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В.В. Андреев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время существует несколько подходов к проблеме снижения затрат за
счет выбора наиболее эффективной стратегии управления затратами.
Во-первых, это традиционный подход, когда мы пытаемся снизить затраты только той
части затрат, которая непосредственно связана с производством продукции или услуг, следуя
по статьям калькуляции или по каждому из элементов сметы затрат.
Недостаток такого подхода состоит в ограниченности возможностей такого снижения
затрат при неизменных условиях производства, а также в том, что не учитывается возможность
появления конкурента с более совершенной технологией. Но главный недостаток традиционного снижения затрат состоит в отсутствии системности подхода.
Учет этого факта возможен при стратегическом управлении затратами: для того чтобы
компания была конкурентоспособной, ее издержки должны примерно соответствовать издержкам конкурентов.
Позиция фирм с высокими издержками уязвима тем больше, чем значительнее ее издержки превышают издержки непосредственных конкурентов.
Фирмы, использующие стратегию лидерства по издержкам и сфокусированную стратегию низких издержек, добиваются успеха в конкурентной борьбе за счет снижения затрат по
всей стоимостной цепочке. В условиях ценовой конкуренции эти стратегии наиболее успешны.
Стратегия дифференциации и сфокусированная стратегия дифференциации нацелены
на достижение конкурентного преимущества за счет обеспечения потребителей уникальной и
большей ценностью в виде нового качества.
На стадии стратегического планирования важно понимать, что себестоимость большинства товаров напрямую связана с политикой контрагентов (поставщиков, клиентов, конкурентов, налоговой и тарифной политикой, и т.д.).
Чтобы достичь стратегии оптимальных издержек недостаточно только следить за тем,
какие издержки будут у конкурентов, необходимо проводить контроль и анализ снижения издержек предприятия, используя при этом системный подход, т.е. рассматривать не столько
снижение затрат на всех стадиях производственного процесса, сколько обеспечивать беспрепятственное прохождение производственного процесса.
Это позволит получать больший генерируемый доход всей производственной системы за счет ускорения процесса производства. Такой подход основан на теории ограничений
Элияху Голдратта. (Cox, Schleier, 2010).
Особенностью концепции теории ограничений является то, что управляя малым количеством частей системы достигается эффект намного превышающий результат одновременного воздействия на все или даже большинства проблемных областей системы.
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Стандартные методы поиска оптимизации деятельности предприятия, как правило,
представляют собой сумму локальных оптимумов, но проблема состоит в том, что сумма локальных оптимумов, как правило, не позволяет произвести оптимизацию деятельности всей
системы.
Главной особенностью этого метода является то, что во главу угла ставится основная
функция предприятия, а уже потом идет поиск и устранение ограничений, мешающих её достичь.
Для того чтобы понять систему, в рамках «теории ограничений» необходимо определить в определенной последовательности:
 цели системы или процесса;
 показатели достижения этой цели;
 потоки системы;
 факторы, блокирующие потоки;
 конфликты, связанные с ограничением.
Последним этапом является управление потоком через ограничение.
Коммерческая система может иметь несколько типов ограничений: ограничение мощности, ограничение рынка, ограничение времени.
Рассмотрим возможности применения «Теории ограничений» Элияху Голдратта
(Theory Of Constrains) к анализу издержек российского газодобывающего предприятия.
На первый взгляд рассматриваемое газодобывающее предприятие ООО «Газпром добыча Надым» относится к коммерческим предприятиям и главной ее целью должна быть генерация максимального дохода.
Но если внимательно рассмотреть структуру, в которую оно входит как составная
часть, то можно обнаружить, что оно является дочерним предприятием ЗАО «Газпром» и полностью ему подконтрольно.
Следовательно, цель данного предприятия полностью определяется целью, которую
диктует головная материнская компания.
Как известно, концепция управления затратами ОАО «Газпром» определяет подходы
к управлению затратами в текущем и среднесрочном аспекте с ориентацией на стратегию развития общества. Ее положения распространяются на дочерние общества со 100%-м участием
ОАО «Газпром» в уставных капиталах.
В такой постановке узким местом для достижения цели ЗАО «Газпром» относительного этого дочернего предприятия является минимизация затрат и возможность повышения
скорости прохождения производственного процесса на дочернем предприятии.
Таким образом, мы не рассматриваем ограничение рынка, ограничение времени (это
находится в компетенции материнской компании ЗАО «Газпром»), а рассматриваем ограничение мощности, которые снижают беспрепятственное прохождение производственного процесса и затрудняют достижение общей цели – увеличение генерируемого дохода.
Для того чтобы попытаться устранить или добиться улучшения параметров этого
процесса, необходимо выделить те параметры снижения себестоимости добычи газа, которые
находятся в компетенции этого дочернего предприятия.
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Анализ показал, что при добыче газа имеются технологические и организационные
особенности, которые влияют на формирование структуры издержек производства, организацию учета издержек производства и уровень себестоимости добываемых продуктов. Важная
особенность газодобычи – удаленность предмета труда и подземной части оборудования от
непосредственного наблюдения, что обусловливает своеобразие формирования издержек производства на газовых скважинах.
Скважины являются важнейшим видом основных средств. Именно они, являются основным элементов в цепочке производственного процесса, который генерирует основной доход
дочернего предприятия, и соответствует цели материнской компании ЗАО «Газпром». Кроме
того, это элемент системы, который полностью может управляться дочерним предприятием.
В условиях объективно сокращающихся значений дебита на многих газовых скважинах возрастает значение ремонтных работ, как одного из решающих факторов и инструментов
компенсации выпадающих объемов добычи.
Среди многих технико-экономических аспектов осуществления ремонтных работ
важное место принадлежит разработке рационального графика осуществления капитального
ремонта скважин.
Целью управляющего является выбор ограничивающей скважины, требующей первоочередного ремонта, что в конечном итоге скажется на увеличении или уменьшении генерируемого дохода.
Оптимизация затрат на содержание скважин и правильный выбор последовательности
проведения капитального ремонта являются ограничением при достижении главной цели
предприятия – максимизации суммарного объема добычи газа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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А.В. Андреева
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПЕРЕХОДОВ КЛИЕНТОВ МЕЖДУ ГРУППАМИ
Задача управления клиентской базой компании и оптимизация расходов на маркетинговые коммуникации остается одной из приоритетных задач компании. В настоящее время организации, нацеленные на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, увеличивают
финансирование маркетинговых коммуникаций и развивают дополнительные каналы взаимодействия с клиентом. В связи с возрастающей долей бюджета, выделяемого на данные мероприятия, повышается приоритет решения задачи оптимального распределения выделенных
средств с учетом максимизации долгосрочной стоимости клиента в будущем.
Сравнительный анализ существующих подходов к управлению клиентской базой были
изложены автором на Двенадцатом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и
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развитие предприятий» (Андреева, 2011). Основные предположения по развитию существующих подходов к управлению клиентской базой представлены в статье «Оптимальное управление
клиентской базой на основе показателя долгосрочной стоимости клиента» (Андреева, 2012). В
данном исследовании мы рассмотрим модель управления интенсивностью переходов клиентов
из группы в группу как инструмент управления клиентской базой компании.
Пусть клиентская база компании разбита на K непересекающихся подгрупп. За период времени t происходит перераспределение клиентов между группами. Доля клиентов, перешедших из группы i в группу j, определяет интенсивность перехода между этими группами.
Обозначим данную величину как aij.
Перераспределение клиентов между группами связано с изменением их покупательского поведения, которое характеризуется следующими показателями: частота совершения
покупок, величина среднего чека, изменение набора покупаемых товаров.
Выделим ключевые группы факторов, влияющих на изменение интенсивности переходов.
1. Естественные перемещения клиентов: потребности клиента изменяются с течением
времени, соответственно происходит изменение частоты покупок, стоимости покупаемых товаров и/или категорий, что вызывает переход клиента в другую группу.
2. Внешнее воздействие: изменение покупательского поведения может произойти под
влиянием рыночного воздействия, например, популяризации технологий, моды на определенную категорию товаров, появление товаров-субститьютов.
3. Внутреннее воздействие компании: проведение маркетинговых мероприятий по
стимулированию покупательской активности.
В данной модели будем предполагать, что естественные перемещения клиентов характеризуют постоянный тренд в динамике изменения интенсивностей переходов клиентов.
Как правило, данный тренд имеет тенденцию к снижению до постоянного уровня, что объясняется постепенной зрелостью клиентской базы компании.
Влияние внешней среды определяют качественные изменения динамики изменения
интенсивностей перемещения клиентов. В качестве примера можно привести резкое увеличение пользователей мобильного интернета в связи с развертыванием сетей формата 3G и развитием пропускной способности каналов мобильного интернета.
Влияние маркетинга компании приводят к локальному (краткосрочному) изменению
интенсивности переходов между группами. Эффективность маркетинговых мероприятий зависит в первую очередь от характера предложения, сделанного компанией своим клиентам, а
также от затрат компании на данную активность. Характер предложения включает в себя такие
параметры как тип предложения (например, скидка или подарок) и канал коммуникации (например, смс, email сообщение, звонок) (Барнетт, Мориарти, 2002).
В качестве иллюстрации рассмотрим изменение интенсивности переходов по одной
из групп клиентов российской компании на рынке товаров мобильных телефонов и электронной техники, которая также предоставляет сервис оплаты услуг. Данная группа клиентов, помимо покупки товаров, активно пользуется сервисом по оплате услуг.
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Интенсивность перехода клиентов в целевую группу
Как видно в приведенном примере, естественные перемещения клиентов в данную
группу характеризуется обратной функцией. Обратная зависимость объясняется двумя факторами: во-первых, общее снижение количества новых клиентов, во-вторых, постепенное знакомство клиентов с ассортиментом предлагаемых товаров и услуг. На момент формирования
клиентской базы большинство клиентов еще не знакомы с ассортиментом компании и поэтому
покупают различные товары, тем самым вызывая рост интенсивности переходов. Постепенно
клиенты определяются с набором товаров/услуг, которые они приобретают, тем самым снижая
интенсивность переходов до постоянного уровня, связанного именного с изменением потребностей клиента.
Изменение характера интенсивностей в период с сентября 2010 г. вызвано внешними
факторами, такими как ввод комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг, что привело к
повышению спроса на оплату услуг в данной компании.
Локальные пики роста интенсивности связаны с проводимыми акциями, направленными на стимулирование клиентов использование сервисов оплаты услуг и другими финансовыми продуктами.
Таким образом, влияние рассмотренных выше факторов на интенсивность перехода
из группы i в группу j в общем виде можно представить как:
aij(t) = Fij(Zi(t), Ti(t)) + Gij(t) + Eij(t)
(1)
где Fij – функция, отражающая зависимость интенсивности переходов из группы i в группу j от
внутренних факторов; Zi(t) – величина маркетинговых расходов по группе i в момент времени t; Ti(t) – тип маркетинговой коммуникации по группе i в момент времени t, представляет
собой набор из следующих параметров: способ коммуникации, тип предложения; Gij(t) –
функция, характеризующая естественные перемещения клиентов из группы i в группу j; Eij(t) –
функция, отражающая влияние факторов внешнего воздействия.
Для достижения целевого состояния клиентской базы, а именно, заданного распределения клиентов по группам в момент времени t, необходимо рассчитать требуемую интенсив11

ность перехода клиентов между группами и подобрать такие наборы маркетинговых мероприятий, которые позволят достичь заданных показателей с учетом существующих финансовых ограничений. То есть необходимо решить систему уравнений (2) при известных значениях
интенсивности переходов aij, бюджетного ограничения A, влияния естественных (G) и внешних (E) факторов:
aij (t )  Fij ( Z i (t ), Ti (t ))  Gij (t )  Eij (t ),
(2)

 Z i (t )  A.
Иными словами, выбирая в каждый момент времени t пары (Zi(t), Ti(t)) для каждой
группы клиентов i таким образом, чтобы достичь заданного значения интенсивности переходов клиента в следующий момент времени при выполнении бюджетного ограничения, компания получает оптимальное распределение клиентов по группам и повышает доходность своей
клиентской базы в целом.
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М.В. Андреева
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Бюджетирование способствует рациональному формированию и распределению капитала промышленных предприятий как по составу, так и по направлениям использования,
выявляя резервы или недостаток капитала на стадии планирования, что позволяет повысить
качество финансирования и расходования активов.
Отметим, что современная экономическая теория и представители экономической
науки по-разному интерпретируют понятие «бюджет».
Наиболее точным является определение К.В. Щиборща, считающего, что бюджет –
«количественное выражение централизованно устанавливаемых показателей плана предприятия на определённый период по использованию капитальных, товарно-материальных, финансовых ресурсов, привлечению источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности, доходам и расходам, движению денежных средств, инвестициям (капитальным и
финансовым вложениям)» (Щиборщ, 2001).
Несмотря на всеобъемлемость, определение К.В. Щиборща обладает рядом недостатков. Во-первых, показатели доходов (и, соответственно, расходов) необходимо указать в нача12

ле определения, поскольку получение доходов – главная цель функционирования любой коммерческой организации, а использование ресурсов является способом достижения этой цели.
Во-вторых, необходимо признать, что централизованное установление плановых показателей
бюджета не может считаться корректным, поскольку на практике существует обусловленное
объективными экономическими причинами многообразие форм организации бюджетного
процесса.
Основной целью бюджетного планирования в мировой практике считается построение адекватного прогноза производства и сбыта продукции и связанных с ним изменений финансовой, инвестиционной, производственной стратегии предприятия. Что означает получение
оценки финансового положения компании в момент наступления сроков платежей, связанных
с производственной деятельностью, а также с определением собственных и внешних источников финансирования. Основной проблемой при этом признается необходимость учета влияния
многих факторов внешней и внутренней среды предприятия, подверженных изменчивости в
будущем, что влечет за собой необходимость непрерывной корректировки бюджетных показателей в зависимости от фактически складывающейся ситуации. При этом, чем длиннее период
бюджетного планирования, тем больший уровень неопределенности приходится преодолевать
при его составлении, чем жестче заданы плановые показатели, тем больше вероятность возникновения значительных отклонений.
В зарубежной практике применяются следующие методы разработки бюджетов, призванные повысить эффективность бюджетирования:
 составление системы гибких бюджетов;
 бюджет, планируемый по программам PPBS (Planning Programming Budgeting System);
 французская система RCB (Rationalisation des Choix Budgetaires);
 бюджет с нулевой базой ZBB (Zero Based Budgeting).
Гибкие бюджеты являются прогнозами, разрабатываемыми на каждый подпериод для
различных видов деятельности и реализуемых функций. Они допускают возможность адаптации к изменениям, происходящим на предприятии в течение периода действия бюджета, и позволяют достичь более высокого уровня эффективности при планировании. В гибком бюджете
в первую очередь анализируются статьи, наиболее полно отражающие уровень производства,
и соответственно, более подверженные изменениям при изменении этого уровня. Однако есть
статьи бюджета, которые остаются неизменными в течение определенных коротких периодов
времени, хотя и меняются основные показатели деятельности предприятия. Например, амортизационные отчисления, договоры страхования, заключенные на определенный период времени, и др. Существуют различные способы введения гибкости в бюджет. К ним относятся: деление бюджетного периода на подпериоды (полугодие, квартал, месяц и т.п.), разработка альтернативных бюджетов (бюджетов с изменяющимися расходами), например, минимального
базового бюджета и ежемесячного его дополнения.
Бюджет, планируемый по программам, или бюджет по программам PPBS впервые
был разработан в США компанией Дюпон при совершенствовании управления деятельностью
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Дженерал Моторс, а впоследствии нашел применение в Швеции, Великобритании, Бельгии,
Японии и других странах.
Бюджет по программам является методом последовательного распределения средств
предприятия с целью достижения наиболее эффективных способов их использования.
Он имеет целью ликвидировать просчеты и неполное использование имеющейся информации, используя критерии оптимизации, обеспечивающие принятие решения на основе
выбора из нескольких альтернатив, как целей предприятия, так и средств для их достижения.
Кроме того, бюджет по программам позволяет устанавливать расходы на каждый проект по
отдельности, сравнивать различные программы для распределения между ними финансовых
средств, и это сравнение изначально должно привести к сравнению каждой функции и подфункции.
Французская система RCB может рассматриваться как вариант системы PPBS. Метод
обеспечивает научный подход к управлению, в котором используются имеющиеся способы
анализа, планирования и прогноза с целью выбора главного направления. В соответствии с
выбранным критерием делается попытка устранить нескоординированность в деятельности
администрации и повысить эффективность ее экономической деятельности.
Бюджет с нулевой базой ZBB является другим типом осуществления прогноза для
предприятия. Его особенность состоит в том, что при его разработке каждый раз требуется
возврат к начальному варианту, как если бы бюджет формировался впервые. Благодаря этому,
ZBB является способом построения бюджетов, требующим от каждого менеджера полного
обоснования любого запроса на использование фондов. Для этого необходимо классифицировать все существующие виды деятельности предприятия и оценить их с помощью системного
анализа, а затем расположить их в соответствии со значимостью, при этом исключается возможность определения будущих расходов на основании уровней расходов предыдущих периодов. Для достижения оптимального направления использования ресурсов с целью получения максимальной выгоды для предприятия система ZBB опирается на:
 определение целей предприятия;
 оценку альтернативных методов осуществления любого из видов деятельности;
 оценку альтернативных уровней обеспечения ресурсами;
 оценку объемов и сроков исполнения работ;
 установление приоритетов.
На наш взгляд, на современном уровне развития отечественных промышленных
предприятий бюджеты целесообразно формировать, по крайней мере, в следующих формах:
отчёт о доходах и расходах (операционный бюджет), отчёт о движении денежных средств (финансовый бюджет), баланс оборотного капитала предприятия, в котором отражаются оборотные активы и источники их формирования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. М.: Дело и Сервис, 2001.
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Т.А. Андреева
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА
В данной работе предлагается подход, позволяющий решить проблему обеспечения
станкостроительного предприятия необходимыми денежными средствами, недостаток которых приводит к неплатежеспособности предприятия.
В частности, неплатежеспособность может вызывать нежелательное нарушение отношений с поставщиками и создавать напряженную социальную атмосферу на предприятии
из-за невыплаченной во время заработной платы персоналу предприятия.
Анализ структуры баланса показал, что предприятие в отчетном году увеличило собственные средства, не прибегая к заемному капиталу, за счет увеличения нераспределенной
прибыли и внесения средств собственников в общую стоимость имущества предприятия. Доля
собственных средств в общей стоимости капитала занимает в настоящее время около 49%, что
вплотную приближается к нормативному значению. Но соотношение стоимости мобильных и
немобильных средств значительно ниже, чем коэффициент финансовой устойчивости, что говорит о финансовой нестабильности предприятия
Сумма привлеченных средств за счет снижения кредиторской задолженности в отчетном периоде снизилась, но доля кредиторской задолженности в общей сумме внешних обязательств остается высокой (85,6%).
Было принято решение предложить предприятию частично погасить кредиторскую
задолженность за счет краткосрочных кредитов банка.
Необходимость поиска внешних источников денежных средств для покрытия кредиторской задолженности обусловлена тем, что внутренних резервов покрытия кредиторской
задолженности на предприятии недостаточно. Например, резервом можно считать высвобожденные наличные средства за счет снижение величины дебиторской задолженности, которые
могли быть использованы на покрытие кредиторской задолженности, но на анализируемом
предприятии величина кредиторской задолженности в 5 раз превышает дебиторскую задолженность.
Расчет оптимальной величины возможного краткосрочного кредита был проведен с
использованием имитационной модели эффекта финансового левериджа.
Для этой цели построена логическая схема формирования финансового левериджа и
имитационная модель, включающая следующие соотношения:
ВП = В – С/С;
(1)
ПП = ВП – Р;
(2)
П = ПП – ДР;
(3)
ПН = ПП – ВК;
(4)
ВК = ЗК  R;
(5)
ЧП = ПН – Н;
(6)
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Н = ПН  Т;
(7)
А = ЗК + СК + ПС;
(8)
ROA = ЧП/А;
(9)
(1 – Т) = 1 – Т;
(10)
Д = ROA – R;
(11)
КФР = ЗК / СК;
(12)
ЭФЛ = (1 – Т)  Д  КФР,
(13)
где В – выручка от реализации продукции; С/С – производственная себестоимость реализованной продукции; ВП – валовая прибыль; Р – коммерческие и управленческие расходы; ПП – прибыль от продаж; ДР – сальдо прочих доходов и расходов; П–прибыль до налогообложения и выплаты процентов за кредит; ВК – выплата процентов за кредит; ЗК – заемный капитал; R – ставка
процента за кредит; ПН – прибыль до налогообложения; Т- ставка налога на прибыль; Н – величина выплаты налогов; ЧП – чистая прибыль; СК – собственный капитал; ПС – привлеченные
средства; А – активы; ROA – рентабельность активов; (1 – Т) – налоговый корректор; Д – дифференциал; ПФР – плечо финансового рычага; ЭФЛ – эффект финансового рычага.
Эффект финансового левериджа позволяет определить безопасный для предприятия
объем заемных средств, наиболее выгодные условия кредитования и приемлемую ставку ссудного процента, а также учитывает существующую ставку налогообложения.
В формуле (13) можно выделить три основные составляющие:
 Налоговый корректор (1 – Т) показывает влияние налогообложения на эффект финансового рычага;
 Дифференциал финансового рычага (ROA – R). Эффект принимает знак дифференциала.
 Коэффициент финансового рычага (КФР = ЗК / СК) показывает сумму заемного
капитала, приходящуюся на единицу собственного капитала.
Результаты расчетов по модели представлены на рисунке зависимости эффекта финансового левериджа от структуры капитала.
Как видно из рисунка наибольший уровень эффекта финансового левериджа равен
0,47 при коэффициенте финансового левериджа, равным 0,28, что достигается при займе равном 22% от суммы собственных и заемных средств и 14% от суммы активов предприятия.
Результатом предложенного подхода изменения структуры капитала позволит предприятию погасить задолженность по заработной плате и частично решить проблему с поставщиками
сырья и материалов. Оставшаяся часть задолженности может быть погашена за счет возврата
просроченной дебиторской задолженности покупателей готовой продукции предприятия.
Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей положительно повлияет на
коэффициент текущей ликвидности предприятия, который в настоящий момент равен 0,39, что
является неудовлетворительным при нормативе близком к 2 и свидетельствует о невозможности покрытия текущими активами текущих обязательств и недостаточности собственных
средств для текущей деятельности предприятия.
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Зависимость эффекта финансового левериджа от структуры капитала
С другой стороны, получение кредита отразится на некотором увеличении себестоимости за счет включения в нее процентов по кредиту, а значит и на получение прибыли до налогообложения, а следовательно и на величине чистой прибыли и повысит уровень финансового риска (увеличиваются затраты, повышается вероятность банкротства и др.).
С увеличением кредита при неизменности других показателей, входящих в определение коэффициента финансовой устойчивости, показатель финансовой устойчивости ухудшается. Существует противоречие между финансовым рычагом и финансовой устойчивостью. Увеличение финансового рычага приводит к увеличению рентабельности собственного капитала,
что является критерием эффективности принятия управленческого решения. В то же время повышение заемного капитала снижает финансовую устойчивость предприятия, что влечет за
собой финансовый риск. В таких условиях необходимо дополнительно решать классическую
задачу нахождения оптимального соотношения « доходность – риск».
Поэтому в дальнейших исследованиях следует не только найти оптимальное соотношение между собственным и заемным капиталом, максимизирующее средневзвешенную стоимость капитала, используя показатель эффекта финансового левериджа, но и создать необходимые условия для сохранения или увеличения финансовой устойчивости предприятия. Только соблюдая эти условия, предприятие может обеспечить рост рентабельности собственного
капитала, как результирующего показателя эффективности его функционирования без утраты
стабильности финансово – экономического состояния.
На исследуемом предприятия, во-первых, есть некоторый запас финансовой устойчивости, во-вторых, в обязательство входит только кредиторская задолженность и замена ее на
краткосрочные кредиты мало повлияет на финансовую устойчивость предприятия, что позволяет рекомендовать руководству предприятия использовать краткосрочные кредиты для решения текущих проблем, связанных с оплатой труда и расчетами с поставщиками за сырье и материалы.
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Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, А.В. Бодренков
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ
ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ СНАБЖЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К МНОГООТРАСЛЕВЫМ ХОЛДИНГАМ
Анализ работы ряда российских интегрированных компаний свидетельствует, что потери, вызванные неэффективным управлением снабжением, могут по отдельным категориям
достигать 30–40% от общих затрат на закупки материально-технических ресурсов и услуг. При
снижении затрат на снабженческую деятельность на 10% реально увеличить прибыльность
компании на 10–20%. Но, зачастую, по ряду причин российским компаниям не ведомы пути
совершенствования сферы снабжения для повышения прибыльности. Исследования показывают, что в интегрированных компаниях отсутствует системный подход к организации снабжения, поскольку даже в теоретическом плане недостаточно проработаны вопросы методологии управления снабжением. Решение этих вопросов многократно усложняется именно в интегрированных компаниях, имеющих структуру и организацию многоотраслевых холдингов.
Важнейшая задача, обусловленная проблемами снабжения и требующая своего решения, связана с выбором модели корпоративной системы снабжения. Эта задача и в практике, и
в теории управления интегрированными компаниями и, прежде всего, многоотраслевыми холдингами исследована не в полной мере, о чём свидетельствует недостаточная эффективность
снабженческой деятельности холдингов. Вместе с тем, этот факт делает востребованной разработку более действенного механизма управления системой снабжения в многоотраслевом холдинге. Актуальным становится поиск подхода к управлению корпоративной системой снабжения многоотраслевых холдингов, обеспечивающего выбор модели снабжения, распределение
функций снабжения внутри снабженческой системы.
В рамках предлагаемого авторами подхода к управлению снабжением в диверсифицированных холдингах (Антонов и др., 2012) сформированы методические рекомендации по
адаптации зарубежных методов построения корпоративных систем снабжения применительно
к многоотраслевым холдингам, отличающиеся от известных тем, что для выбора принципиальной модели организации снабжения в многоотраслевом холдинге формируется матрица сочетания макрофакторов, влияющих на выбор принципиальной модели (централизации, децентрализации или гибридной). Перечень, характеристика и сочетание входящих в матрицу макрофакторов уточнены применительно к многоотраслевым холдингам.
Базируясь на анализе подходов, предложенных в (Фирон, Линдерс, 2006; David,
Hwang, Reneau, 1999; Rozenmeijer, 2000; Fearon, Leenders, 1996), учитывая их преимущества и
недостатки, сформированы правила выбора принципиальной модели организации снабжения в
многоотраслевом холдинге, путем уточнения перечня, сочетания и характеристик оцениваемых макрофакторов.
Из пяти макрофакторов, рассматриваемых для выбора корпоративной модели снабжения нами выделены три: 1) корпоративная когерентность, 2) развитость и полнота функций
снабжения, 3) уникальность выпускаемой продукции. Выбор модели снабжения (централизо18

ванной, децентрализованной, гибридной (смешанной)) многоотраслевого, диверсифицированного, конгломератного холдинга предполагает анализ возможных вариантов сочетания данных
макрофакторов при их низкой или высокой оценке (табл. 1).
Таблица 1
Перечень и характеристика факторов выбора модели снабжения
многоотраслевого, диверсифицированного, конгломератного холдинга
Макрофактор

Фактор

1
2
Корпоративная Автономность субхолдингов
когерентность Наличие корпоративной стратегии
Единая учетная политика
Единая кадровая политика. Общая система обучения
Планирование деятельности

Наличие вертикальной интеграции
Общность использования единых
транспортных коридоров (внутренних и внешних)
Развитость и
Качество выполнения функций
полнота функ- снабжения
ций снабжения* Оргтехническая и информационная вооруженность работников
служб снабжения
Техническое обеспечение снабжения
Развитость маркетинговой функции

Характеристика фактора для многоотраслевого, диверсифицированного холдинга
3
Ограниченная автономность субхолдингов
Сложность стратегического планирования для широкого
перечня отраслей диверсифицированного холдинга
Сложность внедрения единой учетной политики
Возможность ведения единой кадровой политики и осуществления общей, многоотраслевой системы обучения и повышения квалификации
Планирование на уровне холдинговой компании финансовых
результатов и направлений развития. Детальное планирование деятельности применительно к отдельному субхолдингу
(отраслевому холдингу).
Может быть вертикальная интеграция субхолдингов

Использование единых транспортных коридоров (внутренних и внешних) при наличии территориального единства,
территориальной близости
Как правило, применительно к разным субхолдингам, отраслевым торговым домам оценивается высоко, поскольку децентрализация снабжения (отраслевые торговые дома, осуществляющие закуп для «своего» отраслевого субхолдинга)
обусловливает необходимость освоения и развития всех
функций снабжения, оргтехнической, информационной, технической обеспеченности
Маркетинг снабжения (прежде всего изучение рынка поставщиков), как правило, слабо развита мо многих холдинговых компаниях
Развитость функции транспорт- Сложность внедрения транспортной логистики для конглоной логистики
мератной холдинговой компании. Различная степень развитости для отдельных субхолдингов, зависящая от отраслевой
его принадлежности
Эффективность организационно- Как правило, эффективность не всегда оценивается, сущестфункциональной структуры
вует дублирование функций, проблемы распределения функций снабжения внутри системы корпоративного снабжения
Степень готовности к развитию Зависит от корпоративной стратегии, квалификации специалистов по снабжению, системы мотивации персонала
Разнообразие приемов и навыков, Использование тендеров и внедрение электронных систем
используемых при закупках
закупок не всегда способствует росту эффективности снабжения. Во многом зависит от квалификации специалистов
служб снабжения
Квалификация специалистов по Как правило, ниже квалификации специалистов по сбыту.
Требует повышения
снабжению*
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Окончание табл. 1
Характеристика фактора для многоотраслевого, диверсифицированного холдинга
1
2
3
Уникальность Стратегия корпорации в отноше- Вертикальная интеграция и кооперация субхолдингов дает
выпускаемой
нии приобретения предпривозможность сочетания производств для выпуска уникальнопродукции
ятий/слияний с предприятиями го конкурентоспособного продукта
иной продуктовой направленности
Возможность сочетания (синер- Источники синергии потенциалов субхолдингов для выпуска
гии) потенциалов субхолдингов уникального конкурентоспособного продукта: вертикальная
для выпуска уникального проинтеграция, кооперация, интеграция инвестиций, научнодукта*
технических возможностей для разработки и реализации нового продукта
Высокая динамика технологиче- Требует высокой квалификации специалистов по снабжеского прогресса в отрасли
нию, развитости маркетинговой функции в снабжении, системы обучения в холдинге
*
Означает, что фактор добавлен или уточнен авторами.
Макрофактор

Фактор

Рассмотрим логику выбора предпочтительного варианта модели корпоративной системы снабжения (децентрализации, централизации, гибридной). Так, в частности, если корпоративная когерентность низка (т.е. отсутствуют близость систем управления субхолдингов,
общая их деловая культура и корпоративная идеология и политика), низкий уровень развитости и полноты функций снабжения (т.е. в разных субхолдингах слабо развиты функции снабжения, маркетинга, логистики, имеет место дублирование существует дублирование функций
внутри корпоративной системы снабжения, невысокая квалификация специалистов по снабжению), возможность создания уникального, конкурентоспособного продукта низка (т.е. отсутствуют вертикальная интеграция и кооперация субхолдингов, возможности интеграции инвестиций, научно-технических возможностей для разработки и реализации нового продукта),
то целесообразным будет использование децентрализации снабжения (создание отраслевых
торговых домов субхолдингов, развитие функций снабжения в рамках субхолдинга, т.е. ориентация на специализацию отраслевых торговых домов, отказ от использования консолидированных закупок, единой корпоративной стратегии и политики закупок).
Согласно табл. 2 предпочтительной моделью корпоративного снабжения в большинстве вариантов сочетания факторов является гибридная (смешанная) модель.
Таким образом, предлагаемые методические рекомендации по адаптации зарубежных
методов построения корпоративных систем снабжения применительно к многоотраслевым
холдингам, позволяют использовать для выбора принципиальной модели организации снабжения в многоотраслевом холдинге матрицу сочетания макрофакторов, влияющих на выбор
принципиальной модели (централизации, децентрализации или гибридной).
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Таблица 2
Выбор принципиальной модели снабжения на основе оценок
и сочетания макрофакторов
Оценки факторов (низкий уровень, высокий уровень)
Корпоративная коге- Развитость и полнота Уникальность продук- Предпочтительная модель снабжения
рентность
функций снабжения
та
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Децентрализация
Низкий уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Гибридная модель (сочетание децентрализации с формированием групп, объединяющих несколько закупщиков)
Высокий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Централизация
Низкий уровень
Высокий уровень
Низкий уровень
Децентрализация
Высокий уровень
Высокий уровень
Высокий уровень
Гибридная модель с развитым управляющим корпоративным центром
Высокий уровень
Высокий уровень
Низкий уровень
Вариант гибридной модели с координацией из центра
Низкий уровень
Высокий уровень
Высокий уровень
Гибридная модель (сочетание децентрализации с формированием групп, объединяющих несколько закупщиков)
Высокий уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Централизация
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Общую схему рассматриваемой модели можно описать следующим образом.
Имеется проект, который после своего финансирования начинает приносить некоторый поток прибыли. Проект является рискованным, т.е. после инвестирования он может (с какой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не начиная функционировать. Для финансирования проекта инвестору необходимо взять кредит в банке. Поскольку у рискованного проекта
существует вероятность невозврата кредита, соответствующая процентная ставка кредита может быть достаточно высокой, но банк готов ее уменьшить при частичном возврате кредита. С
целью снижения процентной ставки по кредиту и тем самым стимулирования инвестора госу21

дарство гарантирует банку возврат (в случае неудачи проекта) определенной доли предоставленных проекту кредитов.
В настоящей работе исследуется проблема выбора величины государственных гарантий.
1. В основе работы лежит модель инвестиционных ожиданий (Аркин, Сластников,
2007), опирающаяся на теорию реальных опционов (Dixit, Pindyck, 1994). В рамках такого рода
моделей можно достаточно адекватно исследовать процесс инвестирования, в том числе, откладывание начала инвестирования до наступления более благоприятной с точки зрения инвестора ситуации, а также влияние на эти процессы различных факторов.
Проект является рискованным в том смысле, что после инвестирования и инвестиционного лага он с некоторой вероятностью терпит неудачу и остается нереализованным, а с дополнительной вероятностью начинает свое функционирование и приносит поток прибыли
(моделируемый с помощью случайного процесса).
В каждый момент времени инвестор стоит перед дилеммой: либо сделать вложения в
проект, либо отложить решение об инвестировании до наступления более благоприятного момента.
Вся сумма необходимых инвестиций берется в кредит под определенный процент.
Если проект начал функционировать, то возврат самого кредита и начисленных по
нему процентов начинается после окончания инвестиционного лага и начала функционирования проекта.
В случае, когда проект после финансирования остался нереализованным (потерпел
неудачу), кредит инвестором не возвращается (дефолт инвестора), однако банк получает от
государства компенсацию (гарантированный возврат) в виде определенной доли от суммы выданного кредита.
Налоговая система представлена в модели коэффициентом налоговой нагрузки (долей
налогов в прибыли фирмы).
2. Поведение инвестора предполагается рациональным в том смысле, что, наблюдая (в
каждый момент времени) информацию о сложившихся рыночных ценах и прогнозе будущего
потока прибыли от проекта, он может либо принять решение об инвестировании, либо отложить его до наступления более благоприятной ситуации. Задача инвестора состоит в том, чтобы на основе указанной выше информации выбрать момент инвестирования таким образом,
чтобы ожидаемый чистый доход инвестора от проекта, приведенный к нулевому (базовому)
моменту времени (NPV), был максимальным.
Этот оптимальный момент инвестирования (или правило инвестирования) является,
вообще говоря, случайной величиной (марковским моментом) и определяет поведение инвестора.
Показано, что оптимальный момент инвестирования в описанной модели определяется некоторым порогом (уровнем инвестирования). В случае, когда поток прибыли описывается
процессом геометрического броуновского движения, зависимость этого порога от параметров
модели (среднего темпа роста и волатильности прибыли, коэффициента налоговой нагрузки,
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дисконта, условий кредитования, вероятности реализации проекта, доли гарантированного
возврата) записывается в явном виде.
3. Величина доли кредита, возвращаемого государством банку в случае дефолта инвестора, влияет на процент, под который банк выдает кредит на инвестиционный проект, и тем
самым определяет оптимальный момент инвестирования.
Поскольку использование механизма государственных гарантий инвестиций в рискованные проекты связано с прямыми затратами бюджетных средств, возникает естественная
проблема выбора «рационального» (в каком-то смысле) механизма.
В качестве критерия для сравнения различных вариантов выбора доли гарантированного возврата кредита при инвестировании рискованного проекта рассматривается показатель
бюджетного эффекта, который в данной работе равен разности между ожидаемыми дисконтированными налоговыми поступлениям от проекта и ожидаемыми затратами государства по
возврату банку соответствующей доли выданного кредита (при оптимальном поведении инвестора).
Для оценки потенциальных возможностей стимулирования вложений в рискованные
проекты с помощью системы государственных гарантий по возврату кредитов предлагается
оптимизационный подход, состоящий из двух этапов.
На первом этапе, по заданной доле возврата банк определяет оптимальную кредитную
политику (процент и график возврата основного тела кредита), при которой показатель ожидаемой приведенной прибыли банка от кредитования инвестиционного проекта максимален
(среди всех кредитных политик банка). На втором этапе, зная оптимальную кредитную политику банка и соответствующее оптимальное поведение инвестора, государство определяет оптимальную долю гарантированного возврата, которая максимизирует бюджетный эффект. При
этом максимум берется по всем долям возврата из заданного допустимого множества. Ограничения на долю возврата кредита могут быть связаны, например, с законодательными положениями или со «значимостью» данного проекта для государства.
4. В случае, когда прибыль от проекта описывается процессом геометрического броуновского движения, можно получить явный вид оптимальной кредитной политики банка (как
функции от доли возврата кредита (при дефолте инвестора) и саму оптимальную долю гарантированного возврата кредита.
Показано, что оптимальная доля гарантированного возврата кредита убывает обратно
пропорционально вероятности дефолта инвестора (неудачи проекта). При увеличении налоговой нагрузки на проект и, соответственно, «отдачи» от проекта в бюджет, оптимальная доля
возврата будет увеличиваться. Это можно интерпретировать как то, что в этом случае государству выгодно привлекать инвестора, стимулируя банк уменьшать процент по кредиту. Зависимость оптимальной доли возврата от волатильности проекта имеет более сложный характер и
определяется соотношением между коэффициентом налоговой нагрузки и так называемым бета-показателем проекта (агрегирующим средний темп роста прибыли от проекта, ее волатильность и дисконт).
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Что касается оптимального процента по кредиту (который выбирает банк для оптимизации «кредитной отдачи» от проекта), то показано, что он убывает с ростом налоговой нагрузки, но возрастает по волатильности проекта и вероятности дефолта инвестора.
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О.А. Артеменко, А.В. Мищенко
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
Финансовые показатели предприятия в большей степени зависят от того, какую продукцию и каком объеме оно будет выпускать, и каким образом будут использованы ограниченные инвестиционные ресурсы, привлекаемые как для пополнения оборотного капитала, так
и модернизации производственной базы предприятия. В работе предложено несколько моделей управления заемным капиталом для обеспечения эффективной деятельности предприятия.
Модель оптимизации закупок материальных ресурсов производства с учетом использования кредита.
Рассматривается деятельность предприятия на временном промежутке [0, T], выпускающего продукцию в объемах, которые можно задать множеством производственных программ X   X 1 , ..., X N  , где отдельная программа, задана вектором XK, координата которого

( xijk ) (i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, M; k = 1, 2, …, N) характеризует объем выпуска продукции i по
технологии j производственной программы k. В данной задаче учитывается ряд ограничений,
накладываемых на объем выпуска продукции, связанных с имеющимися ресурсами предприятия и спросом на продукцию. Используя следующие обозначения:
cij – маржинальный доход, получаемый при реализации единицы продукции вида i,
выпускаемой по технологии j. Он рассчитан по формуле cij = aij – bij, где aij – цена единицы
продукции, а bij – переменные затраты на производство продукции вида i, выпускаемой по
технологии j. Величина lijp определяет объем материально-сырьевых ресурсов вида p, необходимый для получения единицы продукции вида i, выпускаемой по технологии j. Запасы материально-сырьевых ресурсов предприятия задаются величиной Vp, p = 1, 2, …, M, где М – количество видов ресурсов, участвующих в производстве, tijf – время загрузки оборудования вида f
при выпуске единицы продукции i, производимой по технологии j (f = 1, 2, …, K, где K – общее
количество видов оборудования). kf – количество единиц, а f – время эффективного использования оборудования вида f соответственно. PTi – объем спроса на продукцию вида i на интер2
вале времени [0, T]. 1ijf и ijf
– расход электрической и тепловой энергии соответственно на
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оборудовании вида f при выпуске продукции i, по технологии j. Q1 и Q2 – общее количество
тепловой и электроэнергии соответственно.
Учтем в данной модели привлечение предприятием кредита в размере D для закупки
материально-сырьевых ресурсов, процент по кредиту задан величиной . Величина p
(p = 1, 2, …, M) – цена единицы ресурса P. Обозначим объемы закупок ресурсов как
Z1, Z2, …, ZM. Данные величины определим в ходе решения следующей оптимизационной задачи по критерию максимизации валовой прибыли:
n

L

  сij xij  Z пост  max ;

(1)

i 1 j 1

ограничение на материально-сырьевые ресурсы:
N

L

  lijp xij  Z p  V p (p = 1, 2, …, M);

(2)

i 1 j 1

ограничение на производственные мощности:
N

L

  tijf xij  k f  f (f = 1, 2, …, K);

(3)

i 1 j 1

ограничение на потребление тепловой и электроэнергии:
N

L

K

   1ijf xij  Q1 ;

(4)

i 1 j 1 f 1
N

L

K

   ijf2 xij  Q 2 ;

(5)

i 1 j 1 f 1

aij1  aij  aij2 , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L,





xij  Ptij  aij  aij1   ij , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L,

(5.1)
(6)

здесь ij – коэффициент, отражающий падение спроса на продукцию вида i, выпущенную по
технологии j при увеличении цены aij;
N

L

M

N

L

p 1

i 1 j 1

  aij xij  1       p   xij lij ;

(7)

xij  Z  , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L;

(8)

i 1 j 1

M

 Z p  p  D, Z p  0 , p = 1, 2, …, M.

