и международных отношений. Технологии
управления должны опираться на систематическое использование теории принятия решений, в
том числе экспертных оценок.
Солидарную информационную экономику (СИЭ) как базовую организационноэкономическую теорию (Орлов, 2010, 2012) относим к научному направлению «Умное управление». (Ранее мы использовали термин «Неформальная информационная экономика будущего»). На 14.01.2013 основной Интернет-ресурс по СИЭ на форуме сайта «Высокие статистические технологии» просмотрен 56,1 тыс. раз.
«Школа научного управления» основана на «русской системе обучения ремеслам»,
разработанной в Императорском Московском Техническом Училище (ныне МГТУ им. Н.Э.
Баумана). Место и время рождения современного менеджмента – Москва, 60–70-е гг. XIX в.
Вполне естественно, что современная базовая организационно-экономическая теория – СИЭ –
также создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Общепризнано, что управленческие решения необходимо принимать на основе всей совокупности социальных, технологических, экономических, экологических, политических факторов. Итак, экономика – часть менеджмента как науки
об управлении людьми.
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Согласно СИЭ информационные технологии и теория принятия решений позволяют
построить информационно-коммуникационную систему, предназначенную для выявления потребностей и организации производства с целью их удовлетворения. Для реализации этой возможности необходима лишь воля руководства хозяйственной единицей, нацеленная на преобразование системы управления этой единицей. В частности, как уже и происходит во всех развитых странах, российское государство должно стать основным действующим лицом в экономике.
Предшественники СИЭ – В.М. Глушков, Ст. Бир. Многие исследователи высказывали
схожие мысли. Например, К. Поланьи. В рамках плановой системы можно смоделировать любые рыночные отношения, а потому плановое хозяйство заведомо не менее эффективно, чем
рыночное. Основная критика (Хайека) плановой системы базировалась на невозможности
произвести необходимое количество вычислений, в результате плановые решения запаздывали
и не могли охватить необходимую номенклатуру товаров и услуг. Как показали шотландские
экономисты В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл, современные информационные технологии
снимают эти проблемы. Так, П. Кокшотт убедительно демонстрирует теоретическую возможность организации производства с целью непосредственного удовлетворения потребностей в
масштабах страны или человечества в целом. Особо отметим выполненный им тщательный
анализ объемов необходимых вычислений. Для расчетов управленческих решений мощностей
стандартных современных компьютеров вполне достаточно.
Практика управленческой работы в Группе авиакомпаний «Волга-Днепр» демонстрирует главенство менеджмента над экономикой, в частности, большое значение экспертных
технологий. Наш вклад в рассматриваемое интеллектуальное движение состоит в разработке
теории принятия решений как инструментария СИЭ, в частности, методов сбора и анализа
экспертных оценок для выявления и согласования потребностей.
Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие система
информационно-аналитической, методической и инструментальной поддержки руководителей
предприятия по достижению поставленных целей. В соответствии с СИЭ эта система создается постепенно, охватывая одну область принятия решений за другой.
Как соотносятся сферы ответственности контроллера и руководителя? Контроллер
разрабатывает правила принятия решений, руководитель принимает решения, опираясь на эти
правила. В рамках организации термин «контроллер» может не употребляться, важны исполняемые функции, а не название.
В (Орлов, 2008) обоснована концепция «контроллинга методов». Согласно СИЭ инновации в сфере управления основаны, в частности, на использовании новых адекватных организационно-экономических методов. Контроллинг в этой области – это разработка процедур
управления соответствием используемых и вновь создаваемых (внедряемых) организационноэкономических методов поставленным задачам. В деятельности управленческих структур выделяем интересующую нас сторону – используемые ими организационно-экономические методы. Такие методы рассматриваем с точки зрения их влияния на эффективность (в широком
смысле) процессов управления предприятиями и организациями. Если речь идет о новых методах (для данной организации), то их разработка и внедрение – управленческая инновация,
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соответственно контроллинг организационно-экономических методов можно рассматривать
как часть контроллинга инноваций.
Пример контроллинга инноваций согласно СИЭ – инновационный проект по разработке автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий (Волков М.А., Макаров В.П., Орлов А.И. и др., 2012). Разрабатывается система организационно-экономических методов и программ поддержки принятия управленческих решений в области управления безопасностью полетов, весьма важной для авиации. Система будет
играть роль службы контроллинга, снабжая руководителей, отвечающих за безопасность полетов, правилами принятия решений и проектами решений в конкретных ситуациях. Первая очередь системы принята в эксплуатацию.
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С.В. Палаш
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Стратегия предприятия учитывает основные базисные процессы на предприятии и во
внешней среде. Одним из основных видов управленческой деятельности в рамках процесса
стратегического планирования является адаптация к внешней среде, под которой понимаются
все действия стратегического характера, улучшающие отношения компании с ее окружением
(Стрелкова, 2011). Для внешней среды предприятия характерны следующие особенности:
сложность, взаимосвязь факторов, неопределенность и подвижность (Горемыкин, 2010). К основным внешним факторам развития предприятий относят: демографию; формы государственного регулирования бизнеса; политическую стабильность; финансовую, кредитную и
налоговую политику; уровень инфляции и др. (Горемыкин, 2010). Макроэкономические факторы причисляют также к внешним факторам риска стратегического планирования, а к внутренним планово-маркетинговым факторам риска относят ошибочный прогноз развития внешней для предприятия хозяйственной среды в долгосрочной перспективе. Основываясь на ошибочном прогнозе развития внешней среды, разработчики стратегии могут предлагать такие ва109

рианты стратегического плана, которые окажутся нереализуемыми или не соответствующими
намеченным целям (Стрелкова, 2011).
При этом внешняя среда может иметь характерные национальные и региональные
особенности, на нее также оказывают влияние процессы, протекающие в глобальной экономике. Внешняя среда предприятий промышленно развитых стран существенно отличается от
внешней среды предприятий развивающихся стран. В частности проблемы высокого уровня
инфляции больше присущи развивающимся и беднейшим странам, высокие налоговые ставки
характерны для промышленно развитых стран, банковские процентные ставки по предоставляемым кредитам выше в развивающихся экономиках и т.д. Однако риски внешней среды,
связанные с уровнем развития национальной экономики, могут проявляться в большей или
меньшей степени, в зависимости от реализуемой стратегии развития национальной экономики,
гармоничности сочетания различных инструментов макро- и микроэкономического регулирования. В докладе приводятся сравнения отдельных показателей, характеризующих макроэкономические условия внешней среды предприятий крупных развивающихся рынков: Китая,
Индии, Бразилии, России (таблица). В частности, в сравнении с другими странами в данной
группе в России самый высокий уровень инфляции (за исключением последних двух лет: 2010
и 2011 гг., когда российская экономика уступает первенство Индии), и самое низкое отношение внутреннего кредита, предлагаемого банковским сектором, к ВВП. У китайской экономики в данной группе стран самый низкий уровень инфляции и самая высокая доля внутреннего
кредита в ВВП, а также самая низкая банковская процентная ставка по кратко- и среднесрочным кредитам частному сектору. Самая высокая банковская процентная ставка у Бразилии.
Индия и Россия делят 2 и 3 места.
Таблица
Отдельные показатели, характеризующие макроэкономические условия внешней среды
предприятий крупных развивающихся рынков
Страны
Китай
Индия
Бразилия
Россия
Китай
Индия
Бразилия
Россия
Китай
Индия
Бразилия
Россия

2004

2005

2006
2007
2008
2009
2010
Индекс потребительских цен, %
3,9
1,8
1,5
4,8
5,9
-0,7
3,3
3,8
4,2
6,1
6,4
8,4
10,9
12
6,6
6,9
4,2
3,6
5,7
4,9
5
10,9
12,7
9,7
9
14,1
11,7
6,9
Банковская процентная ставка по кратко- и среднесрочным кредитам частному сектору, %
5,6
5,6
6,1
7,5
5,3
5,3
5,8
10,9
10,8
11,2
13
13,3
12,2
8,3
54,9
55,4
50,8
43,7
47,3
44,7
40
11,4
10,7
10,4
10
12,2
15,3
10,8
Внутренний кредит, предлагаемый банковским сектором, % от ВВП
140,4
134,3
133,5
127,8
120,8
145,1
146,3
57,6
58,4
60,9
60,8
67,7
70,4
73
72,6
74,5
86,6
92,2
96,9
95,8
95,2
25,7
22,1
22,5
24,4
23,9
33,7
38,4

2011
5,4
8,9
6,6
8,4
6,6
10,2
43,9
8,5
145,5
75,1
98,3
39,5

Источник: сост. автором на основе данных Всемирного банка (www.worldbank.org).

Высокий уровень инфляции, дороговизна и недоступность кредита являются теми характеристиками внешней среды предприятий, которые снижают возможности и стимулы к
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долгосрочному инвестированию, развитию технологий, реконструкции и расширению производства, модернизации. Более благоприятные макроэкономические условия внешней среды
предприятий в Китае по сравнению с Россией находят отражение в выборе стратегии предприятий, и в конечном итоге, в более высоких темпах роста и развития экономики.
Стратегии компаний с точки зрения поведения на рынке разделяют на стратегии активного развития и экспансии и стратегии стабилизации. По мнению ряда исследователей,
стратегия стабилизации соответствует положению большинства отечественных компаний.
Усилия при этом концентрируются на ограничении рисков, связанных с развитием. Это может
привести к прекращению финансирования развития (Стрелкова, 2011).
Г.Б. Клейнер отмечает, что «в предприятии, как в капле воды, отражается структура
страновой экономики, а если рассмотреть совокупность предприятий, то нетрудно увидеть и
обратное отражение: в экономике страны отражаются общие особенности большинства предприятий. Формы и соотношения при таких отражениях весьма причудливо меняются, но взаимозависимость макро- и микроуровней экономики не вызывает сомнений» (Клейнер, 2011).
Таким образом, выбор стратегии предприятия, целей его развития и методов достижения этих целей в существенной мере определяются особенностями внешней среды. Внешняя
среда, в которой предприятия осуществляют стратегическое планирование, является результатом взаимодействия множества факторов, в том числе макроэкономического регулирования.
Успех реализации стратегии развития национальной экономики может базироваться только на
гармонизации целей, методов, инструментов, усилий, интересов на макроуровне и на уровне
управления предприятиями. Цели стратегического планирования отдельных предприятий
должны органично включаться в цели развития регионов и цели развития национальной экономики.
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О.М. Писарева
СПЕЦИФИКА ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В УПРАВЛЕНИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
Несоответствие форм и методов управления потребностям создания эффективных инструментов инновационного развития становится критическим фактором ограничения конкурентоспособности национальной экономики. Стремление осуществить масштабную программу перехода к новому технологическому укладу, предполагает разработку и эффективное
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применение целостной национальной модели технологии проектирования и управления будущим, в том числе на корпоративном уровне. Проектирование будущего определяет целевую
направленность функции прогнозирования организационной системы, содержательное наполнение прогнозно-аналитической деятельности (ПАД) в управлении развитием многоуровневой
организационной системой (МУОС).
Уточнение понятия «функция прогнозирования» в условиях современной бизнессреды позволяет отнести её из разряда сервисных в основные функции менеджмента. Это является следствием а) радикальной смены институционального экономического ландшафта,
прежде всего, переход к рассмотрению в качестве основного объекта управления не отдельной
фирмы, а предприятия в рамках соответствующей мультисубъектной хозяйственной организации; б) изменения роли прогнозирования в целостной системе традиционных функций управления предприятием – переход от реализации отдельных прогнозных задач в рамках определенного функционала управления к проектированию будущего интегрированной бизнессистемы. Определяющим моментом трансформации концептуального подхода к реализации
ПАД в управлении МУОС является отражение пространственного распределения взаимосвязанных субъектов и ключевых факторов принятия управленческих решений. Это побуждает
менеджмент сместить акцент с реализации функции прогнозирования, определяемой преимущественно внутриорганизационными взаимодействиями и методом обработки имеющейся
информации, на формирование процесса прогнозирования, определяемого, в том числе,
межорганизационными взаимодействиями и технологией воспроизводства предикативной информации. Эффективное решение задач обоснования и согласования управленческих решений
в МУОС при осуществлении ПАД предлагает использование принципов вариативности будущего, обратной причинности и расширенной компенсации (Писарева, 2013). Вариативность
будущего обусловлена комбинированием влияния множества различных факторов, в том числе потенциалов и векторов развития множества взаимодействующих субъектов экономической
эволюции на всех уровнях экономики. Обратная казуальность заключается в том что, будущее
(как траектория и состояние, удовлетворительные по сформулированным целям развития) является причиной действий в настоящем, аккумулирующей накопленный потенциал системы,
её сформированных возможностей. Таким образом, технология проектирования будущего радикально меняет характер обоснования управленческих решений и формирования стратегических и текущих планов деловой активности. Принцип расширенной компенсации связан с реализацией множественности интересов взаимосвязанных субъектов МУОС.
Предлагаемая концепция ПАД в управлении в МУОС является развитием системной
концепции современного предприятия к описанию теоретического подхода и моделированию
экспектациональной сферы управления (Клейнер, 2008). Формируется следующая парадигма
системного прогнозирования (Писарева, 2012): на концептуальном уровне – системный подход; на методологическом – системный анализ, на технологическом – сценарное моделирование. Важным аспектом рассмотрения предпосылок изменения парадигмы прогнозирования в
управлении МУОС является специфика природы и структуры сетевой экономики, её субъектных элементов. В качестве наиболее характерных её черт, существенных для определения осо112