(9)

p 1

Таким образом задача (1)–(9) определяет оптимальное распределение оборотного капитала для формирования портфеля закупок ресурсов в условиях их полного отсутствия. Ограничение (7) является условием экономической целесообразности: прибыли от выпуска продукции должно быть достаточно для погашения кредита и выплаты процентов по нему. Решение данной задачи должно, в частности, дать ответ на вопрос: целесообразно ли привлекать
кредит с учетом кредитной ставки  на закупку ресурсов или рациональнее использовать существующие запасы Vp (p = 1, 2, …, M). Для ответа на него можно рассмотреть две стратегии.
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В первом случае решается задача выбора оптимальной производственной программы без привлечения кредита. Во втором случае ограничение (2) заменяется на следующее выражение:
N

L

V p    lijp xij  Z p  V p .

(2.1)

i 1 j 1

В целевой функции (1) учитываем, что стоимость материальных ресурсов, превышающих объемы Vp, увеличивается на величину процента по кредиту . Следовательно, целевая функция (1) в этом случае меняется на следующую:
N



L

M



N

L





N

L



  cij xij  Z пост     p     lijp xij  V p      max .

(1.1)
i
j
1
1






Решив эти две оптимизационные задачи, выбираем тот вариант, который дает большее значение прибыли (большее значение целевой функции (1) или (1.1)), переменные издержки bij (входящие в выражение маржинального дохода (cij)) в обоих случаях берутся без
учета процентных платежей по кредиту. Итак, для того чтобы решить, необходимо ли привлекать кредит для дополнительной закупки материальных ресурсов при существующей процентной ставке по кредиту , нужно осуществить следующую процедуру.
Решить задачу определения оптимальной производственной программы (1)–(6), (8)
без привлечения кредита, т.е. Zp = 0 в формуле (2).
Решить следующую оптимизационную задачу:
i 1 j 1

n

p 1



L

M

  cij xij  Z пост     p     lijp xij  V p      max ;
 p 1

i 1 j 1

N

 i 1 j 1



L

V p    lijp xij  Z p  V p , p = 1, 2, …, M;

(10)
(11)

i 1 j 1

N

L

  tijf xij  k f  f (f = 1, 2, …, K);

(12)

i 1 j 1
N

L

K

   1ijf xij  Q1 ;

(13)

i 1 j 1 f 1
N

L

K

   ijf2 xij  Q 2 ;

(14)

aij1  aij  aij2 , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L;

(15)

i 1 j 1 f 1





xij  Ptij  aij  aij1   ij , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L;

(16)

xij  Z  , i = 1, 2, …, N; j = 1, 2, …, L;

(17)

M

 Z p p  D, Z p  0 , p = 1, 2, …, M.

(18)

p 1

В качестве оптимального из двух вариантов необходимо выбрать тот, на котором значение целевой функции выше.
Модель управления кредитными ресурсами при реализации проекта перепрофилирования предприятия.
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Приведем задачу кредитования проекта перепрофилирования производства. Подобного рода проекты связаны чаще всего или с перепроизводством определенного вида продукции
или с появлением более конкурентоспособных аналогов. Рассмотрим задачу оптимизации использования выделенного для реализации этой цели кредита в объеме D, используя, как и ранее, в качестве критерия эффективности валовую прибыль, полученную в результате проекта
перепрофилирования производства.
Считаем, что предприятие, отказываясь от выпуска продукции видов 1, 2, …, N, переходит к выпуску продукции вида N+1, …, N1. Запасы материальных ресурсов вида 1, 2, …, M и
оборудование видов 1, 2, …, K, которыми обладает предприятие, продаются, и полученные
средства от реализации этих активов совместно с кредитом используются для запуска производства новых видов продукции N+1, …, N1.
C учетом этих условий сформируем оптимизационную задачу распределения финансовых ресурсов:
n

L

  cij xij  Z пост  max ,

(18)

i 1 j 1

при следующих ограничениях:
N1

L

  lijp xij  Z p (p = M+1, …, M1);

(19)

i  N 1 j 1
N1

L

  tijf xij  y f  f (f = K+1, …, K1);

(20)

i  N 1 j 1

xij  Ptij  (aij  aij1 )   ij ;

(21)

1

a ij ≤ aij ≤ aij2

,

M

K

p 1

f 1

(21.1)
n

L

M1

K1

p  M 1

f  K 1

 V p  p   y f  f    aij xij  D   Z p p   y f  f .
i 1 j 1

(22)

Здесь  – цена продажи запасов ресурсов Vp для тех видов продукции, которые в
дальнейшем не будут выпускаться;  f – цена реализации оборудования; aij – цена продажи
запасов готовой продукции, выпуск которой будет прекращен.
N1

L

K1

   1ijf xij  Q1 ;

(23)

i  N 1 j 1 f  K 1
N1

L

K1

   ijf2 xij  Q 2 ;

(24)

i  N 1 j 1 f  K 1

xij  Z  , y f  Z  , Z p  0 ;

(25)

i = N+1, …, N1; j = 1, 2, …, L; p = M+1, …, M1; f = K+1,…, K1.
Задача (18)–(25) принадлежит к классу задач линейно частично-целочисленного программирования и может быть решена с использованием стандартного программного обеспечения.
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К.А. Багриновский, М.К. Исаева
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00227а).

Основная проблема бизнеса сегодня состоит в том, чтобы адаптироваться к все более
быстрым изменениям и к растущей нестабильности. Чем лучше адаптируется экономическая
система к меняющимся условиям, тем выше будут ее возможности улучшать свою жизнеспособность по мере изменений в ее структуре, на рынке или в технологиях.
Исследование работы механизмов инновационного развития (Багриновский, Исаева,
2011а) предполагает создание комплекса экономико-математических (оптимизационных и
имитационных) моделей, предназначенных для представления процесса адаптивного управления в системе механизмов инновационного развития. В работе (Багриновский, Исаева, 2011б)
представлены основные черты и методы адаптивного управления, в которых учитываются быстрые изменения условий функционирования экономических объектов.
Анализ развития многих успешных компаний (Мейер, Дэвис, 2007; Елизарова, Лосев,
2009) приводит к системе взглядов, которая может быть выражена как совокупность принципов создания и эффективной деятельности современного адаптивного предприятия. В деятельности такого предприятия на различных этапах используется самоорганизация, рекомбинация,
восприятие, реагирование, обучаемость, отбор вариантов, дестабилизация.
Иногда уровень изменений окружающей среды требует для выживания производственной системы создания внутренней нестабильности. Исследователи теории сложных систем
часто говорят о «границе хаоса». Они признают, что слишком много стабильности опасно для
развития так же, как и слишком мало порядка. Трудно точно подсчитать, сколько нужно нестабильности той или иной компании. Это связано с тем, что в настоящее время нет достаточно надежных способов для ее измерения. Однако все более становится ясным, что рост нестабильности внешнего окружения требует уменьшения стабильности внутри компании.
Стабильная работа адаптивной организации может быть нарушена по причине возникновения кризисных (критических) явлений. К таким явлениям прежде относятся крупные
технические происшествия и аварии, резкие изменения в социально-экономической сфере, изменения цен на рынках сбыта или ресурсов, падение объемов производства продукции вследствие роста конкуренции, удорожания ресурсов и т.п. Жизненный цикл продуктов становится
все короче, время, за которое новым компаниям необходимо стать прибыльными уменьшается.
Компании, способные завершать цикл развития быстрее других, смогут создавать нестабильное рыночное окружение и использовать его в своих целях. Это означает, что в составе адаптивной организации должен быть разработан комплекс мероприятий, которые нужно осуществить для предупреждения возможности кризисных (критических) явлений и устранения их последствий в случае их возникновения.
В (Багриновский, Исаева, 2011б) приведен пример работы адаптивной системы, состоящей из двух предприятий с элементом дестабилизации – возникновение аварийной ситуа28

ции на одном из предприятий. Выход из этой ситуации предполагает переход к новому варианту функционирования системы в целом. В приведенном примере видно, что для устранения
аварийной ситуации на одном из предприятий необходимо перейти от действующего варианта
совместной работы 2-х предприятий к новому варианту, изменив работу обоих предприятий.
Для этого необходимо просмотреть возможные варианты работы каждого предприятия и организовать четкий переход от действующего варианта решения для всей адаптивной системы к
более подходящему варианту. Это может быть достигнуто путем включения дополнительного
ресурса, не превосходящего его запас на двух предприятиях. Экспериментальный расчет показывает, что можно подобрать поставарийный вариант работы системы таким образом, что
суммарная прибыль системы не будет уменьшена.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
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И.А. Баев, Д.А. Дрозин
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА РЫНКЕ НОВОГО ТОВАРА
Целью работы является исследование потенциального рынка нового товара, учитывающее ряд новых существенных особенностей.
При появлении на рынке нового товара по некоторой цене P1, начинается процесс покупок товара. Потенциальные покупатели будут приобретать товар не сразу, как о нем узнают,
а спустя некоторое время (инкубационный период).
Пусть через t1 дней цена товара изменилась и стала равной P2. Как точнее посчитать
емкость рынка?
На наш взгляд, всех потенциальных покупателей (которые еще не приобрели новый
товар) следует разбить на несколько классов (подмножеств).
Потенциальные покупатели, которые собирались приобрести товар по старой цене P1,
но еще не успели его купить.
Потенциальные покупатели, которые в первый период времени знали, что товар стоит
P1, а теперь из СМИ и других людей знают, что товар стоит P2.
Потенциальные покупатели, которые в первый период времени ничего не знали о новом товаре, и только теперь, из СМИ или от других людей, узнают, что такой товар существует
и стоит P2.
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Потенциальные покупатели, которые в первый период времени ничего не знали о новом товаре, а теперь, от других людей, получат несколько устаревшую информацию, что такой
товар существует и стоит P1 (ложная, к данному моменту времени, цена).
Покупательская способность и время покупок товара в каждом из этих подмножеств
различны и должны рассчитываться отдельно. Если цена товара через t2 дней изменится еще
раз, то предыдущие подмножества распадутся на еще более мелкие. В работе изложен первый
этап нашего исследования, связанный с определением объемов таких подмножеств в каждый
момент времени.
В качестве модели распространения информации была принята известная модель Самарского–Михайлова (Самарский, 2002).
Была получена и решена численными методами система дифференциальных уравнений, описывающая объем каждого из выше указанных подмножеств в произвольный момент
времени.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2002.

Т.П. Барановская, Р.Г. Симонян
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современное развитие аграрного сектора экономики характеризуется усиливающейся
ролью малых форм хозяйствования. Сегодня в Росси более 13% сахарной свеклы, 23% зерна,
около 30% подсолнечника, более 80% картофеля и овощей производится в малых формах хозяйствования, кроме того около 40% скота и птица выращивается в крестьянских фермерских
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), там же производится 55% молока и 25%
яиц.
В Краснодарском крае более 80% картофеля выращивается и реализуется малыми хозяйственными формами, причем основная его часть возделывается в хозяйствах населения и
ЛПХ; там же возделывается и реализуется более 60% овощей; более 30% в хозяйствах населения производится краевого объема молока и молочных продуктов, яиц, а так же скота и птицы
в живом весе.
Важной составляющей аграрной политики России, является государственная поддержка малых форм аграрного бизнеса. Нами выделено десять основных направлений государственной поддержки малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики, важным и
действенным инструментом регулирования становится субсидирование погашения процентной ставки банковского кредита. На примере Краснодарского края, в процессе анализа было
выявлено, что более половины от общей суммы средств поддержки АПК из федерального и
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около 40% из регионального бюджета направляется для использования инструмента субсидирования погашения процентной ставки банковского кредита предприятий АПК различных
форм хозяйствования. В этой программе принимают участие Российские банки, с долей государственного капитала: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», и другие.
За последние 5 лет государство увеличило свои расходы на поддержку сельского хозяйства более чем в 2 раза, что способствовало росту прибыли сельхозпредприятий, росту объемов налогов и сборов. В то же время темпы роста экономической отдачи на вложенные средства государства значительно отстают, о чем свидетельствует выявленная тенденция снижения
прибыли и налогов на рубль расходов консолидированного бюджета на сельское хозяйство.
В целом это является показателем необходимости совершенствования подходов государственного регулирования, в том числе и использования инструмента субсидирования кредитов.
Кроме того, в связи с вступлением России в ВТО, субсидирование погашения процентной ставки банковского кредита, как инструмент государственного регулирования, будет
запрещен к применению, так как любое государственное субсидирование способствует искажению рыночных принципов конкуренции. Поэтому необходимо совершенствование использования инструмента субсидирования части процентной ставки по кредитам, с целью более
эффективного его использования в переходный период в соответствии с правилами ВТО.
В связи со сказанным представляется необходимым оценить эффективность сельскохозяйственного производства для принятия обоснованного решения о получении кредита. Нами предложен комплекс математических моделей, имеющий параметры, которые можно корректировать и методика, которая позволяет заранее просчитать эффективность использования
кредитных средств.
На рисунке показаны информационные взаимосвязи разработанных математических
моделей, позволившие объединить их в комплекс.
1 Модель расчета оптимальной прогнозной цены реализации продукции

3
2

Модель
оптимизации
производственной
структуры малого
сельскохозяйственного
предприятия

Подкомпл екс детерминированных
моделей оценки
объемов кредитования
малых сел ьскохозяйственных
предприятий

4

Подкомпл екс нечетких
моделей оценки и планирования
объемов кредитования
малых сел ьскохозяйственных
предприятий

5 Модел ь системной
устойчивости

Комплекс моделей оценки и планирования объемов кредитных средств
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Методика оценки и планирования кредитных средств состоит из 4 этапов.
1. На первом этапе с помощью разработанной модели прогнозирования цены реализации (1) рассчитывается прогнозная цена реализации возможного набора видов продукции для
данного малого сельскохозяйственного предприятия (Лойко, 2010).
nP
Pfo  r ,
(1)
2
где Pr – средняя рыночная цена единицы готовой продукции; n – коэффициент, показывающий, во сколько раз при сложившихся рыночных условиях при увеличении цены реализации
готовой продукции относительно средней рыночной цены, объем продаж будет нулевым.
2. Далее используется модель линейного программирования для оптимизации основных видов и объемов производства малого сельскохозяйственного предприятия, подробно
представленная в (Лойко, Барановская, Симонян, 2010).
3. Полученная информация является входной для детерминированной (2) и нечеткой
моделей оценки и планирования эффективности малых сельскохозяйственных предприятий с
учетом кредитных средств. На основе детерминированной модели мы получаем оценку наиболее вероятной эффективности. На основе нечеткой модели получаем диапазон эффективности,
который позволяет оценить эффективность малых сельскохозяйственных предприятий при
наилучших и наихудших условиях производства (3) и необходимый объем приобретаемых
кредитных средств (4) при наихудшем и наилучшем случае сельскохозяйственного производства при заданной эффективности (Барановская, Лойко, Симонян, 2010).
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где Cfi – затраты малого сельскохозяйственного предприятия на производство единицы агропродукции i-го вида; Pfi – цена реализации единицы произведенной агропродукции i-го вида;
d1i – денежные затраты на производство агропродукции i-го вида; d1 – суммарные денежные
затраты на производство товарной продукции и другие расходы; d1с – объем собственных
средств; d1k – объем кредитных средств; h – процентная ставка кредита; g – доля кредитных
средств в общем объеме денежных средств на компенсацию затрат для производства сельскохозяйственной продукции; υLi – левая граница интервала достоверности урожайности агропродукции i-го вида; υRi – правая граница интервала достоверности урожайности агропродукции i-
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го вида; xi – площадь посева агропродукции i-го вида; Эfm – общая эффективность мультипродуктового малого сельскохозяйственного предприятия.
4. Модель системной устойчивости позволяет оценить запас системной устойчивости (5) полученной производственной структуры. Запас системной устойчивости учитывает
неопределенность рыночных условий и количественно определяет, насколько уменьшится эффективность использования кредитных средств при падении спроса на один из видов продукции (Лойко, Барановская, Симонян, 2010).
Z f  UЭ f , U  1  1 ,
(5)
n
где U – коэффициент системной устойчивости; n ≥ 1 – количество цепей производства и реализации агропродукции в малом сельскохозяйственном предприятии.
Разработанная методика оценки и планирования кредитных средств малых сельскохозяйственных предприятий апробирована и внедрена в ряде крестьянских фермерских хозяйствах Краснодарского края.
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Р.Х. Бахитова, Н.А. Хайруллина
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
НА ФОНЕ ВЛИЯНИЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА
Торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. В структуре валового внутреннего продукта торговля занимает лидирующие
позиции: по итогам 2011 г. доля оптовой и розничной торговли составила в основных ценах
19% (в 2010 г. более 18%) (Статистический бюллетень…). В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 г. по организациям с основным видом экономической деятельности
«розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования» поступление налогов и сборов составило
252,1 млрд руб. или около 10% всего объема налоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации (http://www.nalog.ru).
В последние годы прослеживается устойчивая положительная динамика в обороте
розничной торговли относительно прошлых периодов. Так, за 2011 г. оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2010 г. на 7,0% в сопоставимых ценах (в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – на 6,4%). В I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года прирост составил 7,3% (Статистический бюллетень…).
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На сегодняшний день население ориентируется на покупку товаров в магазинах (в
2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился оборот на 8,1%), а объемы продаж на рынках упали
на 0,7% (Статистический бюллетень…). В ответ на такие тенденции крупные компании увеличивают инвестиции в города России. Растет общее количество торговых объектов и опережающими темпами растет число торговых центров.
С точки зрения отдельно взятого города, проблема необоснованного увеличения количества торговых центров довольно сложная. По мнению ряда ученых, ухудшение качества
жизни в городе, разгул спекулятивного девелопмента, быстрый рост цен на недвижимость является причиной неолиберальной урбанизации с массовой приватизацией и открытием рынков
для иностранного капитала. Данная концепция основывается на том, что развитие экономики
происходит через массированную приватизацию и свободный рынок. Согласно данной концепции развивается и экономика России. За несколько лет распроданы общественные здания.
Парки, транспортная инфраструктура и городские службы переданы в концессии. В итоге город начинает контролироваться авторитарным режимом, поддерживающими этот режим девелоперами, спекулянтами от недвижимости и иностранными инвесторами (Щукин, 2013).
Так, городское пространство приватизируется крупным капиталом. В исторических
центрах начинается снос домов. Бедняки выселяются на окраины, где для них строят кварталы
доступного жилья. Цель такой политики – расчистка пространства в центре города под новую
застройку. Формируются территории, которые рассматриваются как безопасные для иностранных инвестиций и туристов. Здесь размещаются центральные бизнес-кварталы с элитным
жильем. Создание таких кварталов закрепляет концепцию полицентрического города. Капитал
концентрируется в нескольких пространственных точках. Значительная часть городских инвестиций идет на обслуживание этих новых бизнес-кварталов – на строительство дорог, расширение улиц, подведение коммуникаций.
В целом город становится ареной для спекулятивного капитала. Именно его интересы
превалируют над запросами жителей. В результате резко вырастают городские противоречия.
Трагически меняются паттерны городской жизни, ломается привычный образ города. Это оказывает на города разрушительное действие (Harvey, 1989).
На сегодняшний день общепринята практика конкурирования городов между собой за
инвестиции, поэтому они стараются создать привлекательную и безопасную среду жизни. Однако большинство изменений лишь обслуживает определенную мировую элиту по весьма простым рецептам: высококлассные музеи, общественные пространства с избыточным дизайном,
суши-бары и кафе. Эти улучшения города обычно сконцентрированы в особых зонах, которые
оторваны от основного населения по ценам или территориально (Лефевр, 2012).
Большинство крупных инвесторов не имеют связи с конкретным местом, город и его
будущее их не интересуют. Единственное, что нужно капитализму – дешевый труд и возможность для получения все больших прибылей. Когда территория перестает быть доходной, капитал перемещается дальше, оставив после себя неприглядную картину (Щукин, 2013).
Таким образом, государственное управление должно оставаться сильным, стремиться
сохранить систему с мощными регуляторами городского развития, которое направлено на
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сдерживание спекулятивного капитала. Так же необходимо проведение протекционистской
политики. Ярким примером сильного государства являются страны Западной Европы, в которой вышеуказанные меры активно применяются. Обратным примером служат страны Латинской Америки, Восточной Европы – здесь международный капитал получил возможность
скупки целых секторов национальных экономик.
Характерной чертой российской действительности является стремительный рост числа торговых центров во всех городах, на фоне положительной динамики оборотов розничной
торговли. Что говорит об однобоком развитии городских пространств. Таким образом, для реализации системы сдерживания спекулятивного капитала в торговую недвижимость в первую
очередь необходимо провести структуризацию данного рынка, которая повысит прозрачность
рынка для всех сторон. Во вторую очередь необходимо прогнозировать данный рынок исходя
из условий внешней среды.
Для решения первой задачи была продумана и реализована модель структуризации и
кластеризации объектов торговой недвижимости. Которая была построена на примере рынка
торговых центров г. Уфа. В данной модели с помощью корреляционного анализа были выявлены факторы, которые в большей степени влияют на привлекательность объектов для населения. С помощью кластерного анализа исследована ситуация сложившаяся в регионе и выявлена структура рынка (Хайруллина, 2012).
В качестве модели, предлагаемой для решения второй задачи, является построение
динамической эконометрической модели (ADL-модель), учитывающей набор факторов внешней среды, которые влияют на развитие рынка торговой недвижимости России.
Для ADL-моделей принято различать долгосрочное и краткосрочное представления.
Модель коррекции ошибками (ECM) показывает краткосрочное изменение динамики, а также
отклонение от долгосрочного соотношения.
Таким образом, в результате построения ECM-модели получим экономически интерпретируемую модель влияния макроэкономических показателей на рынок торговой недвижимости.
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А.Ю. Башин
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Разработки, положенные в основу данной статьи, выполнены при
финансовой поддержке Рщссийского гуманиатрного научного фонда
(проект № 12-02-00214).

Для принятия стратегического решения по созданию дочерней компании корпорации
за рубежом с учетом специфики отрасли необходимо провести исследования обосновывающие
целевую направленность того или иного стратегического решения. Предлагаются четыре модели стратегического ориентирования корпорации.
Модель оценки эффекта диверсификации развития ТНК с развитым машиностроительным комплексом, позволяет оптимизировать направление диверсификационного развития
корпорации, а именно: машиностроительного комплекса, немашиностроительного материального производства, финансового дивизиона, дивизиона сервиса.
Целевая функция модели имеет следующий вид:
Ψ1(t) = α1 М(t) + α2 П(t) + α3 Ф(t) + α4 S(t)  max,
при следующих ограничениях:
CI(t)М + CI(t)П + CI(t)Ф + CI(t)S ≤ L(t).
Каждое слагаемое в выражении Ψ1(t) – оценка эффекта от развития направления в
момент времени t, а именно: М(t) – машиностроительного комплекса, П(t) – немашиностроительного материального производства, Ф(t) – финансового дивизиона, S(t) – дивизиона сервиса, αj – весовые коэффициенты важности для развития ТНК, причем α1+ α2+ α3 + α4 = 1, а ограничения: CI(t)М – доступные ресурсы на развитие направления машиностроительного комплекса, CI(t)П – доступные ресурсы на развитие немашиностроительного материального производства, CI(t)Ф – доступные ресурсы на развитие финансового дивизиона, CI(t)S – доступные ресурсы на развитие дивизиона сервиса, L(t) – ресурсы материнской компании, которые могут
быть выделены на транснационализацию.
Для второго направления разработана общая модель экономического эффекта эволюции ТНК:
Ψi(t) = Di(t) + Ii(t)  max,  Ψi(t) ≥ Tp.
Каждое слагаемое – оценка эффекта от развития направления дочерней компании:
Di(t) – машиностроительное направления ТНК, измеряемое суммой договоров с за рубежными
партнерами, ограниченное потребностью производства, Ii(t) – инвестиционное направления,
реализуемое за счет инвестиций ТНК в зарубежные проекты, i – зарубежный регион к которому относится актив, Tp – стоимость проекта создания дочернего предприятия,
Третья модель – это модель оценки эффекта развития дочерних компаний за счет инвестирования. Модель позволяет определиться с принятием решений об инвестициях в развитие дочерних компаний, а также оценить эффект от инвестиций. транснационализации отечественного машиностроительного предприятия, имеющего заграничные активы – позволяет
оценить объем активов, задействованных на внешнем рынке.
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Целевая функция имеет следующий вид:
Ψ3(t) =  (NPV(di))  max.
После отбора проектов с близкими значениями NPV(di), где NPV(di) – чистая приведенная стоимость i-го проекта, это подмножество проектов корректируется в соответствии с
ограничениями, принятыми в проектном менеджменте.
Четвертая модель разработана для оценки эффекта от развития направления дочерней
компании. Данная модель позволяет исследовать направление развития за счет совершенствования внутрикорпоративных связей машиностроительной ТНК. Развитие внутрикорпоративных связей ТНК имеет две характерные черты, определяемые внутрикорпоративным рынком,
а именно: трансфер различных ресурсов, и возможность особого ценообразования для этих
ресурсов. Внутренний рынок ТНК определяется как многопрофильная система поставок ресурсов, осуществляемых отдельными филиалами и дочерними компаниями ТНК по специфическим трансфертным ценам.
Для формирования модели развития предложены типы операций взаимодействия в
пределах единой распределенной социально-экономической системы – ТНК. Совершенствование операций взаимодействия повышает эффективность ТНК. Определены типы операций
взаимодействия между подразделениями ТНК. Всего обосновано 8 типов операций внутрикорпоративного взаимодействия. Определены следующие операции: заключения договора купли-продажи ресурсов между предприятиями ТНК, обмена технологиями, внутри корпорации,
формирования внутрикорпоративного рынка капитала, установления трансфертной цены на
производимые продукты внутри ТНК, оптимизации распределения сбытовых, рекламных,
транспортных, маркетинговых и управленческих издержек, формирования внутрифирменного
рынка рабочей силы, внутрикорпоративного налогового планирования, сохранения коммерческой тайны в пределах внутреннего рынка. Модель имеет следующий вид:
Ψ4(t) =  Oi(t)  max,
при ограничении
 С(Oi(t)) ≤ L(t),
где индекс i меняется от 1 до 8, а слагаемые отображают: Oi(t) – оценки эффекта, получаемого от
совершенствования i-й операции, С(Oi(t) – издержки, необходимые для совершенствования i-й
операции, а L(t) – ресурсы ТНК, выделяемые на совершенствование операций взаимодействия.
В результате экономии внутрикорпоративных издержек появляется возможность снизить цену на производимую продукцию, что может стать серьезным конкурентным преимуществом корпорации.
Представленные модели позволяют методологически более подробно исследовать оба
актуальных для России направлений транснационализации деловой активности, а именно:
производственно-ориентированная транснационализация деловой активности компании или
сервисная и сбытовая транснационализация деловой активности компании.
Разработанные модели развития ТНК позволят организовать продуктивную экспертизу предлагаемых управленческих решений по выбору направления транснационализации, ко37

торая базируется на их ранжировании по уровню эффекта, который может быть достигнут при
реализации соответствующего направления.
После определения стратегической цели развития компании необходимо определение
направлений деятельности по реализации стратегии.
Общая процедура по выбору направления транснационализации и детализации стратегической цели корпорации может быть сформирована следующим образов. На первом этапе
должны быть определены и ранжированы по получаемому корпорацией эффекту направления
транснационализации. Затем определяется готовность менеджмента к реализации выбранного
направления. Если менеджмент готов к реализации данного направления, то разрабатывается
детализированная стратегия продвижения корпорации по данному направлению на основе
стратегической карты. Для формирования стратегической карты транснационализации строится система сбалансированных показателей, а на ее основе формируется некий интегральный
показатель, который позволяет принять решение о возможности реализации предложенной
детализированной стратегии. Если на одном из шагов процедуры выяснится, что данное направление не может быть реализовано, то выбирается следующее по рангу направление и процедура повторяется снова.

Т.Д. Березнева
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛАНЫ В МОДЕЛЯХ РОСТА
В задачах перспективного планирования возникает проблема учета экономических
возможностей и целей на последующие (послеплановые) годы, или проблема выбора между
сегодняшним потреблением и будущим капиталом. Одним из подходов к решению этих проблем является построение скользящих планов.
Пусть при заданном начальном состоянии x0 экономической системы и горизонте
планирования T оптимальные планы выбираются как решения некоторой задачи G(x0, T). Получаемы планы, очевидно, существенно зависят от выбора целевой функции в G(x0, T) и могут
быть не согласованы с планами последующих лет. Скользящее планирование формально состоит в следующем.
При заданном состоянии x0 решается задача G(x0, T) и пусть x 0 = (x0, x10 , …, xT0 ) ее
оптимальное решение. Затем через  лет ( – горизонт скольжения) план пересматривается, т.е.
в качестве начального состояния берется x 0  и из него решается задача G  x 0 , T  . Если

x 1   x 0 , x11 , , xT1  – решение этой задачи, то через  лет план снова пересматривается с
начальным состоянием x 1 . Продолжая эту процедуру, получим бесконечную траекторию,
«склеенную» из начальных кусков описанных выше оптимальных траекторий.
Для агрегированной однопродуктовой модели оптимального роста такие траектории
при  = 1 достаточно подробно изучены (см., например, (Березнева, Мовшович, 1990)). В (Бе38

резнева, 2012) рассмотрены скользящие планы в модели роста с неоднородными ресурсами.
Формально задача G(x0, T) в этом случае имеет вид (будем обозначать ее через I(k0, T, ))
T

  t u  max ;

t 0

 kt+1 ≤ f(, kt) +  kt – ct,
ct ≤ f(, kt), xt = (kt, ct )  0, t = 0, 1, …, T.
Здесь ct – потребление на душу населения, kt – капитал на душу населения в момент
времени t,   [0, 1] – доля квалифицированных трудовых ресурсов,   [0, 1],   1 – коэффициенты, определяемые экономической постановкой модели, T – горизонт планирования, k0 –
имеющийся начальный капитал. f(, kt) – производственная функция системы при соотношении разноэффективных трудовых ресурсов, равном .
При выполнении стандартных условий о непрерывности и вогнутости производственной функции и функции полезности эта задача разрешима. Более того, при T   начальный
отрезок оптимальной траектории близок к бесконечной так называемой предельнооптимальной траектории, сходящейся к стационарному (не меняющемуся со временем) плану
x() = (c(), k()), в котором либо c() = 0, либо c() = f(, k()) – ( – ) k(), а k() – решение
уравнения f(, k) = –1 – . Кроме того, существует коэффициент * такой, что c(*)  c()
для всех   [0, 1]. Очевидно также, что сложившееся в момент планирования соотношение
0 может не совпадать с *. Естественно предполагать, что f(, k) ≤ f(*, k) и что f(, k) не убывает при  ≤ * и не возрастает при  > *. Последнее связано с тем, что можно считать, что
более квалифицированные работники в состоянии выполнять неквалифицированную работу,
но могут не захотеть этого делать.
Для задачи I(k0, T, )) при  = 1 строится траектория скользящего планирования в соответствии с описанной выше процедурой. При различных T получаем различные скользящие
планы.
Если соотношение  не меняется, то скользящий план может привести к состоянию
(при соответствующем выборе горизонта планирования), лучшему с точки зрения потребителей, чем c() (см. (Березнева, 2012)). Если это соотношение меняется, то полученный план показывает, в каком направлении должна меняться политика, связанная с трудовыми ресурсами
(минимальная заработная плата, вложения в образования и т.п.), которая приведет к наилучшему возможному при данной технологии состоянию, или, по крайней мере, позволит улучшить текущее состояние. Пусть со временем (через  шагов) это соотношение может измениться и стать, скажем, 1. Формально это значит, что от функции f(0, k) перешли к производственной функции f(1, k). Если первоначально планы находились из задачи I(k0, T, ), то в
дальнейшем они должны считаться по задаче I(k, T, 1), т.е. через  периодов план считается
на T лет по задаче с производственной функцией f(1, k), затем при новом изменении соотношения работников разной эффективности – с производственной функцией f(2, k) и т.д. Очевидно, начальный капитал тоже меняется. В какой-то момент при неизменной технологии
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приходим к неизменному соотношению разноэффективных трудовых ресурсов  . В дальнейшем траектория скользящего планирования будет сходиться к x(  ).
Такая процедура описывает ситуацию, когда доля квалифицированных работников
меняется экзогенно. Если же система при неизменной технологии предполагает эндогенно целенаправленно менять коэффициент , то при текущем  < *, то необходимо за это платить.
В этом случае в задаче I(k0, T, ) в первое неравенство нужно ввести слагаемое вида  (* – ),
где  – стоимость изменения  на некоторую единицу измерения. Задача I(k0, T, ) перепишется в виде
T

  t u(ct )  max ;

t 0

 kt+1 +  (* – ) ≤ f(, kt) +  kt – ct,
ct ≤ f(, kt), xt = (kt, ct)  0, t = 0, 1, …, T.
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Д.С. Власов
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Информационная основа доклада: два раунда мониторинга конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности (2005 и 2009 г.), ведущегося в НИУ ВШЭ. Он охватывает
примерно 1000 предприятий (95% из них – хозяйственные общества) восьми видов экономической деятельности с числом занятых до 10 тыс. человек в 48 регионах России. В опросах обоих
раундов участвовали руководители 500 фирм.
С 2004 по 2008 г. инвестиции в постоянных ценах возросли на 75%, благоприятная
экономическая ситуация на внутреннем рынке привела к тому, что многие компании изменили
свои инвестиционные стратегии и стали осуществлять инвестиции в основной капитал в значительно большем объеме. В условиях экономического роста изменились факторы, определяющие склонность предприятий к инвестициям. Значительно большую роль стали играть
факторы институциональной среды, нежели монетарные факторы.
Цель исследования – анализ тенденций изменения инвестиционных стратегий промышленных предприятий, и определение факторов, влияющих на эти процессы, а также определение наиболее значимых из них для предприятий.
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В 2005 г. доля предприятий, осуществлявших крупные инвестиции, составляла всего
16% от общего числа опрошенных, к 2009 г. из-за благоприятных внешних условий эта доля
возросла до 24%, однако доля предприятий, не осуществлявших инвестиции, осталась стабильной (43%). Главная причина этого – неблагоприятная институциональная среда, поэтому
многие предприятия (21%) в период 2005–2008 гг. почти не делали инвестиций в основной капитал (см. рисунок).