бенностей ПАД, следует отметить: 1) распределённость: совместное использование рассредоточенных между несколькими фирмами активов и компетенций, необходимых для создания и
развития конкурентоспособного продукта/услуги, а не чисто техническое (юридическое и/или
пространственное) рассредоточение активов фактически в рамках одной корпоративной структуры; 2) комбинируемость: в зависимости от ценностей, интересов, целей и условий кооперации деятельности используются различные виды построения сети хозяйственных организаций
(стабильная, внутренняя, динамическая); 3) адаптируемость: для преодоления неопределенности среды и целей функционирования при сохранении потенциала развития используется не
репликационный, а эволюционный механизм воспроизводства эффективных и рациональных
элементов и связей; 4) активность: формирование согласованных решений требует учитывать
разностороннюю прогнозную оценку управляющими элементами сетевой структуры результатов и последствий хозяйственных взаимодействий в пространстве различных экономических
интересов.
Изменения содержания и характера управленческих процессов в МУОС обусловливают при планировании их развития интенсивное взаимодействие субъектов управления с учетом распределения центров аналитических компетенций по уровням административного и
технологического построения хозяйственной организации. Это неизбежно приводит к постепенной трансформации прогнозной деятельности. От частных вопросов использования того
или иного метода прогнозирования акцент смещается в сторону построения эффективной технологии предикативного моделирования. В организационном плане это означает переход от
периодической реализации функции прогнозирования отдельным подразделением к построению процесса регулярной ПАД в системе управления. Исследование и решение проблем практического применения методов анализа и прогнозирования развития организационных систем
позволяет сформулировать основные положения процессно-ориентированного подхода к прогнозированию в системе управления МУОС (Писарева, 2011). В ней ПАД рассматривается как
элемент системы процессного управления; представляет собой процесс изучения и проектирования будущего организации; включает в себя процесс взаимодействия когнитивных и административных центров хозяйственного субъекта; исследует процесс изменения состояний организационной системы.
В рамках концепции ПАД в управлении развитием МУОС предлагается реализовать
следующие типы задач: 1) прогнозного управления (прогнозирование параметров формируемого плана деятельности и развития – задача оценки результата деятельности); 2) прогнозного
контроллинга (прогнозирование параметров системных элементов – задача оценки значений
параметров хода реализации плана); 3) прогнозного мониторинга (прогнозирование параметров системных элементов и элементов системного окружения: регулируемые процессы и состояния – задача оценки критических значений параметров условий реализации плана);
4) прогнозного сканирования (прогнозирование параметров системных элементов, элементов
системного окружения и элементов системного фона – задача прогнозирования изменения состава и роли элементов и факторов развития системы). Обозначенный состав задач значительно расширяет сложившееся представление о целевом назначении и функционале традицион113

ной предикативной деятельности в системе управления многоуровневой организационной системой.
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Н.Н. Ползунова
«ОБНОВЛЯЮЩИЕ» ИНВЕСТИЦИИ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Задача технологической модернизации является первоочередной поскольку способствует созданию объективных предпосылок реализации установки: «К 2020 году Россия планирует занять значимое место (5–10%) на рынках высокотехнологичных товаров». Данная задача поставлена в концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Однако, во-первых, высокий процент изношенного и морально устаревшего
оборудования, не позволяет решать технически сложные задачи и воплощать инновационнопрорывные технологии в жизнь. Очень важное замечание сформулировал Камиль Валиев «На
современном этапе, – сказал он, – уже нет деления на оборудование и технологию. Сегодня это
единый комплекс. Следовательно, если мы хотим развивать технологию, необходимо, прежде
всего, развивать оборудование» (Романов, 2012). Во-вторых, резкое сокращение объемов выпуска оборудования – с 73 тыс. станков в 1990 г. до 2 тыс. шт. в 2010 г. – не позволяет удовлетворить имеющийся и увеличивающийся спрос на современное оборудование. В решении
данной проблемы может прийти на помощь импорт. Сегодня Россия импортирует втрое больше станков, чем производит сама. Однако, структура импорта такова, что из всего импортируемого станочного оборудования, только около 8,5% приходится на современное оборудование,
соответствующее 5 технологическому укладу. А так как предпочтение отдается оборудованию
из Китая (80%), для которого точность не является явным конкурентным преимуществом, то
инновационный прорыв не возможен. Балацкий Е.В. доказал, что «Пока не будет достаточного
потока финансов в оборудование, никакое «закачивание» денег в инновационную сферу не работает».
Таким образом, получаем, что продуцировать развитие высокотехнологичного производства может только инвестиционный ресурс опирающийся на собственные ресурсы и производительные силы. Причем развитие на качественно новой инновационной основе – только
инвестиции, направленные на обновление основного капитала. Для их реализации, как отмеча114

ет Корнев А.К., необходимо: применение специального контроля за возрастом активной части
основного капитала обрабатывающей промышленности, в том числе инвестиционного машиностроения; создание особого фонда льготного кредитования закупок техники для ускоренного обновления и модернизации активной части основного капитала промышленности; принятие мер по ограничению дальнейшей приватизации предприятий инвестиционного машиностроения (Корнев, 2012). Наличие «обновляющих» инвестиций способствует возникновению
положительной обратной связи: инвестиции в модернизацию предприятий порождают дополнительные объемы производства, которые в свою очередь создают добавочный прирост внутренних инвестиционных ресурсов, а это еще в большей степени усиливает рост системы.
При такой постановке вопроса требуется решение как минимум двух задач: первая,
связана с оценкой минимально необходимого объема «обновляющих» инвестиционных ресурсов, вторая – с определением конкретных субъектов вложения этих средств и вовлечения новых технологий в хозяйственную деятельность. Первая задача является более легкой, так как
существуют разработанные методики прогнозирования объемов инвестиционных средств, и,
по сути, возникает только вопрос выбора.
Вторая задача является более сложной, имеющей множество решений. Единственное
нужно понимать, что применение простейшего принципа «всем понемногу» приводит к размыванию финансовых средств и представляет собой их неэффективное использование, не позволяющее достичь желаемого (целевого) результата.
Даже частичная реализация перечисленных задач позволит перейти к активной фазе
технической модернизации.
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Е.В. Попов
ТРАНСАКЦИОНЫЕ ИЗДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00123).

Целью настоящего исследования является систематизация научных принципов и
идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности развития общества с
точки зрения трансакций экономических институтов, иными словами, формирование трансакционной теории институтов.
Как отмечал Дж. Коммонс (1932): «предельная единица деятельности… должна содержать сама по себе принципы конфликтности, взаимности и порядка. Эта единица есть трансакция».
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Таким образом, первый научный принцип трансакционной теории институтов, согласно Дж. Коммонсу может быть сформулирован следующим образом. Трансакция – это единичный акт экономической деятельности, и, следовательно, наименьшая основа экономического анализа.
Каким же образом могут быть систематизированы трансакции экономических агентов?
Ответ на данный вопрос может быть получен на основе концепции рыночного потенциала предприятия, демонстрирующей разнообразие трансакций на уровне субъекта хозяйствования.
Следовательно, перспективной научной идеей трансакционной теории институтов является положение о том, что типология трансакций возможна на основе типологии экономической деятельности хозяйствующих субъектов (например, на основе рыночного потенциала
предприятия).
Типология трансакций позволяет перейти к экономическим институтам, являющимся
устоявшимися нормами взаимодействия между экономическими агентами (Попов, Сергеев,
2010), и оценке трансакционного сектора экономики.
Впервые оценка трансакционного сектора национальной экономики была предпринята в работе Дж. Уоллиса и Д. Норта (1986). Авторы отожествили его объем с суммой средств,
связанных с обеспечением трансакций, включив в него ресурсы правительства, фирм трансакционных сфер деятельности (торговлю, финансы, страхование, операции с недвижимостью) и
внутрифирменный трансакционный сектор производственных предприятий.
Следовательно, в соответствии с исследованиями Дж. Уоллиса и Д. Норта и может
быть определен второй научный принцип трансакционной теории институтов: экономические
институты формируют трансакционный сектор экономики.
Как показало исследование российского трансакционного сектора (Попов, Гембий,
2011) его объем значительно снизился во время экономического кризиса 2008 года. Так, доля
трансакционного сектора в общем объеме ВРП Свердловской области снизилась во время кризиса на несколько процентных пунктов.
Отсюда, может быть сформулирована вторая научная идея обсуждаемой теории: по
снижению размера трансакционного сектора экономики возможно краткосрочное прогнозирование экономических кризисов.
Р. Мэтьюз (1986) предложил следующее определение трансакционных издержек:
«Фундаментальная идея трансакционных издержек в том, что они состоят из издержек составления и заключения контракта, а также издержек надзора за соблюдением контракта и обеспечения его выполнения в противоположность производственным издержкам, которые суть издержки собственно выполнения контракта».
Следовательно, согласно представлениям Р. Мэтьюза третий научный принцип трансакционной теории институтов может быть сформулирован так, что трансакционные издержки – это все внепроизводственные издержки хозяйствующих субъектов.
На уровне фирмы определение трансакционных издержек может иметь строгую количественную оценку.
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Авторский алгоритм калькуляции трансакционных издержек позволил получить эмпирические зависимости динамики публикационной активности и научной мобильности от
изменений трансакционных издержек академических учреждений (Popov, Vlasov, 2013).
Следовательно, третья научная идея трансакционной теории институтов может быть
сформулирована так: оценка трансакционных издержек возможна по внепроизводственным
статьям бухгалтерской отчетности.
Координация деятельности экономических агентов (и, соответственно, координация
экономических институтов) возможна в виде трех организационных форм: иерархии, рынка
или гибридной организации. Как отмечал К. Менар (1998), гибридные формы можно рассматривать как особые структуры управления сделками (трансакциями), отличные и от рынка, и от
иерархии.
Согласно О. Уильямсону (1990) усиление специфичности активов от рынка к строгой
иерархии способствует увеличению трансакционных издержек, но скорость этого увеличения
различны у разных структур управления.
Следовательно, согласно исследованиям О. Уильямсона и К. Менара четвертый научный принцип трансакционной теории институтов может быть сформулирован следующим образом. Трансакционные издержки пропорциональны специфичности активов, и, соответственно, усилению механизма координации экономических институтов.
Эффективность, а, следовательно, и применение форм координации определяется
уровнем трансакционных издержек, величина которых находится в непосредственной зависимости от условий и характеристик реализуемых трансакций (Попов, Симонова, 2009).
Отсюда, может быть сформулирована четвертая научная идея обсуждаемой теории
так, что оценка тесноты связей гибридных организаций возможна по уровню трансакций и
трансакционных издержек.
Вслед за Р. Коузом (1937) отметим, что границы размеров предприятия в условиях
рыночного обмена определяются минимизацией трансакционных затрат в сравнении со средними рыночными затратами. Представление Р. Коуза о сокращении трансакционных издержек
внутри хозяйствующего субъекта было развито О. Уильямсоном (2008), который сформулировал свой основной тезис: «Главной целью и результатом функционирования институтов (типа
фирмы) является минимизация трансакционных издержек».
Следовательно, согласно Р. Коузу и О. Уильямсону пятый научный принцип трансакционной теории институтов может быть определен в следующей формулировке: формирование экономических институтов приводит к уменьшению трансакций и снижению трансакционных издержек.
К. Эрроу (1961) определял трансакционные издержки как издержки эксплуатации
экономической системы. В трактовке Д. Норта (1991) трансакционные издержки «состоят из
издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению». Эти издержки служат источником социальных, политических и экономических институтов.
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Исходя из представлений К. Эрроу и Д. Норта будем полагать, что стоимостной оценкой экономического института являются трансакционные издержки на формирование и поддержание данной устоявшейся нормы взаимодействия между экономическими агентами. Это
положение может являться формулировкой пятой научной идеи трансакционной теории институтов.
Таким образом, систематизация научных принципов и идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности развития общества с точки зрения трансакций экономических институтов позволили получить некоторые контуры теории развития институтов
посредством оценки трансакционных издержек.

Е.А. Прищенко
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В современных условиях предприятию для нормальной производственнохозяйственной деятельности необходимо иметь общую систему учета, имеющую стратегическую ориентацию (см. рис.). В этом случае учетная информация будет содействовать процессу
разработки и реализации деловой стратегии организации, а инструменты бухгалтерского учета
будут вписаны в процесс стратегического управления. Переход от управленческого анализа
затрат к стратегическому управлению затратами является основной задачей на будущее. Успех
этого перехода будет способствовать росту значения управленческого учета. Оценка же системы учета будет происходить по оказываемому ею влиянию на реализацию разработанной
стратегии.
Этап I
Стратегическое планирование

Финансовый анализ по данным бухгалтерской отчетности

Этап II

Бухгалтерские отчеты в форме понятной
для всех пользователей внутренней информацией

Стратегическая организация
разработка и осуществление
тактических шагов по реализации
стратегии