Группировка предприятий по уровню инвестиций за 2005–2008 гг.
Мы оценили влияние внутренних и внешних для предприятия факторов на выбор инвестиционной стратегии предприятия. В ходе работы мы проверяли две группы гипотез.
1. Экономические факторы, такие как уровень использования производственных
мощностей и увеличение спроса на продукцию предприятия, оказывали значимое положительное влияние на выбор инвестиционной стратегии предприятия в период 2005–2008 гг.
2. Институциональные факторы, такие как недостатки судебной системы и угроза
рейдерства стали оказывать значимое влияние на инвестиции предприятия к 2008 г.
Обе гипотезы были подтверждены в рамках исследования, но не в полном объеме, так
было установлено, что помимо обозначенных факторов на стратегии инвестирование оказывает огромное влияние стоимость использования заёмных ресурсов. Влияние недостатков судебной системы проявлялось не во всех использованных моделях.
Для моделирования были использованы статическая и динамическая модели Тобина, а
также для бинарных зависимых переменных – модели: logit и probit. В ходе моделирования
строилась зависимость уровня инвестиций в основной капитал от обозначенных выше факторов.
В результате моделирования получены следующие важные результаты.
1. Главным стимулом для осуществления инвестиций промышленным предприятием
в период с 2005 по 2008 г. являлась замена изношенных производственных мощностей, а не
расширение производства или замена труда капиталом. Таким образом, не подтвердились гипотезы о влиянии спроса и желания предприятия перейти на новый технологический уровень,
на рост удельных инвестиций.
2. Другими важными факторами в инвестиционной активности предприятий являются
доступность кредитных ресурсов и рентабельность активов компании. Так высокая рентабель41

ность компании наряду с возможностью получить долгосрочную кредитную линию положительно сказывается на величине инвестиций. Здесь стоит заметить, что не подтвердились гипотезы о влиянии таких факторов, как конкуренция и стратегия компании на уровень инвестиций.
3. Среди институциональных факторов подтвердилось влияние недостатков судебной
системы на величину инвестиций предприятия, с другой стороны были отвергнуты гипотезы о
влиянии административных барьеров и угрозы безопасности, хищения на инвестиции предприятия.

В.А. Волочиенко
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
И СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Распознавание, как средство (инструмент) определения, установления, опознавания
образов, объектов, явлений, ситуаций, состояний, процессов и т.п. предметов, постоянно востребовано (используется) в природе, в процессе жизнедеятельности человека. Реакция организмов на внешние и внутренние раздражители, интеллектуальная деятельность человека и
многое другое, осуществляемое в природе и обществе, непосредственно связаны с распознаванием. Сущность распознавания состоит в установлении однозначного соответствия (принадлежности) исследуемого (неизвестного) предмета (физической природы, данных, знаний и
проч.) к известным (эталонным) классам предметов, то есть в узнаваемости предмета.
Распознавание можно использовать в различных областях (системы управления, техника, медицина, наука, экономика, политика, экология и др.), как для имитации органов чувств
человека, так и в качестве вспомогательного средства. Результаты распознавания следует использовать, например, для принятия решений, установления сущности исследуемых предметов, для анализа сложных структур данных, в частности, с целью получения новых знаний и
т.п. На языке кибернетики распознавание можно рассматривать как способ преобразования
входной информации о характерных признаках, свойствах неизвестного исследуемого предмета в выходную информацию о его принадлежности к определенному эталонному классу предметов, т.е. о том, что собой представляет этот предмет. При этом отсутствует необходимость
использования модели исследуемого предмета в процессе распознавания, что существенно
раздвигает границы его практического применения в сравнении с моделированием. Достаточно лишь информации о характеризуемых его значимых признаках, позволяющей однозначно
соотнести его с эталонным классом, априорно разработанного алфавита эталонных классов
исследуемых предметов, или образовать новый класс предметов, опираясь на априорно сформулированные правила классификации. Идентификация, классификация являются частными
случаями задачи распознавания.
Распознавание как научное направление кибернетики сформировалось во второй половине XX в. и открыто для развития теории и практики его применения в различных пред42

метных областях. Основоположниками распознавания среди отечественных ученых принято
считать академика А.А. Харкевича (Харкевич, 1959), а среди зарубежных – Ф. Розенблатта
(Rosenblatt, 1960). Методология распознавания прошла путь от постановки и решения частных
задач теоретического и практического характера до формулирования общей постановки задачи
построения систем распознавания объектов и явлений, ситуаций и процессов, разработки широкого спектра методов ее решения и технологии построения систем распознавания без обучения и с обучением, самообучающихся распознающих систем. В условиях многоаспектности
предметных областей распознавания, разработано большое множество конкретных методов
решения задач распознавания, являющихся результатом творчества их авторов во взаимодействии со знаниями, полученными в различных дисциплинах, например, таких как математика,
физика, теория автоматов, теория информации, кибернетика, искусственный интеллект, информатика, обработка изображений, лингвистика, теория нервных сетей, биология, социология
и психология.
Настало время широкого использования распознавания в экономике, в организационных, социально-экономических системах. Предпосылкой этого является достаточно высокий
уровень применения современных информационных технологий в указанных предметных областях. Для эффективного функционирования распознающих систем, решающих задачи распознавания в условиях неопределенности, вероятностной определенности или определенности,
необходимо обеспечить поступление в них достаточных объемов информации об исследуемых
предметах. Следовательно, нужно использовать современные информационные технологии и
технические средства сбора, передачи и обработки информации о распознаваемых предметах. В
системах распознавания, используемых для формализации функций управления, необходимо
организовать поступление информации в распознающие системы в реальном масштабе времени
(РМВ). РМВ имеет место тогда, когда, например, скорость процессов управления соизмерима со
скоростью процессов исполнения. Скорость процессов исполнения в рассматриваемых предметных областях варьируется от долей секунды до десятков часов, а информация для принятия
управленческих решений в иерархических системах управления существенно запаздывает, что
естественно снижает эффективность вырабатываемых и реализуемых управляющих воздействий. Следовательно, применив системы распознавания в управляющих системах и организовав
поступление информации в распознающие системы в РМВ, можно существенно повысить адекватность и своевременность принятия управленческих решений, поскольку распознающие системы имеют высокое быстродействие срабатывания, измеряемое долями секунды, минутами. В
результате будет иметь место существенное повышение эффективности функционирования систем управления. Можно сказать, будет достигнут новый уровень качества менеджмента в экономике, в организационных, социально-экономических системах – реализованы инновационные
методы в менеджменте.
Стратегическими направлениями применения методов и систем распознавания в экономике, в организационных, социально-экономических системах, например, являются:
1. Распознавание перспективности инноваций на начальных стадиях их жизненного
цикла.
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2. Распознавание уровней управления и лиц, принимающих решения, полномочных в
принятии в реальном масштабе времени адекватных управленческих решений по разрешению
конкретных проблемных ситуаций, возникающих на нано-, микро-, мезо-, макро- уровнях.
3. Распознавание перспективных объектов инвестирования, применения методов стоимостного, функционально-стоимостного и других методов анализа.
4. Формализация функций прогнозирования, контроля, анализа, регулирования на нано-, микро-, мезо-, макро- уровнях.
5. Распознавание эффективных организационных структур управления и производственных структур исполнения объектами.
6. Рациональное закрепление функций управления и исполнения за подразделениями
организационных структур управления и производственных структур исполнения объектами.
7. Распознавание видов потерь в функционировании объектов.
8. Аспекты применения методов и систем распознавания проблемных ситуаций в
управлении современным промышленным предприятием изложены в работах (Волочиенко,
2007, 2008).
9. Решение задач оценки, сравнения и поиска, возникающих в процессе функционирования управляющей и управляемой подсистемы объекта.
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В.В. Высоцкая, Д.С. Шмерлинг
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В последние годы специалисты и органы государственной власти углубляются в проблематику стратегического целевого планирования (СЦП). Указы Президента Российской Федерации от 11 июля 2012 г. № 945, нормативные документы Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития, научные работы (Шмерлинг Д.С., Чеботарев
П.Ю., Подиновский В.В. и др.), наконец, проект Федерального Закона «О государственном
стратегическом планировании» от 2012 г., все эти материалы призывают специалистов к более
тщательной разработке технологии СЦП.
В настоящее время надежды 1970-х гг. на «деревья целей» не оправдались. Существующие целевые программы требуют различного рода зависимости между элементами СЦП,
которые нельзя реализовать в дереве целей. Для разработки Государственных Целевых Программ (ГЦП) мы рекомендуем воспользоваться обобщенной постановкой задач прогнозирова44

ния и планирования, которая может быть реализована с помощью моделей многоуровневого
целевого планирования (МЦП) AHP/ANP (Analytic Hierarchy Process / Analytic Network
Process) Томаса Саати (1991, 1993, 2007). Однако, необходимо учесть ряд недостатков моделей
МЦП, что и предлагает В.В. Подиновский в своих трудах (Подиновский, 2007, 2012) в то же
время, принимая во внимание, многочисленные дополнения моделей МЦП, опубликованные
зарубежными учеными (Genest, Rivest, 1994). С точки зрения Правительства Российской Федерации необходимо конкретизировать технологию Саати до уровня расчетных методик, детализирующих Методические указания Министерства Экономического Развития Российской Федерации (по разработке и реализации Государственных программ Российской Федерации приказ № 670 от 22.12.2010) в виде Методических рекомендаций Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Для разработки методических рекомендаций необходимо осуществить следующий
план:
 по критерию BOCR ((benefits*opportunities)/(costs*risks), (Саати, 2009) построить
удобную вычислительную методику расчета «влияния» всех элементов для требуемой модели
AHP/ANP;
 разработать методику расчета для других критериев, предложенных потенциальным заказчиком программы (стоимость, энергоемкость, сроки и т.д.);
 отработать эти методики на разрабатываемых и уже разработанных ГЦП;
 скорректировать упомянутые вычислительные методики с учетом реального опыта;
 дальнейшее обучение разработчиков вышеупомянутой расчетной процедуре.
Рассмотрим пример.
I Фокус

Развитие федерального университета

II Факторы
III Акторы

IV Цели
акторов

V. Сценарии
VI. Обобщенный
сценарий:

Экономические

Политические

Администрация вузов

Власти
1. Благополучие
2. Общественный
порядок
3. Интеллектуальная сила
4.Технологиия
5. Создание благоприятных

1. Постоянство традиций
2. Финансовая обеспеченность

Социальные

Технологические

Преподаватели
1. Работа
2. Профессиональный
рост
3. Повышение знаний
4. «Влияние»

Студенты
1. Профессиональное обучение
2. Самообразование
3. Социальный
статус

Проекция Навыки Все Элита Власти Техника Обучение
Обобщенный сценарий

Схема
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Пояснения к схеме (Саати, Кернс, 1991).
Сценарии:
1. Проекция: проекция настоящего на будущее с незначительными изменениями.
2. Навыки: ориентация на приобретение профессиональных навыков.
3. Все: субсидированное образование для всех.
4. Элита: образование для тех, у кого есть деньги или исключительные способности.
5. Власти: все вузы субсидируется властями.
6. Техника: ориентация на применение современных средств обучения
7. Обучение: основной акцент на обучение, научные исследования не проводятся в вузах.
Применительно к схемам такого типа необходим расчет по критериям заказчика и
критерию BOCR, в котором нужно оценивать все 4 компоненты применительно к развитию
университета:
Benefits – может означать: дотации правительства, плата за образование, хозяйственного договора, доходы от научной деятельности и тп.
Opportunities – расширение материальной базы, привлечение высококвалифицированных преподавателей, проведение инновационных научно-исследовательских работ, внедрение
новых образовательных технологий, освоение новых рынков образовательных услуг и тд.
Costs – всевозможные затраты на обеспечение, поддержку и развитие инфраструктуры
и учебного процесса.
Risks – отсутствие необходимого уровня финансирования, сбои в материальной и информационной инфраструктуре, срывы научных мероприятий и т.д.
Данный пример показывает путь отработки вычислительной методики на ряде объектов: предприятие, холдинг, отрасль, субъект федерации, национальная и глобальная экономика.
В настоящее время органы государственной власти занимаются подбором и отработкой целевых показателей, пригодных для целей управления. В данном случае, целевые показатели целесообразно рассматривать как т.н. «контролируемые факторы». Васин А.А., Краснощеков П.С., Морозов В.В. дают следующие определения: «Контролируемые факторы – это
влияющие на исход операции величины, значение которых определяет своими действиями
оперирующая сторона в рассматриваемой операции… Правило выбора контролируемых факторов в зависимости от поступающей информации называется стратегией». В терминах моделей упомянутые органы государственной власти находятся на стадии выбора, как факторов
моделей, так и характеристик – показателей, описывающих сценарии (переменные состояния у
автора: табл. 6.2., с. 153, Кернс, Саати, 1991.)
На последующих стадиях потребуется построить модели как прямого процесса прогнозирования (схема), так и обратного процесса (Саати, Кернс, 1991). На наш взгляд, на данный момент необходимо развернуть разработку методических рекомендаций и построению
моделей расчета на последующих стадиях государственного стратегического планирования.
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Л.И. Герасимова, С.Н. Ларин
КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
НА ОСНОВАНИИ НЕЧЕТКОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ МОДЕЛИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00281а).

Оценка результативности научных проектов относится к числу слабо структурируемых задач принятия решений. Для фундаментальных исследований вообще, и для экспертизы
инициативных научных проектов (ИНП) в научных фондах (например, РФФИ, РГНФ и др.) в
частности, характерна высокая степень неопределенности и риска, связанных с получением и
экспертным оцениванием нового знания. В этой связи первостепенную важность приобретает
необходимость контроля объективности экспертных оценок. Одним из способов решения этой
задачи может быть использование нечеткой рекуррентной модели (Зайченко Ю.П., 2008), которая позволяет получать вполне приемлемые на практике решения в условиях неопределенности и слабой структуризации многих параметров ИНП.
Для контроля объективности экспертных оценок ИНП предлагается нечеткая рекуррентная модель следующего вида:
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где I – интегральный показатель привлекательности проекта; ai – вес i-го показателя в z-й

 1  aizj 
группе; f S 
 – функция коррекции субъективности в паре «вес – значение»; aizy – вес
 1  aij 
i-го показателя в z-й группе, назначенный j-м экспертом; aij – среднее значение веса i-го пока47

зателя в z-й группе по всем экспертам; f(Ui) – функция прогнозируемости i-го показателя; Xi –
P  Pmin
 X r – для показателей оцениваемых методом
оценка (балл) показателя; X i  max
X max  X min
шкалирования; Xmax – максимальное значение показателя в генеральной совокупности; Xmin –
минимальное значение показателя в генеральной совокупности; Pmax – максимальный балл для
данного показателя; Pmin – минимальный балл для данного показателя; Xr – значение показате-

 M jz 
ля; Biz – вес z-й группы, назначенный j-м экспертом; f M 
 – функция коррекции группо Mz 
вых предпочтений эксперта; Mjz – значение характеристического показателя в идеальной модели, данное j-м экспертом z-й группы; M z – среднее значение характеристического показателя
в идеальной модели по всем экспертам; Pj – вес j-го эксперта по уровню компетентности;

f U  U  – функция учета эмоционального состояния эксперта; U – средний уровень оценок
U j 
степени прогнозируемости показателей j-м экспертом; U j – средний уровень оценок степени
прогнозируемости показателей всеми экспертами.
Значения лингвистических переменных для корректирующих рекуррентных функций:
f(Ui) – функция прогнозируемости i-го показателя, то есть степени уверенности эксперта в том, что данный показатель определен корректно: отличная – 5; хорошая – 4; средняя –
3; ниже средней – 2; плохая – 1.

 1  aizj 
fS
 – функция коррекции субъективности в паре «вес – значение», то есть
 1  aij 
учет того, что эксперты завышают/занижают значения экспертно оцениваемых показателей,
вес которых в группе, по их мнению, наиболее велик;
 M jz 
fM
 – функция коррекции групповых предпочтений эксперта, которая учиты Mz 
вает субъективность назначения весов групп и контролируется на основании построения экспертом «идеальной модели» по характеристическим признакам. Сущность ее использования
заключается в том, что эксперту предлагается выбрать значения любого из признаков, характеризующих проект, при идеальном сочетании их параметров, чем сильнее какой-либо показатель отличается от среднего по всем экспертам, тем, очевидно, больший вес группе с этим показателем будет выбран экспертом.
Значения функции нечеткой переменной по шкале отклонений может колебаться в
различных пределах. Обычно эти колебания могут интерпретироваться следующим образом:
отклонения на 30% и более (выше/ниже) – как значительные; отклонения в интервале от 15%
до 30% (выше/ниже) – среднего уровня; отклонения до 15% (выше/ниже) – в пределах нормы.
f U  U  – функция учета эмоционального состояния эксперта в простейшем случае
U j 
основывается на степени его уверенности в уровне сделанного прогноза. Если ее значения от48

клоняются в пределах 10% по отношению к среднему, то эмоциональный уровень эксперта
можно считать нейтральным; при отклонениях свыше 10% – можно считать, что эксперт испытывает эмоциональный подъем и склонен к переоценке ИНП; при отклонениях значительно
ниже 10% – можно считать, что эксперт испытывает эмоциональный спад и склонен к недооценке ИНП.
При правильной организации экспертизы показатель Pj – вес j-го эксперта по уровню
компетентности, всегда равен единице, так как возможность неравенства экспертов провоцирует их сегрегацию по признаку «свой – чужой».
Аналитический вид нечеткой рекуррентной модели, применяемой для контроля объективности экспертных оценок, зависит от типа решаемых задач, то есть необходимости сделать акцент на учет индивидуальных мнений экспертов или же, наоборот, нивелировать их.
В простейшем случае принимается функция y = x, то есть корректирующий коэффициент равен баллу, присваиваемому значениям лингвистической переменной.
Коррекция нечеткой рекуррентной модели может проводиться по следующим параметрам: групповым весам пропорционально мнениям экспертов; весам экспертов пропорционально их эмоциональному состоянию; весам показателей в группе на основе сравнения сочетания «значимость – значение»; значениям показателей пропорционально степени уверенности
в точности оценки.
Таким образом, использование нечеткой рекуррентной модели в качестве основания
для контроля объективности экспертных оценок позволяет получить допустимые решения
рассматриваемой задачи.
Список использованных источников
Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. Киев: Слово, 2008.

М.Ю. Горнштейн
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА УСЛУГ
В современной экономике важнейшим стимулом развития производства, распределения и обращения является сфера потребления, одним из инструментов реализации которой
становятся различные услуги. В большинстве развитых стран сфера услуг по темпам роста
сейчас заметно опережает сферу производства материального продукта. Предпосылками роста
рынка услуг служат изменение потребностей производства и населения; появление новых видов деятельности и лотребности в новых услугах; усложнение производств; насыщение рынка
различными товарами; необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции. В современных условиях поэтому первостепенное значение приобретает организация маркетинга
услуг, рынок которых имеет целый ряд особенностей.
Под услугой понимается вид деятельности, непосредственно не связанной с изменением и преобразованием формы материалов и явлений природы, не создающей материальный
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продукт, а изменяющей качество уже созданного продукта и производящей особую потребительную стоимость, выражаемую в общественно полезной деятельности самого труда в различных отраслях общественного производства. При этом любая услуга представляет собой
процесс, а услуги не могут существовать вне процесса их предоставления.
К основным целям маркетинга услуг, как комплексного процесса их разработки, продвижения и реализации, следует отнести: оценку потребности и прогнозирование спроса на
услуги; обеспечение потребительского спроса в разнообразных услугах наиболее эффективными способами; разработку оптимальной ассортиментной политики; повышение качества
услуг, включая качество обслуживания потребителей, как условие повышения конкурентоспособности производства услуг; разработку оптимальной ценовой политики, как тактической,
так и стратегической; обеспечение комплексного подхода к решению маркетинговых проблем
производства и реализации услуг, как на тактическом, так и на стратегическом уровнях; обеспечение эффективности деятельности производителей услуг.
При организации маркетинга услуг следует учитывать их особенности, как результата
трудовой деятельности, обеспечивающей полезный эффект, удовлетворяющий определенные
потребности потребителей.
Представляя продукт труда, не имеющий вещной формы и осязаемых характеристик
до момента приобретения (невозможность продемонстрировать услугу, попробовать, увидеть
результаты), услуги связаны с высокой степенью неопределенности, а значит и риска их приобретения. Поэтому, в то время как производители материальных товаров добавляют им неосязаемые свойства, производители услуг для уменьшения степени их неопределенности
должны повысить осязаемость услуг, предоставляя покупателям понятные индикаторы их качества, четко формулируя выгоды от приобретения, предоставляя гарантии завершенности,
доступности, надежности, безопасности и др.
Вследствие неотделимости услуг от их производителей и участия потребителя в производстве услуг, важным аспектом маркетинга услуг является организация четкого взаимодействия их производителей и потребителей.
Поскольку процесс производства и потребления услуг связан с участием людей, имеется большой риск непостоянства качества услуг, заметно отличающегося в зависимости от
того, кто, когда, где и как их предоставляет. Продажа услуг означает по существу продажу самого процесса труда, поэтому качество услуг определяется качеством самого процесса труда.
При этом эффект услуги зависит не только от условий ее производства, но и от условий ее потребления. Поэтому маркетинг услуг должен быть направлен также на формирование механизма оценки, контроля и обеспечения качества услуг.
Важной отличительной особенностью услуг является их недолговечность. Услуга
представляет собой потребительную стоимость только в определенное время и в конкретном
месте. Поскольку процесс производства и потребления услуг совпадают во времени, они не
могут быть накоплены. Услуги нельзя производить впрок, про запас и хранить для последующей продажи и использования. Эти обстоятельства не представляют особых проблем, если на
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услуги имеется устойчивый спрос. Однако, когда спрос колеблется, требуется разработка маркетинговых стратегий, обеспечивающих четкое согласование спроса и предложения на услуги.
При приобретении товаров в материальной форме, покупатели получают право владения и полного распоряжения товаром на неограниченный промежуток времени. Потребители же многих услуг часто имеют к ним доступ только на протяжении точно определенного ограниченного промежутка времени. По этой причине маркетинг услуг должен быть направлен
на повышение их привлекательности с использованием различных методов стимулирования
их приобретения, в том числе многократного.
Рынок услуг, являясь разновидностью товарного рынка, функционирует в соответствии с общими рыночными механизмами, имея вместе с тем некоторые особенности, обуславливающие особый подход к маркетинговой деятельности, направленной на обеспечение спроса на услуги. К особенностям рынка услуг, которые следует учитывать при организации маркетинга, следует отнести: более высокую степень регламентации в сфере услуг по сравнению
со сферой материального производства; высокую динамичность рыночных процессов в сфере
услуг; высокую оборачиваемость капитала в связи с более коротким циклом производства и
предоставления услуг; необходимость постоянной адаптации к изменению рыночной конъюнктуры в том числе в связи с невозможностью накапливания и хранения услуг, а также временным и территориальным совпадением их производства и потребления; значительную дифференциацию спроса на услуги; инерционность потребительского поведения покупателей услуг; трудности объективной оценки качества услуг и неопределенность результатов деятельности по оказанию услуг..
Развитию маркетинга услуг способствует ряд объективных факторов: усложнение
производства и расширение потребности в товарах с сопутствующими услугами; ускорение
темпов научно-технического прогресса, обусловливающее возможность предложения новых
способов и средств удовлетворения потребностей; усиление конкуренции на товарных рынках,
требующее для повышения конкурентоспособности предоставления потребителям наряду с
качественным товаром также и набора разнообразных услуг, повышающих эффективность использования товаров; повышение благосостояния граждан, требующих для удовлетворения
своих растущих потребностей все более разнообразных и эффективных услуг.
Маркетинг услуг должен предусматривать различные формы усиления участия потребителей в производстве услуг. Перспективным направлением может стать объединение отдельных обособленных услуг в комплексы, что обеспечит сокращение производственных затрат и ослабит предпринимательские риски. Организация маркетинга услуг требует развития
специализации и кооперации и новых организационных форм обслуживания потребителей.
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И.Д. Грачёв, И.Н. Митин
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ВИРТУАЛЬНЫМ РЫНКАМИ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00390а).

Основными чертами взаимодействия реального и виртуального рынка являются ускорение обменных операций между агентами, которое определяет полезность виртуального рынка, отвлечение части реального капитала и резкая мультипликация ошибок агентов, которые
могут спровоцировать наступление кризисного состояния на рынке. Доля и объемы виртуального рынка ограничены неизбежным отвлечением капитала от взаимодействия с природой,
которая, наряду с трудом, является реальным источником энергии, информации и вещей, растущее накопление которых и есть прогресс.
Оптимальный объем виртуального рынка в детерминистическом приближении определяется мерой между дифференцированным ускоренным сосредоточением капитала у эффективных агентов и интегральным отвлечением капитала от реальных взаимодействий с природой и трудом.
Учет случайной составляющей в ошибках агентов i  const должен кардинально
менять картину оптимизации, так как в дополнение к существующим проблемам ускоренное
мультиплицированное сосредоточение капитала у неэффективного агента кардинально искажает распределение ресурсов. Из общих соображений это должно приводить к дополнительным ограничениям на допустимые масштабы виртуальных рынков.
Модель реально-виртуального рынка содержит параметр α, который определяет распределение капитала рынка между реальным и виртуальным рынками в долях α и 1 – α соответственно. Если учесть положительное и отрицательное влияние виртуального рынка, должно
существовать оптимальное значение параметра α, при котором достигается максимальное значение капитала рынка на определенном временном промежутке для случая, когда ошибки
агентов зафиксированы i    const , то есть должно существовать решение следующей задачи:

 AtT  I  max,

(1)
   0;1 ,

i  1, t.
Перед выводом аналитического решения приведенной выше задачи был проведен
численный эксперимент, который показал существование оптимального параметра α. Для численного эксперимента были взяты следующие начальные значения параметров рынка: рынок
представляет собой взаимодействие 100 агентов; начальный капитал каждого агента составляет 100 у.е. (здесь и далее капитал измеряется в условных единицах (у.е.)); капитал природы равен 100 тыс. у.е.; ошибка природы равна 0,15; количество циклов равно 100; скорость виртуального рынка составляет 50; случайная составляющая в ошибках агентов отсутствует. Систематическая ошибка агентов построена следующим образом. Ошибка агента линейно зависит
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от номера агента. Агенту под номером 1 присваивается ошибка, равная 0,1. Агенту под номером 100 – ошибка, равная 0,2. На основе этих двух пар (номер агента, ошибка агента) строится
линейная зависимость систематической ошибки агента от его номера. Искомая зависимость
систематической составляющей ошибки агента от его номера имеет следующий вид:
n  n  98 , где n – номер агента, n – систематическая ошибка n-го агента.
990
Для каждого значения параметра α от 0 до 1 с шагом 0,01 было вычислено значение
капитала рынка в конце 100 цикла. Зависимость капитала рынка от значения доли реального
рынка (значения параметра α) приведено на рисунке.
100 000
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Капитал рынка, у.е.

80 000
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60 000
50 000
40 000
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10 000
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Доля реального рынка, %

Зависимость капитала рынка от доли реального рынка
Видно, что существует оптимальное значение доли реального рынка. Максимальное
значение капитала рынка, 93 665 у.е., достигается при значении доли реального рынка, равной
0,87. Соответственно, оптимальное значение виртуального рынка равно 0,13. Оптимальное
распределение капитала между реальным и виртуальным рынком позволяет увеличить капитал
рынка на 43% относительно рынка, в котором отсутствует виртуальный рынок, т.е., грубо говоря, рынок является чисто реальным, (капитал рынка при α = 1 составляет 65 383 у.е.). При
значении параметра α < 0,51 чисто реальный рынок работает лучше, чем реально-виртуальный
рынок, с точки зрения максимального значения накопленного капитала.
В рамках модели реально-виртуального рынка построена приближённая оценка оптимальной доли реального рынка для случая, когда ошибки агентов зафиксированы, т.е.

i    const . Оптимальная доля реального рынка, которая является решением задачи (1),
имеет следующий вид:

opt  1 





 (V  1)  t     
(V  1)  t

,

(2)

 = max – min,  =  – min,
где max – максимальное значение ошибки среди всех агентов, min – минимальное значение
ошибки среди всех агентов, µ – ошибка природы, V – скорость виртуального рынка, t – номер
цикла, γ – подгоночный параметр, величина которого зависит от структуры ошибок агентов
53

(для структуры ошибок агентов в примере, который представлен выше, данный параметр равен 4).
Далее оценивается точность формулы (2). Оптимальное значение параметра α, вычисленное по формуле (2), сравнивается с оптимальным значением параметра α, полученным
экспериментальным путем. Сравнение происходило при различных значениях параметров V и
t для рынка, который был описан выше. Можно сделать следующие выводы относительно оптимального распределения капитала между реальным и виртуальным рынками с точки зрения
максимизации рынком капитала. Чем больше скорость виртуального рынка, тем меньше доля
капитала от всего рынка должна на нем находиться, и этот факт не зависит от временного интервала. При выборе между двумя реально-виртуальными рынками, находящихся в оптимальном состоянии, предпочтение отдается тому рынку, на котором виртуальный рынок имеет
наибольшую скорость обменных операций, так как на этом реально-виртуальном рынке достигается наибольшее значение капитала. Чем больше временной интервал, на котором решается
задача максимизации капитала, тем меньше доля виртуального рынка. Следовательно, в долгосрочной перспективе доля виртуального рынка должны быть меньше, чем в краткосрочной
перспективе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00390-а).

Эффективная реализация механизмов повышения эффективности и управляемости
развития реально-виртуальных рынков невозможна без создания единого информационного
контура, объединяющего все подразделения, задействованные в соответствующих организационно-экономических механизмах. Это обусловлено тем, что для управления рисками в интересах обеспечения заданного уровня реализуемости инновационных проектов и программ
должна быть создана система информационного мониторинга как за состоянием наукоемкого
комплекса в целом, так и отдельных предприятий, выполняющих наукоемкие заказы.
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Поэтому система заказов наукоемкой продукции и услуг (НПУ) должна иметь информационный контур, позволяющий соответствующим подразделениям готовить и принимать своевременные управленческие решения. При создании такого контура в системе заказов
НПУ необходимо учитывать, что к настоящему времени создано или находится в стадии создания значительное число баз данных различной направленности. Основной принцип создания
информационного контура должен заключаться в том, что разрабатываемые подразделениями
системы заказов НПУ базы данных должны интегрироваться, по мере возможности, в существующие базы данных или использоваться автономно для получения необходимой информации. Чтобы максимально использовать накопленный к настоящему времени задел в этой области необходимо учитывать, что существующие в настоящее время базы данных по экономической тематике можно разделить на три большие группы:
 базы данных по предприятиям и организациям, содержащие информацию о промышленных
предприятиях,
предприятиях
непроизводственной
сферы,
научноисследовательских организациях, об их финансовом состоянии и операциях, а также информацию об их руководителях и специалистах;
 базы данных по ценам на сырье, материалы и продукцию промышленности;
 базы данных по жизненным циклам НПУ (НИОКР, закупки НПУ, эксплуатация и
хранение, ремонт и утилизация).
Эти базы данных содержат также информацию по продукции и услугам предприятий
непроизводственной сферы: научно-технические результаты, инновационную информацию,
информацию по коммерческим предложениям, инвестициям, контрактам, электронным биржам, строительным объектам, новым технологиям, недвижимости, интеллектуальной собственности и т.п. Таким образом, эти базы данных могут составить основу информационного
контура системы заказов НПУ.
В то же время, достаточно большой информационный сегмент должен быть создан
дополнительно, поскольку объем информации, необходимой для подготовки соответствующих
управленческих решений, определяется исходя из системы показателей, характеризующих текущее и перспективное состояние НПК. Для организации мониторинга за состоянием наукоемкого комплекса и контроля со стороны руководства государства за ходом реализации программы технической модернизации разработана следующая система показателей: обеспеченность НИОКР, закупок и ремонта НПУ комплектующими изделиями; степень обеспеченности
проведения испытаний НПУ; средний возраст технологического оборудования предприятий;
степень обеспеченности инвестициями для обновления основных производственных фондов;
средний возраст сотрудников научных организаций и предприятий; степень удорожания наукоемких продукции и услуг.
По нашему мнению, именно такое направление должно стать магистральным при создании информационного обеспечения управленческой деятельности по повышению уровня
реализуемости программ и планов развития НПУ.
Для этого, прежде всего, необходимо постоянное поддержание информационных ресурсов на высоком уровне, определяемом тем, что при принятии управленческих решений по
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повышению степени реализации программ и планов необходима достоверная информация обо
всех аспектах данного процесса, получение которой в современных российских условиях связано с определенными трудностями, а именно:
 механизм сбора информации и ее аккумулирование являются сложными не только
с технической точки зрения, но и с организационно-правовой;
 в соответствии с Федеральным Законом «Об информации, информатизации и защите информации» информационные ресурсы могут быть государственными и негосударственными, что затрудняет создание единой информационной инфраструктуры;
 информация в условиях рынка стала товаром, имеющим не только потребительную, но и рыночную стоимость, что требует для ее получения существенных материальных
затрат;
 определенная часть информационных ресурсов отнесена к государственной тайне,
доступ к которой ограничен, что приводит к проблемам ее использования на различных уровнях принятия решений;
 достаточно большая часть информационных ресурсов отнесена предприятиями и организациями к коммерческой тайне и закрыта для доступа со стороны внешних организаций;
 многие предприятия, осуществляя информационное обеспечение своей деятельности в условиях жесткой конкуренции, сознательно генерируют поток ложной информации, позволяющий скрыть реальное положение вещей на предприятии и т.д.
Получение информации является необходимым, но недостаточным условием принятия
обоснованных решений, поскольку важен также способ преобразования исходной информации в
такие управленческие решения, которые были бы максимально эффективными. В связи с этим
необходимо рассматривать не только процесс формирования информационных ресурсов, но и
механизм их переработки в управленческие решения, к которым, как показали проведенные исследования, применительно к данной предметной области, должны быть отнесены:
 обоснование направлений реализации способов решения основных научнотехнических задач;
 учет экономических возможностей страны и потребностей социальноэкономического развития при обосновании программ технического перевооружения и наукоемких заказов, отвечающих высоким требованиям по реализуемости;
 моделирование процесса реализации работ по созданию НПУ в интересах выявления наиболее критичных, с точки зрения реализации, этапов;
 анализ возможностей промышленности, определение реальных объемов поставок и
сроков разработки НПУ;
 подготовка конкурсной документации и разработка рекомендаций по формированию финансово-экономических условий контракта;
 проверка достоверности технико-экономических показателей, декларируемых участниками конкурсов;
 выработка рекомендаций по выбору модели цены и метода ее определения, а также
разработка рекомендаций по условиям финансирования контракта;
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 экспертиза структуры цены и соответствия технико-экономических показателей, за-

ложенных в структуру цены, сложившимся в той или иной отрасли, приемлемым уровням и т.д.
Конечным результатом создания информационного обеспечения управленческой деятельности в интересах повышения степени реализации планов развития НПУ должна стать иерархическая система автоматизированных рабочих мест (АРМ), оснащенных экспертными
системами, позволяющими осуществлять обоснование и подготовку рассмотренных выше
управленческих решений с максимально эффективным использованием всей доступной информации.
Номенклатура АРМ и их функциональное назначение будут определяться организационной структурой системы заказов НПУ, реализующей в своей практической деятельности
организационно-экономические механизмы повышения степени реализации наукоемких заказов. В рамках АРМ должно быть разработано специальное программное обеспечение, с помощью которого можно было бы преобразовывать информацию в варианты соответствующих
управленческих решений.
В настоящее время в уже разработаны и используются в практической деятельности
отдельные программные комплексы, позволяющие: оценивать стоимость создания образцов
наукоемкой продукции; осуществлять оценку финансово-хозяйственной деятельности производственных предприятий, формировать рациональную структуру кооперации. Эти программные комплексы могут составить основу автоматизированных рабочих мест, создаваемых на
различных иерархических уровнях системы заказов НПУ.