Финансовый анализ на основе прогнозной
бухгалтерской отчетности

Этап III
Стратегический контроль

Система расходов, финансовые бюджеты

Процесс стратегического управления организацией

Поддерживающая информация бухгалтерского учета

Учетная информация, обеспечивающая процесс
стратегического управления организацией (Место и роль общей системы…)
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Стратегическое управление предприятием представляет собой непрерывный циклический процесс, в котором можно выделить три стадии: стратегическое планирование, стратегическая организация, стратегический контроль.
В процессе стратегического планирования определяются стратегии организации путем установления ее миссии и целей, анализа стратегических позиций, исследования факторов
внешней и внутренней среды, которые могут привести к достижению, удержанию, развитию и
капитализации конкурентных преимуществ. На этой стадии бухгалтерская информация является основой для финансового анализа, который, с одной стороны, предоставляет данные о
финансовой составляющей стратегического потенциала, а, с другой, позволяет оценить стратегические альтернативы. Стратегии, которые не являются финансово обоснованными или которые не приведут к адекватной финансовой отдаче, не могут считаться успешными. На этой же
стадии в процессе анализа внутренней среды организации проводится стратегический анализ
издержек. Внимание концентрируется на сопоставлении издержек фирмы и ее конкурентов.
Инструментами анализа являются (Шанк, Говиндараджан, 1999).
1. Стоимостная цепочка, определяющая деятельность, функции и процессы по разработке, производству, маркетингу, доставке и поддержке продукта или услуги. Эффективное
управление стоимостной цепочкой дает возможность создать и реализовать конкурентное преимущество.
2. Стратегическое позиционирование. В зависимости от положения на рынке и подходов к управлению бизнесом М. Портер предлагает пять основных конкурентных стратегий
(Портер, 2005):
 стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение полных издержек
производства товара или услуги, что привлекает большое количество покупателей;
 стратегия дифференциации направлена на придание товарам специфических черт,
отличающих их от товаров фирм-конкурентов, и повышение их ценности для потребителей;
 сфокусированная стратегия низких издержек ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства;
 сфокусированная стратегия дифференциации ставит своей целью обеспечение
представителей выбранного сегмента товарами или услугами, наиболее полно отвечающими
их вкусам и требованиям;
 стратегия оптимальных издержек дает возможность покупателям получить за свои
деньги большую ценность за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации
продукции.
Различные стратегические решения требуют различных взглядов на общую систему
учета, которая должна содействовать достижению поставленной цели и реализации выбранной
стратегии (Место и роль общей системы…).
3. Анализ затратообразующих факторов, в процессе которого рассматривается влияние не только традиционно учитываемых в бухгалтерском учете факторов (цена на сырье,
энергию, заработная плата работников и т.д.), а также факторы структурные, зависящие от
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природы бизнеса, и функциональные, зависящие от деятельности внутри самой фирмы (качество, дизайн, технология).
На стадии стратегического планирования важно понимать, что управление себестоимостью не заключается только в рамках одного конкретного предприятия
(http://www.cfin.ru/forum/messages/2858/5408.shtml). Это не только результат эффективного
внутреннего управления, но и проблема макроэкономического характера, т.к. себестоимость
большинства товаров напрямую связана с политикой контрагентов (поставщиков, клиентов,
конкурентов, налоговой и тарифной политикой, и т.д.).
На стадии стратегической организации выполняется приведение всех ресурсов и
внутрифирменных связей, всех целей, задач и областей ответственности работников в полное
соответствие с выбранной стратегией. Здесь же проводятся необходимые организационные
изменения и вырабатываются политики каждого структурного подразделения. В соответствии
с выбранными организационными структурами управления строятся финансовые структуры.
Учетная политика формируется таким образом, чтобы максимально содействовать реализации
выбранной стратегии (Место и роль общей системы…). На этой стадии происходит переход от
стратегического планирования к тактическому и оперативному, когда выбранные стратегии
детализируются до бизнес-планов и бюджетов.
В процессе выполнения планов контролируются и анализируются получаемые результаты и эффект, а при необходимости осуществляется корректировка целей, планов и организационного обеспечения. На этой стадии мониторинг показателей деятельности организации
или ее подразделений строится на данных, в том числе и бухгалтерского учета.
Таким образом, руководству предприятия в современных условиях следует изменить
традиционный подход к системе учета, сделать ее инструментом стратегического управления
(Шанк, Говиндараджан, 1999). Можно сделать вывод, что: учет не является самоцелью, а служит средством для достижения успеха в бизнесе; конкретные бухгалтерские методы и способы
должны рассматриваться с точки зрения их влияния на достижение целей организации; общая
система учета должна соответствовать стратегии предприятия. Только в этом случае общая
система учета будет способна принести организации максимальную пользу и обеспечить успех
в конкурентной борьбе.
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С.В. Разманова
СТРУКТУРА КАПИТАЛА ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФИРМ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
Сделки слияний и поглощений, представляющие собой разновидность неценовых
стратегий фирмы, являются одним из основных способов увеличения стоимости компании за
счёт внешних источников. Тем не менее, постоянное использование механизма интеграции
может негативно отразиться на инновационных возможностях компаний. В данном докладе
выдвинута гипотеза о влиянии структуры капитала интегрируемых фирм на результативность
процессов слияний и поглощений.
Конкурентная энергоёмкость (Разманова, 2011) фирмы 1 (E1) состоит из материального капитала (М1) и интеллектуального капитала (I1). Соотношение величин М1 и I1 характерно
для компаний с жёсткой административной вертикалью, интеллектуальный капитал которых
представлен, главным образом, составляющими организационного (organizational (structural)
capital) и отношенческого (relationship capital) капиталов (Roos, Pike, Fernström, 2010). Для
фирмы 1 характерна низкая склонность к инновационному риску, поскольку рисковать значительными объёмами материального капитала ради инноваций, отдача от которых представляется в весьма отдалённом будущем, не в духе крупных компаний. К типичным представителям
фирмы 1 относится корпорация индустриального типа, доминирующими ценностями которой
являются коллективизм, исполнительность, профессионализм и добросовестность (Ермоленко,
Луценко, Коржаков, 2012). По мере смещения вправо вдоль кривой интеллектуального капитала происходит наращивание человеческого (human capital) капитала, иными словами его
мыслящей составляющей.
Конкурентные энергоёмкости фирм 1 и 2 формально одинаковы, но структуры их материального и интеллектуального капиталов диаметрально противоположны, в связи с чем, в
процессе роста рыночного спроса на инновации, продукция, предлагаемая фирмой 2, имеет
явно больше шансов соответствовать запросам рынка. Именно фирма 2 более склонна к инновациям и риску. Можно классифицировать её как софт – корпорацию, доминирующими приоритетами которой выступают: человек, его ценностные качества, профессиональное сообщество, насыщение знаниями и компетенциями. В основе деятельности софт-корпорации заложены принципы – гармонии, создания новых рынков, формирования уникальных ключевых
компетенций персонала и максимизации её ценности.
В т. Z (пересечение кривых интеллектуального и материального капиталов) значение
Мz совпадает со значением Iz. Вертикальная линия, проведенная через точки Z и Ez, разбивает
график на две области. Стоимость компаний, которые совершают интеграционные сделки в
условиях, когда EY1 > EY2 при МY1 > МY2 и IY1 < IY2, в части интеллектуальной составляющей будет разрушаться. Объясним это на примере ситуации, когда фирма 1 осуществляет сделку по
поглощению фирмы 3, с меньшей конкурентной энергоёмкостью (E3), структура которой состоит из М3 и I3, причём М1 > М3, но I1 < I3. В процессе интеграции фирмы 3 в фирму 1, стоимость компании 1, состоящая из объединенных активов 1 и 3 фирмы, скорее всего, прирастет
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на величину М3, поскольку для I3 изначально характерны более высокие степени инновационного риска и креативности, иная, в отличие от компании 1, структура ценностей. Для того чтобы сохранить свои доминирующие ценности, убеждения и принципы часть интеллектуального
капитала в виде human capital (объективно от фирмы 1) будет утрачена, а вместе с ней ухудшится структура organizational (structural) capital и relationship capital. Однако управление величиной М3 в фирме 3 осуществлялось на основе, созданного ею интеллектуального капитала,
отсутствие мыслящей части которого, нельзя считать плюсом в процессе сохранения части
стоимости компании 3. Таким образом, данная область графика свидетельствует, что зона не
является благоприятной для заключения сделок слияний и поглощений.
c

Рыночная стоимость, конкурентная
энергоёмкость фирмы
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И нтеллектуальный капитал
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И ннов ационный спрос (Т)

Соотношение интеллектуального и материального капиталов фирмы
в зависимости от спроса на инновации
Стоимость компаний, которые совершают интеграционные сделки в условиях, когда
EY1 > EY2 при МY1 < МY2 и IY1 > IY2, будет прирастать за счет гармоничного включения интеллектуального капитала поглощаемой компании в структуру поглощающей компании. Правая область графика свидетельствует, что зона, представляет собой область для заключения успешных интеграционных сделок и получения максимального синергетического эффекта.
Каждая сделка по слиянию и поглощению, по мнению Р. Паскаля (Pascal, 2001), обогащает корпоративный генофонд. Рассматривая слияние и поглощение под углом зрения эволюционной теории экономических изменений как своеобразную инновацию в связи с новой
комбинацией рутин двух специфических активов, авторы работы (Аникеева, Гребенкин, Гребенкин, 2008), подчеркивают, что в результате сделки генофонд интегрируемых компаний не
должен быть утрачен. В противном случае, получение искомых синергетических эффектов
(наиболее важные из которых могут появиться при комбинации рутин (или специфических
активов)) в результате интеграции компаний является неосуществимой задачей.
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М.А. Рыбачук
УЧЕТ СОБЫТИЙНЫХ ПОТОКОВ КАК СРЕДСТВО
СНИЖЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В КОМПАНИИ
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 12-32-01321а2).

В настоящее время предприниматели все чаще сталкиваются с проблемами повышения сложности, неопределенности, и, как следствие, снижения качества стратегического планирования и управляемости бизнеса.
Объяснить данный факт можно Законом необходимого разнообразия У. Эшби, который в интерпретации С. Бира звучит следующим образом (Бир, 2009): «Управление может
быть обеспечено только в том случае, если разнообразие средств управляющего (в данном
случае всей системы управления), по крайней мере, не меньше, чем разнообразие управляемой
им ситуации». То есть, чтобы выживать во внешней среде, сложность внутри фирмы должна
быть сопоставима или больше сложности этой среды.
Происходит цепная реакция: сложность внешней среды (рынка) растет, компания
усложняет внутреннюю среду (разрастается ее структура, увеличивается размер), что приводит
к росту неопределенности внутри компании, а рост неопределенности, в свою очередь, приводит к росту трансакционных издержек, направленных на ее снижение.
К. Эрроу определяет неопределенность как «неполное знание о чем-либо», и далее
отмечает, что неотъемлемой чертой принятия решений (как экономических, так и любых других) служит недостаточно полное знание обо всех имеющихся возможностях и факторах, способных повлиять на результаты решений (Филатова, 2007). Однако, «где существует неопределенность, имеется и возможность ее уменьшить, называемая информацией» (Эрроу, 1995).
Таким образом, можно сделать вывод, что величина трансакционных издержек напрямую связана со степенью информационной открытости.
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Наличие прозрачной внутренней среды позволило бы передавать информацию с минимальными трансакционными издержками внутри фирмы и наращивать внутреннюю сложность без потери управляемости, что привело бы к высокому потенциалу выживания и развития компании (Трушкин, 2012а).
Следовательно, если использовать инструменты повышения информационной прозрачности деятельности фирмы и современные информационные технологии, то можно снизить трансакционные издержки практически до нуля. Мы предполагаем, что этого можно достичь благодаря детальному учету событийных потоков компании.
Каждая компания окружена универсумом событий – это все события вокруг компании. Руководство компании выделяет требуемое множество событий – события, которые
должны выполнить сотрудники, чтобы компания выполнила свои обязательства перед заказчиками (Трушкин, 2012б). Но, как правило, не все события совершаются сотрудниками, и
множество требуемых событий отличается от того, что произошло в действительности. Неопределенность в данном контексте – это процент событий, о которых не знает руководство –
произошли ли они, а если произошли, то правильно ли были выполнены тем или иным сотрудником.
Для детального учета необходимо, чтобы каждый сотрудник компании вел журнал
событий – электронный документ, в котором сотрудник фиксирует все события, происходящие с ним в течение рабочего дня. Все, во что сотрудник вкладывает свое рабочее время, энергию, физическую и ментальную силу, находит там отражение. Мы предлагаем вести учет по
трем основным составляющим: дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД, время его протекания
(вклад сотрудника) в минутах и описание произошедшего события. События описываются в
теговом языке, в форме цепочек из тегов (цепочка тегов – последовательность тегов, записанная через разделитель «.», описывающая определенное событие) (Рыбачук, 2012). Каждый тег
представляет собой семантическую единицу корпоративного языка, который формируется тезаурусом (тезаурус – это словарь, куда вносятся, согласно сформированной статистике, наиболее часто встречающиеся в журналах событий теги).
Посредством журнала событий формируется карта деятельности человека, направленный семантический граф, каждый узел которого представляет собой семантическую единицу (тег), обозначающий какой-либо значимый объект или событие в деятельности человека.
Такой граф мы называем онтологической визиткой. Ядро онтологической визитки составляют
«тяжелые» теги – это те объекты, к которым человек обращается и с которыми контактирует
чаще других. Оно окружено облаком событий, которое «тяжелые» объекты притягивают и генерируют (Рыбачук, 2012).
Графическое изображение онтологической визитки автора за 2012 г. представлено на
рисунке. Более подробно с методикой построения можно ознакомиться в (Рыбачук, 2012).
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Онтологическая визитка Рыбачука Максима за 2012 год
Отметим, что для снижения неопределенности в компании также важна вторая составляющая учета – временной вклад сотрудника в выполнение события. Время распределяется пропорционально на каждый тег цепочки в описании события, таким образом, используя
фильтры, можно определить совокупные временные затраты компании по тому или иному тегу. Для наглядности приведем пример. Сотрудник совершил следующие события:
2012-02-10 | 300 минут | ЦЭМИ РАН.Симпозиум.Тезисы.Разработка
2012-02-11 | 5 минут | ЦЭМИ РАН.Симпозиум.Тезисы.Письмо.Оргкомитет
В данном случае, проведя отбор по тегу «ЦЭМИ РАН» мы получим временной вклад
сотрудника 305 минут, а по тегу «Письмо» 5 минут.
События могут иметь сложную структуру, например, чтобы произошло одно крупное
событие – состоялся всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие
предприятий» – должна произойти череда подготовительных событий: определено время и место проведения симпозиума, определен оргкомитет, сформулированы правила оформления
тезисов участниками, произведено размещение данной информации на сайте ЦЭМИ РАН и
т.д. В случае если последовательность данных событий определена опытом организаторов
симпозиума и повторяется из года в год, то репликация их в будущее будет как раз планированием деятельности. То есть если проводить следующий всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий», или какой-либо другой симпозиум, последовательность подготовительных событий будет известна.
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Обработка событийных потоков ввиду большого объема не может проводиться вручную, следовательно, нужны средства для автоматизации этого процесса с помощью программных средств. При наличии системы, которая хранила бы информацию о событиях, можно говорить о формировании базы знаний, «памяти» компании. Поскольку разница в стоимости
компьютерного внимания и внимания человека составляет пятнадцать порядков, и обмен информацией между сотрудниками в такой среде будет происходить мгновенно (при наличии у
них доступа к системе), то одновременно можно добиться снижения неопределенности и трансакционных издержек компании.
Важно, что также появился бы ряд дополнительных преимуществ: при повторении того или иного события система могла определить задачи и подсказать порядок действий сотруднику, обработать входящую информацию о его действиях и т.д.
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И.И. Савельев
СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ПАРАДИГМЕ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»
Важнейшая роль инноваций как основы создания эффективного бизнеса и экономического роста страны в целом, стремление развитых государств конкурировать за счет высоких
технологий являются характерными чертами современного этапа развития экономики. Этот
этап можно обозначить как период новой идеологии управления – «экономика знаний» (Журнал «FastCompany»…).
«Экономика знаний» – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях,
на открытом восприятии новых идей, на готовности к их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.
В экономической теории категория «экономика знаний» включает в себя элементы,
относящиеся к одному из секторов народного хозяйства, в котором происходит и производство, и обработка знаний, и управление ими. Таким этот термин зародился во времена изысканий, проводившихся тремя выпускниками Венского университета, которые заложили основы
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изучения «экономики знаний» – Йозефа Шумпетера, Фридриха Хайека и Фрица Махлупа (Макаров, 2002).
В настоящее время, инициатива, направленная на использование интеллектуального
капитала нации, превратилась в глобальную повестку дня международного сотрудничества.
Технология управления знаниями является универсальной и может применяться в малых,
средних и крупных предприятиях (Андросюк, 2007).
Считается, что в экономику знаний можно прийти двумя способами:
1) невмешательство государства, дающее компаниям необходимую свободу для инноваций, привлечения и развития талантов, применения высоких технологий (США);
2) выработка межгосударственных стратегий, направляющих национальные экономики в нужное русло (страны Европы) (Шишкова…).
Государственную роль в «экономике знаний» нужно признать, но и предпринимательские субъекты (менеджмент компаний) играют немалую роль в данном контексте развития. Автор данной статьи уделяет им даже большее значение по эффективности прилагаемых
усилий при создании и развитии «знаний».
В рамках «экономики знаний» для организации процесса управления инновационной
деятельностью компании необходимо четко сформулировать цель управления, оценить свои
возможности, сильные и слабые стороны, методы управления, разработать организационную и
производственную структуры и решить ряд других вопросов.
Развитие организации с идеологией «экономики знаний» следует определить как переход из одного состояния в другое, которое считается более эффективным и привносит качественный прирост (как во внутренней, так и в некоторых аспектах внешней среды).
Эффективная реализация такого перехода требует внесения ряда изменений в организационные процессы, что влечет за собой проблемы, связанные с совместимостью старых и
новых процессов и структур. Решение данных проблем является прерогативой менеджеров,
которые могут действовать, основываясь на более творческом образе мысли, чем существовавший ранее стандартный рациональный мыслительный процесс (таблица).
Таблица
Образ мышления менеджеров в контексте «экономики знаний»
Рационалисты (стандартный подход)
Думают в рамках своих должностных обязанностей
Занимаются тем, что знают
Ориентируются на текущие нужды потребителя
Планируют
Требуют подотчетность
Навязывают процесс и структуру