Г.П. Гришина
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
Решение проблемы разработки программы управления инновационным процессом
занимает важное место на пути достижения поставленных целей перед системой управления
инновационным процессом на предприятии. Такая программа может быть разработана на основе анализа параметров, присущих каждому актуальному инновационному проекту, с учетом
их соответствия интересам и возможностям предприятия. В основу этой программы могут
быть заложены три параметра: ресурсная ёмкость инновации; плановое приращение рентабельности продаж от внедрения инновации; риск при внедрении инновационного проекта. Для
создания эффективной организационно-управленческой основы распределения инновационного потенциала предприятия целесообразно объединение всех этих трех элементов в модуль
(системное постоянство), по структурным характеристикам которого будут приниматься
управленческие решения о внедрении инноваций на предприятии.
Принятие управленческого решения в пользу выбора из общего множества актуальных, в определенный промежуток времени конкретного новшества, тесно связано с величиной
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и структурой инновационного потенциала предприятия. Из этого следует, что реализация инновационных проектов строится на соответствии системы показателей функционирования модульной структуры проектной системы и конкретной инновации.
Типология производственных систем является тем инструментом, который позволяет
оценить рациональность состава проектной системы по технологическим переделам и наметить пути их совершенствования с помощью особого комплекса инноваций. Типология – это
научно-исследовательский метод, основой которого является расчленение систем на составляющие (элементы), группировка характеристик элементов с помощью обобщенной модели с
выявлением характера каждого элемента и особенностей их взаимодействия. Метод типологии
позволяет обобщить некоторые основные характеристики проектной системы. Он включает
единый для всех систем состав основных элементов, единый методический подход группировки характеристик основных элементов системы с помощью обобщенной модели оптимального
организационно-технического уровня. Такой уровень устанавливается итерационно.
Целью оценки организационно-технического уровня в условиях рыночной экономики
является оптимизация элементов проектной системы для получения максимально возможной
эффективности производства заданной продукции. Оценка такого уровня производства делает
возможным проектировать систему в рамках параметрического ряда характеристик показательных элементов. Такая оценка действующего производства позволяет выявить отличия существующих характеристик показателей от нормативных и сформировать объективный план
развития системы на основе реализации конкретного комплекса инноваций. Следующие параметры в структуре модуля программы управления инновационным процессом формируются в
рамках маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования позволяют прогнозировать ёмкость рынка, а значит планировать приращение рентабельности продаж.
Помимо этого возможно перспективное прогнозное планирование подготовки и реализации инноваций на основе выделения объектов инновационного воздействия. Каждый из объектов инновационного воздействия имеет собственную структуру ресурсов, что обусловливает
сложность, временной диапазон для реализации, и тем самым определяется возможность их внедрения в рамках конкретной системы при имеющейся структуре ресурсов (инновационный потенциал) этой системы, которые выступают ограничительным фактором развития.
Таким образом, формируя комплект инноваций на основе ресурсной базы предприятий, мы получаем трехмерный модуль программы управления инновационным процессом на
предприятии по каждому актуальному инновационному проекту. В результате на основе постоянного системного управления инновационным процессом, инновационный потенциал
проектной системы все время будет увеличиваться, что позволит перейти от программыминимум к программе-максимум. Под этим подразумевается, что предприятие, реализуя инновации в собственной производственной практике, будет увеличивать собственный потенциал
за счет привлеченной прибыли, обусловливая, тем самым, разработку и внедрение более радикальных нововведений, которые будут характеризоваться максимальным приростом рентабельности.
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Е.В. Джамай, А.Н. Шевляков
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТНОГО МЕХАНИЗМА
На бесперебойное функционирование предприятий оказывает огромное влияние
управленческая деятельность, способствующая росту конкурентоспособной и финансовой независимости, в частности управление себестоимостью. Определяющим в экономике каждого
машиностроительного предприятия является определение затрат, результатов производства и
их сопоставление. При этом собственно минимизация затрат не всегда является единственной
целью, поскольку на практике существует много вариантов принятия оптимальных управленческих решений обеспечения позитивных результатов различной направленности.
В отечественной литературе существует достаточно много публикаций, посвященных
проблемам формирования механизма управления затратами. Высоко оценивая вклад ученых в
разработку данной проблемы, следует отметить недостаточность внимания к комплексному
подходу в управлении затратами при формировании стратегии развития отечественных машиностроительных предприятий. Проведенное комплексное исследование эволюции различных
концепций управления затратами позволило аргументировать положение о том, что применение какого либо единого метода управления затратами на предприятиях машиностроения невозможно вследствие специфики, связанной с наукоемкостью продукции и длительностью
жизненного цикла ее создания. Таким образом, возникает необходимость синтеза нескольких
методов управления затратами во взаимодополнении и взаимоувязке затратного механизма
едиными принципами, методами, методиками и оптимальными критериями. Это позволит
формализовать стратегические моменты, влияющие на связь между затратами и результатами,
и комплексно увеличить финансовые результаты.
На содержание современной методологии управления затратами значительное влияние оказывает сложившаяся система взглядов на данную проблему в ее историческом развитии. Исследование эволюции методов управления затратами позволило выделить следующие
концепции затратного механизма: функционально-производственную, нормативную, дифференцированную и стратегическую. Как показал анализ деятельности многих машиностроительных предприятий, на большинстве из них применяется преимущественно затратный метод
формирования себестоимости, который предусматривает учет и исчисление полной фактической себестоимости единицы продукции. Зачастую вопрос о высокой себестоимости и низкой
рентабельности продукта возникает лишь тогда, когда он разработан и передан в производство. Мировой опыт свидетельствует об эффективности использования других методов учета
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затрат, при которых главной целью является не только констатация фактов хозяйственной деятельности предприятия, но и активное участие в управлении затратами для достижения максимальной эффективности функционирования предприятия, т.е. прибыльности.
Предпочтение того или иного метода и его выбор связан в первую очередь с целями,
которые ставит перед собой предприятие, во вторую очередь – с рядом факторов, ограничивающих данный выбор. По результатам проведенного исследования и с позиции необходимости рациональному осуществлению затрат на различных иерархических уровнях управления и
различных стадиях жизненного цикла продукции машиностроения, были сформированы основные направления взаимоувязки методов управления затратами. Это осуществлено на основе синтеза и взаимообусловленности элементов концепции Target cost на этапе проектирования, процесса постепенного снижения затрат Kaizen cost на этапе производства и метода Standart cost при калькуляции себестоимости единицы продукции с использованием нормативных
затрат.
Наиболее целостной концепцией управления является метод Target Cost, который позволяет поддерживать стратегию снижения затрат и реализует функцию планирования производства новых продуктов, контроля затрат и калькулирования целевой себестоимости. В основном он применяется на этапе проектирования нового изделия или модернизации устаревающей продукции. Метод Target Cost рассматривает себестоимость не как заранее рассчитанный по нормативам показатель, а как величину, к которой должно стремиться предприятие,
чтобы предложить рынку конкурентный продукт. Поэтому задача метода – это разработка
продукта, сметная себестоимость которого равна целевой себестоимости. Если удается добиться целевой себестоимости или разница составляет до 10%, принимается решение о производстве продукта. Если новый продукт таков, что невозможно добиться его целевой себестоимости, не ухудшив при этом качества, принимается решение о том, что этот продукт не будет
разработан и внедрен в производство. Метод Target Cost в отличие от традиционных способов
ценообразования, предусматривает расчет себестоимости продукции, исходя из предварительно установленной цены реализации, определяемой с помощью маркетинговых исследований,
т.е. фактически ожидаемой рыночной ценой продукции.
В производстве же наиболее актуальным считается использование метода Standart
Cost, применение которого дает возможность не только вести учет затрат, но и эффективно
управлять ими. Его сущность заключается в системе учета затрат и калькуляции себестоимости с использованием нормативных затрат: предварительное нормирование затрат по элементам и статьям затрат; составление нормативных калькуляций на изделие и его составные части;
раздельный учет нормативных затрат и отклонений; анализ отклонений; уточнение калькуляций при изменении норм. В течение отчетного периода ведется учет отклонений фактических
расходов от нормированных затрат. Суммы отклонений фиксируются на специальных счетах.
В конце отчетного периода отклонения списываются на финансовые результаты. Однако, учитывая высокий уровень конкуренции в современных условиях, применение такого метода является необходимым, но не вполне достаточным инструментом в распоряжении машиностроительного предприятия.
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Метод Kaizen cost используется в модели управленческого учета параллельно с методом Target Cost. Обе системы имеют одинаковую цель – достижение целевой себестоимости:
Target Cost – на этапе проектирования нового изделия, Kaizen cost – на этапе его производства.
Если на этапе проектирования разница между сметной и целевой себестоимостью составляет
до 10%, то принимается решение о начале производства такого изделия с расчетом на то, что
10% будут ликвидированы в процессе производства методами Kaizen cost. Сокращение разницы между сметной и целевой себестоимостью называется Kaizen-задачей, которая касается
всего персонала, и ее выполнение должным образом поощряется. Kaizen cost определяется на
этапе планирования производства на следующий финансовый год как на уровне каждого изделия, так и для предприятия в целом по отдельным статьям переменных затрат. Постоянные затраты подсчитываются по отдельным подразделениям и группируются в специальные бюджеты. Используя данные Kaizen-задачи и бюджеты постоянных затрат, специалисты составляют
годовой бюджет предприятия.
Таким образом, система управления затратами на машиностроительном предприятии
может трансформироваться в следующий симбиоз: метод Target cost (проектирование – стратегическое управление затратами для достижения целевой себестоимости); метод Standart cost
(производство – учет затрат и оперативное управление себестоимостью); метод Kaizen cost
(производство – локальный поиск скрытых источников снижения себестоимости). Это позволит совершенствовать управление затратами и осуществлять стратегическое управление ими,
что повысит экономическую эффективность отечественных машиностроительных предприятий и их конкурентоспособность.

Н.В. Дилигенский , М.В. Цапенко, А.Н. Давыдов
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБОБЩЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Настоящее исследование проведено в рамках выполнения Государственного контракта Минобразования и науки РФ № 16.740.11.0749.

В материалах (Дилигенский и др., 2012) были рассмотрены методы оценки стратегических приоритетов научных исследований, базирующиеся на многофакторной системе частных индикаторов и показателей.
Рассмотрим вариант построения иерархической системы обобщенных характеристик
эффективности научных исследований в основу которой положен комплекс критериев различных по своей природе: экономического, социального, экологического, инновационного и технологического видов.
В качестве способа построения иерархической структуры воспользуемся методологией свертывания частных показателей в глобальные критерии (Дилигенский и др., 2011).
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Предлагаемая иерархия является четырёхуровневой структурой – первый уровень
формализует глобальный критерий эффективности научных исследований.
Следующей уровень иерархии оценивается показателями, характеризующими степень
соответствия наукоемкой продукции приоритетным направлениям модернизации экономики и
развития науки, технологий и техники.
Третий уровень иерархии формируется на основе локальных показателей эффективности научных исследований, выполняемых по тематике критических технологий и направлениям технологических платформ конкретными научными коллективами и подразделениями.
На четвертом уровне представлена совокупность частных показателей, характеризующих вклад научных организаций и коллективов в разработку наукоемкой продукции, ориентированной на перспективные рынки инновационных товаров и услуг.
Агрегированная структура такой иерархической системы обобщенных показателей
эффективности научных исследований представлена на рисунке.

Иерархическая система обобщенных показателей эффективности научных исследований
В соответствии с предлагаемой структурой глобальный критерий – ГК определяется
сверткой двух обобщённых критериев: показателя эффективности исследований по приоритетам модернизации экономики – ПЭ и показателя эффективности исследований по приоритетам
развития науки, технологии и техники – ПН, расположенных на втором уровне иерархии.
Их свёртка в глобальный критерий ГК реализуется на основе композиции показателей
ПЭ*ПН.
В свою очередь, каждый из обобщенных критериев ПЭ и ПН характеризуется совокупностью частных показателей, свёрка которых является многокритериальной и реализуется
на основе методологии DEA (Farrel, 1957).
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Нормирование системы многоуровневых, многокритериальных оценок эффективности научных исследований на этих ступенях иерархии проводится на основе постулирования,
что глобальная оценка на высшем уровне соответствует 100% эффективности, т.е. ГК = 1,0.
На основании конкретных количественных значений локальных показателей, входящих в структуру критериев ПЭ и ПН, на основе DEA-оценок проводится их регламентирование и нормирование.
Решение такой задачи для крупного научного коллектива дало следующие значения
коэффициентов эффективности: для приоритетов модернизации экономики – 0,7238 и для
приоритетов развития науки – 1,000, или в ранжированном на единичном интервале значений
виде – 0,4199 (41,99%) и 0,5801 (58,01%).
Подобным образом получены нормированные и ранжированные оценки вклада научных исследований в разработку соответствующих критических технологий и в тематику технологических платформ.
В рамках этого исследования были разработаны принципы классификации и структурирования составов и перечней частных показателей в единую иерархическую систему многокритериального оценивания эффективности научной деятельности, проанализированы концептуальные основы методологии и способов свёртывания частных показателей эффективности в
глобальные обобщённые критерии, а также проблемы, возникающие при этом. Исследованы
закономерности поведения обобщённых критериев для различных согласованных и антагонистических характеристик частных показателей эффективности.
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И.Н. Дрогобыцкий
АРХИТЕКТУРА КАК МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время любая организация (предприятие, корпорация, ассоциация, региональная администрация, правительство страны, надправительственный орган координации
межгосударственных отношений) в той или иной степени обязательно использует информационные технологии. Реальность такова, что эволюция экономических систем, движется в направлении все большей информатизации. Информационные технологии настолько тесно переплетаются с производственными и управленческими процессами, что часто невозможно по63

нять где заканчивается одно и начинается другое. Впору говорить об органическом единении
информационных технологий и бизнес-процессов во многих отраслях человеческой деятельности.
Каждая организация имеет свою архитектуру. Под архитектурой организации, в данном случае, следует понимать фундаментальное строение, увязывающее составляющие её
компоненты в единое целое, обеспечивающее их взаимодействие между собой и окружающей
средой. Если при проектировании самой организации и/или её информационной системы архитектурные представления использовались явно, то это неизбежно положительно сказывалось на её деятельности. Если же архитектуре не уделялось никакого внимания, то в организации формировалась случайная архитектура, которая могла оказаться даже удачной, но в очень
редких случаях.
Из приведенного определения архитектуры организации прямо или косвенно следуют
её отдельные характеристики.
1. Архитектура организации находится в органическом единстве с её организационной структурой. Разумеется архитектура не сводится к делению организации на части, и обеспечению взаимодействия между ними, но структурный аспект в её содержании является наиболее существенным.
2. Архитектура определяет поведение. Взаимодействие образующих архитектуру
структурных элементов осуществляется во времени. В этом плане архитектура представляет
поведение организации в терминах процессов функционирования.
3. Архитектура фокусирует внимание на самых существенных элементах структуры и
поведения. При построении архитектуры организации внимание следует концентрировать на
самых существенных характеристиках, определяющих её как целое. Детали целого, а тем более детали его частей раскрываются в производных моделях, схемах и проектах, разработка
которых опирается на архитектуру организации.
4. Архитектура обеспечивает баланс требований к организации со стороны заинтересованных лиц. Основные решения по формированию сбалансированной совокупности требований к организации принимаются при проектировании её архитектуры. В конечном итоге система требований нуждается в адаптации к внешний среде, а также реалиям будущего функционирования и развития организации.
5. Архитектура интегрирует существенные решения на основе принципов рациональности. Существенные решения и формы их интеграции в архитектуре организации должны быть
обоснованы и рационально представлены. Решения должны не только декларироваться, но и
объясняться с позиций «почему им было отдано предпочтение среди других альтернатив».
6. Архитектура аккумулирует накопленный опыт. При разработке/развитии архитектур конкретных организаций надо стремиться использовать типовые решения и удачные
фрагменты других архитектур. Для этого все составляющие архитектуры надо регистрировать
для целей повторного использования.
7. Архитектура подвержена воздействиям окружающей среды. Конкретная организация функционирует в конкретной среде. Факторы этой среды не могут не влиять на архитек64

турные решения. К числу основных факторов, оказывающих существенное влияние на архитектуру организации следует отнести её миссию во внешнем окружении, круг потребителей её
продукции и услуг, другие заинтересованные лица и структуры, ресурсные и экологические
ограничения.
8. Архитектура воздействует на структуру коллектива, обеспечивающего функционирование и развитие организации. Для реализации того, что заложено в архитектуру, требуется
вполне конкретные умения и навыки исполнителей. По архитектуре можно заключить какие
специалисты и в каком количестве требуются для поддержания функционирования организации и ее развития в соответствии с намеченной стратегией.
9. Архитектура имеет определенные границы. В зависимости от охвата предметной
области различают «Архитектуру электронного правительства», «Архитектуру региональной
администрации», «Архитектуру организации», «Архитектуру информационной системы»,
«Архитектуру проекта», «Архитектуру программного обеспечения» и др. варианты архитектур
систем и подсистем с различных точек зрения. Разумеется, что каждая из перечисленных архитектур имеет свои границы и характеризуется определенными взаимоотношениями с другими
видами архитектур.
Вообще-то задача формирования/развития архитектуры организации, региональной
администрации или органа государственного управления очень не тривиальна. Возникнув 15–
20 лет назад дисциплина «Архитектрура …» еще не успела сформировать свою методологию и
инструментарий, разделяемые всеми и применяемые повсеместно. Существует много относительно самостоятельных архитектурных направлений, каждое из которых развивает свою методологию и инструментально-технологические средства её поддержки. Последние призваны
оперативно интегрировать усилия лиц и команд, заинтересованных в надлежащем функционировании и развитии организации.
Исходя из спецификации проблем функционирования и развития организаций роль
средств поддержки методологии архитектурных построений в организационном управлении
могли бы выполнять средства искусственного интеллекта. Данное предположение сформулировано на том основании, что в деле проектирования и учреждения организации, принятия
оперативных решений в процессе её функционирования и стратегических решений в процессе
модернизации очень многое опирается на знания, накопленный опыт, традиции, корпоративную культуру и другие элементы интеллектуального содержания.
Как известно, интеллект создавался природой для решения вполне определенных
проблем сохранения вида за счет приобретения и использования вне генетического опыта, полученного при взаимодействии с окружающей средой. Для расширения круга задач, доступных интеллекту и, тем самым, для развития индивидуального и коллективного опыта, обеспечивающего полезное взаимодействие с окружающей средой, интеллект научился использовать
различного рода средства, повышающие его «коэффициент полезного действия».
По ходу функционирования и совершенствования деятельности современных организаций и органов государственного управления встают задачи, для решения которых необходимо оперативно (когда в этом возникает необходимость) интегрировать интеллектуальные уси65

лия группы лиц, а то и целого творческого коллектива. При этом сложность новых задач, как
правило, превышает сложность текущих задач, для решения которых человеческий интеллект
уже выработал средства инструментальной поддержки.
Современная реальность такова, что за решение любой новой задачи организации ответственность возлагается на конкретного специалиста и именно на базе его индивидуального
интеллекта следует осуществлять оперативную интеграцию необходимых интеллектуальных
усилий. Для этого в интегрированном интеллекте организации должны поддерживаться базовые интеллектуальные активности и, в первую очередь, интегрированное сознание и интегрированное понимание.
Феномен сознания, отвечающий за работу «со знанием», проявляется в процессах взаимодействия с опытом. На сознание и знание в этом взаимодействии возлагается обеспечение
доступа к базовым единицам опыта, кодирующим типовое поведение в типовых ситуациях. От
существования такого доступа существенным образом зависит полезность обращения к опыту.
Базовой формой проявления работы сознания, в т.ч. интегрированного, являются рассуждения,
представления которых могут быть вынесены за пределы мозговых структур, т.е. в информационно-технологическую среду.
Специфический вид работ «со знанием» необходимо контролировать. Такой контроль
выполняет другая интеллектуальная активность – понимание. Наиболее важным результатом
понимания как средства контроля за работой сознания, а значит как средства контроля за рассуждениями является целостное представление в образном виде, т.е. в виде схемы, модели или
картины другого рода, выполненной сознанием в процессе рассуждений. Тем не менее, коллективные рассуждения можно считать продуктом интегрированного сознания только в том
случае, когда для каждого индивидуального интеллекта они могут быть представлены и использованы в оперативных целях как индивидуальные рассуждения, выстроенные на модели
интегрированных рассуждений. Аналогично, образные представления можно считать продуктом интегрированного понимания только в том случае, когда для каждого индивидуального
интеллекта они могут быть представлены в оперативных целях (в рассуждениях и их контроле)
как индивидуальные образные представления, которым есть место и роль в составе модели интегрированного образного представления.
Таким образом, интегрированное концептуальное представление сущности организации, регистрирующее в образной форме все необходимое для контроля (с помощью понимания) рассуждений по существенным темам, связанными с процессами её проектирования, учреждения, функционирования и развития, есть основное предназначение архитектуры организации. Известно, что в процессы совершенствования и развития организации в разные моменты времени включаются лица с различными интересами. Они способны выразить эти интересы
на своих профессиональных языках. Отмеченные интересы определяют темы для рассуждений, в которые вовлекаются не только специалисты по содержанию темы. В рамках тематических дискуссий происходит концептуальное смешивание различных языков, что существенно
усложняет понятийный контроль коллективных рассуждений. Следовательно, по каждой теме
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следует оперативно формировать толковый словарь и семантические образцы (концептуальные схемы) обслуживающие понимание.
Подбирая подходящие средства, помогающие пониманию, логично использовать
опыт контроля из теории и практики измерений и др. предметных областей. В них контролируемый результат всегда сопоставляется с образцом или их совокупностью. Следовательно,
для понимания необходимы образцы, с которыми будут проводиться сравнения. Функции таких образцов способны выполнить адекватные концептуальные представления того, что требуется понять. Одной из принципиальных характеристик таких представлений является целостность. Для понимания актов совершенствования и развития организации нужны её образцы
не только как целого, но и образцы составляющих её частей.
Оценивая современные подходы к разработке, сопровождению и использованию архитектуры организации с позиции инструментальной поддержки коллективных рассуждений в
рамках оперативной интеграции элементов можно констатировать, что эта позиция практически упущена. На сегодняшний день таких средств нет, несмотря на то, что в области искусственного интеллекта проблемам моделирования рассуждений уделяется большое внимание. Тот
факт, что инструментальной поддержке и координации рассуждений в коллективной работе
уделяется слишком мало внимания, наводит на мысль, что в построении архитектуры слабо
используется интеллектуальный потенциал коллектива организации.
Принципиальная роль архитектуры для функционирования и развития экономических
систем – предприятий, организаций, органов государственного управления и др. субъектов
экономики – была осознана недавно. Несмотря на то, что за истекший период в данной предметной области было сгенерировано много идей, концепций, методов и инструментов, единого
подхода к её методологии до сих пор не выработано. В настоящей работе предпринята попытка приоткрыть и упорядочить накопленный методолого-инструментальный арсенал этой дисциплины.

Д.М. Ершов, Р.М. Качалов
РАСШИРЕННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В работе (Hell, Vidačić, Garača, 2009) была представлена количественная модель оценки эффективности деятельности организации. Одним из основных этапов оценки эффективности стратегии согласно данной модели является вычисление оптимального распределения ресурсов организации, т.е. распределения, максимизирующего значение взвешенной совокупности уровней достижения ее основных долгосрочных целей. Для формального представления
модели использовался аппарат матричной алгебры, что позволило сформулировать проблему
оптимизации распределения ресурсов как задачу линейного программирования.
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При попытке применить описанную модель для планирования ресурсов предприятия
микроэлектронной промышленности ООО «ЭСТО-Вакуум» автор столкнулся с необходимостью принимать во внимание следующие дополнительные условия, учет которых не предусмотрен в исходной модели.
1. Ресурсы организации связываются не с целями, а с мероприятиями, направленными
на достижение целей: для достижения одной цели может требоваться исполнение нескольких
мероприятий и наоборот исполнение одного мероприятия может вести к достижению нескольких целей.
2. Некоторые мероприятия (группы мероприятий) могут являться взаимоисключающими (альтернативными) по отношению друг к другу. При планировании деятельности организации из имеющихся альтернатив необходимо выбрать единственное мероприятие (группу
мероприятий).
3. Мероприятия могут быть двух видов: проектные и процессные. Если некоторое мероприятие имеет проектный характер, то к концу планового периода оно должно быть исполнено в полном объеме или не исполнено вообще. Если же мероприятие имеет процессный характер, то к концу планового периода уровень его исполнения может быть равен некоторому
числу из отрезка [0; 1].
4. Влияние исполнения мероприятий на достижение цели может описываться линейным отношением (уровень достижения цели не превосходит среднего арифметического взвешенного уровней исполнения соответствующих ей мероприятий), отношением типа «минимум» (уровень достижения цели не превосходит минимума уровней исполнения соответствующих ей мероприятий, умноженных на некоторые постоянные коэффициенты), смешанным
отношением (уровень достижения цели не превосходит среднего арифметического взвешенного минимумов уровней исполнения соответствующих ей мероприятий, умноженных на некоторые постоянные коэффициенты).
В рамках исследований, выполненных при поддержке РФФИ (проект
№ 12-06-31061мол_а), была разработана расширенная количественная модель оценки эффективности деятельности организации, учитывающая перечисленные условия. Задача оптимизации распределения ресурсов представлена как смешанная 0-1 задача линейного программирования (ЗЛП). Описаны возможные подходы к решению данной задачи:
1. Применение метода ветвей и границ (Пантелеев, Летова, 2005, стр. 367).
2. Применение специализированных эвристических алгоритмов, разработанных для
решения смешанных 0-1 ЗЛП (см., например, (Wilbaut, Hanafi, 2009)).
3. Использование метаэврестических методов условной оптимизации (например,
можно использовать αPSO (Takahama, Sakai, 2004), дополненный возможностью учитывать
бинарный характер переменных (Kenedy, Eberhart, 1999)).
Расширенная модель реализована в виде компьютерного приложения (язык программирования C#), с помощью которого решена задача оптимального распределения ресурсов
предприятия ООО «ЭСТО-Вакуум» (распределялось шесть видов ресурсов между сорока мероприятиями). Для решения смешанной 0-1 ЗЛП была использована бесплатная библиотека
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lpsolve, реализующая метод ветвей и границ с некоторой эвристикой. Оптимальное распределение ресурсов было найдено за 3.2 секунды (процессор Intel Core2 Duo 2,4 Ghz, ОЗУ 4 Гб, ОС
Windows 7 32bit).
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Д.М. Ершов, А.А. Кобылко
ВЫБОР СТРАТЕГИИ С УЧЕТОМ СОГЛАСОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-31061мол_а).

Согласно работам (Клейнер, 2008; Стратегии бизнеса, 1998) комплексная стратегия
предприятия представляет собой взаимосогласованный набор стратегий: товарно-рыночной,
ресурсно-рыночной, технологической, интеграционной, финансово-инвестиционной и др.
Процедура формирования комплексной стратегии предполагает, что сначала в рамках каждой
из стратегий формируется множество сравнительно небольшого числа (не более 10) стратегических вариантов, которые оцениваются по ряду критериев. В качестве критериев могут рассматриваться, например, соответствие стратегической альтернативы потенциалу предприятия,
соответствие особенностям и тенденциям рынка, соответствие миссии предприятия, повышение потенциала предприятия, поддержание конкурентоспособности предприятия при прогнозируемых характеристиках рынка (Кобылко, 2011).
Далее из каждого множества для включения в результирующую комплексную стратегию выбирается единственный стратегический вариант с учетом следующих условий:
1) избранные стратегические варианты должны сочетаться (согласовываться) между
собой,
2) избранные стратегические варианты должны быть «наилучшими» с точки зрения
заданных критериев.
С целью придания данным условиям строгости рассмотрим формальную постановку
задачи выбора стратегии. Пусть необходимо сформировать комплексную стратегию, охваты69

вающую n стратегических направлений. Пусть в рамках i-го направления ( i  1, n ) сформировано множество, состоящее из mi альтернатив Ai  {ai1 , ai 2 ,, aim } . Будем считать, что каждая
i

альтернатива оценена ЛПР по t критериям (каждый критерий имеет балльную шкалу оценки от
1 до 5: 1 балл соответствует оценке «неудовлетворительно», 5 баллов – «отлично»). Оценку
альтернативы aij по k-му критерию ( k  1, t ) обозначим f k (aij ) . Кортеж S  (a1 j1 , a2 j2 ,, anjn )
( ji  {1, , mi } ), представляющий собой сочетание альтернатив, относящихся ко всем рассматриваемым стратегическим направлениям будем называть комплексной стратегией.
Пусть каждая пара альтернатив C  (aip , a jq )  Ai  Aj ( i  j ) характеризуется согласованностью e(C ) , имеющей бинарную шкалу оценки: если e  C   0 , то альтернативы не согласуются между собой, если e  C   1 , то альтернативы согласуются между собой. Будем
считать, что согласованность комплексной стратегии S    A1  A2  An удовлетворяет
равенству e  S   min e(C ) , где P( S ) – множество пар альтернатив, входящих в S . Пусть для
CP ( S )

каждого варианта комплексной стратегии S ЛПР может дать оценку согласованности данного варианта e  S  , и, если S не согласована, то указать, какие пары альтернатив из P( S ) не
согласуются между собой.
Задача выбора комплексной стратегии состоит в том, чтобы из множества  выбрать

n t

стратегию S *  argmax S  i l f l ( Si )  , где  – множество согласованных стратегий,
 i 1l 1

i – вес i-го стратегического направления, l – вес l-го критерия, Si – i-й элемент кортежа S
(альтернатива, избираемая в рамках i-го стратегического направления), либо констатировать,
что согласованных стратегий не существует (то есть,    ). При этом число комплексных
стратегий, предъявляемых ЛПР для оценки согласованности, должно быть как можно меньшим.
В ходе выполнения исследования был разработан алгоритм, позволяющий решить поставленную задачу. Данный алгоритм представлен ниже.
Алгоритм выбора наилучшей согласованной комплексной стратегии
Вход:  , i ( i  1, t ), fi () ( i  1, t ), i ( i  1, n ).
Выход: наилучшая согласованная комплексная стратегия S * ИЛИ констатация отсутствия согласованной стратегии
НАЧАЛО АЛГОРИТМА
ШАГ 0. Принять номер текущей итерации k : 1 , принять выражение C k : 0 .
ШАГ 1. Решить задачу оптимизации:
n t mi

 (i l f l (aij )  ij )  max,


(2.1)

i 1l 1 j 1
mi

ij  1, i  1, n,

(2.2)

j 1
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k

C i  0,

(2.3)

ij  0,1, i  1, n, j  1, mi .

(2.4)

i 1

ЕСЛИ задача не имеет решений, ТО {констатировать, что согласованная комплексная
стратегия отсутствует, заверить исполнение алгоритма}.

ШАГ 2. Принять комплексную стратегию S :  aij  Ai , i  1, n, j  {1, , mi }| *ij  1 ,

где *ij – решение задачи (2.1)–(2.4).
ШАГ 3. Попросить ЛПР произвести оценкуa комплексной стратегии S . ЕСЛИ стратегия S согласована, ТО {принять S * : S , завершить исполнение алгоритма}, ИНАЧЕ {сформировать множество N несогласующихся множеств альтернатив, принадлежащих S }.
ШАГ 4. Принять выражение C k 1 :



 aip , a jq N

 ip   jq  , принять

k : k  1 , перейти к

шагу 1.
КОНЕЦ АЛГОРИТМА
a

Предполагается, что ЛПР не может давать оценки, противоречащие оценкам, полученным от него на предыдущих итерациях.

Задачи оптимизации, которые необходимо решать на каждой итерации алгоритма, начиная со второй, нелинейны (ограничение (2.3) содержит произведение бинарных переменных), однако они могут быть сведены к линейным с помощью замены переменных, предложенной в работе (Glover, 1975). Для этого каждое произведение бинарных переменных 1  2
заменяется непрерывной переменной z , на которую накладываются ограничения:
0  z  1 ,
2  1  1  z  2 .

Полученные смешанные 0-1 задачи линейного программирования можно решить, к
примеру, методом ветвей и границ (Пантелеев, Летова, 2005, с. 367).
Описанный алгоритм на каждом шаге требует оценить стратегию, не содержащую пар
альтернатив, которые были определены ЛПР на предыдущих шагах как несогласующиеся. За
счет этого обеспечивается выполнение условия минимизации числа комплексных стратегий,
предъявляемых ЛПР для оценки согласованности.
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Д.М. Ершов, А.А. Кобылко
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ
С УЧЕТОМ СОГЛАСОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
При выборе эффективной комплексной стратегии предприятия (см. (Клейнер, 2008;
Айвазян, Балкинд, Баснина, 1998)) необходимо учитывать не только различные оценки альтернатив, сформированных в рамках отдельных стратегических направлений, но и согласованность альтернатив между собой (Кобылко, 2011).
В ходе выполнения исследований, проводившихся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-31061мол_а), был разработан подход, позволяющий выбрать наиболее эффективную комплексную стратегию с учетом
такого критерия, как согласованность решений по отдельным стратегическим направлениям.
Пусть необходимо сформировать комплексную стратегию, охватывающую n стратегических направлений. Пусть в рамках i-го направления ( i  1, n ) сформировано множество,
состоящее из mi альтернатив Ai  {ai1 , ai 2 , , aim } . Будем считать, что каждая альтернатива
i

оценена ЛПР по t критериям (каждый критерий имеет балльную шкалу оценки от 1 до 5:
1 балл соответствует оценке «плохо», 5 баллов – «отлично»). Оценку альтернативы aij по k-му
критерию ( k  1, t ) обозначим f k ( aij ) .
Пусть
j1  1, , mi1 ,

каждая

пара

альтернатив

C  ai1 j1 , ai2 j2 

( i1 , i2  1, , n,

i1  i2 ,

j2  1, , mi2  ) характеризуется согласованностью e(C ) (определяется би-

нарной оценкой: 0 – альтернативы не согласуются, 1 – альтернативы согласуются).
Будем считать, что согласованность любого варианта комплексной стратегии
S  a1 j1 , a2 j2 , , anjn  ( ji  1, , mi  ), представляющего собой сочетание альтернатив по
всем n стратегическим направлениям, определяется по формуле:
e  S   min e(C ) ,
CP ( S )

где P ( S ) – множество пар альтернатив, входящих в S. Таким образом, стратегия является согласованной тогда и только тогда, когда согласуются все пары альтернатив, в нее входящих.
Пусть для каждого варианта комплексной стратегии S  a1 j1 , a2 j2 , , anjn  ЛПР может сказать, является ли данная стратегия согласованной и, если ответ отрицательный, указать,
какие пары альтернатив в нее входящих не согласуются между собой. Эффективность стратегии S  a1 j1 , a2 j2 , , anjn  , будем определять по формуле (1):
F  S   e  S   F несогл  S  ,
n

t

i 1

k 1

(1)

F несогл  S    i k f k ( aiji ),
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где k – вес k-го критерия ( k  1, t ), i – вес i-го стратегического направления ( i  1, n ).
Задача выбора стратегии состоит в том, чтобы из множества   A1  A2  An всех
возможных комплексных стратегий выбрать такую стратегию, которая была бы наиболее эффективной. Предлагаемый алгоритм решения данной задачи состоит из следующих шагов.
НАЧАЛО АЛГОРИТМА
ШАГ 0. Для i-го стратегического направления ( i  1, n ) упорядочить альтернативы,
t

входящие в Ai по убыванию значения функции l f l ( aij ) , составив таким образом ряд
l 1

 a   , a   , , a    . Принять значение индекса текущей итерации
i

1

i

2

i

mi

k : 0 . Принять оценивае-

мую на текущей итерации алгоритма комплексную стратегию S k  a11 , a21 , , an1  .
 