Творцы («экономика знаний»)
Не ограничивают ход своих мыслей
Изучают то, что им неизвестно
Предугадывают будущие потребности клиента
Позволяют событиям идти своим чередом
Допускают свободу и гибкость
Избегают процесса и поддерживают бесструктурное
взаимодействие

Чтобы быть эффективным, менеджер должен постоянно учитывать противоречивые
факторы и добиваться единства противоположностей. А для этого ему нужно уделять самое
пристальное внимание не только стоящим перед ним задачам, но и собственному способу
мышления.
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Руководители современных организаций должны понимать, что для постоянного
устойчивого развития требуется создание особой системы управления, нацеленной на непрерывные инновации. Такая система должна передавать образ мышления руководства всем сотрудникам компании и обеспечивать выполнение основных организационных целей. Формирование такого подхода к управлению является важнейшей задачей менеджмента в «экономике знаний».
С 1950-х годов, когда в мире начал формироваться глобальный общемировой рынок,
внимание научного сообщества было обращено к изучению особенностей организационных
инноваций, т. е. инноваций, которые рождаются внутри организаций и процессом создания
которых можно управлять. Этот период можно считать началом эпохи «экономики знаний».
Поэтому в связи с повышением общемирового уровня конкуренции среди предприятий в контексте «экономики знаний», традиционный менеджмент столкнулся с новыми проблемами.
1. Необходимость целенаправленного управления процессами создания инноваций. Во
многих организациях инновации появляются в хаотичном порядке, что не позволяет получать
постоянную прибыль от инновационной деятельности. Инновационные организации планируют инновации заранее и целенаправленно ими управляют – в этом заключается их стратегическая концепция.
2. Необходимость реализации творческого потенциала членов организации. Только
недавно менеджеры стали осознавать, какую пользу может принести организации особое отношение к человеческим ресурсам. Любой сотрудник организации при соответствующих организационных условиях может выдвинуть перспективные идеи, которые в дальнейшем могут
трансформироваться в инновации.
Менеджмент в «экономике знаний» необходимо рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, это одно из направлений общего менеджмента, которое подразумевает концентрацию усилий менеджера на управлении инновациями. С другой стороны, менеджмент в модели
«экономика знаний» является естественной формой развития общего менеджмента, поскольку с
усилением конкуренции на рынке и увеличением динамики экономических процессов, инновации становятся неотъемлемой частью системы управления большинства организаций.
Современному стратегическому менеджменту в парадигме «экономики знаний» необходимо постоянно оценивать инновационную деятельность компании для того, чтобы проверять правильность выбранной стратегии и вовремя предпринимать корректирующие действия.
Каждая компания выбирает собственную систему оценочных показателей инновационной деятельности в зависимости от отрасли, в которой она действует, опыта топ-менеджмента и других факторов. Правильность выбранных показателей очень важна для оценки результатов инновационной деятельности.
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С.А. Самоволева
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК ФУНКЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Текст подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00426а).

Работы Фримана, Лундвала и Нельсона (Freeman, 1987; Lundvall, 1988; Nelson, 1993),
результатом которых стало появление концепции национальных инновационных систем
(НИС), оказали сильное влияние на современные исследования в области инноваций. В походе
НИС главное внимание уделяется взаимосвязанному интерактивному характеру инновационных процессов. В то же время в рамках этого подхода не удается получить исчерпывающие
ответы относительно функционирования инновационных систем, в частности, создать полную
картину динамики инновационных процессов. В настоящее время наряду с данным подходом
широко применяются и другие, в том числе, сетевой (Hakansson, 1990) и технологический подходы (Carlsson, Stankiewicz, 1991), подход социотехнических систем (Bijker, 1995) и т.д. Отдельного внимания заслуживает функциональный подход, который фокусируется на понятии
«функция», чтобы более четко определить границы инновационной системы (ИС), отразить
динамику протекающих в ней процессов и определить узкие места, снижающие функциональность системы (Johnson, 2001). Согласно (Johnson, 2001) под функцией ИС понимается вклад
элемента или их совокупности в достижение целей системы, более точно функции ИС можно
охарактеризовать как процессы, связанные с созданием и распространением инноваций
(Hekkert et al., 2007). В экономической литературе встречаются разные классификации функций ИС (Johnson, 2001; Edquist, 2005, Hekkert al., 2007, Иванов и др., 2006), отличающиеся, как
степенью абстракции, так и уровнем агрегирования. Достаточно часто в исследованиях используется следующая классификация: 1) предпринимательская деятельность; 2) производство
знаний; 3) диффузия знаний; 4) управление поиском; 5) формирование рынка; 6) мобилизация
ресурсов; 7) лоббирование новых технологий.
Предпринимательство рассматривается как основа инновационной системы, так как
без предпринимателя, способного к экономическому применению новых знаний эта система
не будет существовать. Поэтому первой из ключевых функцией государственной поддержки
инноваций является создание стимулов для участия компаний в инновационной деятельности
(Edquist, Johnson, 1997; Bijker, 1995). Сегодня это особенно важно, так как доступные статистические данные позволяют сделать вывод, что инновационные процессы значительно замедлились под влиянием кризиса. Насколько удается государству создать благоприятные условия
для инновационного предпринимательства можно выяснить в рамках сравнительного анализа
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уровня развития данной функции по разным странам. Такой «экспресс» анализ может проводиться, например, по трем следующим параметрам: индекс легкости ведения бизнеса; венчурный капитал как процент от ВВП; объемы патентования фирмами не старше 5 лет (STI, 2012).
Так, по такому показателю, как индекс легкости ведения бизнеса – Россия находится на 29 месте, впереди таких стран, как Бразилия (31)Индия (38), Китай (39), но значительно уступая Эстонии (21), Германии (18), США (16), Великобритании (1) (STI, 2012). По доле венчурного капитала в ВВП Россия также занимает одно из последних мест, ее показатель равен 0,0002 (рассчитано по данным (РАВИ, 2011) и (World Bank, 2012)), в то время как в среднем по странам
ОЭСР он равен 0,04.
О состоянии предпринимательской активности как функции ИС также можно судить
и по значению такого показателя, как инновационная активность организаций. К сожалению,
данные в течение долгих лет свидетельствуют о крайне низком уровне данного показателя в
России по сравнению с промышленно развитыми странами. Все это говорит о том, что в России пока не созданы условия для развития такой функции ИС как предпринимательская активность. При этом, исходя из данных международной статистики (в том числе, таких показателей, как индекс восприятия коррупции, индекс экономической свободы и т.д.), можно утверждать, речь должна идти в первую очередь о создании нормальных условий для ведения бизнеса. Первоочередной задачей сегодня является решение проблем в области конкуренции и
коррупции. Так, поддержание проконкурентных условий очень важно для развития предпринимательства как функции ИС, ведь при значительном снижении давления конкуренции стимул к инновациям ослабевает.
В заключение, следует отметить, что в рамках функционального подхода сравнивается только функциональность системы, а нее структура, что может приводить к неполноте
определения причин неразвитости или отсутствия функций ИС. Поэтому данный подход обязательно должен быть дополнен также анализом структуры ИС. Такой анализ обеспечит более
точную и полную базу для выработки мер государственной инновационной политики. Однако
некоторые значимые выводы могут быть получены, как было показано выше, даже в границах
функционального анализа.
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Е.И. Серединский
ОРГАНИЧЕСКАЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
В рефлексии многих экономистов по поводу экономической теории отмечается, что
способ построения экономического знания чрезмерно условен (Евстигнеев, 2009, с. 494). Критические работы побудили задуматься над природой иррационального, в результате исследования которой выяснилось, что экономически иррациональное – это не просто «нелогичное»:
поведение, кажущееся иррациональным с традиционной точки зрения, имеет в действительности сложную структуру и определенный набор обуславливающих его факторов (Евстигнеев,
2009, с. 485). После того как схлынула волна «нелинейной» риторики, экономисты начали
ощущать подлинную методологическую потребность в инструментах теории самоорганизации
(Евстигнеев, 2009, с. 495).
Психология делового мира – нематериальный механизм его самоорганизации.
В контексте данного исследования к существенным признакам рациональности относятся: целесообразность (практическая полезность, функциональная согласованность, мотивационная готовность, объективная закономерность), разумность (потенциальная реализуемость,
смысловая объяснимость, достаточная осознанность, эмпирическая подтвержденность), релевантность (предметная соотнесенность, ситуативная уместность, сравнительная результативность, инструментальная пригодность).
На самом деле аффекты оказывают влияние на принятие решений самыми разными
способами, будучи в самом центре рыночных решений, а не просто играют частную или второстепенную роль; при этом аффекты не только «искажают» механистическое принятие решений, но, напротив, также являются конструктивными, позволяя акторам (в оригинале – трейдерам) переводить свой опыт и знание рынка в деловую (в оригинале – торговую) интуицию
(Оберлехнер, 2012, с. 77, 78).
В контексте данной работы к существенным признакам иррациональности относятся:
аффективность (эмоциональная импульсивность, детерминированная спонтанность, рефлективная обусловленность, психологическая подверженность), субъективность (личностная
окрашенность, интерпретационная вариативность, коллективная индивидуальность, мировоз131

зренческая опосредованность), интуитивность (когнитивная инстинктивность, творческая способность, интеллектуальная проницательность, приобретенная опытность).
Любой человек следует – обычно бессознательно – правилам, ограничениям и стереотипам поведения, которые приняты окружающими (Нестеренко, 2009, с. 25). Правила экономического и социального поведения, принятые в том или ином обществе или культуре, отражают конкретные условия длительной исторической эволюции того или иного общества в
конкурентной борьбе с другими правилами (Нестеренко, 2009, с. 25, 26). В обычных условиях
поведение, соответствующее формальным и неформальным нормам общества, установкам и
ожиданиям окружающих, представляется вполне (органически) рациональным (Нестеренко,
2009, с. 25).
Существует достаточно широкий круг психологических особенностей экономических
агентов, вызывающих неконтролируемое отклонение от рациональности индивидуального выбора (Клейнер, 2003, с. 14). Особенности психологической структуры личности агентов оказывают влияние на результаты принятия ими любых социально-экономических решений, в том
числе и при выборе социально-экономическим агентом решения относительно включения в
систему функционирования того или иного института или следования той или иной норме индивидуального поведения (Клейнер, 2003, с. 28).
Обрамление – это выбор и оказание влияния на точки отсчета для принятия решения,
что происходит каждый раз, когда на принимающих решения людей оказывает влияние то, как
описываются ситуация и связанные с решением альтернативы, и то, как принимающие решения люди субъективно воспринимают ситуацию (Оберлехнер, 2012, с. 124).
Органическая иррациональность – институциональная, или, другими словами, имеющая социальное обрамление, форма нерациональности.
Коллективное сознание по К.Г. Юнгу – это господствующее мировоззрение (дух времени), складывающееся из общепринятых верований, предубеждений, установок и принципов
данного общества или группы (Одайник, 2010, с. 28). Коллективное бессознательное состоит
из унаследованных инстинктов и форм восприятия или понимания, которые никогда не создавались индивидом и не требовались ему на протяжении жизни, но которые являются характерной чертой для целой группы (Одайник, 2010, с. 28). Коллективно наследуемые формы восприятия и понимания Юнг называет архетипами; архетипы – это психические корреляты инстинктов; психологические архетипы входят в сознание только косвенно, через образы и символы, сообщая определенную форму коллективно наследуемому психическому содержанию;
любое поведение неизбежно находится под влиянием архетипов (Одайник, 2010, с. 30, 31, 34).
В широком плане игры – неотъемлемый и динамический компонент бессознательного
жизненного плана или сценария каждого человека; они передаются от поколения к поколению
и являются, наряду с развлечениями, подменой реальной жизни и реальной близости (Берн,
2012, с. 99, 311, 18). Семейная жизнь, отношения супругов, деятельность в различных организациях – все это может год за годом протекать в вариантах одной и той же игры; причем
утверждение, что общественная жизнь по большей части развивается в форме игры, совсем не
означает, что это «забавно» или что участники относятся к ней несерьезно (Берн, 2012, с. 17).
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Отдельный интерес представляют бессознательные игры, в которые играют неискушенные
люди, даже не подозревая об этом; игры, которые составляют важнейший аспект социальной
жизни повсюду в мире (Берн, 2012, с. 74). В данном контексте (подход трансакционного анализа в психологии) игрой называется серия ходов, содержащих скрытую ловушку или подвох;
их отличительными чертами являются скрытые мотивы и искомый выигрыш (Берн, 2012,
с. 71).
Многие игры боссов – попытка скрыть неуверенность, вызванную осознанием собственной некомпетентности, другие же относятся к сферам, где вращаются колеса корпорации,
жирно смазанные жадностью, и также немало игр ведется просто по привычке и без злого
умысла – начальство играет, потому что научилось этому от своего начальства, учителей или
родителей (Вайлд, 1999, с. 5). Занятое игрой начальство обычно не просит вас присоединиться
к их забаве, оно заставляет играть; с другой стороны, бывает, что и работники либо ненамеренно провоцируют игры (например, «по причинам» лени, неудачливости, некомпетентности
или всего вместе не выполняют того, ради чего наняты), либо сами начинают собственную игру, втягивая в нее начальство, и испытывают явное недовольство, когда оно не ввязывается
или играет вяло (Вайлд, 1999, с. 23, 24).
Игры присущи не только менеджменту компаний, но и наблюдательному совету
(примеры игр «небожителей» представлены, например, в (Трикер, 2002, с. 120–122)). В общепринятом значении директоры – это люди, вырабатывающие стратегическое направление для
своих организаций; собственно, именно поэтому они называются директорами, при этом их
задача – мыслить рационально, принимать взвешенные и продуманные решения (Трикер, 2002,
с. 17). Жизнь совета директоров обычно изображается как серьезный аналитический и рациональный процесс; но на самом деле она представляет собой непрестанное политическое маневрирование, порождаемое личным соперничеством, колебаниями корпоративного баланса
сил и мастерством создания коалиций (Трикер, 2002, с. 120). Однако по большому счету директорский пост подразумевает доверие, требует абсолютной честности, способности судить о
вещах с нравственной точки зрения, принимать во внимание разнообразные интересы общества, которые могут быть затронуты решениями совета директоров, и отделять интересы компании от своих собственных (Трикер, 2002, с. 250).
Принятие существующей реальности является основой эффективного управления;
знание современных условий, перспектив их изменения, умение применять современные методы управления в существующей реальности, умение обезопасить свой бизнес – основа успеха и достижения поставленных целей (Богалдин-Малых, 2002, с. 3, 7). При этом признанные
профессиональным сообществом и оттого незамечаемые отдельными исследователями допущения не просто упрощают экономическую действительность, что неизбежно и в конечном
счете плодотворно в любой науке, но ставят экономическое знание и его «реальный» коррелят
в неопределенное взаимное отношение (Евстигнеев, 2009, с. 494).
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А.С. Славянов, С.С. Фешина
ПРОБЛЕМА ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348).

Проблема выбора того или иного метода экономической защиты инновационного
проекта является важнейшей для всех участников инновационной сфере. При выборе инвестор
ориентируется на следующие характеристики метода:
 стоимость;
 надежность;
 скорость восстановления показателей проекта;
 возможность использования в условиях данного проекта.
Важнейшими и наиболее эффективными методами защиты инновационных проектов
являются страхование и самострахование. Самострахование, предусматривает формирование
на предприятии страхового резервного фонда (СРФ), из которого предполагается возмещать
затраты на ликвидацию последствий реализации инновационных рисков. Такой метод принято
применять при относительно низком уровне рисков, которые характерны незначительным
ущербом и невысокой вероятностью их реализации.
Если последствия реализации риска являются существенными или непреодолимыми
для организации и оказывают решающее влияние на продолжительность и качество инновационного проекта, то такие риски передаются страховой организации, которая должна компенсировать убытки при наступлении страхового случая.
Выбор между методами экономической защиты (страхованием или самострахованием) осуществляется исходя из вероятности и тяжести последствий реализации инновационного
риска (Макаров и др., 2012). Для ликвидации мелких поломок и аварий можно оперативно
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обойтись штатными службами главного механика или главного энергетика предприятия. Если
эти проблемы носят систематический характер, имеет смысл провести предупредительный ремонт и замену устаревшего оборудования. Крупные аварии имеет смысл оперативно ликвидировать за счет средств СРФ, не дожидаясь расследования, судебных решений и окончания
прочей волокиты, которая присуща процедуре возмещения ущерба в страховых организациях.
Катастрофические риски до определенного предела перестраховываются в нескольких страховых организациях, а от проектов, чреватых более серьезными, по своим масштабам разрушениями, имеет смысл отказаться.
Проблема выбора вариантов экономической защиты может быть решена с помощью
метода Хаустона (Эллиот, 2007) , который заключается в оценке изменения стоимости капитала предприятия. Под стоимостью капитала понимают чистые активы организации, которые
рассчитываются как разница между стоимостью активов и обязательствами.
Условно можно проанализировать метод Хаустона с определенными допущениями:
 договоры страхования и страховые премии предприятие выплачивает в начале отчетного периода;
 все убытки, возникшие в результате страховых случаев страховая компания компенсирует полностью и моментально.
Если предприятие избирает страхование, как метод экономической защиты, то в начале отчетного периода (финансового года) страховые платежи перечисляются на счет страховщика. Стоимость капитала предприятия в конце отчетного периода составит:
Kсi+1 = Ki – B + a(Ki – B),
(1)
с
где K i+1 – стоимость капитала на конец отчетного периода при заключении договора страхования; Ki – стоимость капитала на начала отчетного периода; В – страховые платежи, перечисленные предприятием в страховую организацию; а – средняя доходность, работающих на
предприятии активов.
В случае если предприятие выбирает самострахование, как метод экономической защиты, то все риски остаются у предприятия и неизбежные выплаты будут уменьшать стоимость капитала. Формула изменения стоимости капитала будет иметь вид:
Kссi+1 = Ki – G +a(Ki –pX – F) + r × F,
(2)
сс
где K i+1 – стоимость капитала на конец отчетного периода при самостраховании; G – поступления в СРФ; F – страховой резервный фонд СРФ; Х – выплаты из СРФ; p – вероятность реализации риска; r – средняя доходность финансового рынка, на котором размещен СРФ. Понятно, что средняя доходность финансового рынка меньше средней доходности работающих активов предприятия. Иначе, не имело бы смысла заниматься производственной или научной
деятельностью, если бы доходность финансового рынка была бы больше рентабельности
предприятия. Следовательно, предприятие, кроме убытков от реализации рисков несет еще и
косвенные убытки в виде потери части прибыли из-за разницы в доходности инвестиций.
При выборе метода экономической защиты инновационного проекта решающее значение будет иметь размер страховых платежей (премий), перечисляемых в страховую компанию. Размер этих платежей может быть найден из неравенства:
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Kсi+1 ≤ Kссi+1
или
Ki – B +a(Ki –B) ≤ Ki – G +a(Ki –pX – F) + r×F,
(3)
получим:
В ≤ pX +F(a – r)/(1 + a).
(4)
Это соотношение позволяет выбрать наиболее приемлемый, с точки зрения стоимости, метод экономической защиты инновационного проекта.
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Э.Н. Соболев
О РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО НЕРАВЕНСТВА
Материал подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00384а «Специфика,
факторы и стратегия регулирования социально-экономического неравенства в российских корпорациях»).

В современной научной литературе довольно подробно исследуются проблемы социальной дифференциации в масштабе всего общества, но в значительно меньшей мере уделяется внимания социальным аспектам дифференциации непосредственно на производстве. Традиционное обращение исследователей к данным о динамике доходов населения, полученных
при ежегодном обследовании домохозяйств, оставляет в тени социальную дифференциацию
непосредственно на предприятиях. Не может полностью исправить положение привлечение
агрегированных данных общенациональной статистики по отраслям, регионам или даже по
всей промышленности, поскольку эти сводные данные отражают лишь общие тенденции динамики зарплаты, социальных льгот и т.п. и ее регионального распределения. Между тем дифференциация на производстве имеет существенные особенности – это, как правило, дифференциация между работниками конкретных предприятиях, принадлежащих к конкретным отраслям народного хозяйства. Поэтому статистические методы анализа, хорошо зарекомендовавшие себя при работе с агрегированными данными (коэффициент Джини, децильные коэффициенты), мало пригодны при исследовании положения конкретных профессиональноквалификационных групп в корпорациях (на предприятиях).
Наиболее плодотворным представляется комплексный подход к исследованию природы социально-экономического неравенства в корпорациях, согласно которому реальное положение различных групп работников (их социальный статус) обнаруживается в ходе анализа
объективных процессов оборота и воспроизводства рабочей силы предприятия. Эти процессы
включают, как минимум, три важнейших элемента: оборот рабочей силы, динамику оплаты
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труда, механизмы предоставления льгот и услуг на предприятии. Соответственно, о положении той или иной социальной группы работников на предприятии (администрация, специалисты, квалифицированные и неквалифицированные работники, постоянные и временные работники и т.п.) можно судить, по крайней мере, по следующим показателям: уровню оплаты труда
и его динамике, степени доступности различного рода социальных льгот и гарантий, уровню
текучести работников данной группы.
Внутрикорпоративное социально-экономическое неравенство на современном этапе
рассматривается как результат определенной социальной политики менеджмента, отражающий структуру его доминирующих экономических интересов. Различные аспекты неравенства
необходимо рассматривать в комплексе, с учетом их противоречивого влияния на экономическое развитие корпорации. Оптимальный уровень неравенства стимулирует экономический
рост. Избыточное неравенство ослабляет стимулы к росту производительности труда, инновациям, увеличивает текучесть кадров, а при определенных условиях может достигать критического значения, создавая угрозу социальной стабильности на предприятии.
В настоящее время социальная структура большинства российских корпораций характеризуется отчетливой поляризацией труда и капитала, отчуждением труда от собственности и
управления. На одной полюсе – основная масса наемного персонала. Здесь мы имеем невысокие заработки вплоть до оплаты труда ниже стоимости воспроизводства рабочей силы; недоплату квалифицированной рабочей силе; невысокую долю гарантированной или тарифной составляющей заработка, невыплаты и натурализацию заработной платы, отсутствие ее регулярной индексации, высокий удельный вес теневых выплат; невыполнение положенных по закону
выплат и льгот. На противоположном полюсе – управленческая элита предприятия, высокие
доходы и льготы которой определяются собственностью. Даже на наиболее продвинутых
предприятиях, как правило, принадлежащих к топливно-энергетическому комплексу, где используются различного рода социальные программы и льготы наемный персонал раскалывается на «привилегированное ядро», в состав которого входят менеджмент, специалисты, высококвалифицированные рабочие, и периферию, куда выталкивается остальная часть персонала.
Таким образом, российская модель внутрикорпоративного неравенства обладает ярко
выраженной спецификой. В ее рамках имеется сильная зависимость заработной платы, социальных пакетов, уровня доходов от места работы: сектора экономики (экспортноориентированный или обрабатывающий); региона (нефтегазовый или дотационный); финансового состояния корпорации (предприятия). В то же время различия в заработках слабо связаны
с профессиональными характеристиками работников, с их человеческим капиталом. В результате оплата труда одновременно страдает как от «переизбытка» дифференциации, так и от ее
недостатка. Поэтому необходимо ставить вопрос не только о снижении уровня дифференциации до некоего «социально-нормального», но и об изменении качества дифференциации, а
именно: придания ей профессионально-квалификационного характера.
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А.К. Соловьев
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Пенсионная система рассматривается в настоящее время как главное условие развития всей бюджетно-финансовой системы страны. Многие эксперты (Всемирного банка, МВФ,
ряда рейтинговых агентств) настойчиво предрекают близкий крах как самой созданной в ходе
рыночных реформ страховой пенсионной системы, так и последующую деградацию экономики в целом.
При этом предлагаются традиционные, апробированные на западной практике пенсионного обеспечения «универсальные» рецепты: незамедлительное повышение возраста выхода
на пенсию (в первую очередь женщин) и расширение форм принудительного индивидуальнонакопительного пенсионного страхования.
Однако всесторонний анализ сложившихся в нашей стране социальных, демографических, исторических, рыночно-трудовых и др. факторов показывает как необоснованность
сделанных выводов, так и неэффективность предлагаемых рецептов по решению действительно важной народнохозяйственной задачи – долгосрочной устойчивости бюджетной системы
государства.
Анализ показывает, что объективные причины современных проблем пенсионной системы лежат не в самих страховых принципах ее функционирования, а том, что они не получили полной реализации и не базируются на реальных экономических механизмах
Перед пенсионной системой России на современном этапе ее развития стоит необходимость решения четырех важнейших задач:
1) доведение размеров всех видов пенсионного обеспечения до международно признанных стандартов;
2) обеспечение минимальных уровней государственных пенсионных гарантий;
3) обеспечение долгосрочной устойчивости всей пенсионной системы;
4) повышение заинтересованности и личного участия застрахованных лиц в формировании пенсионных прав.
Пенсионная реформа, осуществляемая в нашей стране, ориентирована на страховые
принципы, которые должны обеспечивать адаптацию пенсионной системы России к рыночным условиям социально-экономического развития.
Страховые принципы пенсионного обеспечения радикально отличаются от «нестраховых», которые обычно ассоциируются с советской системой материального обеспечения
пенсионеров. «Советская пенсия», несмотря на ее патерналистскую привлекательность для отдельных социальных групп граждан, практически не зависела от трудового участия самого человека, и в совокупности с развитой системой государственных гарантий носила характер государственного социального пособия по старости.
В рыночных условиях сохранение данного уравнительного механизма материального
обеспечения пенсионеров, финансовым источником которого в свое время служили общенало138