 

 

ШАГ 1. Произвести оценку комплексной стратегии S k . Если стратегия S k согласована, то принять ее в качестве наиболее эффективной и завершить исполнение алгоритма, иначе
сформировать множество  k несогласующихся пар альтернатив, принадлежащих S k , и множество N k альтернатив, входящих в несогласующиеся пары.
ШАГ 2. Сформировать задачу оптимизации  k :
Ik 

a

 pi 

i





 j 1
j 
 i l f l  ai i  1  iji   f l  ai i  iji 
t

j 
ai i N k





 q j  k
,a
j

l 1

t

(j)
 i l f l (ai i )  max,


j 
ai i S k \ N k

l 1

 ip   jq   0,
i

j

j
iji  0,1, ai i   N k .

Если для некоторого индекса i альтернатива ai ji 1 не определена, то переменную iji
принять равной единице.





q
ШАГ 3. Для каждой пары альтернатив ai pi  , a j j   1   2    k и для каждой

стратегии S l ( l  1, k ) проверить выполнение условий в первом столбце таблицы. Если некоторое условие выполняется, то модифицировать задачу  k , добавив к ней ограничение, соответствующее данному условию.
Таблица
Дополнительные ограничения



Условие

  и 

q 1
a j j  , 

a 

q j 1

j

a 

j



l

,   l и ai

p j 1

 

p 1
a j j  , 
pi 

 Sl



q
,    l и a j j   S l
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Ограничение
l

ipi   jq j  1

 jq j  1
 jp j  1

ШАГ 4. Решить задачи  l ( l  1, k ), вычислив множество оптимальных значений
критериев I *l ( l  1, k ). Если ни одна из задач оптимизации не имеет решения, то констатировать, что согласованной комплексной стратегии не существует и заверить исполнение алгоритма, иначе принять l *  argmax l 1,k I *l . Сформировать новую комплексную стратегию для
оценки, опираясь на полученное решение l * -й задачи оптимизации {*iji } :





*
*
*
p
j
S k 1 :  S l \ N l   ai i  ai i   N l ; pi  ji , если *iji  1; pi  ji  1, если *iji  0 .

Принять номер текущей итерации k : k  1 и перейти к шагу 1.
КОНЕЦ АЛГОРИТМА
Задачи оптимизации, которые необходимо решать на каждой итерации алгоритма, нелинейны (ограничение каждой из них содержит произведение бинарных переменных), однако
они могут быть сведены к линейным с помощью замены переменных, предложенной в работе
(Glover, 1975). Для этого каждое произведение бинарных переменных i   j заменяется непрерывной переменной zij , на которую накладываются ограничения:
0  zij  1 ,
2  1  1  zij  2 .

Полученные смешанные 0-1 задачи линейного программирования можно решить, к
примеру, методом ветвей и границ (Пантелеев, Летова, 2005, с. 367).
Описанный алгоритм на каждом шаге требует оценить стратегию, не содержащую пар
альтернатив, которые были определены ЛПР на предыдущих шагах как несогласующиеся.
Выбранная при помощи данного алгоритма стратегия будет наиболее эффективной среди всех
возможных комплексных стратегий с точки зрения критерия (1).
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Н.С. Ефимова, Н.А. Носова
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Процесс создания наукоемкой продукции, какой является авиационная техника, характеризуется длительным циклом разработки и потребностью в большом количестве дорогостоящих ресурсов. В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования для
сохранения и развития авиационной промышленности особенно актуальным является вопрос
привлечения дополнительных ресурсов. Для этого необходима разработка и внедрение механизмов активизации инвестиционных процессов в отрасли, а также формирование научно
обоснованной инвестиционной программы. Решение проблемы повышение инвестиционной
активности невозможно без разработки методов оценки инвестиционной привлекательности.
Сегодня необходимо обеспечить такой уровень конкурентоспособности авиационной техники,
при котором экономические условия ее создания были бы выгодными для вложения инвесторами свободных денежных средств в ее производство.
Несмотря на многочисленные трудности, авиастроение сегодня является одной из
наиболее интенсивно развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности. По оценкам экспертов, Россия на сегодняшний день обладает одним из лучших в мире научнотехнологических потенциалов. Однако российские научные разработки либо за бесценок уходят за рубеж, либо остаются невостребованными. Для восстановления определяющей роли
авиационной промышленности необходима четкая и последовательная инвестиционная политика. Решение этой задачи невозможно без создания концепции и методологии оценки инвестиционной привлекательности авиационной техники исходя из перспективы интеграции российской авиационной отрасли в мировую.
Управление инвестиционным процессом при создании авиационной техники строится
на синтезе и согласовании интересов всех участников, которые обеспечиваются функционированием инвестиционного механизма, как системы методов, форм, источников финансирования
и инструментов воздействия на воспроизводственный процесс. В данном механизме важное
место занимает оценка инвестиционной привлекательности объектов авиационной промышленности, к которым можно отнести как отдельные предприятия и организации, так и образцы
авиационной техники.
В общем виде под инвестиционной привлекательностью производства в авиационной
промышленности понимается система экономических отношений между субъектами хозяйствования, которая обеспечивает эффективное развитие производства авиационной техники, обладающего совокупностью соответствующих требованиям инвесторов характеристик, а также
поддержание его конкурентоспособности. Под субъектами хозяйствования понимаются отечественные предприятия и организации, входящие в состав авиационной промышленности, отраслевые министерства и ведомства, регламентирующие деятельность авиационной промыш75

ленности и обеспечивающие частичное финансирование производства авиационной техники, а
также зарубежные фирмы и концерны.
Инвестиционная привлекательность производства авиационной техники представляет
собой обобщенную характеристику ее конкурентных преимуществ и недостатков с позиций
конкретного инвестора по формируемым им критериям. Инвестиционная привлекательность
отражает заинтересованность потенциального инвестора, а также совокупность территориальных и точечных факторов производства; первые характеризуют инвестиционные климат и потенциал, вторые относятся к показателям эффективности инвестиций конкурентов данного инвестора.
Основное назначение оценки инвестиционной привлекательности состоит в создании
информационной базы данных об авиационной промышленности с целью обеспечения разработки инвестиционной политики производства авиационной техники. Важно отметить, что
оценка инвестиционной привлекательности, является частью прединвестиционного проектирования и дает лишь предварительные ориентиры. Инвестиционная привлекательность любого
образца авиационной техники характеризуется двумя основными параметрами: инвестиционным потенциалом и системой инвестиционных рисков, именно они в большей мере определяет
инвестиционную активность, которую связывают с объемами и темпами роста инвестиций в
объектах оценки. Важно соотнести инвестиционную привлекательность в уровневом отношении, тем более, что уровни управления воспринимаются инвестором как единое целое. Инвестиционная привлекательность предприятия является производной от инвестиционного статуса и факторов системы более высокого ранга. Оценка инвестиционной привлекательности
производства авиационной техники представляет собой процедуру по выявлению общих и
специфических признаков инвестиционной привлекательности производимого образца на всех
уровнях экономических отношений. Она включает два этапа – аналитический, предполагающий изучение общих (количественных и качественных) признаков инвестиционной привлекательности направления в целом, и оценочный, предполагающий выбор и обоснование наиболее существенных признаков, определяющих преимущество конкретного изделия. Для оценки
инвестиционной привлекательности могут быть применены как количественные, так и качественные методы.
Выводы: основным результатом сопоставление данных категорий является установление соотношений между ними и понимание того, что управление инвестиционной привлекательностью в авиационной промышленности в целом должно быть встроено в систему обеспечения ее конкурентоспособности. Это позволит, при общности и одинаковой направленности
факторов инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности:
 сформировать понимание, что за инвестиции, как и за рынки сбыта надо бороться,
а их поступление необходимо обеспечивать;
 сформулировать единые принципы их оценки на основе баланса интересов реципиентов, инвесторов и конкурентов;
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 построить единую систему взаимосвязанных показателей оценки инвестиционной

привлекательности и конкурентоспособности предприятий и организаций отрасли, а также отрасли в целом;
 обеспечит системность и синхронность действий, единство целей в инвестиционной политике и в социально-экономической стратегии устойчивого развития.

Е.В. Жилякова, С.Н. Ларин
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-00237а).

Сегодня в мировой экономике накоплен значительный опыт в сфере управления научными исследованиями и реализации их результатов в процессе инновационной деятельности. При этом зарубежные исследователи широко используют экономико-математические методы и модели для анализа инновационной деятельности и разработки стратегий привлечения
инвестиционных ресурсов для проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР), вывода инновационных продуктов и технологий на рынок, их патентования и лицензирования. Для решения указанных и ряда других задач применяются динамические некооперативные игровые модели в классе ситуаций равновесий Нэша и Штакельберга
(Р. Винтер, Н. Галлини, М. Катц, Д. Сен, Я. Тауман, и др.) (Оценка эффективности…, 2007,
c. 147). Однако используемые модели не позволяют разработать оптимальные решения, поскольку большинство из них оказались очень чувствительными к исходным положениям выбираемых стратегий и принятых ограничений.
Слабо формализованные процессы взаимодействия участников инновационной деятельности приводят к тому, что для ее моделирования все реже используется современный математический инструментарий. Так, анализ достаточно представительного объема публикаций
показал следующее:
 менее 1% работ, в которых использовались математические методы и модели согласования интересов (теория игр, теория оптимизации, теория активных систем и др.), затрагивали вопросы моделирования инновационной деятельности;
 математические и инструментальные методы анализа использовались в менее 0,5%
всех исследований, связанных с инновационной деятельностью;
 число публикаций, в которых представлены математические модели для управления инновационной деятельностью, ничтожно мало в общей массе исследований по проблемам развития экономики знаний и менеджмента инноваций (Ларин, Жилякова, 2012).
Вышесказанное позволяет утверждать, что, вопросы экономико-математического моделирования и анализа многоуровневых взаимоотношений участников инновационной дея77

тельности нельзя считать хорошо разработанными. В этой связи остается актуальной необходимость решения важной для отечественной экономики задачи по развитию методологии и
разработке экономико-математических моделей и инструментальных средств поддержки принятия решений по стратегическому управлению инновационной деятельностью.
Прежде чем сформировать обобщенную экономико-математическую модель стратегического управления взаимодействием участников инновационной деятельности с учетом их
интересов, выполним формализацию основных составляющих этого процесса:
Zt = Zt(IPt–1, IRt–1, Zt–1) – объем накопленных знаний в момент времени t, с учетом предыдущих периодов; предполагается, что эти знания могут не только накапливаться, но и устаревать;
IPt = IPt(RIPt–1, Zt–1, ) – инновации, находящиеся в стадии разработки (проектирования) в момент времени t;
 – параметр, учитывающий неопределенность процессов инновационной деятельности предприятия в части разработки (проектирования) новых продуктов и технологий;
IRt = IRt(RIRt–1, IPt–1, ) – инновации, находящиеся в стадии вывода на рынок;
 – возмущения, отражающие неопределенность реакции рынка на технологические
инновации;
RIPt =RIPt(PDt, IPt–1) – ресурсы, выделяемые предприятием на разработку (проектирование) инноваций;
RIRt = RIRt(PDt, IPt, IRt–1) – ресурсы, выделяемые предприятием на вывод инноваций
на рынок;
Dt = Dt(IRt, Mt, Ct, σ) – доход предприятия от инновационной деятельности;
Mt, Ct – операторы, характеризующие реакцию рынка и действия конкурентов на инновации соответственно;
σ – параметр, учитывающий неопределенность ориентации рынка в конкретный момент времени;
Pt = Pt(Dt, St) – полученная предприятием прибыль от инновационной деятельности;
Gt – набор параметров, характеризующих политику государства в отношении стимулирования развития инновационной деятельности;
PDt = PDt(Pt, PDt–1, u) – фонд развития инновационной деятельности предприятия, основным источником образования которого является накопленная прибыль за прошедшие периоды, объем которой определяется с учетом ставки дисконтирования u ≥ 0.
На основании сделанных предположения и проведенной формализации основных составляющих инновационной деятельности сформируем ее экономико-математическая модель,
которую представим в следующем виде:
RIPt = a1 DPt  (1 + a2)IPt–1, DPt  0, 0  RIPt  DPt;
RIPt = 0, DPt  0, 0  RIPt  DPt;
(1)
IPt(RIPt, Zt) = (1 – )  (b1 RIPt–1 + b2 Zt–1),
где  – случайная величина, принимающая значения в пределах [0, 1] с равной вероятностью;
RIRt = d1 DPt  (1 + d2 IPt + d3 IRt–1), DPt  0, 0  RIRt  DPt  RIPt;
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RIRt = 0, DPt  0, 0  RIRt  DPt RIPt;
(2)
IRt(RIt, Zt) = (1 – )  [q1 RIt–1(1 + q2 IPt–1)],
где  – случайная величина, принимающая значения в пределах [0, 1] с равной вероятностью;
Zt(IPt–1, IRt–1, Zt–1) = w1 IPt–1 + w2 IRt–1 + w3 Zt–1;
Dt = (1 σ)m IRt, m IRt  Mt(1  c);
(3)
Dt = (1 σ)Mt(1  c), m IRt  Mt(1  c),
где σ – случайная величина, принимающая значения в пределах [0, 1] с равной вероятностью;
Pt = (1 – q)  (Dt – RIPt – RIRt), PDt = (Pt + PDt–1) : (1 + u).
(4)
Таким образом, нами разработана обобщенная экономико-математическую модель
стратегического управления взаимодействием участников инновационной деятельности (1)–(4).
При формировании стратегии развития инновационной деятельности предприятия
важную роль играют параметры модели a1, a2, d1, d2, d3 ≥ 0. Малые значения этих параметров
соответствуют незначительной инновационной активности предприятия, а увеличение значений этих параметров свидетельствует об активном развитии инновационной деятельности
предприятия. Неотрицательные значения параметров b1, b2, q1, q2, w1, w2, w3 характеризуют эффективность инновационной деятельности, а так же эффекты, вызванные процессами накопления знаний и их устаревания. Ожидаемую реакцию рынка на инновации характеризует параметр m ≥ 0. Устанавливаемое государством значение ставки налога на прибыль эквивалентно
значениям параметра q ≥ 0. Конкурентная среда характеризуется параметром c, который может
варьироваться в пределах от 0 до 1. При с = 0 считается, что конкуренция отсутствует, а при
с = 1 уровень конкуренции считается максимальным. Параметр Mt = p Mt–1 – характеризует
уровень текущего потенциала рынка для вывода и реализации инноваций. Параметр p определяет тенденции развития рыночной ситуации под воздействием инновационных продуктов и
технологий. При (p>0) рынок имеет тенденцию к повышению, а при (p < 0), наоборот, к понижению.
Определенный интерес представляет формирование стратегии развития инновационной деятельности в ситуациях технологической и маркетинговой неопределенности. В случае
полной определенности ( =  = σ = 0) эффекты развития инновационной деятельности за счет
приращения знаний практически незаметны. Рост параметров накопления знаний (b2, g2, w3)
способствует раннему достижению эффекта насыщения рынка при неизменном уровне его насыщения. Однако в случае наличия технологической или рыночной определенности ситуация
принципиально изменится. Так, при определенном пороговом значении параметров накопления знаний будет наблюдаться тенденция снижения накопленной прибыли, а при высокой ресурсоотдаче (g1) или восприимчивости рынка к инновациям (m) будет наблюдаться неустойчивое развитие с явно выраженными кризисными эффектами, имеющими регулярный характер.
На этом основании можно сделать вывод о том, что комбинация параметров накопления знаний в обобщенной экономико-математической модели стратегического управления
взаимодействием участников инновационной деятельности определяет тенденции рыночного
поведения предприятия. При этом предприятия, обладающие эффективным механизмом накопления знаний, имеют определенные возможности для предотвращения или смягчения кри79

зисных явлений, периодически возникающих в экономике страны и негативно влияющих на
реализацию стратегии развития инновационной деятельности.
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Е.А. Закревская
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальными направлениями инновационной деятельности современного промышленного предприятия, прошедшего этап акционирования и функционирующего в условиях
трансформируемой экономики, являются следующие финансово- и ресурсосберегающие направления, связанные с эффективным использованием накопленного производственнотехнологического потенциала.
Инновации в производство. Целью инновации в производственной сфере является
минимизация внутрипроизводственных затрат при известной программе выпуска, а также рационализация производственных процессов на основе минимизации страховых заделов и незавершенного производства. Способами достижения этой цели являются организация групповых
технологических процессов, внедрение операционных процессов Just – in – time и MRP – технологий.
Инновации в непроизводственную сферу (сферу обращения). Цель – минимизация
внешних трансакционных издержек, связанных, в первую очередь, с организацией снабжения
и сбыта. Способами достижения этой цели являются создание сети малых предприятий (по типу японской системы), организующих производство и снабжение материнской фирмы всем
спектром необходимых заготовок и материалов, а также организация собственной дилерской
сети, организация постгарантийного обслуживания и системы инжиниринга. Реализация вышеперечисленных мероприятий на практике должна привести не только к существенному сокращению издержек рыночного обращения, но и к созданию проводящей информационной
среды.
Инновации в финансово-инвестиционную сферу. Цель – эффективное управление
техническими проектами, связанными с реструктуризацией производственной системы предприятия при изменении структуры производства и обновлении программы выпуска. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях их невысокой инвестиционной привлекательности связывается с рационализацией инвестиционной и финансовой
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деятельности, расширением источников финансирования, а также совершенствованием процедур отбора и реализации инвестиционных проектов.
Инновации в сферу управления и систему учета. Цель- сокращение внутрифирменных
трансакционных издержек на основе совершенствования организационной структуры предприятия, оптимизации внутрихозяйственных связей, разграничения полномочий и децентрализации системы управления.
Целью реформирования системы учета является выделение в системе управленческого учета, функционирующем параллельно с финансовым учетом, сегментарного учета, важность которого в современной рыночной экономике трудно переоценить. Необходимыми условиями организации эффективной системы сегментарного учета и отчетности, а следовательно, и управленческого контроля, являются правильное выделение центров ответственности
предприятия и формирование соответствующей им децентрализованной организационной
структуры управления.
Стратегия активной адаптации в концептуальном плане основывается на философии
самостоятельного выживания. Программы активной адаптации охватывают все необходимые
мероприятия в финансовой и производственно-хозяйственной сферах и, как было указано выше, содержат планы финансовой санации, ликвидации убыточных производств, создания гибкой производственной структуры, реорганизации систем снабжения и сбыта, эффективного
использования кадрового потенциала.
В экономической литературе под инновационной деятельностью понимают процесс,
направленный на разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. Цель инновационной деятельности в приложении к проблематике рыночной устойчивости предприятия заключается в обеспечении наиболее полной реализации производственно-технологического потенциала предприятия. Это, в
свою очередь, гарантирует предприятию положительную динамику финансово-хозяйственной
деятельности и является основой его производственной устойчивости.
Наиболее важными направлениями повышения рыночной устойчивости промышленного предприятия являются сферы производственно-коммерческой (формирование программы
выпуска, организация снабжения и сбыта, оперативное управление производством) и финансово-инвестиционной (освоение конкурентоспособной продукции, управление проектами реструктуризации производства, управление инвестициями) деятельности. Указанные направления
и определяют содержание инновационной стратегии внутреннего саморазвития предприятия
реального сектора экономики на современном этапе.
Реализация инвестиционной деятельности осуществляется в рамках инновационной
политики предприятия, включающей программы мероприятий по планированию, управлению
и контролю инновационной деятельности в сферах технологии и производства. Цель проводимой предприятием инновационной политики заключается в формировании научно81

технических и организационно-хозяйственных предпосылок поступательного развития предприятия. Необходимым условием достижения положительных результатов инновационной
политики является эффективное использование рыночного механизма, обеспечивающего соблюдение взаимовыгодных интересов всех участников инновационной деятельности: инвесторов, предприятий – смежников и потребителей производимой продукции.
В отличие от процедуры реализации инвестиционного проекта, в основе которой лежит разработанный всеми заинтересованными участниками бизнес-план, разработка производственно-технологических и организационно-технических инноваций инициируется исключительно собственными структурами предприятия, а, следовательно, с необходимостью должна
базироваться на прошлом накопленном опыте по перестройке производственной системы и
системы управления предприятием. Этот генерированный в определенную систему знаний и
проверенный в повседневной деятельности предприятия опыт развития в условиях рыночной
экономики и представляет по нашему мнению категорию «инновационный потенциал» предприятия.
Инновационный потенциал предприятия напрямую связан, с одной стороны, с научным потенциалом, а, с другой, – с производственно-технологическим потенциалом.
Целенаправленная реализация инновационного потенциала в производственной практике промышленного предприятия, функционирующего в условиях трансформируемой экономики, приводит к планируемому изменению элементов, структуры и взаимосвязей перечисленных потенциалов, направленному на повышение рыночной устойчивости предприятия.

А.А. Замковой, Н.А. Носова
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка производственных и финансовых планов является важнейшей составляющей планово-аналитической работы предприятий всех отраслей экономики. Наиболее остро
проблема внедрения эффективных систем финансово-экономического управления стоит перед
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит подотрасль
авиастроения. В оборонно-промышленном комплексе в частности цикл оборота капитала является наиболее комплексным по сравнению со всеми другими отраслями экономики: здесь
присутствуют стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, снабжения,
производства, сбыта, а также расчетов с контрагентами как по закупаемому сырью и материалам, так и по реализованной продукции.
В настоящее время многие предприятия-разработчики в авиастроении сталкиваются с
ситуацией, когда доля производственной деятельности в общем объеме выполненных работ в
несколько раз превышает долю научно-исследовательских опытно-конструкторских работ.
82

При этом использование единых методов финансово-экономического управления научной и
производственной деятельностью недопустимо вследствие снижения уровня управляемости
предприятий-разработчиков и риска принятия неверных управленческих решений.
Поэтому применение дифференцированного подхода к организации системы финансово-экономического управления научной и производственной деятельностью на предприятиях-разработчиках способствует уменьшению нерационального использования средств благодаря своевременному планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контролю за их использованием, являясь реальным инструментом повышения инвестиционной привлекательности предприятий.
Цели бюджетирования производственной и финансовой деятельности предприятий
авиастроения включают: обеспечение возможности руководства прогнозируемым со стоянием
каждого объекта. Организация непрерывного контроля за теми процессами, которые до этого
или не контролировались вообще, или контролировались эпизодически и фрагментарно; повышение качества оперативной информации; создание информационной основы для объективной оценки финансово-экономических последствий и качества управленческих решений;
обеспечение взаимосвязи стратегических и текущих целей и планов; систематический контроль и анализ выполнения плановых показателей и анализ причин отклонения фактических
значений от плановых; создание информационной базы для реструктуризации отделов; повышение инвестиционной привлекательности производственной деятельности.
Бюджетирование производственной и финансовой деятельности на предприятиях авиастроения должно обеспечивать соблюдение следующих принципов бюджетирования: наличие
нескольких уровней бюджетной системы; сочетание интересов бюджетов всех уровней; сочетание принципов централизма и децентрализма при разграничении доходов и расходов, бюджетных полномочий; самостоятельность бюджетов; итеративный характер бюджетирования.
В настоящее время предприятия авиастроения, пытающихся самостоятельно построить систему внутриструктурного бюджетирования, характерны следующие проблемы: отсутствие команды квалифицированных специалистов, которые могли бы полностью выстроить
идеологию данной системы; часто система бюджетирования ограничивается разработкой разобщенных блоков или фрагментов подсистемы; при построении системы бюджетирования
отсутствует взаимосвязь между затратами ресурсов и расходованием финансовых средств; система бюджетирования ориентирована большей частью на выполнение оперативных задач.
Основными бюджетами на предприятиях авиастроения являются: бюджет доходов и
расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет по балансовому листу. Бюджет доходов и расходов показывает соотношение доходов от реализации в плановом периоде научнотехнической и другой продукции со всеми видами затрат, которые предполагает организация
понести в этот же период. Бюджет доходов и расходов разрабатывается, как правило, помесячно на весь бюджетный период.
Сформированный организационно-экономический механизм бюджетирования производственно-финансовой деятельности обеспечит повышение эффективности производственнофинансовой деятельности на предприятиях авиастроения, а так же позволит увязать показате83

ли бюджета движения денежных средств, бюджета себестоимости и рентабельности, а также
прочих операционных и финансовых бюджетов в единую форму и сформировать на этой основе прогноз основных показателей производственно-финансовой деятельности предприятия.

К.Х. Зоидов, В.А. Гневашева, О.Г. Дурандин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ИНВЕРСИОННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00305-а).

Модель инверсионной производственной функции позволяет при заданном или планируемом объеме выпуска спрогнозировать необходимый в экономике уровень занятости, а значит, сформировать соответствующее по объему и структуре предложение рабочей силы, что постепенно поможет решить проблему безработицы, прежде всего ее структурной компоненты,
оптимизировать систему профессиональной подготовки рабочей силы (Berndt, 1981; Fair, 1969;
Hazledine, 1981; Hamermesh, 1986; Paul, 1934).
Прежде чем рассматривать данную модель, следует отметить ее отличие от неоклассической модели спроса на труд. В неоклассической модели фокусным моментом является
взаимосвязь заработной платы с количеством нанимаемых работников, при оптимизации данной зависимости находится точка максимальной выгоды предприятия, которая и определяет
общий уровень занятости на рассматриваемом производственном объекте. В данном случае
объем выпускаемой продукции является производной величиной от объема занятости на производстве, а соответственно от затрат труда при производстве продукции. Использование инверсионной производственной функции при оценке спроса позволяет посмотреть на данную
ситуацию с другой стороны.
Неоклассическая теория утверждает, что в краткосрочном периоде, когда капитал
предприятия фиксирован, уровень занятости на предприятии выбирается исходя из предположения максимизации дохода (согласно правилу равенства заработной платы предельному продукту труда в стоимостном выражении W = MRPl). Рассматривая производственную функцию
в кратковременном периоде, исходим из предположения о равенстве предельных затрат предельной выручке (MC = MR).
В противоположность рассмотренному подходу, функция спроса на занятость, в упрощенной форме, фокусируется на обратном влиянии изменения объема выпуска на уровень
занятости на производстве.
Инверсионная функция определения спроса на занятость, основанная на обратной зависимости количества работников от выпуска, может быть использована для прогнозирования
уровня занятости на предприятии (в отрасли) при заданном (планируемом) объеме выпуска на
будущие периоды.
84

Приоритетность данного метода прогнозирования перед другими не случайна. Учитывая тот факт, что экономические процессы достаточно инерционны, прогноз, который базируется на основе трендов можно со всей вероятностью считать более обоснованным, тем более, если речь идет о макропроцессах.
Тренды, построенные на основе статистического материала за определенный период
времени, отражают интервальную тенденцию изменений и какие-либо существенные колебания в принципе быть не могут, поэтому на основе имеющихся показателей можно достаточно
достоверно прогнозировать будущие.
Взаимоотношение между объемом выпуска и уровнем занятости, рассмотренное за
определенный период времени, также является устойчивым. Уже сложились определенные
условия производства какие-либо изменения происходят плавно и тем самым существенно не
влияют на конечные результаты, кроме того, такого рода изменения можно отслеживать.
Показатели трудоемкости и капиталоемкости продукции также положительно зависят
друг от друга, если труд и капитал комплементарны (и при росте выпуска действует только
эффект масштаба); если же труд (L) и капитал (K) являются субститутами, то зависимость между трудоемкостью и капиталоемкостью продукции является отрицательной, поскольку удешевление капитала, к примеру, приводит к замене им труда (эффект замещения). Вклад капитальных ресурсов в производство, таких как, например, результаты НТП, может быть учтен с
помощью временного тренда. Оценка непосредственно показателя объема применяемого капитала на предприятии (K) в реальных условиях очень затруднена; поскольку в физическом
отношении данный показатель включает в себя достаточно большой и разнообразный спектр
капитальных ресурсов: и машины, и оборудование, и здания, и сооружения, и доменные печи,
и конвейеры, и т.д.; в стоимостном отношении оценка показателя также затруднена в виду различных сроков приобретения капитальных ресурсов, различных амортизационных отчислений, постоянно изменяющегося уровня инфляции. Поэтому в моделях для оценки влияния капитала используют другой подход.
Перемена структуры производства – процесс, растянутый во времени. Возьмем показатель времени (t) как обобщенное влияние показателя капитала (K) на общий итог производства. Тогда двухфакторная модель примет вид: ln Lt = a0 + a1 ln Qt + a2 t.
Предложенную модель можно применить на практике для анализа уровня занятости в
системе образования РФ в период с 2004 – 2012 гг. Уравнение регрессии для системы образования РФ будет иметь вид: ln L = 15,5179 + 0,0096 ln Q – 0,0022 t, при R2 = 0,82.

a1  0
Здесь: 
 между количеством обучающихся («продукт» системы образоваa2  0
ния) в системе образования и уровнем занятости (ресурс системы образования) в период с
2004–2012 г. зависимость прямая и соответствует теоретическим утверждениям. Отрицательный коэффициент при показателе времени указывает на обратную зависимость между уровнем
занятости и временными изменениями, связанными с научно-техническим прогрессом (внедрением новых технологий в систему образования, а именно: инновационные формы обучения, дистанционные формы обучения, использование интернет технологий в обучении, посте85

пенный переход на больший объем подготовки самостоятельно по учебно-методическим комплексам и т.д.). Практическая направленность прогнозирования с помощью предложенной модели на уровне отдельной организации (вуза) сводится к оптимизации структуры расходов на
персонал, как то: расходы на подбор, наем, обучение, переподготовку кадров, а, следовательно,
на повышение конкурентоспособности предприятия, рост прибыли.
Таким образом, зная потребности в кадрах на перспективу, можно создать предпосылки для формирования и развития рынка труда путем внедрения необходимых элементов
квалификационных знаний, навыков и умений, формируя определенные профессиональные
качества, способные принести устойчивое положение на рынке, развитие и перспективы дальнейшего производственного расширения, сбалансированности спроса и предложения на рынке
труда, а также оптимизации расходов в сфере образования, в том числе с позиции государства.
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В.В. Зотов, В.Ф. Пресняков
ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научног фонда (проект № 12-02-00325а).

Недостаточно и вообще неправомерно относиться к предприятиям только как к производственно-техническим системам. Сложившаяся традиция оценивать деятельность предприятий почти исключительно в терминах технической и экономической эффективности, или
более узко – продуктивности и доходности, сегодня создает искаженный образ предприятия,
оторванный от важнейших процессов, в которых состоит жизнедеятельность всего общества и
составляющих его институтов.
Современные деловые предприятия представляют собой симбиоз трех подсистем –
производственно-технологической, которая определяется множеством переделов, осуществляющих превращение ресурсов в продукт или услугу, управленческой, связывающей между
собой характеристики и требования, присущие определенной технологии, с количествами потребляемых ресурсов и объемами выпуска, а также с качественными характеристиками участников операционных процессов, и институциональной оболочки, выражающей трансакционное восприятие технологии и ее продуктов обществом, то есть степень заинтересованности в
использовании технологии в процессах группового и индивидуального функционирования.
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Функциональное наполнение производственно-технологической подсистемы составляют операционные процессы – совокупности последовательных и параллельных операций,
используемые для создания промежуточного или конечного продукта. Процессы должны соответствовать стандартам исполнения операций, которые формируются в длительном опыте
функционирования предприятия и отрасли. Стандарты устанавливают характеристики материальных, денежных и информационных потоков, потоков услуг труда, языка общения и формы
интеграция задействованных лиц, которые в совокупности фиксируются в регламентах – как
«правильных способах исполнения процессов». Все это излагается в соответствующих отраслевой специфике курсах «Технология производства», которые отражают принятую в обществе
парадигмы исполнения определенных операций.
Для производственно-технологической подсистемы управление устанавливает нормативы интенсивности и загрузки операционных процессов, опираясь для этих целей на соответствующие функции управления, которые инструментально значимы для установления этих
нормативов – планирование, организация, стимулирование, регулирование, контрактирование,
идентификация «свой-чужой».
С производственно-технологической точки зрения люди привычно рассматриваются и
оцениваются как элемент ресурсного потенциала наряду с остальными ресурсами, от которых
они отличаются лишь тем, что физически не расходуются и не входят в состав продукции технологических операций. Однако участие в производственно-технологических операциях оборачивается для них сохранением, повышением или ухудшением их производственных характеристик, личностного участия в этих операциях, которое также может сохраняться, ухудшаться или улучшаться. Это имеет то значение, что эти ожидания составляют основу внутреннего
статуса людей или их самооценки, от которых зависит их предрасположенность к дальнейшему участию. Эта проблематика является предметом так называемой «социальной технологии»,
занимающейся разработкой методов и приёмов, чтобы добиваться высоких результатов в задачах предусматривающих взаимодействия между людьми. Замысел состоит в мотивировании
людей для более полного использования их творческих и интеллектуальных способностей, то
есть повышения самоотдачи. А опорными точками служат такие характеристики внутреннего
статуса участников – репутация, доход, авторитетность, квалификация, участие в решениях,
принимаемых от имени предприятия.
В модели производственно-технологической подсистемы должны быть, насколько это
возможно, представлены операционные потоки – объекты воздействия со стороны управления
и институциональной оболочки (последняя через трансакции), установлены инструменты воздействия – функции управления, и факторы, лежащие в основе выбора применяемых инструментов воздействия.
Управленческие процессы выстраивают действий людей в систему, т.е. приводят к сознательной координации их действий для достижения поставленных целей. Сегодня управление должно опираться на выработку правильной политики и практики управления, которые
должны быть нацелено в будущее. Для достижения запланированного результата коллективной деятельности управление воздействует на проявление таких качеств участников как их
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ожидания, полномочия, вознаграждение, предпринимаемые усилия, адаптивность и коллективизм.
Ограничения на управление связаны с техническими и социально-психологическими
ограничениями, среди которых на первом плане стоят интересы людей и их возможности реализовывать свои интересы в рамках существующих социальных систем. Таким образом, перед
управлением стоят две задачи – управление работой технических систем и вещественными потоками и управление человеческим фактором. Первую задачу решают административным
управление, а решение второй является сферой менеджмента.
Администрирование представлено набором таких средств воздействия на участников
процессов на предприятии как требовательность, власть, санкции и поощрения, инжиниринг,
специализация, интеграция.
Менеджмент направлен на повышение результативности действий участников. Своими инструментами он воздействует на установление доверия между ними, эффективную субординацию как субъектов служебной деятельности, повышение профессиональной компетенции, инициативность-предприимчивость и умение работать в команде.
Объектную основу институциональной оболочки, которая определяет границы выбора управленческой подсистемой способов воздействия на производственно-технологическую
подсистему и человеческий коллективный фактор от чего зависят трансакционные издержки
управления, возникающие в производственно-технологической подсистеме в следствие отступления от регламентов и графиков выполнения работ, составляют показатели способности
участников к коллективной деятельности – моральная совместимость участников, их правовая
защищенность в отношениях друг с другом, сохранение их субъектных прав (степень хозяйственной зависимость участника от других), ощущение своей нужности и причастности к результату коллективной деятельности. Эти характеристики имеют самостоятельное значение в
связи с несводимостью отношений участников к формальному кругу их прав и обязанностей, и
проявляют себя, в социально-психологических процессах, через которые реализуются на уровне каждого индивида привычно переживаемые им состояния причастности, принадлежности и
включенности в деятельность предприятия.
Внешне управление выступает в виде имеющих трансакционную природу управленческих воздействий и основывается на установленных законом нормах отношений между участниками, изначально находящихся в неравноправном положении. Речь идет о том, чтобы
обеспечить исполнение директивных распоряжений путем управляемого поведения участников, направленного на достижение коллективного результата совместной деятельности посредством целенаправленного, ответственного, мотивированного и согласованного между исполнителями участия в достижении значимого и престижного для них результата.
Смысл всех этих действий состоит в том, чтобы обеспечить деятельное взаимопонимание между участниками, согласованность действий, активизировать их способность вносить
вклад в общие результаты, сохранить и развить целостность предприятия как системы коллективной деятельности, получить адекватную оценку их вклада в совместную деятельность, его
обязательность, своевременность и значимость для других.
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Таким образом, процессы получают три характеристики. В профильной подсистеме
элементы получают оценку как результат ее функционирования, а в других как норму, ограничивающую результат взаимодействия профильных для других элементов, и как инструмент,
влияющий на способ получения результата.
Поэтому результативность производства формируется:
 на множестве задействованных ресурсов и производственных технологий;
 на уровнях управления и качестве принимаемых решений;
 в социальных взаимодействиях участников, являющихся носителями прав и обязанностей, вмененных разным уровням производственной системы.
Следовательно, разрабатывая интегрированный инструмент для анализа поведения
предприятия при возможных изменениях в среде, необходимо отразить взаимосвязи процессов, происходящих в его различных подсистемах с учётом их материальной составляющей и
участия людей.