говые поступления (в рамках «общенародной» собственности) в государственный бюджет, социально не оправдано, а экономически не неосуществимо.
Мировая практика, включая страны бывшего соцлагеря, неоднократно подтвердила
безальтернативность и эффективность страхового механизма развития обязательного пенсионного обеспечения в условиях развитых рыночных отношениях. Поскольку только страховые
принципы функционирования пенсионной системы создают объективные условия для всех
участников пенсионной системы по созданию непосредственно экономической заинтересованности и выполнения соответствующих обязательств перед пенсионной системой. Только
экономическая заинтересованность каждого участника пенсионной системы (застрахованного
лица-работника, страхователя-работодателя и страховщика) обеспечивают долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы, гарантируют ее автономность и независимость
от политической и социальной конъюнктуры в государстве.
В условиях углубления демографического кризиса, нарастания темпов старения населения и сокращения численности трудоспособного населения для обеспечения долгосрочной
устойчивости пенсионной системы нельзя затягивать сроки полного и окончательного перевода ее на страховые принципы.
Реализация страховых принципов развития должна осуществляться по двум основным составляющим пенсионной системы:
 формирование пенсионных прав застрахованных лиц;
 и формирование финансовой базы реализации государственных пенсионных обязательств.
Определяющим направлением совершенствования пенсионной системы является оптимизация механизма формирования пенсионных прав, поскольку именно он определяет размеры пенсий, объемы и структуру расходов на их выплату, потребность в тарифе страховых
взносов.
Существующий механизм формирования пенсионных прав в распределительной системе – условно-накопительная формула с фиксировано-уравнительным базовым размером
имеет ряд существенных недостатков:
 невозможно гарантировать коэффициент замещения, т.к. при изменении тарифа
страховых взносов, инфляции, темпов роста доходов ПФР меняется объем пенсионных прав;
 формула непрозрачна – невозможно определить, какая сумма должна быть внесена
в течение года, чтобы получить нужный коэффициент замещения;
 не учитывается стаж;
 не весь тариф учитывается в правах;
 фиксированный базовый размер – нестраховая выплата, включена в состав страховой и финансируется из страховых взносов / ее размер несопоставим с тарифом, не учитываемым в правах.
Устранить недостатки механизма формирования пенсионных прав позволяет переход
к балльной формуле исчисления пенсии в распределительной системе.
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Стажево-зарплатная (балльная) формула позволяет не только страховщику, но и застрахованному лицу на каждой стадии формирования пенсионных прав и выполнения пенсионных обязательств осуществлять их учет, оперативное и долгосрочное регулирование с целью обеспечения максимальной эффективности для каждого участника. Для этого самому застрахованному лицу достаточно знать количество накопленных за трудовую жизнь баллов и
«цену балла» (актуальную стоимость текущего года, которая утверждается в бюджете), которые должны высылаться каждому в «письме счастья»), а для страховщика – общее количество
накопленных индивидуальных баллов всех застрахованных лна каждый год выполнения государственных пенсионных обязательств и соотносить их с планируемыми источниками формирования бюджета.
Предлагаемый в рамках реализации новой пенсионной модели экономический механизм регулирования формирования пенсионных прав застрахованных лиц решает основной
комплекс проблем реализации страховых принципов: устанавливает непосредственную зависимость размера трудовой пенсии от накопленных пенсионных прав, обеспечивает получение
пенсии с коэффициентом замещения на уровне международных стандартов, делает формирование пенсионных прав прозрачным для всех участников пенсионной системы и гарантирует
для низкодоходных категорий застрахованных лиц минимальный прожиточный уровень.
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В настоящее время в России существуют различные подходы к оценке инновационного потенциала региона. Как правило, они базируются на анализе таких его структурных составляющих, как: организационный, инфраструктурный, научно-технический, финансовый и
кадровый потенциалы. Однако данный подход не учитывает специфику инновационных систем регионального уровня. Существующие инструменты статистического наблюдения в сфере науки, технологий и инноваций так же не позволяют в полной мере решать возникшие в последние годы новые задачи информационного обеспечения развития инновационной деятель140

ности и требуют совершенствования, в первую очередь, с целью комплексного анализа и оценки ее эффективности.
Сегодня в большинстве российских регионов инновационный потенциал оценивают,
используя индикаторы инновационной активности (для выявления факторов, отражающих
способность к созданию инноваций и степень готовности к разработке инновационных проектов) и инновационной восприимчивости (для выявления факторов, отражающих степень готовности региона к внедрению инноваций) (Фомин, Назаров, Федосеева, 2009, с. 107). Данные
показатели помогают увязать имеющиеся ресурсы, производственные возможности и способности научной сферы региона с формированием инновационной стратегии его развития. Однако хорошо систематизированных, а главное, достаточно прозрачных форм отчетности о научно-техническом и инновационном развитии до настоящего времени нет. Это обстоятельство
подтверждает необходимость пересмотра механизмов и методов принятия управленческих
решений стимулирования инновационной деятельности на региональном уровне применительно к структурам государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере науки.
Для повышения инновационной активности на региональном уровне необходимо вовлекать в инновационные процессы как можно больше инновационно-активных предприятий,
внедрять современные методы управления и финансирования разработки НИОКР и внедрения
инноваций. Это позволит региону получить новые конкурентные преимущества, связанные с
использованием инновационного потенциала и коммерциализацией результатов НИОКР.
Важнейшими организационными элементами инновационного развития региональной экономики должны стать многоуровневая инновационная инфраструктура, инновационный потенциал, различные формы государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере науки, играющие
ведущую роль в развитии региона.
В отечественной экономике используется ряд методов и инструментов стимулирования и поддержки инновационного развития (см. таблицу (Слободчикова, 2008)). Однако сравнительный анализ их использования для активизации инновационной деятельности на региональном уровне свидетельствует о слабом их применении на практике. На этом основании
можно сделать вывод о недостаточной разработанности вопросов информационного обеспечения инновационного развития региональной экономики, а так же своевременным выявлением
тенденций и определением приоритетных направлений ее инновационного развития.
Между тем во всем разнообразии сотрудничества государства и частных структур
партнерство в сфере науки занимает особое место. Модели и структура ГЧП в этой сфере, также разнообразны, но их объединяет ряд характерных особенностей, позволяющие рассматривать ГЧП как самостоятельную экономическую категорию (Варнавский, 2005).
1. Как правило, ГЧП в сфере науки создается специально под конкретные цели и основывается на соответствующих договоренностях сторон.
2. Сроки действия ГЧП почти всегда четко определены и могут быть достаточно длительными, но в любом случае временная ограниченность всегда четко соблюдается.
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Таблица
Методы и инструменты стимулирования инновационной деятельности
Методы
Нормативно-правовые
прямые
Финансовые
косвенные
прямые
Стимулирующие
косвенные

Организационные

Инструменты
Определение приоритетов инновационного развития; разработка инновационных программ; создание правовой базы инновационных процессов, системы
защиты авторских прав и охраны интеллектуальной собственности
Финансирование инновационной деятельности за счет средств бюджета, специализированных внебюджетных фондов; частичная компенсация процентной
ставки по кредитам коммерческих банков
Предоставление налоговых льгот, преференций; частичное или полное освобождение от уплаты налогов
Повышение общественного статуса инновационной деятельности; государственный заказ; обеспечение гарантированных рынков сбыта инноваций;
предоставление государственных гарантий по обеспечению возврата привлекаемых денежных средств для осуществления инновационной деятельности
Мероприятия инновационной направленности, содержащиеся в федеральных
и региональных целевых программах
Создание институтов развития (фондов, программ, ассоциаций); формирование инновационной инфраструктуры; поддержка и развитие инновационного
потенциала; научно-методическое обеспечение инновационной деятельности;
кадровое обеспечение инновационной деятельности; создание условий для
привлечения инвестиций; обеспечение инновационной деятельности информацией

3. Для финансирования инновационных проектов могут использоваться специфические формы, основанные на совместном участии и привлечении частных инвесторов.
4. Реализация ГЧП происходит в условиях острой конкурентной борьбы за каждый
контракт между несколькими потенциальными участниками.
5. Специфические формы распределения ответственности и рисков между участниками ГЧП – как правило, главный исполнитель инновационного проекта занимается только
сборкой и продажами, а всё остальное передаётся на аутсорсинг малым высокотехнологичным
компаниям. В этой общемировой тенденции к разделению рисков и ответственности между
создателями наукоёмкой продукции заложены основы ГЧП в научной сфере, ключевым компонентом которого является право всех субъектов инновационной цепочки на непрерывно создаваемое новое знание (технологии) (Киселев, Гордеев, 2008).
В качестве основной формы ГЧП в сфере науки в России пока выступает заключение
контрактов на выполнение НИОКР. Условия этих договоров могут сильно варьироваться, а
решение вопросов, относящихся к правам интеллектуальной собственности, зависит не столько от формы научной организации, сколько от источника финансирования и учредительного
договора, подписанного с учредившим её федеральным органом исполнительной власти. В
таких условиях ни один серьёзный частный инвестор не вступит в партнёрство с государственной научной организацией, поскольку предмет договорных отношений не определён, а
по умолчанию вообще принадлежит государству. Таким образом, главным недостатком российского сектора НИОКР является значительная финансовая зависимость от государства и пока еще слабая восприимчивость к частным инвестициям.
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В то же время государство заинтересовано в получении перспективных результатов
НИОКР, а частный бизнес стремится к получению стабильной прибыли. Причем его приоритеты
ориентированы не просто на размер прибылей, а на устойчивое получение доходов от проектов.
При этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом.
Сегодня знания, полученные в областях нанотехнологий и живых систем, постепенно
трансформируются в технологии производства новых материалов с уникальными свойствами,
технологии генной инженерии, медицины, альтернативной энергетики. Буквально на глазах
складываются новые рынки, в самой ближайшей перспективе способные достичь фантастических объёмов. В плане стимулирования инновационной деятельности структур ГЧП между
этими направлениями есть важные различия. Основные задачи в области нанотехнологий заключаются в создании наукоёмких компаний, специализирующихся на разных рынках и сильных научных организаций и лабораторий, оснащенных современным оборудованием и имеющих квалифицированные кадры. В области живых систем задачи создания наукоёмких компаний сочетаются с задачами развития эффективных рыночных механизмов.
Для реального прорыва в этих направлениях необходимо чётко прописать регламенты
и полномочия операторов, в том числе и различных структур ГЧП, реализующих эти задачи,
установить принципы и механизмы взаимодействия организаций различных форм собственности в сфере имущественных прав на создаваемую продукцию и интеллектуальную собственность. Также должны быть разработаны и законодательно утверждены эффективные механизмы перехода отдельных организаций из государственной в иные формы собственности, в том
числе и в форму ГЧП, при реализации данных задач.
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
АЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
В настоящее время кластерная стратегия и процесс кластеризации экономических
структур занимают одно из центральных мест в современной экономической науке. При этом
кластеры рассматриваются в качестве особой интеграционной формы организации взаимодействий между хозяйствующими субъектами, обеспечивающей быстрые темпы экономического
развития, а сам процесс кластеризации рассматривается как механизм качественного преобразования экономических систем. В Концепции долгосрочного развития России на период до
2020 г. определены основные направления перехода к инновационному социально143

ориентированному типу экономического развития (http://www.economy.gov.ru). Одним их таких направлений является переход к новой модели пространственного развития российской
экономики, предусматривающий размещение производительных сил через создание производственных кластерных структур, реализующих конкурентный потенциал территорий. В этой
связи важным свойством кластера является его инновационная ориентированность. Наиболее
эффективные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается инновационный
прорыв в области техники и технологии производства с последующим выходом на новые рыночные сегменты. Поэтому многие страны все активнее используют «кластерный подход» в
формировании и регулировании своих национальных инновационных программ. Следует отметить, что кластеризация российской экономики не является абсолютно новым механизмом
регионального развития, а является прообразом созданных в условиях административнокомандной экономики территориально-производственных комплексов. Формирование кластеров в национальной экономике, по сути, является «клоном» территориальнопроизводственного подхода к размещению производительных сил в регионе. Таким образом, в
российской экономике накоплен определенный опыт формирования подобных структур, однако в условиях создания и развития национальной инновационной системы процесс кластеризации приобретает особое значение и служит механизмом формирования национальной инновационной системы.
По своей экономической сущности кластеры занимают промежуточное место между
автономными организациями, региональными промышленными комплексами и отраслевыми
альянсами, сочетая в себе черты всех указанных видов экономических систем. Кроме того,
кластер несет на себе и отпечаток проектных систем, поскольку часто является плодом сознательных организационных усилий лиц, рассматривающих формирование кластера как управленческий проект (Клейнер и др., 2008). Качественной характеристикой кластера является возникновение в его рамках ряда положительных эффектов, обеспечивающих сравнительные
преимущества данной формы организации межфирменных взаимосвязей (Мингалева и др.,
2009). Во-первых, это эффект масштаба производства, основой которого служит наличие в лице одной из фирм кластера ядра инновационной активности; во-вторых, это эффект охвата,
возникающий при наличии фактора производства, который может быть использован одновременно для получения нескольких видов продукции. В-третьих, сетевое взаимодействие участников кластера, конкуренция и взаимодополняемость, межфирменная кооперация, совместное
использование ресурсов, совместная работа на рынках сбыта, снижение трансакционных издержек, передача знаний и профессиональных навыков создают синергический эффект кластера, который в экономическом смысле проявляется в росте конкурентоспособности фирм. При
действии этих трёх эффектов (масштаба, охвата и синергии) фирмы кластера могут извлекать
дополнительный экономический результат, который носит рентный характер, так как выступает сверхдоходом, получаемым вследствие особо благоприятных условий хозяйствования. Поскольку такой результат имеет рентный характер, его можно назвать кластерной рентой. Кластерная рента определяет ту специфику денежных ресурсов, которая отличает предприятиеучастника кластера от фирмы, находящейся за его пределами. Она создается фирмами144

участниками и распределяется между ними. Тем самым фирмы кластера получают дополнительные конкурентные возможности.
Внимание ученых и специалистов к кластеризации экономики как инструменту повышения ее конкурентоспособности объясняется эффективностью и гибкостью кластеров, что
определяется следующими их преимуществами по сравнению с другими формами организации
экономической деятельности: 1) значительное упрощение доступа фирм к различным видам ресурсов; 2) снижение финансовых и кредитных рисков с одной стороны, и повышение стабильности и прогнозируемости денежных потоков – с другой; 3) повышение эффективности сбыта за
счет устойчивости логистических потоков между фирмами кластера; 4) снижение трансакционных издержек, которые рассматриваются как расходы на организацию бизнеса, получение информации, ведение переговоров, поиск поставщиков, заключение и оформление контрактов,
обеспечение юридической защиты, выстраивание взаимоотношений как с внешними контрагентами предприятия, так и с внутренними участниками; 5) осуществление качественного скачка в
инновационном развитии фирм, входящих в кластер; 6) формирование внутри кластеров не
только формальных, но и неформальных, личных взаимосвязей между его участниками, облегчающее ведение бизнеса и помогающее более эффективно координировать усилия для приспособления к постоянно меняющимся условиям внешней среды; 7) осуществление прогнозирования и планирования инноваций на основе своевременного определения технологических тенденций; 8) развитие информационных и маркетинговых связей между предприятиями кластера
на основе современных технологий, формирование в рамках межрегиональной экономической
интеграции недостающих звеньев цепочки создания стоимости, общих стандартов производства,
поставок и управления, активное развитие кластерных брендов.
Таким образом, кластерная форма пространственной организации взаимодействий
между хозяйствующими субъектами является фактором повышения уровня их конкурентоспособности, а развитие кластерных структур является базовым условием перехода к инновационной модели экономики в России.
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Е.Б. Степанов, Л.С. Селюнина
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ФИРМЫ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В условиях постиндустриального общества человек выдвигается на первый план как
основной носитель знания. Творческие возможности личности, ее способности к генерирова145

нию нового знания и информации становятся основным ресурсом для эффективного функционирования фирмы. Перед личностью же ставится задача быстрого приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды и удержания конкурентоспособных позиций по отношению к другим работникам. Располагая различными ресурсами для обеспечения своей деятельности, руководство российских фирм в подавляющем большинстве случаев приоритетное
значение придает финансовым ресурсам, а затем всем остальным – нематериальным, информационным, человеческим. Недооценка роли человеческого капитала приводит к менее эффективному решению стратегических задач фирм. По мере развития общества и перехода от
индустриального к постиндустриальному этапу категории, обозначающие человеческий фактор, призваны все больше учитывать психологические, моральные, личностные характеристики работника, которые определяют не только его способность к труду, но и готовность человека максимально использовать имеющиеся способности к труду для достижения целей организации. Развитие человеческого капитала в современных условиях – одна из наиболее важных
стратегических задач, которую ставят перед собой не только менеджеры ведущих корпораций
в мире, но и крупные общественные движения, партии, ассоциации. Одна из новых мировых
тенденций развития теории и практики менеджмента – переход от парадигмы управления человеческими ресурсами (управление персоналом) к управлению развитием человеческого капитала на основе компетентностного подхода.
Сегодня в научной литературе существует чрезвычайно разнообразная трактовка понятий «компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход». Анализ трактовок
позволил делать вывод, что компетенция – это предметная область, в которой индивид хорошо
осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. Иными словами, компетенция –
это знания, а компетентность – умения (действия). В отличие от термина «квалификация»
компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в
группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. Развитие системы компетенций затрагивает интересы как
работодателей, так и работников. Если для организации имеющиеся компетенции определяют
спектр производимой продукции, уровень ее конкурентоспособности и стратегическую устойчивость, то для работников развитие компетенций означает изменение положения в организации и за ее пределами, появление новых перспектив карьеры, повышение размеров вознаграждения. Компетенция же работника – это основная характеристика личности, которая лежит в
основе эффективного или превосходного выполнения работы или поведенческие модели, которые демонстрируют люди, эффективно выполняя рабочие задачи на предприятии. Таким образом, речь идет о характеристиках, определяющих эффективность деятельности в конкретной
организации, на конкретном уровне. Компетенции имеют определенную структуру: название,
определение, набор поведенческих индикаторов. Разделяя понятия ключевых компетенций
компании и компетенций работника, отметим, что ключевые компетенции компании – это со146

вокупность умений и технологий, которая позволяет компании обеспечивать своим потребителям какую-то конкретную выгоду, то есть компетенция компании представляется как совокупность умений и технологий, которую выгодно может использовать соответствующая компания. Модель системы компетенций – это такой набор компетенций, который наилучшим образом отражает требования должности в конкретной организации к кандидату. В некоторых случаях модель компетенций снабжается весовыми коэффициентами, указывающими на значимость каждой компетенции. В этом случае модель компетенций сближается с «идеальным
профилем исполнителя». Часто модель компетенций разрабатывается так, чтобы отражать желательные технологические и информационные связи между сотрудниками. Модель профессиональных компетенций является критерием отбора необходимых сотрудников, что существенно экономит время и средства при подборе персонала. В период обучения персонала модель профессиональных компетенций служит основанием выбора того, чему и как обучать.
Модель позволяет легко сформировать запрос к обучению. Во время аттестации персонала модель компетенции служит критериями оценки персонала. Созданные на основе модели профессиональных компетенций: отбора, обучения и аттестации – эти критерии не меняются на
всех этапах работы с персоналом. Они прозрачны и понятны сотруднику и руководителю.
Функционирование фирм в современной экономике России имеет свою специфику,
которая определяется усложнением системы современных экономических отношений. Изменения в системе собственности, сложность и неопределенность межфирменных отношений,
возрастание значимости компромиссного баланса интересов, интенсификация и разветвление
связей фирм с другими хозяйствующими субъектами (увеличение «сетевого капитала»), включение фирмы в международные экономические отношения, реальные условия функционирования фирмы в России (коррупция, лоббизм) – все эти факторы приводят к существенным изменениям в поведении фирм в современной экономике России, что, в свою очередь, сказывается на специфике управлении человеческом капиталом. Фирмы осуществляют свою деятельность в неизбежном и неотделимом от них институциональном пространстве. Поэтому разрешение теоретико-методологических проблем, связанных с институциональным обеспечением
формирования, развития и управления человеческим капиталом, определяется институциональной средой, в которой формируется и используется человеческий капитал. Таким образом,
в инновационно-ориентированной экономике конкурентоспособность человеческого капитала
фирмы в большей степени определяется его компетенциями, которые следует рассматривать
как совокупность качественных параметров, определяющих качество человеческого капитала
и эффективность его использования. Качественные параметры компетенции, в свою очередь,
определяются знаниями, умениями, трудовыми навыками, индивидуальными личностными
характеристиками, которые имеют непосредственное приложение в производстве.
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О.С. Сухарев
ДЕИНДУСТРИАЛИАЗЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РЕИНДУСТРИАЛИАЗЦИИ РОССИИ
Промышленность представляет собой фундамент материального производства, систему, которая вносит основополагающий вклад в создание валового внутреннего продукта
экономически развитой страны. Этот вклад колеблется для разных стран от 25 до 40%. Причём
такие страны как Япония, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР увеличили во второй половине
1990-х гг. и в первой половине 2000-х гг. долю промышленности в ВВП. Что касается России,
то доля эта снизилась на 10% при 2-х иногда и 5-ти кратных потерях кадров и фондов по отдельным секторам промышленности. Отдельные сектора промышленности были потеряны в
полном объёме.
За последние четверть происходили два фундаментальных изменения промышленной
системы: 1) реконструкция отраслевой структуры, с изменением долевого соотношения влияния различных секторов на создание общего продукта в промышленности; 2) повышение значимости научных разработок, опытно-конструкторских работ, с изменением структуры добавленной стоимости в сторону повышения доля наукоёмкого результата.
Главный путь развития промышленности – расширение доли «безлюдной» и «безотходной» технологии, то есть создание благ с минимальным привлечением ресурсов, минимальным ущербом для экологической системы. Ядром промышленности и важнейшей отраслью промышленности при решении указанной задачи выступает машиностроение и металлообработка. Эти сектора аккумулируют максимально значимый объём научно-технических результатов и создают новые средства производства. Безусловно, к таким отраслям можно отнести электронное машиностроение, приборостроение, создающие средства производства для
микроэлектроники и нанотехнологий.
Рассмотрение промышленности как системы требует соблюдения определённой логики экономического анализа. Первый вектор – указывает направление идентификации состояния промышленности и её секторов, необходимость анализа закономерностей развития промышленной системы и её инфраструктуры с последующим выявлением основных факторов
развития промышленности (фонды, техника, технологии, кадры, потребности, спрос). Этот
вектор, если можно так сказать, задаёт анализ «снизу», то есть нацеливает на сбор фактов и их
обработку относительно промышленных систем и направлений их развития. Второй вектор –
определяет искомую (желательную), потребную динамику развития промышленных секторов
или задаёт цели промышленного развития.
Негативным феноменом России стала деиндустриалиазция. Изменение уровня индустриализации страны можно оценить по следующей системе показателей:
 сокращение/рост числа заводов, промышленных секторов, призводственного аппарата и фондов, долей рынка производимой продукции по каждому сектору и изготовляемой
номенклатуре изделий, числа занятых и объёма выпуска, примитивный уровень изготавливаемых изделий по их конструкторской и технологической сложности;
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 сокращение/рост производства средств производства, соответствующих секторов,

занятого персонала, инженерно-технических работников, исследователей, проводящих лабораторные эксперименты, обслуживающих опытное производство, осуществляющих НИОКР, сокращение доли НИОКР в добавленной стоимости создаваемых изделий, в общем выпуске, заработной плате;
 сокращение/рост технологического уровня и глубины переработки исходного сырья, оснащённости производственных системы, станочного парка, оборудования и приспособлений;
 сокращение/рост уровня механизации, автоматизации производства, гибких непрерывных линий производства, сложности операций, снижение и качества техники и технологий,
утрата навыков и умения производить;
 сокращение/рост дисквалификации (снижение квалификационного уровня) персонала, утрата рабочих профессий;
 сокращение/рост числа импортных комплектующих, узлов и деталей машин в объёме деталей машин на изделие отечественного производства.
Когда наблюдается картина, обнаруживающая присутствие всех названных изменений в сторону сокращения, можно говорить о деиндустриализации экономической системы,
хотя возможно резкое ухудшение и отдельных параметров.
Также глубину деинудстриализации, как мне представляется, можно измерять временем, которое необходимо на создание кого-либо изделия, нового продукта, а также числом
сложных или высоко технологичных операций, приходящихся на единицу создаваемого в
стране продукта (данный показатель может измеряться как стоимость сложных операций на
продукт в стоимостном выражении). Эти параметры можно представить так:
N

Tp   ti ,
i 1

где N – число этапов разработки и производства новых изделий; ti – время каждого i-го этапа.
Данный показатель является очень точной оценкой реактивности индустриальной системы, её
способности к образованию новых комбинаций с высокой скоростью и гибкости системы в
конкурентной борьбе.
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где L – число сложных производственных операций; M – число изделий, в которых используются сложные операции; Q – общий объём производимой продукции.
При деиндустриализации, оба показателя изменяются в противоположном направлении, время Tp увеличивается, число сложных операций в единице продукта и по стоимости и в
натуральном измерении – сокращается.
Однако состояние статистики сегодня не позволяет учесть указанные параметры по
секторам индустриальной системы, а эти параметры представляются важнейшими индикаторами качественного состояния индустриальной системы. Для России важно оценить масштаб
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деиндустриалиазции, а затем выстроить систему планирования так, чтоб на первом этапе противостоять инерции процессов деиндустриализации, на втором этапе запустить активную политику реиндустриализации экономики.
При индустриализации – появлении более эффективных производственных систем,
отдача возрастает или не снижается, удельные затраты снижаются (экономия на масштабе),
время разработки снижается по целому классу производственно-технических задач, но поставленные новые задачи требуют больших усилий, капиталовложений и времени разработки. При
деиндустриализации время, затраты операций увеличивается, сложность операций сокращается, а вот время полезной жизни изделия возрастает в отличие от периода индустриализации,
когда оно снижается. В этом принципиальное отличие названных процессов.
Стратегия реиндустриализации – это экономическая политика, представляющая набор
мероприятий, более широкий, нежели в стандартных вариантах промышленной политики,
направленная на плановое восстановление индустриально-технологической основы экономической системы за счёт мер макроэкономического, институционально-организационного, правового, структурно-инвестиционного характера, касающихся не только промышленных организаций как таковых, но и вспомогательной инфраструктуры, финансовой и банковской системы, социальных секторов хозяйства, науки и образования. Обычно, реиндустриализация
возможна при мощной государственной политике и планировании развития, перераспределении ресурсов с развитым государственным сектором. Отсюда вытекает главное требование –
остановить новый виток приватизации в России.

В.Н. Титов
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Большинство исследователей выделяют две важнейшие составляющие социального
капитала организации: различные связи с контрагентами во внешней среде организации и
внутренние связи между подразделениями, группами, отдельными сотрудниками самой организации. Внешние связи и контакты помогают организации решать проблему доступа к различным ресурсам, информации, а также обеспечить организацию минимальными гарантиями
для продолжения бизнеса. Внутренние связи призваны обеспечить интеграцию, единство и
идентичность группы, повысить эффективность координации взаимодействия.
Нормы, ценности, убеждения, доверие характеризует когнитивный аспект социального капитала (Lesser, Prusak, 2000). Правила определяют институциональную среду, способствующую или препятствующую накоплению социального капитала организации (Evans,
1996). Когнитивный аспект социального капитала определяется как особенностями культурного контекста общества в целом, его деловой культурой, специфическими чертами национальной модели организационной культуры.
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В литературе отмечается, что изучение социального капитала организации должно
осуществляться по определенным уровням (Gabbay, 1999). Микроуровень анализа социального капитала предполагает рассмотрение сетей межличностных отношений в рамках первичной
группы. В то же время социальные связи, контролируемые отдельным индивидом, могут быть
задействованы для достижения целей организации: облегчение доступа к информации, необходимым ресурсам.
Мезоуровень анализа социального каптала организации образуют связи между организациями (Penning, Lee, van Witteloostuijn, 1998).
Макроуровень рассмотрения социального капитала организации – уровень взаимодействия и взаимовлияния между организациями и институтами общества. Макроуровень задает общий контекст, базовые условия, способствующие или препятствующие формированию
социального капитала на микро- и мезоуровнях.
Социальный капитал организации может приводить к следующим положительным
эффектам в контексте стратегических возможностей:
1. Экономический эффект – возможность снижения трансакционных издержек за счет
уменьшения времени на заключение сделок, проверки надежности партнера, обеспечения выполнения условий контракта;
2. Управленческий эффект – возможности более эффективного осуществления управленческих функций;
3. Интеграционный эффект – за счет сильной организационной культуры достигается
социальная целостность организации, объединение их усилий на достижение целей организации, снижаются возможности проявления конфликтов;
4. Партнерский эффект – возможность привлекать новых инвесторов, акционеров,
финансовый капитал, создание стратегических альянсов и сетевых интеграционных объединений;
5. Имиджевый эффект – усиление позиций торговой марки, продукции, положительного образа социально-ориентированной организации;
6. Корпоративный эффект – установление более ясных и предсказуемых отношений
между акционерами, директоратом, менеджерским корпусом и сотрудниками, а также заинтересованными группами вне организации.
Помимо конструктивных функций, накопление социального капитала может приводить и к некоторым деструктивным последствиям. Так, слишком плотные и сильные социальные связи внутри социальной общности могут приводить к закрытию границ с внешней средой, ограничивать выход из социальной общности, что препятствует социальной мобильности
ее членов. Кроме того, накопленные внешние социальные связи организации могут использоваться для установления коррупционных отношений, ведения недобросовестной конкуренции,
вытеснения конкурентов, что имеет своим последствием ухудшение делового климата, снижение доверия между организациями.
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И.Ю. Федорова
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И УЧЕТА РАСХОДОВ НКО В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ РФ
В процессе реформирования государственных финансов в РФ выделяются три ключевых этапа, которые включают: реформу межбюджетных отношений, реформирование бюджетного процесса и реструктуризацию сети бюджетных учреждений. Последовательность этапов реформирования отражает проведение единой политики на всех стадиях планирования и
организации государственных финансов в РФ.
Предшествовали проведению обширной реформы на федеральном уровне разработка
и принятие закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в которых заложены основы перспективного планирования и организации финансовых отношений некоммерческих организаций
(НКО), а так же бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов.
Реформа управления общественными финансами была начата в 1999 г., с реализации
Концепции реформирования межбюджетных отношений в РФ 1999–2001 гг., одобренной постановлением Правительства от 30 июля 1998 г. № 862. Это первый этап реформирования в
бюджетном секторе экономики.
Второй ступенью реформы межбюджетных отношений является реализация правительственной Программы развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года.
Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ была рассчитана на 2004–2006 гг.,
принята Постановлением Правительства от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетного процесса» и послужила началом разработки законодательной базы для проведения реформы бюджетного процесса, сутью которой является переход от
«управления бюджетными ресурсами (затратами)» к «управлению результатами». Ее основой
является концепция «бюджетирования, ориентированного на результат» в рамках среднесрочного финансового планирования (Лавров, 2005).
Дальнейшее развитие реформы предполагает расширение самостоятельности, повышение ответственности и эффективности государственных учреждений, расширение возможностей участия организаций различных организационно-правовых форм в реализации государ152