Г.М. Зуев, В.В. Шушунов
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ
И АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ РЕСУРСООСВОЕНИЯ
Предполагается наличие системы запасов природных ресурсов, распределённых по
уровню удельных затрат на добычу.
В качестве управляющих воздействий выступают интенсивности их освоения.
Целевой установкой является достижения максимального стабильного темпа роста
прибыльности ресурсодобывающей подсистемы (корпорации, унитарного предприятия регионального административного органа и т. п.) на заданном временном интервале.
Исследования проблемы может быть реализовано как для одного, так и нескольких
видов природного сырья при вариантном задании потребности в ресурсе (уровне добычи) и
динамики цен (рыночных или регулируемых).
На основе располагаемого програмного комплекса могут быть проанализированны
различные схемы ценообразования и налогообложения, а также целесообразность новых технологических решений на основе оценки эффективности анализируемого процесса.
По мере дальнейшего развития прикладных исследований возможно его нарашивание
на основе уже проведенного аналитического аппарата (Зуев, 2008; Зуев, Луняков, 1995).
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Ю.В. Иванов
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
При экономическом анализе организации одной из важных составляющих является
анализ ее финансового состояния. При этом рассчитываются соответствующие коэффициенты,
которые сравниваются с некоторыми нормативными или рекомендуемыми значения. При этом
значениям коэффициентов придается универсальное значение – для различных организаций
они одинаковы. Практика бизнеса показывает, что это не соответствует реальности.
Жизненный цикл организации включает основные фазы ее существования. В целом
жизненный цикл организации представляет собой последовательность: возникновение – рост –
кризис роста – стабильность – кризис стабильности – спад – ликвидация.
Рассмотрим экономический анализ организации на разных этапах жизненного цикла
на примере прибыли и рентабельности.
Началом анализа является изучение динамики объема производства продукции. Она
должна соответствовать жизненному циклу организации – рост, стабильность, спад. Если объем производства растет, организация развивается; если стабилен – организация в стадии стабильности; если падает – организация в стадии спада.
На следующем этапе анализируется динамика рентабельности производственной деятельности (продукции) (Рпд). Она определяется по формуле:
Рпд = Прп / Срп,
(1)
где Прп – прибыль от реализации продукции; Срп – себестоимость реализованной продукции.
Динамика рентабельности продукции должна соответствовать динамике прибыльности
организации. От момента начала выпуска продукции до точки безубыточности прибыль отрицательная с постепенным уменьшением по абсолютной величине. В точке безубыточности прибыль равняется нулю. Соответственно и рентабельность на этой стадии жизненного цикла отрицательная с уменьшением, в точке безубыточности – нулевая. Далее – рост в положительную
сторону прибыли и рентабельности. На стадии стабильности прибыль и рентабельность постоянны. На стадии спада прибыль и рентабельность уменьшаются до точки безубыточности, в ней
приобретают нулевое значение, далее – отрицательные, с ростом отрицательности до момента
прекращения выпуска продукции и ликвидации организации. Абсолютные значения прибыли и
рентабельности установить и пронормировать невозможно, так как они зависят от целого ряда
обстоятельств (факторов) – условий деятельности организации: отрасли, региона, экономической ситуации в них, спроса на продукцию, уровня конкуренции и т.д.
Приблизительно также меняется и рентабельность продаж (Рпрдж). Ее величина определяется по формуле:
Рпрдж = Прп / Врп,
(2)
где Врп – объем выпуска реализованной продукции.
Динамика рентабельности продаж соответствует динамике рентабельности продукции, так как числитель в формулах (1) и (2) один и тот же – прибыль от реализации продукции.
Абсолютные значения рентабельности продаж будут отличаться на величину Срп / Врп. То есть,
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если организация работает с прибылью, то абсолютные значения коэффициентов рентабельности продаж будут меньше, чем рентабельности производственной деятельности (Врп > Срп). Если организация работает с убытком, то абсолютные значения коэффициентов рентабельности
продаж будут больше, чем рентабельности производственной деятельности (Врп < Срп).
Следующим анализируемым показателем является рентабельность капитала. Ее значение (Рк) определяется по формуле:
Рк = Прп / K = (Прп / Врп) * (Врп / K),
(3)
где К – капитал организации.
В соответствии с расчетной формулой значение рентабельности капитала определяется двумя факторами:
Прп / Врп – рентабельность продаж,
Врп / K – капиталоотдача.
Частными показателями рентабельности капитала выступают:
 общая рентабельность активов. К – средняя величина итога бухгалтерского баланса
(активов) за год;
 рентабельность собственного капитала. К – собственный капитал (итог III раздела
баланса);
 заемного, оборотного, производственного капитала и т.д.
Если капитал – величина постоянная, то рентабельность капитала имеет ту же динамику, что и рентабельность продаж. Абсолютная величина значения будет отличаться на величину Врп / K, то есть на капиталоотдачу. При меняющемся капитале зависимость будет более
сложная, требующая факторного анализа.
Для организации, выпускающей несколько видов продукции (полипродуктового типа)
анализ усложняется и проводится следующим образом: организация разбивается на бизнесединицы, определяются финансовые коэффициенты для каждой бизнес-единицы, анализируются и делаются выводы для организации в целом. В таблице содержится пример расчета показателей рентабельности эволюционной организации.
Таблица
Расчет экономических характеристик эволюционной организации
Показатель

0
0
0

Период времени, год
2
3
4
5800 5800 5800
5425 5425 5425

5
6
Объем выпуска продукции, т.р.
3220
0
Затраты, т.р.
3660
0
В том числе:
переменные затраты, т.р.
0
2755 3970 3970 3970 2205
0
постоянные затраты, т.р.
0
1455 1455 1455 1455 1455
0
Уставный (собственный) капитал, т.р.
0
4100 4100 4100 4100 4100
0
Балансовая прибыль, т.р.
0
− 110 375
375
375 − 440
0
Рентабельность производственной деятельности,%
0
− 2,6
6,9
6,9
6,9 − 12,0
0
Рентабельность продаж,%
0
− 2,7
6,5
6,5
6,5 − 13,7
0
Рентабельность собственного капитала,%
0
− 2,7
9,1
9,1
9,1 − 10,7
0
В таблице: 0 год – возникновение организации; 1 год – рост организации; 2–4 годы – стабильность организации; 5 год – спад организации; 6 год – ликвидация организации.
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1
4100
4210

При расчетах учитывался только собственный капитал (организация не пользуется
кредитами и займами). Величина собственного капитала должна быть не менее величины порога рентабельности. В противном случае организации не хватит средств для достижения самоокупаемости. В расчетном примере величина уставного (собственного) капитала составила
4100 тыс. руб.
Полученные цифры расчетов полностью подтверждают вышеизложенные теоретические положения. Организация создается (0 год), увеличивает объемы выпуска продукции
(1 год), объемы выпуска продукции стабильны (2 – 4 годы), уменьшает объемы выпуска продукции (5 год), ликвидируется (6 год). Показатели рентабельности производственной деятельности, продаж и собственного капитала меняются в соответствии с вышеописанной теорией:
1 год – отрицательный на подъеме (до достижения первой точки безубыточности); 2–4 годы –
положительный на стадии стабильности; 5 год – отрицательный на спаде (после достижения
второй точки безубыточности).

Ю.В. Иванов, А.М. Лебедев
КОМПЛЕКСНАЯ АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Под рабочим местом понимается пространственная зона, оснащенная необходимыми
средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников,
совместно выполняющих производственные задания. Рабочее место является частью производственно-технологической культуры предприятия и предназначено для выполнения части
производственного процесса.
Аттестация рабочих мест представляет собой совокупность мероприятий, включающих комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие современным производственным требованиям. В ходе аттестации определяются технико-технологический, организационно-экономический уровни рабочих мест, условия труда и техники безопасности на
рабочем месте. На этой основе проводится всесторонняя оценка рабочих мест с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также целенаправленная работа по их рационализации.
Работа по аттестации рабочих мест была широко развернута в СССР с 1985 г. после
выхода соответствующего постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС. В 90-е гг. ее
заменила аттестация рабочих мест по условиям труда. В настоящее время на некоторых предприятиях и в компаниях предпринимаются попытки вернуться к комплексной аттестации рабочих мест (ГМК «Норильский Никель», «Газпром Нефть», некоторые оборонные предприятия). При этом изменились цели аттестации:
1. На первое место выходит оценка стоимости содержания рабочих мест, как заметная
доля расходов предприятия.
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2. По сравнению с советскими временами увеличилась стоимость содержания персонала, включая его оплату, и ее необходимо учитывать в стоимости рабочих мест.
На основе анализа методических подходов к оценке рабочих мест, а также результатов обследования рабочих мест на ряде предприятий цветной металлургии разработана последовательность проведения их аттестации.
Первым этапом является анализ производственного процесса. Он осуществляется с
целью сбора и систематизации информации, необходимой для проектирования рабочих мест
персонала предприятия. Описание производственного процесса включает разработку структуры процесса, и определение основных характеристик выполняемых работ.
Вторым этапом является проектирование рабочих мест. В рамках этого этапа проводится выбор состава и количества рабочих мест, определения состава работ, закрепляемых за
ними, средств и предметов труда, технологической и организационной оснастки и других элементов рабочих мест. В процессе проектирования разрабатывается недостающая нормативная
документация – рабочие инструкции, квалификационные требования, нормативы обслуживания и численности персонала.
Третьим этапом работы является оценка стоимости проектируемых рабочих мест.
В рамках этого этапа оценивается стоимость проектируемых рабочих мест, включающая затраты на оплату труда работника, социальные затраты на его содержание, затраты на обучение.
Полученная стоимость сравнивается с фактическими затратами на содержание работников,
делаются выводы об эффективности процесса проектирования.
Четвертым этапом работы является паспортизация рабочих мест. В рамках этого этапа
проводится разработка типовых документов (паспортов), в которых фиксируются техникотехнологические и организационно-экономические характеристики рабочих мест. Паспорт является документом, действующим все время существования данного рабочего места. Он содержит паспортные характеристики оборудования и нормативные характеристики рабочего
места.
Пятым этапом работы является регулярная периодическая оценка рабочих мест. В
рамках этого этапа показатели фактических рабочих мест сравниваются с нормативными (паспортными) данными, делаются выводы об аттестации, рационализации или ликвидации рабочих мест. По результатам оценки разрабатывается план мероприятий по рационализации или
ликвидации рабочих мест.
При проведении анализа существующего производственного процесса выполняется
его описание, включающее разработку структуры процесса и определения основных характеристик работ. Производственный процесс, выполняемый персоналом организации и производственных подразделений, разбивается на подпроцессы разного уровня – функции, подфункции, работы и операции (см. таблицу). Количество уровней для разных трудовых процессов,
может составлять от 3-х до 6-ти.
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Таблица
Уровни трудового процесса на рабочих местах
Вид рабочего места Уровень трудового процесса
Подразделение
Производственный процесс Предприятие
Коллективное
Функция
Управление
Цех
Подфункция
Отдел
Участок, бригада
Работа
Специалист
Индивидуальное
Рабочий
Операция
Специалист
Рабочий

Пример трудового процесса
Выпуск продукции
Управление персоналом
Механическая обработка деталей
Управление трудом
Токарная обработка деталей
Расчет себестоимости изделия
Токарная обработка партии деталей
Бухгалтерская проводка
Токарная обработка детали

В качестве программного обеспечения разработки структуры производственных процессов могут быть использованы программы BPWin, ARIS.
Важнейшим элементом комплексной оценки является проектирование рабочих мест и
определение профессионально-квалификационных требований к работникам. Проектирование
рабочих мест основано на рациональном распределении работ и оборудования между рабочими местами и определении характеристик рабочих мест, наиболее эффективно обеспечивающих реализацию производственного процесса.
Оценку стоимости рабочих мест можно проводить в статике (на текущий момент времени) – по стоимости оборудования и оснащения на рабочем месте. Однако целесообразней
проводить ее в динамике − за определенный временной период (год). В этом случае стоимость
рабочего места представит собой стоимость ресурсов, расходуемых в течение календарного
периода на данном рабочем месте. В ресурсы включаются внеоборотные активы и персонал.
Оборотные активы не включаются в стоимость рабочего места, так как в процессе обработки
проходят несколько рабочих мест и учет их расходования на конкретных рабочих местах не
производится.
На производственных предприятиях оценка может производиться по формуле:
Срм = Сам + Сосн + Сзп + Сцр,
где Сам – стоимость годовой амортизации; Сосн – стоимость оснащения рабочего места; Сзп –
величина прямой заработной платы с отчислениями; С – доля цеховых расходов на рабочем
месте.
Долю цеховых (накладных) расходов можно определить по доле прямой стоимости
рабочего места в общей стоимости цехового оборудования и оснащения.

О.Т. Иващук, Н.В. Дзюбановская
ВЕКТОРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ПРИНЯТИИ БАНКОВСКИХ РЕШЕНИЙ
Сегодня риск изменения процентных ставок превратился на отечественном рынке на
один из основных видов банковских рисков, а поиск эффективных методов его анализа и
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средств минимизации стал неотложной задачей, решение которой существенно влияет на деятельность банка.
Для формирования оптимальных стратегий управления финансовой деятельностью
банка используем методику векторного (компромиссного) подхода в принятии решений (Дрогобыцкий, 2007). Данный подход реализуем с помощью системы аналитических моделей и соответствующих методов, которые описывают оптимальное сочетание активов и пассивов в виде группы множества задач. Критерием оптимальности первой группы задач будет минимум
(риск, ликвидность и т.д.), а для второй – максимум (прибыль, рентабельность и т.д.) (Егорова
и др., 2002).
На первом этапе находим решение n задач относительно критерия минимизации финансовых потоков и как результат получаем их оптимальное значение

Ri ОП  min  Ri  , i  1, n , где i – индекс минимального критерия. На втором этапе находим m
оптимальных значений относительно максимизации Pj ОП  max  Р j  , j  1, m , j – индекс
максимального критерия.
Для нахождения компромиссных решений задачи используем метод последовательных уступок или относительного показателя. Алгоритм первого метода заключается в установлении допустимых отклонений относительно минимального критерия величины Ri или
максимального Pj . Далее в первой группе моделей в качестве целевой функции принимается
минимизация  Ri  , а во второй – максимизация  Pj  . Первую группу модели дополняем введением ограничения вида Pj  Pj ОП  Pj , моделируя ситуацию, связанную с содержанием
уровня доходности j-го показателя не ниже Pj ОП  Pj , а во второй – максимально допустимого уровня i-го показателя: Ri  Ri ОП  Ri .
Однако, данному методу свойственный субъективизм при нахождении величин отклонений Ri и Pj . Поэтому для их нахождения целесообразно использовать элементы теории двойственности.
Более объективно можно оценить компромиссные варианты решения с помощью метода относительного показателя. Для этого необходимо дополнить основную модель неравенствами:

Pj ОП  Pj
Pj ОП

 Z та

Ri ОП  Ri
 Z и найти решение новой задачи  n  m  1 по криRi ОП

терию min Z (рисунок).
Поэтому эффективность риск-менеджмента банковской деятельности напрямую влияет как на величину прибыли, так и на размер возможных убытков, что и обусловливает актуальность проблемы адекватной оценки риска и управления им, обеспечивая при этом оптимальные значения показателей основных результатов финансовой деятельности.
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Стратегии управления кредитно-депозитной деятельностью банка
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И.В. Ильин, А.И. Лёвина
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
Ведение бизнеса в условиях информационного общества требует от компаний высокой степени адаптивности к постоянно меняющимся условиям среды. В этих условиях реализация стратегических целей предприятия должна обеспечиваться гибкой и эффективной системой управления. «Одним из наиболее значительных являются стратегические решения по
определению организационной и управленческой структур» (Клейнер, 2008). Управление современным предприятием подразумевает внедрение процессного и проектного подходов к
управлению деятельностью, а также наличие сбалансированной с точки зрения распределения
ролей и ответственностей организационной структуры управления, что должно найти отражение в формируемой корпоративной архитектуре предприятия. Таким образом, стратегия
управления современным предприятием требует разработки в том числе и стратегии формирования и развития архитектуры предприятия.
Корпоративная архитектура компании – это системное представление ключевых
структурных срезов компании (отдельные ключевые компоненты и связи между ними), при96

меняемое для решения прикладных задач организации деятельности (Кондратьев, 2007). Особенностью архитектуры предприятия является её неоднородный состав – организационные
структуры, функции, процессы, информационные технологии и т. п. В процессе формирования
и развития архитектуры предприятия последовательно и взаимосвязанно рассматриваются
следующие структурные срезы:
1. Миссия и стратегия предприятия, стратегические цели и задачи;
2. Бизнес-архитектура в состояниях «как есть» и «как должно быть» в разрезе:
а) организационной структуры;
б) системы бизнес-процессов;
3. Системная архитектура в состояниях «как есть» и «как должно быть» в разрезе:
а) информационной системы;
б) баз данных;
в) технических средств и решений;
4. Разработанные проекты по переходу из текущего состояния («как есть») в планируемое состояние («как должно быть») – проекты по реинжинирингу бизнес-процессов и по
реформированию организационной структуры.
Формирование и совершенствование архитектуры предприятия особенно актуально
для компаний, деятельность которых построена на основе реализации динамичного портфеля
уникальных проектов, находящихся на разных стадиях исполнения, так называемые проектноориентированные компании. К проектно-ориентированным относятся компании таких отраслей, как инжиниринг, строительство, IT-сфера, консалтинг, машиностроение, банковское дело
и многие другие. Такие компании нуждаются во внедрении единого корпоративного стандарта
к управлению проектами с тем, чтобы обеспечить качество исполнения каждого отдельного
проекта и эффективное управление портфелем проектов в целом. Внедрение подобного стандарта является необходимым условием для обеспечения конкурентоспособности, причём
принципы проектного управления целесообразно положить в основу формируемой организационной системы управления деятельностью проектно-ориентированной компании.
Многие проектно-ориентированные компании осознают необходимость реформирования системы управления с целью привести в соответствие бизнес-архитектуру стратегическим целям бизнеса для обеспечения должного уровня эффективности деятельности. Необходимость архитектурной перестройки на основе инициации проектов по реинжинирингу бизнес-процессов и реформированию организационной структуры управления на предприятиях
обусловлена следующими основными причинами:
1) отсутствие точно сформулированной стратегии развития архитектуры управления.
2) отсутствие полноценной адаптируемости архитектуры к условиям рынка;
3) несоответствие организационной структуры предприятия растущим потребностям
бизнеса;
4) отсутствие в существующей организационной структуре управления точного описания ролей и ответственностей;
5) отсутствие детальной и прозрачной системы бизнес-процессов;
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6) отсутствие единого корпоративного стандарта управления проектами.
Реализация стратегии формирования и развития архитектуры предприятия подразумевает последовательное решение следующих задач.
1. Анализ и моделирование существующей бизнес-архитектуры (состояние «как
есть»).
2. Моделирование бизнес-архитектуры «как должно быть».
3. Внедрение обновленной бизнес-архитектуры.
Моделирование бизнес-архитектуры проектно-ориентированных компаний подразумевает реинжиниринг бизнес-процессов и реформирование организационной структуры в соответствии с принципами проектного управления. В качестве стандартов проектного управления, задающих основу для формируемой бизнес-архитектуры, может служить, например, метод PRINCE2.
Результатом решения поставленных задач должна стать гибкая система управления
компанией, выстроенная в соответствии со стратегическими целями бизнеса и основанная на
реформированной сиситеме бизнес-процессов и сбалансированной с точки зрения распределения ролей и ответственностей организационной структуре управления. Сформированная таким
образом бизнес-архитектура проектно-ориентированной компании создаст предпосылки для
дальнейшего роста бизнеса в условиях постоянной работы с изменениями. Разработка и реализация компанией стратегии формирования и развития её копоративной архитектуры призваны
обеспечить достижение стратегических целей бизнеса, а следовательно, и экономическую эффективность деятельности.
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Умение использовать преимущества творческой энергии, импульсов, направленных
на координацию новых, прогрессивных идей как внутри производственной системы, так и вне
ее границ становится особенно актуальным в обстановке серьезного сокращения трудовых и
материальных ресурсов. Анализ работы ряда успешных зарубежных компаний позволил выявить, что стратегия адаптивного управления опирается на повышение творческого потенциала сотрудников (на креативное развитие). Основы такого развития производственных систем
отражены в (Багриновский, Исаева, 2012), в этой же работе рассмотрена возможность исследо98

вания процесса перехода производственной системы в креативное состояние с помощью экономико-математического моделирования.
Основные принципы, которые используют для решения такой задачи в ряде успешных компаний описаны в (Флорида, Гуднайт, 2009). В основе этих принципов лежит мысль о
том, что, мотивируя творческое отношение сотрудников к труду, развивая отношения между
разработчиками, торговым персоналом и клиентами, компания делает инвестиции в свое будущее.
Параметры эффективности, отражающие значение творческой вовлеченности, как со
стороны сотрудников, так и со стороны лояльных клиентов, дают больше возможности получить желательный результат. Однако при этом очень важно решить, каким образом эту систему параметров нужно использовать. К сожалению, во многих организациях различная эффективность взаимодействия сотрудников и клиентов остается незамеченной. В результате выручка и прибыль снижаются, а рост производства замедляется.
Оценка возможной эффективности при переходе к креативному управлению, а также
получение исходной информации для выявления предполагаемой зависимости между количеством привлеченных сотрудников к творческой деятельности и неравнодушных клиентов к
продукции компании и ростом доходности предприятия является основной задачей при разработке модели перехода системы в креативное состояние.
В основе предлагаемого алгоритма лежат идеи, использованные при исследовании
роли корпоративной культуры в повышении производительности труда (Багриновский, Бендиков и др., 2004) и разработки модели механизма повышения квалификации трудовых ресурсов
(Багриновский, Исаева, 2010).
В работе (Багриновский, Исаева, 2012) представлена относительно простая модель перехода в креативное состояние. Основная идея построения модели состоит в следующем. Считается, что на момент времени t трудовой коллектив представлен двумя группами сотрудников: Lt – число сотрудников, вовлеченных в творческую деятельность; M t – число пассивных
сотрудников, выполняющих обычную работу; c1t , c2t – коэффициенты трудоотдачи в группах,

с1t  c2t .
В динамику изменения пропорций между Lt и M t заложена гипотеза, что увеличение
инвестиций руководством компании в мероприятия, способствующие творческому раскрытию
способностей сотрудников, будет стимулировать определенную часть M t включаться в коллектив Lt . Причем этот переход будет зависеть от привлекательности мероприятий, проводимых руководством, т.е. в конечном итоге от инвестиций, которые выделяются на такие мероприятия. Мерой такой привлекательности является коэффициент, зависящий от выделяемых
инвестиций на эти цели с учетом случайных факторов, влияющих на поведение сотрудников.
Предполагается, что чем больше этот коэффициент, тем больше людей, занятых
обычной работой, готовы присоединиться в коллективу творческих исполнителей. При вычислении этого коэффициента предусмотрено, что процесс перехода замедляется, и наступает момент, когда выделяемые инвестиции не приносят ожидаемого эффекта, например, прогнозного
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увеличения выпуска продукции, поскольку всегда найдутся сотрудники, которые из-за своей
пассивности или неумению не смогут реализовать себя в деятельности данной компании.
Как было указано выше, в такой компании существенную роль в производстве продукции играет количество и качество контактов между сотрудниками компании и привлеченными клиентами. Увеличение количества контактов переходит в «качество», т.е. позволяет
компании получить дополнительную продукцию (прибыль) – с3t Kt , где c3t – коэффициент
средней эффективности контакта (аналог коэффициента трудоотдачи). c3t может быть получен в результате сравнения прогнозного и фактического выпуска продукции, если фактический
выпуск выше прогнозного, то можно предположить, что часть этого увеличения обусловлена
продуктивными контактами между сотрудниками и клиентами, тогда c3t можно считать средней величиной увеличения выпуска продукции в результате одного контакта.
Из выше изложенного следует, что выпуск продукции компании в году t может быть
представлен:
Yt  c1t Lt  c2t M t  c3t K t , где все параметры описаны выше.
В работе (Багриновский, Исаева, 2012) показано на простом примере, как работать такая модель. Было проведено два варианта расчетов. В первом варианте руководством компании не выделялось инвестиций на мероприятия, которые способствовали бы переходу сотрудников к творческому труду, во втором варианте – такие инвестиции выделялись.
Анализ результатов показывает, что можно подобрать такие значения параметров, при
которых суммарный выпуск продукции за весь период моделирования во втором варианте будет выше по отношению к первому варианту, причем увеличение выпуска будет превосходить
затраты инвестиций на мероприятия, стимулирующие творческую инициативу сотрудников.
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Е.В. Каневский, А.И. Назарова
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(на примере аэрокосмического комплекса)
В настоящее время в России активно осуществляется стратегическое планирование
развития ракетокосмической отрасли промышленности. Происходит постоянная корректиров100

ка федеральных и ведомственных целевых программ и комплексных стратегических планов
развития, проведение НИОКР по созданию перспективного научно-технического задела в отрасли.
Совершенствование организационной структуры ракетно-космической промышленности обусловлено необходимостью решения новых задач, развитием рыночных отношений, а
также глобальной конкуренцией на мировом рынке, требующей укрупнения предприятий и
интеграции их программ, компетенций и ресурсов в ограниченное число достаточно крупных
объединений, включающих в себя исследовательские, разрабатывающие, производящие, сбытовые и обеспечивающие эксплуатацию продуктов подразделения.
Важным аспектом деятельности интегрированных в отрасли структур является создание условий для оптимизации их производственного потенциала, повышения уровня его загрузки, исключения дублирующих производств, совершенствования ценообразования, снижения издержек, обеспечения возможности проведения самостоятельных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, повышения оперативности заимствований передовых (в том числе зарубежных) технологий. При разработке стратегии развития
предприятий отрасли следует учитывать следующие технологические и инновационные особенности создания ракетокосмической техники.
1. Изделия ракето-космической отрасли отличаются конструктивной общностью и
высоким уровнем стандартизации и унификации.
2. Конструкторский состав изделия определяет технологический состав изделия и, как
правило, является постоянным.
3. В результате анализа схемы окончательной сборки финального изделия можно сделать вывод о том, что для автоматизации сборки изделия можно использовать неадаптивные
процессно-ориентированные информационные системы, т.к. схема сборки является «жесткой».
4. Представляется целесообразным использовать менее затратные информационные
системы для автоматизации окончательной сборки финального изделия. Однако в этой связи
придется модернизировать существующую методическую базу оценки экономической целесообразности внедрения неадаптивных процессно-ориентированных информационных систем.
Экономическая эффективность – результат деятельности предприятия, выражающийся в отношении полученного экономического эффекта функционирования к затраченным ресурсам, обусловившим получение этого результата.
Для осознания экономической эффективности автоматизации управления производством необходимо рассматривать шесть факторов повышения эффективности предприятия.
1. Повышение «интеллектуальности» бизнеса (оперативное наличие больших объемов
информации позволяет управленцу принять перспективное, упреждающее решение).
2. Оптимизация планирования (своевременный доступ всех заинтересованных пользователей к важной информации, находящейся в одной централизованной БД).
3. Усовершенствование процессов принятия решений (решения становятся более
обоснованными, если они подкреплены достоверной и оперативной информацией. Кроме того,
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экономится время, уходившее ранее на анализ второстепенных деталей, а специалисты, принимающие решения, теперь не используют второстепенную информацию).
4. Повышение рыночной привлекательности компании – рынок благосклонен к тем
компаниям, которые демонстрируют внимание к деталям своей деятельности, и, более того, их
полноценный анализ.
5. Расширение информационной компетентности – чем большее количество сотрудников имеет доступ к корпоративным данным, тем «умнее» и мобильнее становится предприятие в целом.
6. Создание единой среды сотрудничества (организация приобретает мощный заряд
развития, ведь каждый из ее членов работает на достижение прозрачных, понятных и, главное,
общих целей).
При статическом методе рассчитывается следующий ряд показателей.
1. Годовой экономический эффект – основной показатель, представляет собой всю
прибыль, которую получит объект в результате автоматизации решаемой задачи.
2. Годовая экономия – часть прибыли, которую получит объект управления от снижения себестоимости единицы продукции при автоматизации данной задачи.
3. Расчетный коэффициент эффективности капиталовложений – прибыль, которую
получит объект на один рубль, вложенный в приобретение вычислительной техники (ВТ) для
решения данной задачи.
4. Срок окупаемости капиталовложений – временной период, за который окупятся затраты, связанные с приобретением ВТ для решения данной задачи.
5. Для расчета показателей эффективности необходимо определить затраты, связанные с проектированием и реализацией задачи:
Дисконтированные методы оценки эффективности инвестиционного проекта характеризуются тем, что они учитывают временную стоимость денег.
При экономической оценке эффективности инвестиционного проекта используются
широко известные в мировой практике следующие показатели:
1) приведенная стоимость (PV);
2) чистая приведенная стоимость (NPV).
Критерий чистой приведенной стоимости NPV – это экономический эффект от реализации IT-проекта, приведенный по фактору времени к нулевому моменту.
NPV характеризует общий абсолютный результат IТ-проекта. Критерий чистой приведенной стоимости NPV – это экономический эффект от реализации IT-проекта, приведенный
по фактору времени к нулевому моменту. NPV характеризует общий абсолютный результат IТпроекта.
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А.В. Квасюк, А.Г. Вендило, А.М. Бессарабов
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наука в настоящее время превратилась в неотъемлемый элемент системы производительных сил, а научно-технический прогресс стал главным источником экономического роста.
Отраслевая наука, являясь значительной частью науки России, представляет собой национальное богатство и важнейший элемент культуры страны. Одно из крупнейших направлений отраслевой науки – отраслевая химическая наука является основной движущей силой технического прогресса химической и нефтехимической промышленности.
Одним из элементов полноценного финансово-экономического анализа отраслевой
науки является комплексная оценка материальных ресурсов научных организаций. Материальные ресурсы (часто называемые в экономической литературе и на практике основными
фондами) – один из важнейших факторов перспективного развития научного комплекса России. Рациональное использование основных фондов и научно-производственных мощностей
отраслевых научных организаций способствует улучшению всех его технико-экономических
показателей.
По контрактам с Минпромторгом России (Минэкономики, Минпромнауки, Минпромэнерго) нами проведен анализ основных индикаторов материальных ресурсов научных организаций химической и нефтехимической промышленности акционерной (57 АО) и государственной (26 ГУП) форм собственности за период 1997–2011 гг. (Бессарабов и др., 2012). Разработана методология интегрированной рейтинговой оценки основных фондов отраслевых научных организаций.
Предлагаемый нами интегрированный критерий рейтинговой оценки (R) представляет
собой функциональную зависимость от наиболее информативных динамических (Di) и статических (Si) индикаторов основных фондов научных организаций: R = f(Si, Di). При разработке
интегрированного критерия были выбраны два основных критериальных принципа статического и динамического анализа (Бессарабов и др., 2010):
1) статический анализ: максимальная фондоотдача по НИР за 2011 г.;
2) динамический анализ: сохранение материальных ресурсов – минимальные потери
основных фондов за период 1998–2011 гг.
Статический анализ основных фондов проводится за последний из рассматриваемых
2011 г. Это связано с тем, что индикаторы «сегодняшнего дня» имеют максимальный вес при
комплексной оценке материальных ресурсов отраслевой химической науки. В результате статического анализа важнейших индикаторов материальных ресурсов было показано, что инвариантным показателем для НИИ всех форм собственности является фондоотдача по НИР и
научным услугам. Такая важная характеристика, как фондовооруженность была исключена из
критериального анализа, так как невозможно оценить ее уменьшение или увеличение в качестве положительного влияния на инновационную привлекательность НИИ (Бессарабов и др.,
2005).
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Анализ плотности распределения НИИ по фондоотдаче показывает, что фондоотдача
для ГУП имеет нормальное распределение относительно средней фондоотдачи равной 0,64.
Высокая средняя фондоотдача для АО (0,73) связана с аномальным распределением акционерных НИИ. Более 70% АО относятся к группам с очень низкой или очень высокой (свыше 1,6)
фондоотдачей. Каждая из этих групп характеризуется совокупностью противоположных негативных факторов, влияющих на фондоотдачу, и требует дополнительных системных исследований.
С учетом принципа динамического анализа (минимальные потери основных фондов за
рассматриваемый период) была предложена динамическая составляющая интегрированного
критерия рейтинговой оценки. Это динамический индекс основных фондов (ДИОФ), величина
которого равна отношению стоимости основных фондов (S) в узловых точках временного интервала. В качестве первой узловой точки принята экстремальная координата стоимости материальных ресурсов, соответствующая 1998 г. (в ценах 2011 г.). Второй узловой точкой является
статическая координата – 2011 г. Отсюда для каждой научной организации: ДИОФ = S1998 / S2011.
Анализ плотности распределения НИИ по ДИОФ показывает, что ДИОФ для ГУП и
АО имеет нормальное распределение относительно среднего ДИОФ равного для АО – 4,45 и
для ГУП – 3,59. Практически во всех организациях наблюдается существенное падение основных фондов. Единичными исключениями являются: ГУП «НИИСК» (г. Санкт-Петербург)
ДИОФ = 0,81 и ОАО «НИУИФ» (г. Москва) ДИОФ = 0,99. Исходя из этого, был разработан
критерий интегрированной рейтинговой оценки материальных ресурсов НИИ химического
комплекса (R):
n

R  1  S1    i  Di  1  S1   2  D2 ;
i 2

 i    n  i  1

n

  j ; n  2; 1  1;  2  2;
j 1

где γ – весовые коэффициенты, рассчитываемые по лексикографическому принципу; S1 – приведенная к средней фондоотдача по НИР за 2011 г.; D2 – приведенная к среднему величина обратная ДИОФ; n – число частных критериев.
В результате рейтингового анализа все научные организации были распределены на
3 группы по уровню оценки материальных ресурсов: высшая (R1) – рейтинг выше 1,25; средняя (R2) – рейтинг от 0,75 до 1,25; низшая (R3) – рейтинг ниже 0,75. Анализ плотности распределения для 19 НИИ государственной формы собственности по рейтинговой оценке показывает, что к высшей группе относятся 31,5% ГУП, к средней – 42,9% и к низшей группе – 25,6%
ГУП.
Проведенный рейтинговый анализ однозначно показывает хорошее состояние материальных ресурсов и их использование в группе R2 (и тем более R1) и проблемы в этой области для группы R3. Предложенная методология является достаточно гибкой структурой; в нее
легко включить вновь появляющиеся варианты или группы индикаторов, а также адаптировать
к другим секторам и отраслям науки.
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С.Е. Керимкулов
КРИТЕРИЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИОННОЙ
РАЗНОСТНОЙ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДЕКСА РТС
Пусть математическая диффузионная разностная модель эволюции, например для индекса Российской торговой системы (РТС), записывается в виде:

 h 1yt  t (h) yt  ft (h), t  Z  0,  1,  2,  ,

(1)

где 0 < h < h0, h0 – фиксированное положительное число, yt – временной ряд, характеризующий
значение движущей силы, например, индекса РТС;  ()t  ()t 1  ()t – оператор конечной
разности; t (h)  t (h)  t ( h)h 1Wt (h) – потенциал-параметр временной ряд, характеризующий скорость возврата к долгосрочному значению движущей силы; t (h) – средний (долгосрочный) уровень движущей силы; t (h) – мера рассеивания от долгосрочного уровня движущей силы; Wt (h) – дискретный винеровский процесс, характеризующий волатильности
1

движущей силы, или Wt (h)  h 2 t (h) , t (h) – дискретная случайная величина, подчиняющаяся стандартным нормальным распределением; ft (h) – временной ряд, характеризующий
значение внешней среды;
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  , (h)

2
 2 ( h)
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Определение. Уравнение (1) называется продуктивной в пространстве  2 (h) , если
выполнены следующие условия:
I) для любого f (h)   2 (h)

уравнение

(1)

имеет

единственное

y   yt tZ   2 (h) ;
II) решение y   2 (h) уравнения (1) удовлетворяет неравенству:

y

 2 (h)

 c ( h) f ( h)

 2 (h)

, для всех f (h)   2 (h) ,

где c(h) – положительная постоянная.
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решение

Также определяется индикатор периода времени с постоянной мерой рассеивания:
T* (h)  sup Tt (h) ,
tZ

где





t T
1


Tt (h)  min T :  h s (h)  h 2  s (h) s (h)  2  ,
T 1, 2,  
s t T

t T



s t T

 s (h)  0,

t T

  2s (h)  1, t  Z , 0  h  h0 ,

s t T

и доказана следующая теорема.
Теорема. Уравнение (1) является продуктивной в пространстве  2 (h) , тогда и только
тогда, когда существует конечное число T* (h)  1, 2,  , такое, что

inf

t T* ( h )

 s ( h )  0 .

t 0, 1,  2,  s t T ( h )
*

Далее отметим, что диффузионная разностная модель эволюции имеет широкое применение на фондовых рынках, в частности, фондовая биржа аккумулирует финансы страны,
направляемые на стратегическое развитие предприятий. С позиций системного подхода фондовый рынок представляет собой систему сложных, динамических, нелинейных и стохастических объектов, предъявляющих высокие требования к инструментарию ее исследования. Сегодня основные инструментарии исследования фондового рынка сформировались, и их широкий
обзор приведен в работе (Егорова и другие, 2011).
Из трудов классиков теории хаоса известно, что все характеристики, в частности, тенденции изменения и рассеивания временных рядов фондового рынка создаются самими участниками (Мандельброт, 2004), например, в результате расхождения их интересов относительно
ценности и схождения – цены активов. А фондовый рынок быстро и эффективно находит точки, в которых имеется эквивалент разногласия в определении ценности и согласия в цене. Этот
процесс хаоса перед участниками фондового рынка ставит две проблемы. Во-первых, разработка последовательных, эффективных и доступных методов, обеспечивающих точное определение начальных точек расхождений и схождений, во-вторых, разработка правильной логической схемы измерений тенденции для индикаторов фондового рынка.
Например, работе (Егорова и др., 2012) рассмотрен новый подход измерения и анализа хаотичности индекса РТС на основе среднего с постоянной мерой рассеивания. Дана оценка
параметров тенденции и начального состояния эконометрической модели индекса РТС в зависимости от их уровня меры рассеивания. Построены хаотичные аттракторы закрытия и прироста индекса РТС, как в виде временного ряда, так и в виде фазового портрета, а также тенденции стохастического схождения и расхождения, и другие характеристики неопределенности индекса РТС.
В заключении отметим, что проведенное измерение и прогнозирование хаотичности
индекса Российской торговой системы подтверждает применимость индикатора среднего с
постоянной мерой рассеивания в исследовании прикладных задач на фондовом рынке.
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Применение индикатора среднего с постоянной мерой рассеивания в оценке хаотичных характеристик индекса Российской торговой системы позволяет принимать эффективные
управленческие решения и предложить содержательно интерпретируемую количественную
оценку деятельности и регулирования российского фондового рынка.
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И.А. Киселева, А.М. Трамова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
Особенностью региональных стратегий социально-экономического развития является
их проектный характер и объект реформирования является объектом мезоуровнем – сложной
системой, включающий множество объектов микроуровня (турпредприятия), объектов мезоуровня (отрасли или кластеры).
Усиление значимости кластеров в решении проблем экономического развития регионов, повышение их конкурентоспособности и инновационной направленности, определяется
основными тенденциями современной экономики. Важную роль при формировании инвестиционной стратегии развития кластера на региональном уровне играет инвестиции и инновации, а также формы и особенности их взаимодействия предприятей кластера между собой и с
потенциальными инвесторами.
Представленная модель является мезоотраслевой и описывает развитие различных
секторов туризма в зависимости от распределения инвестиций, а также с учетом имеющегося
известного спроса. При этом в качестве измерителя величины спроса использован показатель
«клиентопотока», т.е. туристов и рекреантов, готовых к потреблению услуг рассматриваемой
отрасли. Модель является динамической и отражает процессы инвестирования и движения
производственных ингредиентов во времени. Данный вариант модели представляет собой модификацию модели распределения инвестиций в туристическом комплексе, адаптированную к
условиям Кабардино-Балкарской республики. Поскольку в туристическом комплексе КБР
имеются уникальные и невоспроизводимые ресурсы, в модели необходимо было учесть важное условие – ограничение на уровень их допустимого потребления. В практическом плане
модель позволяет оценивать перспективы развития туриндустрии и проводить необходимые
организационно-правовые, экономические и маркетинговые мероприятия по управлению инвестициями и инновациями.
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В соответствии с предпосылками модели отрасль туристического бизнеса представлена N секторами-объектами: размещение, транспорт, питание, культура, развлечения, конгрессы, охота, спорт и т. д. Все объекты подразделяются на объекты нового строительства и действующие (не подлежащие или подлежащие реконструкции).
Так как туристический поток не однороден (по целям туризма, уровню обслуживания
и т.д.) в модели введено понятие вида туризма (индекс k, где k  1, K ). При этом в перечень
видов туризма может входить и ассортимент инновационных услуг (туризм агротехнический,
экологический, этнический, экспедиционно-полеонтологический, и другой ориентации, если
таковой имеется).
Введены также следующие обозначения:
Q  общий объем средств, имеющихся или привлекаемых на развитие туризма;

xi  доля Q, направляемая на развитие сектора туриндустрии i (i  1, N ) ;

Qi  Qxi  объем средств, направляемых (привлекаемых) в сектор туризма i;
Qi  инвестиции во вновь строящиеся и реконструируемее объекты i-го сектора в период ;   1,T ;

qij  мощность j-го объекта нового строительства и реконструкции i-го сектора в период ;

cij  стоимость j-го объекта нового строительства и реконструкции единицы мощности в секторе i в период ;
qoi  мощность объектов i-го сектора, существующая в начале периода  реализации;

qijp  максимально возможная мощность j-го объекта нового строительства и рекон-

струкции i-го сектора;
Q  суммарные инвестиции из ℓ-го источника инвестирования в период ;
p  цена инвестиционных средств от ℓ-го источника (процент за кредит);


Q  максимально возможное поступление средств на инвестиции от ℓ-го источника в
период  ;
Q i  остаток средств инвестиций объектов нового строительства и реконструкции в

секторе i в конце периода  (следовательно, Qio  0 );
U k  количество туров k-го вида туризма в период ;
d k  чистая прибыль от одного тура k-го вида туризма за период ;

wik  норматив потребности в услуге i-го сектора по k-му виду туризма, что соответ-

ствует предлагаемому типовому туру, определяемому индексами (i, k);
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   коэффициент дисконтирования (приведения суммы затрат или прибыли в пери-

од  к моменту начала реализации строительного проекта):


   1 (1  r ) s ,   1, T , где s  – число лет, прошедших с начала проекта до конца

периода ;
T  число периодов, на которые разбит срок проекта;   годовая банковская ставка
процента на капитал;
  нормативный коэффициент окупаемости инвестиций прибылью в отрасли туризма;

  1 tcp , где tcp  средний по отрасли срок простой (не дисконтированной) окупаемости инвестиций прибылью;
s  число лет в периоде ;

H p  отчисления от прибыли на реинвестиции в периоде,
H  налоговые отчисления в долях от балансовой прибыли;
I  множество секторов;
J I  множество объектов нового строительства и реконструкции;
L  множество источников инвестиций;
c  номер источника инвестиций из собственных накоплений;
N i  частота использования туристом мощности сектора i;
mi  удельная потребность туриста в средствах, предоставляемых сектором I; Gi 

пропускная способность существующих ( qoi ) и вновь вводимых ( qij ) мощностей сектора i,
измеряемая числом туристов, востребовавших услуги в данном секторе за период :
JI


Gi   qoi   qij  Ni mi , i  1, N ;
j 1



Gi min и Gi max  нижняя и верхняя границы потока клиентов: Gi min  Gi  Gi max ;
Gik  число клиентов по туризму вида k, предъявляющих спрос на услуги сектора i,
K

Gi   Gik , i  1, N , k  1, K ;
k 1

1
R 
r  количество природных ресурсов вида r в периоде   1, r  1, W ;

jrk  норма расхода r-го природного ресурса в процессе реализации одного тура вида k;
r  коэффициент фондоотдачи инвестиций, направляемых на восстановление при-

родного ресурса вида r;
Q r  инвестиции, выделяемые из независимых экологических фондов в году  для

восстановления r-го вида ресурса.
В принятых обозначениях динамическая модель оптимизации развития туризма имеет
следующий вид.
109

Найти
T

K

T

N

1

i 1

T

L

    s d kU k      Qi     Q p  max ,

1 k 1

(1)

1  1
  c

при следующих условиях:
Балансы по мощностям каналов обслуживания по секторам:


K

JI

 wikU k    qij  qoi , i  1, N ,   1, T .

k 1

(2)

t 1 j 1

Балансы инвестиций по мощностям от нового строительства и реконструкции объектов:
JI

 cij qij  Qi , i  1, N ,   1, T .

(3)

j 1

Ограничения на объемы работ по новому строительству и реконструкции, исходя из
существующих мощностей:


 cijt  qijp , i  1, N , j  1, J I ,   1, T .

(4)

t 1

Балансы по формированию и направлениям использования инвестиций:
N

L

N

i 1

 1

i 1

 Qi   Q   Qi1 ,   1, T .

(5)

Ограничения по источникам инвестиций:
а) по фонду инвестиций, формируемому из собственных накоплений за предшествующие периоды:


1

K

 Qtc    d kt st U kt H tp (1  H ),   1, T , c  L.
t 1

(6)

t 1 k 1

б) по прочим источникам инвестиций (из государственного бюджета, из местного
бюджета, из иностранных инвестиций и др.):

Q  Q ,   L,   c ,   1, T .

(7)

в) по поступлению остатка средств инвестиций (неиспользованные средства в конце
периода) после периода:
N

N



JI



 Qi    Qi   cij qij ,   1, T .
i 1 


Ограничения по потоку туристов и рекреантов:
i 1

(8)

j 1

  JI  

 qoi   qij  N i mi  Gi max , i  1, N ,   1, T .
j 1


Условие на сохранение природных ресурсов:
K

1


min
R 
r    rkU k   r Qr  Rr .

(9)

(10)

k 1
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Условия неотрицательности переменных:

qij , Qi , U k , Q  0, i  1, N , j  1, J I , k  1, K ,   1, L,   1, T , r  1,W .

(11)

Предложенная модель распределения инвестиционных ресурсов, основанная на балансе востребованных, имеющихся и нововводимых мощностей и природных ресурсов, позволяет определить объемы необходимых инвестиций и их временную структуру по секторам и
объектам, объемы финансирования развития по этапам и источникам средств, а также оптимальную структуру и динамику развития туризма разных видов (направлений).
Модель усложнена за счет временной дифференциации условий развития и функционирования туриндустрии.

И.А. Киселева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОТ НЕПЛАТЕЖЕЙ
Основой успешного проведения всех экономических реформ является хорошо функционирующее устойчивое денежное обращение. Именно оно позволяет реализовывать связи
между всеми участниками и составными частями хозяйственного организма. Предоставление
кредитов – одна из основных банковских операций, в то же время банковские займы имеют
подчас решающее значение для успешного осуществления предприятиями-заемщиками своей
хозяйственной деятельности.
В последнее время значительное число коммерческих банков перешли из разряда
нормальных в разряд убыточных, а многие – и вовсе лишились лицензии. Общепризнано, что
основной причиной этого является рискованная кредитная политика, отсутствие в ней системы
защиты от неплатежей, выдача кредитов недостаточно проверенным заемщикам и без надлежащего обеспечения.
Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по
нему – наиболее серьезный фактор банковского банкротства, в то же время – неизбежный продукт активной деятельности любого банка. Потери от непогашения ссуд невозможно полностью ликвидировать, но свести к минимуму – вполне реально.
В ряде банков разработаны и успешно применяются комплексные системы своевременного предупреждения возникновения и ликвидации так называемой проблемной задолженности, т.е. кредитов, при погашении которых могут возникнуть определенные проблемы.
Мы попытаемся взглянуть на проблему защиты банка от невозврата кредитов с несколько
иной точки зрения: используя возможности современной вычислительной техники, специальные приемы финансового анализа и математического моделирования, осуществить перспективное планирование деятельности предприятия-заемщика с целью оптимизации привлекаемых кредитных ресурсов по объемам и срокам. В результате предполагается обеспечить соответствие возможностей финансирования и условий производственно-коммерческой деятель111

ности, что должно позволить заемщику своевременно погасить свои обязательства перед банком-кредитором.
В настоящее время в практике создания прикладных экспертных систем, в частности,
в финансово-экономической (банковской) области, можно выделить два подхода: экономикоаналитический; математический.
Экономико-аналитический подход является традиционным и наиболее распространенным, он заключается в использовании интуитивно – логических рассуждений специалистов, занимающихся анализом финансово-хозяйственной деятельности, в основном, качественные оценки. Прогноз основывается на субъективном рассмотрении действующих факторов
и представляет собой предположения экспертов о развитии объекта анализа – предприятия в
будущем. При этом требуются исследования не только уже достаточно долго существующих
тенденций развития, как самого объекта, так и окружающей среды, т. е. экономики в целом, но
и глубокий теоретический анализ новых явлений и процессов. Распространенность этого подхода связана в значительной мере с тем, что в практике финансово-хозяйственного анализа и
прогнозирования часто встречаются ситуации, которые не могут быть решены путем их формализации и точного количественного измерения. В этих случаях используется совокупность
прошлого человеческого опыта, интуиция, т.е. неформализованные методы решения экономических задач (эвристические методы). Наибольшее распространение из эвристических методов
в финансовом анализе получили экспертные методы, когда нет необходимости применения
количественных методов, или такое применение невозможно в силу ряда причин. Сущность
метода экспертных оценок заключается в организованном сборе суждений и предложений
специалистов (экспертов) по рассматриваемому вопросу, в нашем случае – разработке стратегии банковского маркетинга, с последующей обработкой полученных ответов и приведением
их к виду, наиболее удобному для решения поставленной задачи.
Математический (эконометрический) подход заключается в прогнозировании финансово-хозяйственной деятельности, и, следовательно, экономического развития предприятия с
помощью систем уравнений с той или иной степенью адекватности рассматриваемым процессам.
Указанное разделение подходов вовсе не означает их противопоставления, наоборот,
целесообразным представляется их сочетание, основанное на учете сильных и слабых сторон.
Разработка прогноза финансово-экономического положения может предусматривать проведение работы в несколько этапов. Экономико-аналитический подход здесь связан с выявлением
взаимосвязей, их содержательным исследованием, изучением возможных причинноследственных отношений и построением структурных схем основных процессов, происходящих в исследуемом (прогнозируемом) объекте. Математический подход служит для корректировки выявленных на основе логических рассуждений взаимосвязей, с целью уточнения и упрощения задачи разработки прогноза.
В заключение суммируются результаты прогнозирования, полученные на основе обоих подходов. В итоге разрабатывается интегрированный комплексный прогноз, являющийся
основанием для принятия решения.
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Получившая в последнее время тенденция формулировки ряда понятий, используемых в финансово-экономических исследованиях, в категориях системного подхода создает
возможность более действенного использования математических методов, облегчает сотрудничество математиков и экономистов-практиков. Системный подход позволяет четко представлять роль и место исследуемых явлений, яснее видеть сущность анализируемых проблем и
возможных путей их решения. Важность системного подхода к проблеме прогнозирования
конъюнктуры связана с возможностью «оптимизации» применения интуитивных оценок, потребность в которых сохраняется, несмотря на возрастающее повышение эффективности количественных методов. Подобный подход был реализован при разработке методики анализа и
прогнозирования деятельности предприятия-заемщика.
Факторные модели анализа и прогнозирования способны раскрыть важнейшие причинно-следственные связи между показателями финансового состояния предприятия и финансовыми результатами его деятельности. Поэтому они являются как незаменимым инструментом «объяснения» (оценки) сложившейся ситуации, так и наиболее эффективными средством
имитации при проведении расчетов в условиях определенности.
Модель предприятия-заемщика можно представить как формализованное отображение взаимосвязей основных факторов посредством математических моделей. Наибольший интерес и практическую ценность представляют многофакторные динамические модели, наиболее адекватно отображающие реальные процессы финансово-хозяйственной деятельности
Общий вид таких моделей традиционно представляется следующим образом:
Y1 = fl (Xll, X12, ..., Xln),
Y2 = f2 (X21, Х22, ..., X2n),
...
Ym = fm (Xml, Xm2, ... Xmn),
где Y1, Y2, ..., Ym – показатели состояния предприятия; Xij – факторы-аргументы; i = 1, ..., m;
j = 1, ..., n; fl, f2, ..., fm – вид функциональной зависимости.
На сегодняшний день мировая банковская практика выработала целую систему, помогающую выявить причины возникновения проблемных кредитов, т.е. кредитов, которым грозит несвоевременное погашение, спрогнозировать их появление, а в случае, если они все же
возникли – принять программу действий, направленную на погашение кредита. Согласно этой
системе к возникновению проблемных кредитов приводят факторы, зависящие и независящие
от банка. К первым относятся все аспекты, связанные с кредитным процессом, т.е. с адекватным анализом кредитной заявки, кредитной документации и т.д. Независящие от банка факторы – неблагоприятные экономические условия, стихийные бедствия, ошибки руководства
предприятия-заемщика и т.п.
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А.П. Ковалев, Д.В. Попов
КЛАССИФИКАЦИЯ И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ РИСКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕТИ
Сетевая структура объединяет самостоятельные и независимые предприятия разных
размеров, между которыми осуществляются прямые многосторонние связи, скоординированные и нацеленные на общие групповые цели сети системным интегратором (обычно крупным
предприятием). Сетевая структура отличается многослойностью многочисленных потоков
разнообразных ресурсов (материальных, информационных, финансовых и других) по многим
переплетающимся межхозяйственным связям.
Функционирование сетевой структуры сопровождается множеством самых разнообразных рисков: производственных, коммерческих, имущественных, финансовых, управленческих, экологических и других. Данные виды рисков встречаются в деятельности любого предприятия независимо от того, функционирует предприятие самостоятельно или в составе объединения предприятий (Качалов, 2002). В настоящей работе мы остановимся на структурных
рисках, которые несут опасность разрыва связей между участниками сети.
Структурные риски в сетевых системах весьма специфичны и нуждаются в особой
классификации. Принципиальный подход к построению классификации этих рисков был подсказан концепцией сбалансированной классификации рисков, предложенной А.Г. Бадаловой
(Бадалова, 2006).
Первичным звеном, где непосредственно возникают риски в производственной сети,
являются связи между смежными предприятиями-участниками, состоящие, как минимум, из
пяти контуров обмена: документацией, материальными объектами, имущественными объектами, персоналом и знаниями (опытом). В рамках указанных контуров реализуются основные
межхозяйственные бизнес-процессы:
1) обмен документацией (конструкторской, технологической, организационной и т.д.);
2) поставка материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д.;
3) предоставление объектов имущества на определенных условиях (аренда, продажа,
безвозмездная передача);
4) обмен персоналом на определенных условиях;
5) обмен знаниями (ноу-хау, инновациями, базами данных и т.д.).
В теории риск-менеджмента риски подразделяют на нейтивные и интегральные. Нейтивные (от англ. native – присущий, частный) риски присущи конкретному виду рисков и не
воздействуют на риски других видов. В нашем случае нейтивные или частные риски показывают разрывы в конкретных бизнес-процессах. Интегральные риски объединяют несколько
разнородных нейтивных рисков. Риск полного разрыва связи между предприятиями является
примером интегрального риска.
На межхозяйственные бизнес-процессы оказывают воздействие следующие, наиболее
характерные рискообразующие факторы:
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1) ошибки менеджмента, допущенные менеджерами как взаимодействующих предприятий, так и системного интегратора;
2) состояние производственной системы предприятия-поставщика, включая состояние
парка оборудования, недвижимости, коммуникаций и т.д.;
3) состояние технологии и организации производства, возможность появления брака и
сбоев в производстве;
4) профессиональная характеристика персонала, недостаточная мотивация персонала
и возможность оппортунизма отдельных лиц, нарушения трудовой дисциплины;
5) финансовое состояние взаимодействующих предприятий (дефицит денежных
средств, кредиторская и дебиторская задолженности).
Предлагаемая классификация структурных рисков построена в виде матрицы, где по
строкам показаны рискообразующие факторы, а по столбцам – бизнес-процессы межхозяйственных связей для каждой пары предприятий. Каждый частный (нейтивный) риск попадает в
ячейку на пересечении бизнес-процесса, к которому этот риск относится, и рискообразующего
фактора и получает обозначение Rij, где i – номер фактора риска, j – номер бизнес-процесса.
Совокупности рисков, взятые раздельно по столбцам и по строкам, образуют группы
рисков или интегральные риски. Например, риски, взятые по первой строке, образуют группу
рисков, вызванных ошибками менеджмента: R10 = R11UR12UR13UR14UR15. Объединения рисков
по бизнес-процессам представляют такие группы, как риски нарушения обмена документацией: R01 = R11UR21UR31UR41UR51; риски нарушения поставок: R02 = R12UR22UR32UR42UR52 и т.д.
Совокупность групп рисков дает представление об интегральном риске разрыва взаимодействия двух рассматриваемых предприятий А и В: RA–B = {R01, R02, R03, R04, R05}.
На этапе идентификации и классификации рисков еще невозможно сказать, насколько
опасны обнаруженные риски для сетевой структуры. Одно лишь количество выявленных рисков не служит мерой опасности для работоспособности системы.
Второй этап – это оценка риска. В количественном отношении любой риск характеризуется двумя параметрами: вероятностью наступления рискового события и ущербом, вызываемым этим событием. Данные параметры интегрируются умножением друг на друга в так
называемый показатель риска: Ri = Pi·Уi, где Pi – вероятность наступления риска i-го вида; Уi –
ущерб от риска i-го вида. Экономический смысл показателя риска заключается в том, что он
представляет собой размер ежегодных начислений на компенсацию рискового ущерба, если
вероятность риска определяется для годового периода.
Для оценки вероятности рискового события воспользуемся положениями теории надежности (Ковалев, 1991). Вероятность риска на некотором отрезке времени t определяется
исходя из вероятности безотказного функционирования рассматриваемой системы:
P(t) = 1 – Q(t), где P(t) – вероятность риска за период времени t; Q(t) – вероятность безотказного функционирования системы за тот же период t. В нашем случае роль исследуемой системы
выполняет бизнес-процесс взаимодействия предприятий в сети. Бизнес-процесс функционирует устойчиво в течение срока его жизни Т (здесь мы абстрагируемся от несущественных отказов). В конце этого срока, т.е. при t = T происходит рисковое событие в виде разрыва и пре115

кращения бизнес-процесса. Согласно теории надежности на протяжении Т вероятность безотказного функционирования подчиняется экспоненциальному закону: Q (t )  e t , где λ – интенсивность обострения риска; t – период времени, в течение которого может произойти рисковое событие с определенной вероятностью. Отсюда получаем выражение для вероятности
риска: P (t )  1  e t .
Из формулы вероятности безотказного функционирования выводим значение для инln[1  P (t )]
.
тенсивности риска:   
t
Если допустить, что к моменту Т вероятность риска достигает высокого уровня, например 0,9 или 90%, то получим показатель интенсивности риска: λ = –ln(1 – 0,9)/T = 2,3026/T.
Срок жизни бизнес-процесса зависит как от его характеристик, так и от воздействующих рискообразующих факторов. Срок жизни j-го бизнес-процесса определяется по формуле:
l

T j  T0 j   (1  K ij ) , где Т0j – базисный срок жизни j-го бизнес-процесса; Kij – коэффициент
i 1

силы i-го рискообразующего фактора, воздействующего на j-й бизнес-процесс; l – количество
рискообразующих факторов, воздействующих на j-й бизнес-процесс.
Средневзвешенная вероятность риска распада связи двух предприятий определяется
m

по формуле: Pсв   PjV j , где Pj – вероятность риска для j-го бизнес-процесса; Vj – весовой
j 1

m

коэффициент j-го бизнес-процесса в системе связи, причем  V j  1 .
j 1

Интегральный риск распада связи между двумя предприятиями более точно оцениваm

ется на основе расчета интегрального показателя риска: Rсв   PjУ j , где Уj – экономический
j 1

ущерб от рискового события в виде разрыва j-го бизнес-процесса.
Описанная модель оценки структурных рисков была опробована на примере взаимодействия компаний автомобилестроительной сети.
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Е.А. Кругляева, С.Г. Каченовская
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(на примере авиаприборостроения)
В современных экономических условиях функционирование предприятий авиационного приборостроения отличается высоким уровнем конкуренции с западными производителями авиационных вооружений. Уникальный характер технологии их производства подтверждается тем, что всего несколько государств в мире способны самостоятельно разрабатывать и
производить всю номенклатуру авиационного приборостроения.
Последние годы характеризуются переходом многих российских предприятий авиационного приборостроения от выжидательной позиции, для которой был характерен отказ от
проектов, связанных с автоматизацией и информатизацией, к активной политике внедрения
информационных систем различных классов. Возникновение и совершенствование достижений в этой области связано с научно-техническим прогрессом, развитием нанотехнологий и
созданием персональных компьютеров, а также развитием средств телекоммуникаций, сетей и
новых методов передачи информации. Все это привело к созданию глобального информационного пространства, эффективное использование которого в любой деятельности возможно
только с помощью современных методов и способах сбора, обработки и передачи информации. Информация приобретает новое значение и становится одним из важнейших и наиболее
дорогостоящих ресурсов общественного производства, усиливая приток кадров в сферу ее создания и распределения.
Необходимость внедрения новых методов информационной поддержки проектирования и производства изделий на предприятиях радиоэлектронного комплекса обусловлена следующими теоретическими и практическими причинами.
Во-первых, успешная реализация производственной программы предприятия определяется не только качеством ее подготовки и наличием детального плана реализации, но и эффективной организацией мониторинга ее осуществления. Во-вторых, процесс организации
производственной деятельности основан, в частности, на различных видах информации, используемой для принятия управленческих решений. Поэтому своевременность и достоверность информации становятся одними из ключевых факторов, обеспечивающих возможность
повышения эффективности производства. В-третьих, необходима интеграция различных классов информационных систем в рамках единого информационного пространства.
На большинстве предприятий авиационного приборостроения при организации разработки и производства авиационной продукции уже на начальных стадиях формирования и реализации производственных программ активно используются современные средства и методы
информационного менеджмента.
Устойчивая работа предприятий авиаприборостроения невозможна без использования
современных методов управления материально-техническим снабжением основного и опытного производства. На фоне усиления процессов интеграции предприятий всех подотраслей
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авиационной промышленности, включая приборостроение, одним из основных направлений
повышения эффективности производства как отдельных предприятий, так и интегрированных
производственных структур является совершенствование и оптимизация материальнотехнического снабжения основного производства.
Поэтому в настоящее время представляется особо целесообразным формирование новых организационно-экономических методов материально-технического снабжения предприятий авиаприборостроения с использованием информационных систем. Для этого представляется необходимым:
Проведение анализа состояния и особенностей развития материально-технического
снабжения основного и опытного производства отечественных предприятий авиаприборостроения. На основе анализа состояния и перспектив развития производственного потенциала
отечественных предприятий обосновывается вывод о необходимости формирования интегрированной информационной системы управления материально-техническим снабжением предприятий авиаприборостроения.
Выявление и анализ основных характеристик материально-технического снабжения
основного и опытного производства предприятий авиаприборостроения. Разработка и формализация комплекса взаимоувязанных процессов и процедур материально-технического снабжения в основном и опытном производстве с использованием корпоративных информационных систем.
Разработка основных бизнес-процессов материально-технического снабжения основного и опытного производства авиаприборостроения. Экономическое обоснование функциональный состав информационной системы управления материально-техническим снабжением
с учетом специфики производства на предприятиях авиаприборостроения.
Разработка модели взаимосвязи данных в информационной системе управления материально-техническим снабжением в основном и опытном производстве предприятий, которая
обеспечивает эффективное информационное взаимодействие всех элементов системы и их
взаимосвязь. На этой основе осуществляется выбор наиболее целесообразной корпоративной
информационной системы для автоматизации процессов и процедур материальнотехнического снабжения серийного и опытного производства предприятий.
Обоснование критериев качества и технико-экономические критерии оценки эффективности внедрения информационных систем управления материально-техническим снабжением на предприятиях авиаприборостроения.
Разработка метода оценки эффективности внедрения информационной системы
управления материально-техническим снабжением предприятий авиаприборостроения, учитывающий особенности опытного и серийного производства.
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М.Г. Лившин
СТРАТЕГИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ОБОСТРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а).

Конкуренция – неотъемлемая часть рыночной экономики и в экономической теории
разработаны характерные признаки конкурентного рынка (Баликоев, 2005). Можно отметить,
что финансовый рынок в России в некоторых случая имеет признаки совершенной конкуренции. Например – большое количество участников рынка. В настоящее время в стране имеется
965 кредитных организаций (www.cbr.ru) и 556 страховых организаций (Информационное
агентство «Финмаркет») и множество физических и юридических лиц, являющихся их клиентами. Однако, не все участники рынка располагают равными возможностями. Банковские и
страховые продукты в своем большинстве являются однородными, хотя реклама и различные
маркетинговые акции несколько портят общую картину. Можно отметить, что все банковские
и страховые продукты имеют максимальную мобильность на финансовом рынке. Страховые и
кредитные организации в соответствии с законодательством должны распространять полную
информацию о своем финансовом состоянии и о своих услугах, что также является признаком
совершенной конкуренции. Однако большой проблемой являются непреодолимые барьеры
для входа на рынок страховых и банковских услуг. Эти барьеры представляют собой правовые
ограничения в виде лицензий и наличие собственного капитала для занятия этими видами деятельности.
Вместе с тем, на мой взгляд, страхование и банковская деятельность – это те сферы, в
которых конкуренция может привести к нежелательным последствиям, как для клиентов, так и
для самих кредитных и страховых организаций. В этой сфере инновационные продукты появляются достаточно редко и рассчитывать на то, что кредитная или страховая организация может завоевать клиентов на этом рынке за счет выпуска новой услуги, недоступной для конкурентов было бы весьма опрометчиво (Лившин и др., 2012). Поэтому методы конкуренции в
банковском и страховом бизнесе можно разделить на ценовые и неценовые. Неценовые методы конкуренции предусматривают улучшение обслуживания клиентов и рекламу. Иначе говоря, неценовые методы нацелены на повышение мотивации граждан и предприятий (экономических агентов) становиться клиентами страховых и кредитных организаций. Следует отметить, что реклама, обучение сотрудников, оборудование офисов представляют собой весьма
затратные мероприятия, которые обязательно закладываются в стоимость услуг и не всегда
дают ожидаемый эффект. Ценовые методы конкуренции предусматривают в банковском секторе повышение ставок по депозитам, а в страховых организациях – снижением стоимости
страховых услуг.
Коммерческий банки страховая организация могут существовать только в том случае,
если у них обслуживается достаточное количество клиентов, причем, чем больше клиентов,
тем более эффективно работают кредитные и страховые организации тем лучше у них показа119

тели ликвидности и платежеспособности. Наличие большого количества клиентов позволяет
коммерческим банкам открывать дополнительные офисы в различных регионах, что ускоряет
расчеты и привлекает организации и граждан. В страховых организациях также появляется
возможность содержать филиалы и представительства, что повышает качество обслуживания,
ускоряет расчеты по наступившим страховым событиям, и, в свою очередь, также способствует увеличению клиентской базы. Таким образом, в росте сегмента рынка, контролируемого
кредитной или страховой организаций заинтересованы как клиенты, так и сами организации.
Привлечение клиентов достигается в кредитных организациях высокими ставками по
депозитам, которые должны, в свою очередь, компенсироваться высокими ставками по кредитам. Естественно, найти заемщиков под высокие проценты будет сложно и банки сначала попытаются снизить свои накладные расходы, а потом вынуждены будут вынуждены повышать
ставку по выдаваемым кредитам. Для того, что бы привлечь заемщиков, банк будет снижать
требования к инвестиционным проектам, которые он собираются финансировать, а это отразится на устойчивости кредитной организации. Ставка по кредитам может быть повышена и за
счет различных штрафов, скрытых комиссий, дополнительных услуг, навязанных заемщику
(страхование, экспертиза проекта и т.п.). Таким образом, конкуренция в банковском секторе
без надлежащего контроля со стороны государственных органов может привести к потере устойчивости банка и проблемам для его клиентов.
Страховые компании так же широко используют ценовые методы конкурентной
борьбы и для привлечения клиентов попытаются снизить тарифы, что также может привести к
серьезным последствиям для страховой организации и ее клиентов.
Для определения возможности страховой организации в снижении стоимости своих
услуг следует провести анализ структуры страхового тарифа. Страховой тариф или бруттоставка состоит из нетто ставки и нагрузки. Нетто ставка, в свою очередь состоит из основной
части, которая соответствует ожидаемым выплатам и рисковой надбавки.
Рисковая надбавка учитывает возможные превышения страховых выплат от расчетных величин и рассчитывается исходя из количества заключенных договоров, выплат по ним и
зависит от рассчитанной вероятности достаточности страхового фонда для покрытия ущерба
по наступившим страховым случаям. Чем больше договоров в страховом портфеле, тем меньше будет рисковая надбавка, а для массовых видов страхования этот элемент вообще не рассчитывается. Нагрузка включает в себя расходы на ведение дела, отчисления в резервные и
запасные фонды и прибыль страховщика. Страховая компания, использующая ценовые методы конкурентной борьбы попытается сперва снизить нагрузку в брутто ставке за счет прибыли. Это возможно, но в этом случае организация теряет темпы своего роста и теряет акционеров, которые будут искать более доходные объекты своих инвестиций.
Достаточно действенным может показаться снижение расходов на ведение дела. Однако, кредитная или страховая организация, не может сократить эти расходы до сколь угодно
малой величины. Значительную долю здесь занимают расходы, которые сокращать нельзя –
это оплата агентов, судебных издержек и экспертиз. Снижать отчисления в резервные и запасные фонды – значит подвергать риску финансовую устойчивость организации.
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После того, как организация исчерпает все резервы снижения ставки за счет нагрузки,
наступает очередь нетто ставки. Нетто-ставку можно снизить за счет уменьшения рисковой
надбавки. Следует отметить, что интересы страховщика и страхователя, заемщика и кредитора
не совпадают, когда наступает время расчетов.
На мой взгляд, снизить страховые тарифы и банковские ставки можно только за счет
уменьшения расходов на ведение дела. Этого можно добиться путем слияния мелких страховых организаций и банков в крупные. Монополизация финансового рынка может существенно
уменьшить долю расходов на содержание аппарата управления, аренду офисов, судебные и
прочие издержки. Банковское дело и Страхование является важнейшим элементом финансовой системы Российской Федерации, и эти виды деятельности должны находится под принципиальным государственным контролем. Наиболее действенный контроль может быть только в
том случае, когда собственником организации является государство, которое выражает интересы, как потребителей, так и продавцов банковских и страховых услуг. Реализация этого
предложения в масштабе российской экономики позволит снизить расходы на ведение дела,
значительно повысит финансовую устойчивость кредитных и страховых организаций, устранит противоречия между потребителями и поставщиками страховых и банковских услуг.
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П.В. Магданов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
«Мыслить напролом». Первым решающим фактором успеха в организации процесса
разработки и реализации стратегий и стратегических планов выступают навыки и умения руководителей творчески, стратегически и системно мыслить. Культура стратегического мышления должна пронизывать все уровни организационной иерархии. Творчество и стратегическое мышление нужно поставить на системную основу, постоянно организовывать стратегические сессии, поощрять инициативное поведение, отбирать наилучшие предложения и осуществлять их на практике.
Формирование системы взглядов на состояние и перспективы развития бизнеса. В
процессе стратегического планирования нет места спорам и противоречиям между ключевыми
участниками деятельности организации по поводу приоритетов и направлений развития. Что121

бы обеспечить высокую результативность процесса разработки стратегий и стратегических
планов следует выработать систему взглядов на состояние и перспективы развития бизнеса.
Ориентация на стратегические проблемы и возможности развития. Стратегии и планы
тесно привязываются к событиям и явлениям, которые протекают внутри и вовне организации.
В организации на постоянной основе должны работать разные проблемно-ориентированные
группы и команды стратегического лидерства, занятые выявлением стратегических проблем и
поиском путей их разрешения. Понимание стратегических проблем позволяет четко определять те основные возможности, которыми будет располагать организация для ведения конкурентной борьбы.
Скрупулезная проработка стратегических альтернатив и оценка их последствий. Утверждение стратегии – это тоже решение, поскольку стратегия представляет способы реализация
лишь одной из стратегических альтернатив. Принимая стратегию к реализации, следует тщательно
взвесить другие варианты развития организации. Стратегический анализ позволяет сформировать
поле альтернатив и оценить их последствия в финансово-экономических терминах.
Оценка источников и факторов неопределенности и связанного с ней риска. Организация в операционной деятельности сталкивается с огромным перечнем факторов риска, которые могут нанести вред или угрожать исполнению стратегии. Риск основан на неопределенности, которая имеет три источника: неясность относительно целей и интересов, неполнота информации и недостаток коммуникаций.
Принятие стратегических решений и поддержание приверженности к ним. В процессе
стратегического планирования принимаются стратегические решения, которые фиксируются в
плановой документации – стратегиях, стратегических планах и проектах. Принятые решения
можно начать исполнять еще до окончательного согласования и утверждения стратегий или
планов; этим будет достигаться гибкость и актуальность стратегических планов.
Управление изменениями и управление проектами. Организация только тогда будет
развиваться, когда в соответствии с установленными целями и задачами будет меняться ее
структурные и функциональные характеристики. Какими бы выгодными ни были стратегические решения, но если они не устремлены на внутрифирменные перемены, то организация не
сможет достичь качественно новой целостности.
Сосредоточение внимания на длинных циклах экономической конъюнктуры. Несмотря на то, что современная рыночная конъюнктура переменчива, все же можно обнаружить и
описать ключевые тенденции ее изменения. Рыночные отношения могут показаться неопределенными и внезапными только для того руководителя, который не обращает должного внимания анализ и прогнозированию. Стратегические решения должны приниматься на основе не
краткосрочных колебаний, а долгосрочных тенденций развития рыночной среды.
Аналитические средства «в нужное время и в нужном месте». Российским руководителям свойственно принимать решения действовать интуитивно, без приложения рациональных процедур, для которых требуются время и специалисты. В большинстве случаев это происходит от незнания аналитических методов поиска и решения проблем или неумения упот122

реблять их. В то же время стратегическое планирование предлагает множество методов подготовки и принятия стратегических решений в условиях неустойчивой внешней среды.
Руководители сами должны заниматься плановой работой. Уже в самом начале генезиса концепции стратегического планирования не возникало сомнений в том, что высшим руководителям следует самостоятельно разрабатывать стратегии и стратегические планы, а роль
плановиков сводится к организации этого процесса. Нужно организовать процесс стратегического планирования так, чтобы линейные руководители полноценно участвовали в нем, а также влияли на процесс принятия решений и свободно проявляли творчество и инициативу.
«Бережливое» планирование. Система стратегического планирования не должна стать
тяжким бременем для компании, пусть даже одной из самых крупных и прибыльных. Нужно
отказаться от всего, что осложняет процесс принятия решений, создает барьеры между руководителями, снижает скорость коммуникаций, неоправданно увеличивает стоимость транзакций и т.п.
Информационные системы поддержки принятия решений. Роль информации в управлении сложно преувеличить – доступ к информационным источникам и обеспеченность информационными технологиями выступают критическими факторами успеха в конкурентной
борьбе. Процесс принятия стратегических решений должен в полной мере обеспечиваться информационно-аналитическими ресурсами, позволяющими выработать все возможные альтернативы, обдумать и последствия, оценить факторы неопределенности и риска.
Привлечение предметных специалистов, экспертов и консультантов. Требование об
участии экспертов и специалистов в принятии решений кажется разумным, но руководители
не всегда поступают так. В то же время сложные проблемы с трудом поддаются изучению и
моделированию, и есть класс задач, которые не решаются только посредством опыта и интуиции одного руководителя, пусть самого талантливого и успешного.
Строгая взаимосвязь между стратегическим и оперативным планированием. Каждая
стратегическая цель должна выражаться в терминах краткосрочных целей и реализовываться
последовательной совокупностью оперативных планов. Последовательность планов и бюджетов на год должна соответствовать стратегическому финансовому прогнозу.
Система мотивации руководителей на исполнение стратегических целей и планов. В
процессе планирования следует уделять большое внимание поведению людей, пониманию их
интересов, целей и ценностей. Удовлетворение личных интересов и целей, помимо материального поощрения, выступает одним из важнейших стимулов в реализации стратегических целей.
Программа развития человеческого капитала. Система стратегического планирования
должна соответствовать навыкам и умениям управленческого персонала в вопросах разработки и реализации перспективных планов и проектов: ее методы, правила и процедуры должны
адекватно восприниматься руководителями и специалистами. Поэтому при проектировании и
внедрении системы стратегического планирования следует обращать внимание не на лучшие
аналоги, а на особенности операционной и управленческой деятельности.
Сильная и развитая культура планирования и контроля. Культура планирования и
контроля – это совокупность подходов и способов к организации и осуществлению процессов
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планирования и контроля, а также стратегия как образ действий, которыми руководствуются
участники этих процессов.