ственных услуг на основе государственного задания. Предполагается введение в государственный сектор начал конкурентных отношений. Результатом таких изменений должно стать
повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг с одной стороны, а с другой – повышение эффективности бюджетных расходов в социальном секторе экономики РФ.
Этап реструктуризации сети бюджетных учреждений был начат с принятия федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Он включает в себя реформирование сектора бюджетных учреждений и переход к новым формам финансового обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Действующий механизм сметного финансирования был признан неэффективным. Основным направлением повышения эффективности использования бюджетных средств признана необходимость создания финансового механизма, при использовании которого бюджетные
услуги могут представляться организациями различных организационно-правовых форм. Это
предполагает создание нового набора финансовых инструментов, основными из которых являются нормативно – подушевое финансирование и государственный (муниципальный) заказ
и финансовое обеспечение его выполнения путем выделения субсидий из бюджетов различных уровней.
Реформирование бюджетных организаций представляет собой завершающий этап мероприятий по повышению эффективности расходов в рамках комплексной реформы бюджетной системы и направлено на совершенствование системы государственного управления расходами бюджета.
Критерием успешного функционирования и развития организаций является эффективность. И если в коммерческих организациях критерием эффективности является прибыль и
система показателей рентабельности, то оценка эффективности результатов деятельности
НКО, для которых прибыль не является целью их деятельности, состоит в измерении объема и
качества, предоставляемых организациями услуг.
До недавнего времени оценка эффективности НКО формировалась по результатам
анализа финансовых показателей на основе данных бухгалтерских балансов с учетом принципа целевого использования средств. Однако, это не дает комплексного представления об эффективности деятельности НКО, т.к. не оценивается социальный аспект их результатов.
В докладе рассматривается проблема оценки эффективности результатов деятельности НКО. Автор подчеркивает недостатки используемой ранее модели бюджетного планирования и финансирования, которая не стимулирует разработку и достижение стратегических
целей НКО и поэтому не является инструментом управления, обосновывает необходимость
разработки системы оценочных показателей эффективности для НКО.
Назрела острая необходимость в совершенствовании финансовых отношений, закреплении их законодательно, в разработке новых более эффективных финансовых инструментов,
совершенствовании бухгалтерского (финансового) и постановке управленческого учета в некоммерческом секторе.
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В этих условиях обоснованным и своевременным является принятие Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в дальнейшем – Закон), введение которого в
полной мере осуществляется с 2013 г. В сравнении с предыдущим законом № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» вновь принятый Закон содержит нормы права, закрепляющие финансовые
отношения экономических субъектов различных организационно-правовых форм в условиях
нового механизма бюджетного планирования и финансирования.
Новая методология бюджетного учета строится на принципе «управления результатами», при котором бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики. Бюджетное финансирование выделяется на выполнение государственного
задания. При планировании основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов
в рамках бюджетных программ. Расширяется самостоятельность и ответственность бюджетных учреждений в составлении текущих и перспективных планов деятельности.
В докладе дается сравнительная характеристика правового механизма учета, устанавливаемого новым законом, оцениваются преимущества с учетом реализации основных положений реформы – использования конкурентных отношений в государственном секторе с целью повышения качества услуг, расширения их социально значимых видов и эффективного
использования финансовых ресурсов.
Реализация реформ бюджетного сектора экономики продолжается. Реформы носят
масштабный характер, вызывают изменения методологии бюджетного планирования и прогнозирования, требуют совершенствования системы бухгалтерского учета и аудита эффективности в сфере государственных финансов. От их реализации зависят будущее устойчивое развитие экономики государства и его социально значимого некоммерческого сектора.
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А.В. Чурашкина, Е.А. Волкова
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность деятельности любого предприятия в значительной мере определяется
тем, насколько результативно они используют имеющиеся в своем распоряжении ресурсы.
Потенциал, который сформирован ресурсами, нацелен на поддержание устойчивого состояния
предприятия на рынке. При этом формирование, использование и развитие потенциала пред154

приятия процесс постоянный и трудоемкий. Современные тенденции в экономической науке
таковы, что актуальными исследованиями в области управления потенциалом предприятия
является управлением интеллектуальным потенциалом предприятия.
Интеллектуальный потенциал есть возможности использования интеллектуального
капитала предприятия для эффективного функционирования предприятия, а главное, поддержание конкурентоспособности на рынке. Основанием такого определения послужили анализ
понятий потенциал, интеллекта и интеллектуальный капитал.
Понятие потенциал представлено достаточно широко с разных точек зрения в различных источниках, применительно к различным отраслям науки. Происхождение этого слова относится к XIX в., в переводе с французского языка «могущий», буквально «могущий быть»
(Спицнадель, 2000). По мнению Русинова Ф., Макаренко О. потенциал производственной социально – экономической системы – имеющиеся в системе возможности: наличие современной технологии, оборудования, кадров, ресурсов, обеспечивающих функционирование и стратегическое развитие организации в условиях конкуренции.
Потенциал предприятия определяется как набор конкретных свойств и характеристик,
обеспечивающих выживание в конкурентной борьбе, так считают зарубежные авторы. По
мнению Стрикленда III А. и Томпсона А. потенциал определяется силой организации (тем, что
она делает особенно хорошо) и является краеугольным камнем стратегии.
Интегральная характеристика, включающая в себя способности предприятия в сфере
использования финансовых и трудовых ресурсов, так рассматривает потенциал предприятия
И.В. Грошев и Е.М. Уланова. Наличие финансовых ресурсов позволяет развивать финансовый
потенциал, при этом трудовой потенциал развивается за счет участия сотрудников в деятельности предприятия, используя имеющиеся знания, накопленный опыт с учетом психофизических и половозрастных особенностей. В интерпретации Т.Г. Храмовой: «потенциал – это не
только и не просто количество ресурсов, но и заключенная в них возможность развития системы в заданном направлении. Возможности должны быть использованы. В Экономике реализация потенциала находит воплощение в результатах деятельности (Stewart, 1991).
В словаре Даля В.И., интеллект есть способность мышления, рационального познания. В словаре Ожегова интеллект – общая способность к познанию и решению проблем определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей.
Интеллектуальный потенциал предприятия – это возможности, предоставляемые интеллектуальными ресурсами, которые в процессе производственных отношений трансформируются в интеллектуальный капитал, позволяющий предприятию в ходе производственнохозяйственной деятельности достигать поставленных целей.
В основе интеллектуального потенциала лежат или способности человека использовать имеющиеся ресурсы, преобразуя их в конечный продукт, накапливать знания и приобретать опыт, формировать имя, бренд компании, выстраивать отношения с потребителями, формировать информационные базы, или, другими словами, процесс реализации интеллектуального капитала.
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Впервые об интеллектуальном капитале (ИК) упомянул в 1969 г. Дж. Гэлбрейт, определив термин «интеллектуальный капитал» как нечто большее, чем «чистый интеллект» человека, и включающее определенную интеллектуальную деятельность. С тех пор определение
интеллектуального капитала многократно корректировалось и дополнялось. По мнению
Э. Брукинга, «Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения нематериальных активов, без которых компаний не может существовать, усиливая конкурентные преимущества.
Для поиска передовых форм производства необходим интеллектуальный капитал.
При эффективном использовании его в совокупности с имеющейся техникой и материальными
ресурсами возникают отношения приводящие к максимально возможному производственному
результату.
Иноземцев В.Л. определяет интеллектуальный капитал следующим образом «информация и знания, эти специфические по своей природе и формам участия в производственном
процессе факторы, в рамках фирм принимают облик интеллектуального капитала». Интеллектуальный капитал представляет собой нечто вроде «коллективного мозга аккумулирующие
научные и обыденные знания работников, интеллектуальную собственность и накопленный
опыт, общение и организационную структуру, информационные сети и имидж фирмы.
Понятие интеллектуального потенциала исследователями рассматривается в двух составляющих: нереализованный потенциал и реализованный потенциал. К нереализованному
потенциалу относят систему знаний и систему интеллектуальных способностей.
Система знаний включает теоретические знания, прикладные знания и экспериментальные знания. Система интеллектуальных способностей включает умственные способности,
творческие способности, интуиция.
Под реализованным потенциалом можно понимать интеллектуальный капитал. При
этом интеллектуальный капитал состоит из интеллектуальных фондов или явных ресурсов, и
интеллектуальных ресурсов или неявных ресурсов. В этом случае автор понимает под интеллектуальным капиталом интеллектуальные ресурсы, способные создавать новую стоимость.
То есть реализованный интеллектуальный потенциал предприятия преобразуется в интеллектуальный капитал, он в свою очередь, становится средством достижения целей предприятия. А
интеллектуальные ресурсы, имеющиеся на предприятии, – это некие возможности по использованию интеллектуального потенциала предприятия. И реализация интеллектуального потенциала становится возможностью для достижения целей организации.
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Г.А. Шматов
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
Эффект рекламного воздействия оценивается величиной коммуникативной или экономической характеристики, выбранной в качестве критерия эффективности. К таким характеристикам относятся уровни осведомленности и лояльности, продажи, доход, прибыль и др. Зависимость этих показателей от времени после размещения рекламы является предметом многочисленных исследований. Установлено, например, что после окончания рекламы уровень осведомленности уменьшается со временем, как правило, по экспоненциальному закону (Бест, 2009).
Уровень осведомленности определяется величиной доли целевой аудитории, помнящей рекламу. Эта доля аудитории представляет собой один из возможных типов эффективного охвата и
зависит от числа рекламных контактов, полученных средним представителем аудитории.
Пусть в результате планирования размещения рекламы достигается определенная величина эффективного охвата аудитории Gэф. Задача заключается в том, чтобы описать зависимость эффективного охвата (напр., аудитории, помнящей рекламу) от времени Gэф(t) как в течение очередного флайта, так и после его окончания. Зависимость Gэф(t) в течение любого
флайта описывается с помощью формулы вычисления охвата аудитории, в которой используется эффективный охват текущего и остаточный охват предыдущего флайтов (Шматов, 2012).
Зависимость Gэф(t) после окончания флайта описывается с помощью закона экспоненциального уменьшения величины эффективного охвата. Рассматривая произвольное число периодов,
можно получить аналитические выражения для зависимости эффективного охвата от времени
Gэф(t), а также зависимостей минимального Gmin(t) и максимального Gmax(t) охватов периодической рекламы от времени. По величине охватов Gmin и Gmax при t → ∞ можно судить об эффективности периодической рекламы, поскольку интервал (Gmin, Gmax) задает границы изменения
эффективного охвата. Используя зависимости Gэф(t), Gmin(t), Gmax(t), можно осуществлять планирование и оптимизацию периодической рекламы, исходя из требуемого уровня ее коммуникативной эффективности.
На рисунке представлены зависимости Gmin от времени τ, в течение которого эффективный охват уменьшается вдвое после прекращения размещения рекламы. При этом полагалось, что эффективные охваты каждого флайта одинаковы и равны G = 30%. Зависимости построены для разной длительности T промежутка времени между флайтами. Из данных, представленных на рисунке видно, что с ростом τ предельный минимальный охват периодической
рекламы Gmin нелинейно возрастает вплоть до предельного охвата G∞. При этом увеличение
промежутка рекламного молчания T приводит к уменьшению Gmin.

157

Зависимость Gmin от времени забывания рекламы τ.
G = 30%, G∞ = 90%. 1– T = 7 дней, 2 – T = 21 день, 3 – T = 35 дней
Зависимости Gmin(τ) позволяют устанавливать оптимальное соотношение между планируемой величиной эффективности рекламного воздействия, оцениваемой по величине Gmin,
и параметрами периодической рекламы: временем между флайтами T и временем забывания
рекламы τ. Период рекламы и уровень ее коммуникативной эффективности определяют бюджет периодической рекламы. Для оптимизации бюджета необходимо установить оптимальное
соотношение между величиной эффективного охвата флайта Gэф и соответствующими затратами V, с одной стороны, и периодом T, при котором достигается заданный уровень эффективности периодической рекламы Gmin, с другой.
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