Е.Т. Манаенкова, В.М. Романов
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кардинальное изменение позиций России на мировом рынке аэрокосмической техники требует устойчивого поступательного развития предприятий ракетно-космической промышленности. Эффективная стратегия функционирования предприятия на длительную перспективу является гарантией успешного его существования. Конкурентной стратегии предприятия, представляющей системную политику реализации долговременного превосходства над
субъектами рыночных отношений, отводится одна из ведущих ролей в многоуровневой и многоцелевой совокупности стратегических ориентиров деятельности фирмы.
В общем случае, конкурентная стратегия предприятий аэрокосмического комплекса
состоит в наращивании объема производства перспективных летательных аппаратов, услуг по
их послепродажному обслуживанию и, в конечном счете, расширении рынка сбыта изделий
ракетно-космической промышленности.
Композиция концепций рассмотрения источников формирования конкурентных преимуществ предприятия аэрокосмического комплекса дает возможность комплексного представления многообразия факторов, влияющих на его статус в конкурентной среде: степени интеграции в сферу бизнеса, размерности и объема информационного пространства, разветвленности внешнеориентированной коммуникационной системы, конкретной специфики отрасли,
особенностей соперничества на рыночных сегментах, оригинальности комбинации ресурсов и
др. Степень многомерности источников конкурентных преимуществ зависит от фирмы; для
предприятий аэрокосмического комплекса ее можно определить как высокую, определяемую
интеграцией следующих подсистем: производственно-технической, финансовой, маркетинговой и социальной. Потенциал подобной интеграции существенно влияет на скорость и глубину
реакции конкретного предприятия и отрасли в целом, на действия конкурентов – мировых
космических держав, особенно США и Китая.
Формирование конкурентной стратегии корректно рассматривать применительно к
жизненному циклу фирмы. Ценность конкурентной стратегии определяется достижением устойчивых конкурентных преимуществ. В центре внимания решения проблемы их устойчивости в аэрокосмическом комплексе, в том числе воспроизводства на новом качественном уровне
– активизация интеллектуального потенциала этой отрасли. Данный фактор рассматривается
как основополагающий для приобретения предприятиями конкурентных преимуществ высокого порядка. Принципиальным подходом к формированию конкурентной стратегии следует
считать рассмотрение конкурентных преимуществ в контексте их жизненного цикла и эффек124

тивности возможных инвестиционных решений, препятствующих сокращению фазы зрелости
используемого превосходства из-за роста напряженности макро- и микросреды фирмы. Важным свойством конкурентной стратегии предприятий аэрокосмического комплекса является
определенная инерционность, снижающая мобильность их переключения на «запасной» вариант стратегической ориентации, а также необходимость частичного встраивания в стратегию
предприятий ракетно-космической промышленности. Многовариантность сценария реализации конкурентных преимуществ предприятия позволит повысить оперативность его реакции в
нестабильном окружении и целенаправленно управлять процессом дифференциации конкурентной стратегии для различных продуктовых сегментов мирового рынка космических услуг,
включая производство и обслуживание летательных аппаратов, их составных частей, приборов
и агрегатов.
Процесс формирования комплекса процедур обеспечения преимуществ предприятия
над конкурентами базируется на широком инструментарии стратегического менеджмента (построение карт сегментно-ориентированных групп предприятий и модели пяти сил конкуренции, анализ динамики показателей деятельности фирмы и конкурентоспособности ведущих
игроков рынка космических услуг, SWOT-анализ, моделирование потребительских предпочтений и др.) с учетом использования законов синергии, функционирования открытых систем, а
также, требований единства, обоснованности, полноты и т.п.

Д.В. Мантуров, В.Д. Калачанов
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ШИРОКОЙ
ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ И КООПЕРАЦИИ
(на примере авиационной промышленности)
При создании высокотехнологичной продукции, как правило, предприятие находится
в жесткой технологической зависимости с широкой многоуровневой кооперацией, включая
поставщиков составных частей, компонентов и комплектующих изделий. Анализ отраслевой
сегодняшней структуры производства в авиационной промышленности показывает следующие сегменты создания авиатехнической продукции: самолетостроение – 31,1%, авиационное
двигателестроение – 23,6%, вертолетостроение – 18,2%, авиационное ракетостроение – 8,1%,
авиационное приборостроение – 11,1%, авиационное агрегатостроение – 7,9%. В 2011 г. объем
производства промышленной продукции авиационной промышленности в целом в сопоставимых ценах превысил аналогичный объем 1992 г. на 8,7%, в т.ч. по гражданской продукции на
6,1%. Причем такое превышение над уровнем 1992 г. в сопоставимых ценах имеет место уже
последние 6 лет, что говорит о выходе отрасли на достаточно устойчивый уровень функционирования.
Сегодня в составе авиационной промышленности России работает 214 предприятий и
организаций, в том числе 103 промышленных предприятий, 102 НИИ и опытно125

конструкторских бюро. Общая численность работающих в отрасли составляет около 430 тысяч
человек, в том числе 333,4 тыс. чел. на промышленных предприятиях отрасли, 94,9 тыс. чел. в
отраслевой науке и 1,5 тыс. чел. на прочих предприятиях отрасли. При этом рабочие всех специальностей составляют в авиационной промышленности 57,4%, инженерно-технический персонал и другие специалисты – 26,3 5,руководители всех уровней – 14,5% и другие служащие –
1,7%.
По заявкам предприятий и организации авиационной промышленности осуществляется подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров в 19 государственных технических университетах, прежде всего в МАИ и в аэрокосмических университетах СанктПетербурга, Казани, Самары, Уфы, Красноярска, общей численностью годового выпуска более
20,0 тыс. чел. Более 8 ГОУ СПО, в том числе специализированные колледжи, осуществляют
подготовку рабочих кадров для отрасли общим годовым выпуском более 1,63 тыс.чел.
Среднегодовая выработка на одного работающего в авиационной промышленности,
начиная с 2010 г., превысила на 5,1% уровень среднегодовой заработной платы в отрасли. При
этом объем среднегодовой выработки по отрасли уже с 2010 г. превысил 1,0 млн руб. в год на
одного работающего.
Среднеотраслевая рентабельность предприятий отрасли (отношение прибыли до налогообложения к себестоимости) составляет 1,6%. Однако в настоящее время 22 предприятия
отрасли являются убыточными, хотя без производства их продукции не может быть выпущена
финальная продукция авиационной промышленности.
Минпромторг России оказывает государственную поддержку основным предприятиям авиационной промышленности. Прежде всего, речь идет о государственных субсидиях и
финансировании процессов создания новой авиационной техники в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники на 2002–2010 годы и на
период до 2015 года», которая обеспечивает инновационное развитее авиастроения во всех его
основных направлениях и областях. Среди них можно отметить следующие: поддержка ОКР
перспективных проектов в авиастроении (самолетов МС-21 и SSJ-100, вертолетов Ми-38 и
Ка-62), поддержка перспективных инновационных проектов (самолет 2020, вертолет 2020, местная и региональная авиация), укрепление и развитие научного сектора авиастроения, в том
числе создание научно-технического задела с использованием механизма формирования заказа
на научные исследования – «Национального плана развития авиационной науки и технологий», а также развитие инфраструктуры авиастроения, поддержка механизмов государственночастного партнерства в рамках механизма технологических платформ, а также разработка и
реализация программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и основных федеральных государственных унитарных
предприятий отрасли.
В последние годы авиастроение демонстрировало устойчивую тенденцию роста промышленного производства, основным препятствием которому стали последствия кризисных
явлений, имевших место в 2008–2009 гг. В количественном выражении в 2010 г. было произведено 287 основных типов самолетов и вертолетов, из них 7 гражданских самолетов, 66 само126

летов для государственной авиации, 214 вертолетов. По итогам 2011 г. рост производства
авиатехники составил до 386 единиц (124 самолета и 262 вертолета). Производство авиационной техники было бы невозможным без формирования подавляющим большинством предприятий отрасли своих стратегий развития с учетом достаточно жестких требований к внутриотраслевой технологической кооперации в авиастроении.
На основе таких стратегий могут быть получены следующие результаты на мезоэкономическом (отраслевом) уровне:
1. Наряду с высокими техническими характеристиками уже в 2014–2015 гг. предполагается обеспечить повышение ресурса большинства составных частей и компонентов авиационной
техники на 15–20%, снижение их эксплуатационных расходов на 10–12%, снижение их энергоемкости на 10–15% и снижение их массы на 15–20%. Реализация этой задачи позволит уже в течение ближайших 6–8 лет осуществить импортозамещение по большинству зарубежных аналогов (предположительно – не менее 50% от современного объема импорта этих изделий).
2. В течение 2012–2013 гг. предполагается разработать и изготовить опытные образцы
компонентов новых самолетов и вертолетов, провести их межведомственные испытания и в
2014–2015 гг. провести их сертификацию и сертификацию их основных составных частей и
комплектующих.
3. Проведенная оценка научно-технического уровня работ ведущих предприятий –
разработчиков российской авиационной промышленности показывает, что, начиная с 2015–
2016 гг. представляется возможным запуск серийного производства подавляющего большинства составных частей, компонентов, систем и агрегатов для отечественной авиационной техники, не уступающих, а в ряде позиций превосходящих аналогичные образцы западных компаний-поставщиков.

А.Е. Михайлов
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА НА ПРЕДМАНДАТНОМ ЭТАПЕ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 12-06-31156).

Рассмотрим составляющие предмандатного этапа, совершенствование которых позволит, по мнению автора, повысить конкурентоспособность синдицированного кредитования
как банковского продукта. Во-первых, необходимо обратиться к ценообразованию синдицированного кредита. Ценообразование – процесс определения эффективной ставки, при которой
банк-организатор может предоставить синдицированный кредит заемщику. В российской
практике очень часто банки-организаторы называют заемщику предварительную ставку без
объяснений того, как эта ставка получена. Для того чтобы иметь возможность всегда объяс127

нить заемщику как получилась предварительная ставка, банк-организатор должен осуществить
процедуру ценообразования синдицированного кредита.
На практике банки-организаторы могут применять 2 основных подхода к ценообразованию синдицированного кредита – ценообразование на основе рыночных аналогов и ценообразование на основе финансовых факторов, которые оказывают влияние на процентную ставку. При первом подходе определяется приближенное значение процентной ставки (графический метод), при втором подходе процентная ставка определяется точно с помощью эконометрической модели.
При первом подходе ошибкой банка-организатора будет определение точного значения процентной ставки – потенциальному заемщику желательно показывать диапазон процентной ставки. Еще одной распространенной ошибкой может быть определение процентной
ставки для заемщика, не включающей комиссии за организацию финансирования и дополнительных расходов заемщика – потенциальному заемщику желательно изначально показывать
эффективный диапазон процентной ставки для оценки экономического эффекта от привлечения синдицированного кредита. Если банк-организатор предлагает несколько вариантов синдицированных кредитов для компании с разными сроками, то эффективные диапазоны ставок
должны возрастать по мере увеличения сроков кредитов. Это связано с увеличением стоимости заемных ресурсов по мере увеличения срока синдицированного кредита.
Рассмотрим разработанный алгоритм ценообразования синдицированного кредита
российской компании, которая относится к отрасли с обращающимися российскими облигациями на рынке.

Источник: расчеты автора на основе loans.cbonds.ru.

На рисунке проиллюстрирован алгоритм ценообразования синдицированного кредита
для российской компании ГК «Русский уголь» на срок 4 года, которая имеет обращающиеся на
рынке облигации. Нижняя кривая представляет кривую российских облигаций горнодобывающих компаний в рублях. Верхняя кривая показывает кредитную кривую компании в рублях. Между кривыми лежит эффективный диапазон процентной ставки.
128

Рассмотрим ценообразование синдицированного кредита на основе финансовых факторов, которые оказывают влияние на процентную ставку. На практике к наиболее значимым
факторам относятся наличие опыта публичного финансирования, динамика финансовых показателей, отрасль и т.д. На основании данных факторов можно построить эконометрическую
модель, определяющую эффективную процентную ставку. Модель можно использовать для
проверки корректности ценообразования на основании рыночных аналогов. В целях упрощения в эконометрической модели предполагается линейная зависимость между эффективной
процентной ставкой и финансовыми факторами. Построение модели осуществляется на основе
данных о выданных кредитов в одном из крупных частных банков. В качестве объясняющих
переменных в модели выбраны срок кредита, выручка, коэффициент текущей ликвидности и
ставка MOSPRIME O/N. Все коэффициенты при данных переменных получились значимыми
при 5% уровне, а коэффициент детерминации R-квадрат составил 0,51. Данный факт позволяет
использовать модель для нахождения эффективной процентной ставки для заемщика.
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А.А. Михайлов
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНОГО ФОНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
В настоящее время ОАО «Газпром» принадлежит крупнейшая газотранспортная система России, ее протяженность более 160 тыс. км, на ней расположено более 300-от линейных
компрессорных станций и 4000 промышленных газотурбинных двигателей, обеспечивающих
непрерывную транспортировку газа. Из них более 25% двигателей производятся предприятиями, находящимися под управлением ОАО «УК «ОДК». Обеспечение бесперебойного транспорта газа для нужд как отечественного, так и зарубежного потребителя является приоритетной задачей компании, так как штрафные санкции за недопоставку газа очень велики. В пересчете на один газоперекачивающий агрегат штраф за сутки простоя может достигать 7–35 млн
руб. в зависимости от мощности агрегата.
Реализация амбициозных проектов, проводимых ОАО «Газпром», таких как СевероЕвропейский газопровод, «Южный поток», разработка газовых месторождений Восточной
Сибири и др. требует от компании существенных затрат. В последние годы наблюдается снижение спроса на газ как на внутреннем, так и внешнем рынках, что совместно с государственным регулированием естественных монополий приводит к необходимости перераспределения
бюджета компании, порой путем сокращения затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды.
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Обширный парк находящихся в эксплуатации промышленных двигателей, сезонность
и неравномерность загрузки компрессорных станций, длительность выполнения капитальных
ремонтов наряду с низкой надежностью некоторых типов двигателей создают проблему формирования их оборотного фонда. Учитывая сокращение лимитных денежных средств на ремонтно-эксплуатационные нужды, в настоящее время газотранспортные общества не в состоянии обеспечить необходимый запас двигателей для обеспечения бесперебойной транспортировки газа. Существующая система послепродажного обслуживания предприятий в большинстве случаев работает по старинке, что позволяет лишь латать «узкие места» после того как
они образовались. Переход к современным методам послепродажного обслуживания, основанным на долговременном планировании поддержки эксплуатации, должен предотвращать
появление «узких мест» или сокращать последствия их образования. Например, одним из путей обеспечения газотранспортных обществ дополнительными резервными двигателями является оказание предприятиями ОАО «УК “ОДК”» (производителями двигателей данного типа)
услуг по предоставлению их в лизинг. Формирование предприятием оборотного фонда должно
основываться на предварительном анализе потребностей газотранспортных обществ в зависимости от режимов компрессорных станций. Для определения рационального состава оборотного фонда разработана соответствующая методика, которая позволяет учесть специфику
применения двигателей в составе газотранспортной системы, особенности организации ремонта двигателей на заводах, а также особенности организации доставки двигателей в ремонт и
обратно, хранения запасных двигателей на складе предприятия или сервисного центра.
Центральное место методики занимает модель эксплуатации парка однотипных промышленных газотурбинных двигателей в составе газотранспортной системы. Модель построена на принципах имитационного моделирования, что позволяет учитывать: сезонность спроса
на транспортируемый газ; различную загрузку газотранспортных обществ в течение года; распределение количества работающих и резервных двигателей по газотранспортным обществам;
удаленность газотранспортных обществ от ремонтного предприятия, а также складов; производственные возможности предприятия ОАО «УК “ОДК”» по выполнению ремонта; предысторию эксплуатации двигателей (их наработку).
Для определения величины рационального оборотного фонда используются два противоположно направленных экономических показателя: финансовые потери газотранспортных
обществ из-за вынужденного простоя газоперекачивающего оборудования по вине двигателей,
а также доходы предприятий ОАО «УК “ОДК”» от оказания услуг по выполнению всех видов
ремонта двигателей, технического обслуживания и предоставления двигателей в лизинг. Указанные показатели определяются по результатам моделирования, опираясь на рассчитанное
количество капитальных и аварийно-восстановительных ремонтов двигателей, количество и
продолжительность предоставления двигателей в лизинг, величину вынужденного простоя газотранспортных обществ. Величина рационального оборотного фонда определяется методом
взаимных уступок при анализе Парето оптимальной области, образованной путем варьирования исходных данных.
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В работе приводится анализ влияния величины наработки на досрочный съем двигателя, продолжительности ремонтов и транспортировки двигателей, количества двигателей в
оборотном фонде предприятия на выбранные показатели: доходы предприятий и финансовые
потери газотранспортных обществ. Проведенный анализ позволяет определить рациональную
величину оборотного фонда двигателей АЛ-31СТ при принятых исходных данных.

Е.В. Михайлова
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С УЧЕТОМ РИСКА
Наращивание экономического потенциала предприятия возможно за счет повышения
эффективности использования имеющихся ресурсов, привлечения обоснованных инвестиций с
целью получения максимальной прибыли.
Инвестиционная деятельность зависит от разнообразных факторов риска, воздействующих в той или иной степени на финансовый результат деятельности предприятия. Появление факторов риска связано с вероятностной сущностью многих природных, социальных и
экономических процессов оказывающих влияние на деятельность субъекта хозяйствования.
В этих условиях достаточно актуальным становится применение такого метода принятия управленческого решения, который мог бы учесть динамику изменения риска.
Традиционная технология, основанная на дисконтированных денежных потоках, не
затрагивает ряд факторов, от которых зависит эффективность инвестиций. Это, прежде всего
возможность инвестора изменять условия осуществления проект, принимать управленческие
решения, направленные на улучшение свойств объекта инвестирования в зависимости от складывающейся ситуации. Для того, чтобы учесть управленческую гибкость можно использовать
метод реальных опционов, который дает более объективную интегральную характеристику
проекта.
Под реальными опционами понимаются ситуации в реальном инвестировании, аналогичные по своей сути покупке-продаже опционов на финансовых рынках.
Для экономической оценки инвестиционно-строительных проектов можно использовать математическую модель опционного ценообразования Блэка–Шоулза, которая учитывает
волатильность рыночной цены на результат проекта:
Vc  N  d1  Ps  E
N  d2  ,
e RT
где

d1 

ln  Ps E    r  0,52  T
 T

,

d 2  d1   T .
Vc – цена опциона; Рs – приведенная стоимость базисного актива (приведенная к дате
анализа прогнозируемая выручка от реализации по окончанию инвестиционного проекта); Е –
приведенная стоимость необходимых инвестиций в проект (приведенные к дате анализа затра131

ты на проект); Т – промежуток времени до срока исполнения опциона; r – ставка безрисковой
доходности; σ – среднеквадратическое отклонение цены базисного актива за год; N(d) – кумулятивная функция нормального распределения.
Ставка безрисковой доходности рассчитывается по способу непрерывных процентов:

r  ln 1  r f  ,

где rf – годовая ставка безрисковой доходности (доли ед.).
Цена опциона – пут определяется по формуле:
V p  Vc  E T  Ps .
(1  r )
По сути, стоимость опциона – колл представляет собой разницу между ожидаемой прибылью от реализации проекта и приведенной стоимостью инвестиций. Расчетная цена опциона
зависит от вероятности того, что к моменту исполнения он окажется выигрышным. Вероятность
в формуле учитывается с помощью множителей N(d), которые зависят от изменчивости рыночной цены на результат проекта. То есть в основном зависит от внешних факторов. Рассмотрим,
на примере инвестиционно-строительного проекта как на стоимость опциона могут оказывать
влияние внутренние факторы, такие как скорость освоения капитальных вложений.
Рассмотрим взаимосвязь между скоростью освоения капитальных вложений подрядной организации, сроком выполнения строительных работ и дополнительной прибылью инвестора на рисунке.
Время строительства Т, год

WN
С

Wf

TN
∆T
∆CD

Прибыль CD, тыс. руб.

CDf

Tf

CDN

С

Стоимость строительства С,
тыс. руб.

Взаимосвязь скорости освоения капитальных вложений подрядной организации
со сроками выполнения работ и прибылью инвестора
Из рисунка видно, что при фактической скорости освоения капитальных вложений Wf
большей, чем расчетная WN, сокращается срок строительства объекта на величину ∆Т и соответственно возрастает прибыль инвестора на ∆CD.
Срок окупаемости определяется по формуле:

Т ок 

С
CD ,

(1)
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где Ток – время строительства и реализации объекта; С – сметная стоимость строительства;
СD – прибыль
Выразим из формулы (1) прибыль инвестора, которую он получит при строительстве
объекта за время ТN и Тf (стоимость строительства остается неизменной):

CDN =

С
TN + t

С
и CDf = T + t ,
f

где t – время реализации.
Так как CDf  CDN  CD , то

С
С

 CD .
TN  t T f  t
После математических преобразований:

CD 

С  T
TN  t  T f  t  .

(2)

В свою очередь время строительства напрямую зависит от скорости освоения капитальных вложений:

W

C
T ,

(3)

где W – освоение капитальных вложений в единицу времени; Т – время строительства.
Выразим сметную стоимость строительства через рекомендованный объем освоения
капитальных вложений в единицу времени WN, фактический объем освоения капитальных
вложений Wf, и время ТN и (ТN – ∆Т) соответственно:
WN  TN  W f TN  T  ,

отсюда

 W
T  TN  1  N
 Wf

Так как

WN
1

W f IW


 .


(4)

, где IW – индекс освоения капитальных вложений, то форму-

ла (4) примет вид


1 
T  TN  1 
 .
 IW 

(5)

Отсюда
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CD 

С  TN
1 

 1 
TN  t  T f  t   IW  .

(6)

По формуле (6) можно заключить, что дополнительная прибыль инвестора от сокращения сроков строительства напрямую зависит от индекса освоения капитальных вложений.
1
Введем в формулу коэффициент k 1 I , тогда
W

C D 

С  TN
k
TN  t  T f  t  .

(7)

Если IW > 1, то k > 0 и у инвестора есть дополнительная прибыль от сокращения сроков строительства (∆CD > 0). Если IW < 1, то k < 0 и инвестор несет убытки (∆CD < 0).
С учетом того, что индекс капитальных вложений принимает случайные значения, то
и величина дополнительной прибыли инвестора от сокращения сроков строительства тоже будет носить вероятностный характер. Поэтому математическое ожидание средней величины
∆CD будет иметь вид:
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Окончательно
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Таким образом:
 дополнительная прибыль инвестора от сокращения сроков строительства на момент принятия решения напрямую зависит от организационно-технологической надежности
строительной организации и является случайной величиной;
 организационно-технологическая надежность характеризуется изменчивостью индекса освоения капитальных вложений;
 изменчивость индекса освоения капитальных вложений определяется стандартным
отклонением данного показателя от среднего значения.
Следовательно, для того чтобы учесть влияние как внешних так и внутренних факторов на стоимость опциона колл необходимо ввести в формулу Блэка–Шоулза дополнительный
доход от сокращения сроков строительства и стандартное отклонение индекса освоения капи134

тальных вложений, характеризующее организационно-технологическую надежность строительной организации.
Модифицированная формула Блэка–Шоулза будет иметь вид:

VC  N  d1  ( PS  CD ) 

где

CD 

d1 

E
N  d2  ,
erT

(9)

С  TN
1 

 1 
TN  t  T f  t   IW  ,

ln(( PS  CD ) / E )  (r  0,512 )T
,
1 T

d 2  d1  1 T ,

1  2IW  2 ,
 IW – среднеквадратическое отклонение индекса освоения капитальных вложений.
Цена опциона – пут будет определяться по формуле:
VP  VC 

E

1  r T

  PS  C D  .

(10)

Стоимость опциона-пут не должна превосходить ожидаемой прибыли инвестора. Ее
величина является той минимальной суммой, которая хеджирует его финансовый риск.
Модифицированная формула Блэка–Шоулза позволяет при оценке инвестиционностроительного проекта учитывать не только неопределенность внешней среды осуществления
проекта, но и внутренней.

Р.М. Нижегородцев
О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРАКТИКЕ ДИСКРИМИНАЦИИ «НЕУГОДНЫХ» ИЗДАТЕЛЬСТВ
Как известно, в целях стимулирования научной активности сотрудников в академических учреждениях РАН (а также в некоторых высших учебных заведениях) введена система
расчета показателей результативности научной деятельности (ПРНД), причем институты имеют значительную степень свободы в формировании системы показателей, которые учитываются в расчетах.
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Реализация этой системы порой приводит к определенным перекосам и к формированию методик расчета, откровенно направленных на дискриминацию определенной части сотрудников соответствующих учреждений.
Многочисленные примеры подобной дискриминации, например, по отношению к
книгам, изданным в издательстве Ламберт (LAP – Lambert Academic Publishing), встречаются в
различных интернет-источниках (форумах, блогах и т.п.). Не имея возможности проверить
правдивость имеющихся там сообщений, могу сослаться на официальный вывешенный в сети
документ, авторы которого не постеснялись вслух объявить о дискриминации «неугодного»
им издательства (Вопрос об учете изданий..., 2012).
По поводу стиля работы этого издательства и других аналогичных ему (некоторые из
них являются его «дочерними» издательствами, гораздо менее известными, – например, Palmarius из того же немецкого города Саарбрюкен) в Интернете уже несколько лет ведется
оживленная дискуссия, в которой одни эксперты обрушиваются с обвинениями в адрес издательства, а другие его защищают.
Основные претензии в адрес издательства Ламберт, в том числе в указанном Интернет-источнике, сводятся к следующему.
1. В издательстве Ламберт отсутствует процедура рецензирования рукописей.
Процедура рецензирования рукописей является внутренним делом издательства, поэтому отсутствие упоминания рецензентов в тексте публикуемой книги не означает, что ее рукопись не прошла процедуру рецензирования. Отсутствие упоминания рецензентов является
традиционным стандартом для американских и европейских издательств, которые не видят в
этом необходимости, справедливо полагая, что автор полностью несет ответственность за содержание своей публикации, и нет необходимости в том, чтобы рецензенты хотя бы частично
эту ответственность разделяли, как это принято в традициях советского книгоиздания, унаследованных большинством постсоветских стран.
Как и в любом издательстве, в издательстве Ламберт с каждым автором по каждой
книге вопрос о публикации решается в индивидуальном порядке и заключается отдельный договор об издании. Реализация этого принципа предполагает проведение хотя бы поверхностной экспертизы рукописи, представленной к публикации.
2. Редакционный портфель издательства формируется на основе рассылаемого потенциальным авторам спама с предложением об издании их книг.
Каждое издательство в той или иной форме выражает свою заинтересованность в притоке авторов и приглашает их к сотрудничеству. Однако некоторые издательства помещают на
страницах своих изданий или на своих официальных сайтах соответствующие слова «Приглашаем авторов к сотрудничеству» (например, Питер, ИНФРА-М или Феникс), другие (например, Ламберт) направляют персональные приглашения авторам, чьи научные публикации заинтересовали экспертов издательства. Подобные приглашения получают не все подряд обладатели электронных адресов, как это происходит при формировании обычного спама, а люди,
во всяком случае, замеченные в написании научных работ (не будем преждевременно называть
их учеными). Такая практика свидетельствует именно о том, что сотрудники издательства
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осуществляют мониторинг текущих публикаций и, во всяком случае, информированы о научных достижениях своих потенциальных авторов, в отличие от издательств, чье приглашение к
сотрудничеству не имеет конкретного адресата и которые поэтому нередко становятся жертвами назойливости откровенных графоманов.
Таким образом, предъявленный аргумент против научной состоятельности издательства Ламберт, несомненно, свидетельствует в его пользу.
3. В текстах некоторых книг, выпущенных издательством Ламберт, встречаются опечатки и плохо отредактированные фрагменты.
Подписывая договор об издании книги с издательством Ламберт, автор либо принимает услуги издательства по редактированию его рукописи (это обходится ему в 200 евро), либо отказывается от этих услуг, полностью беря на себя ответственность за качество редакционной правки. В этом случае на страницах издания содержится запись о том, что оно публикуется в авторской редакции, и соответствующая информация вносится в авторский договор.
Такова общемировая практика, и российские реальности с ней не расходятся: редактирование текста – это дополнительная услуга, и она дополнительно оплачивается. Это же относится и к подготовке макета книги в электронном виде: если автор не видит необходимости
в помощи издательства, он вправе разработать макет книги и дизайн обложки собственными
силами. Некоторые издательства (их, к сожалению, еще немало в России), которые ультимативно требуют от авторов воспользоваться их помощью в этих вопросах, совершают действия,
подпадающие под статью о навязывании услуг, содержащуюся в тексте Закона о защите прав
потребителей.
Что касается опечаток, то они встречаются в книгах, выпускаемых очень разными издательствами. Особенно много их наблюдается в материалах конференций и прочих научных
форумов, что, однако, не препятствует признанию соответствующих публикаций в качестве
научных трудов.
Кроме того, я убежден, что опечатки, встречающиеся в книгах одних авторов, не
должны влиять на оценку результатов научной деятельности других.
Представьте себе учителя, который снижает оценку ученику за то, что его сосед по
парте допустил ошибку. Подобную систему «оценки» результатов научной деятельности
трудно как-то прокомментировать.
4. Книги издательства Ламберт выпускаются, как правило, небольшим тиражом. Кроме того, не предусмотрена процедура рассылки так называемых «обязательных» экземпляров,
когда несколько бумажных экземпляров книги попадает в ведущие библиотеки страны.
Коллеги, выдвигающие подобные аргументы, «застряли» в реальностях полувековой
давности и не представляют себе, что такое издание книги. Им кажется, что книга вышла из
печати, когда они видят ящики или пачки, набитые бумажными экземплярами. На самом деле
издание – это получение права на копирование в любом виде определенного набора символов.
В информационную эпоху получают все более широкое распространение электронные виды публикаций, в частности, электронные журналы, для которых не существует ни од137

ного бумажного экземпляра, что, тем не менее, не препятствует признанию научной значимости результатов, содержащихся в соответствующих публикациях.
Что же касается современного книгоиздания, то большинство европейских и американских издательств перешло на систему Print on Demand, которая предполагает, что бумажных экземпляров книги печатается столько, сколько заказали издательству читатели. Кстати,
ни одно зарубежное издательство не занимается рассылкой, так называемых обязательных экземпляров через Книжную палату Российской Федерации, и издательство Ламберт в этом
смысле не является исключением. Оно может по желанию автора за его счет обеспечить рассылку по необходимым адресам. Кстати, в российских издательствах за рассылку обязательных экземпляров также расплачивается заказчик этого издания (частное лицо или организация,
за счет которого осуществляется издание).
Однако книги издательства Ламберт не становятся от этого менее доступными, чем,
например, книги других зарубежных издательств (Springer или Hoover Institute Publishers). Они
успешно продаются по всему миру в интернет-магазинах типа Amazon или BookWeb, – равно
как и книги других европейских и американских издательств.
Кроме того, авторы получают от издательства Ламберт полный макет своей книги в
pdf-формате, причем это издательство (в отличие от большинства российских издательств) никак не ограничивает права авторов на распространение электронной версии своих изданий, несмотря на то, что доступность электронной версии, несомненно, уменьшает поток желающих
приобрести бумажную копию книги.
Таким образом, политика издательства идеально соответствует его официально обозначенной миссии – распространение научных знаний, создание максимально благоприятных
условий доступности научных результатов для заинтересованных читателей.
Поэтому, на мой взгляд, авторы, преследующие ту же самую цель (максимально облегчить доступ к своим научным результатам для читателя), должны только гордиться сотрудничеством с этим издательством.
5. Получается, что авторы, затратив совсем немного средств на публикацию научной
монографии в Ламберте и подобных ему издательствах, быстро окупят понесенные затраты за
счет получения надбавок за ПРНД.
Собственно, ситуация, когда усилия ученых окупают себя, является нормальным положением вещей. Почему ученый должен заниматься наукой себе в убыток и отдавать часть
своей зарплаты на публикацию своих трудов? Тот факт, что мы привыкли к этому за долгие
десятки лет, не означает, что это положение дел следует считать естественным.
Если же следовать этой логике, то можно вообще не учитывать научные публикации,
выход которых из печати является для автора бесплатным. В этом случае для того, чтобы публикация считалась научной, необходимо будет доказать, что автор затратил на опубликование
своей работы больше, чем когда-либо от нее получит. Если предъявишь приходный ордер или
квитанцию об оплате – засчитаем твою работу в качестве научной, если нет – увы, недостоин.
6. Некоторые книги, публикуемые издательством Ламберт, не соответствуют критериям научных исследований.
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Если издательство публикует некоторые материалы, не отвечающие определенным
критериям научности, то этот факт не снижает научной значимости других работ, опубликованных в том же издательстве.
Кстати, в большинстве широко известных в России издательств (например, «Наука»)
существуют так называемые коммерческие подразделения, которые выпускают книги на заказ
(их тираж полностью оплачивается внешними заказчиками), причем ряд этих книг также не
отвечает очевидным критериям научного исследования. Однако в случаях, когда мы берем в
руки книгу, выпущенную в свет издательством «Наука», мы не видим информации о том, издана ли она в плановом порядке за счет средств научного учреждения или через коммерческий
отдел за счет средств автора либо внешнего заказчика.
Если каждого автора, обратившегося в подобное издательство, заранее упрекать в ненаучности его работ, – это все равно, что каждого купившего кухонный нож арестовывать на
том основании, что некоторые люди используют кухонные ножи в качестве орудия убийства.
Таким образом, я возражаю против самого принципа непризнания научных работ на
том лишь основании, что они опубликованы в издательстве, стиль работы которого не нравится некоторым коллегам.
Тот факт, что для оценки показателей научной деятельности используются исключительно ненаучные аргументы, с головой выдает факт отсутствия научных критериев оценки.
Во избежание недоразумений спешу заметить, что лично я, будучи автором 20 научных монографий и научным редактором еще более чем 30 монографий и сборников научных
трудов, никогда не прибегал к услугам издательства Ламберт, поскольку мне, как правило, для
презентационных целей необходимо определенное количество бумажных экземпляров издаваемых мною книг, а заказ бумажных копий в данном издательстве обходится (как авторам,
так и читателям) достаточно дорого в сравнении со средним по России уровнем цен. Поэтому
лично о моих интересах в данном случае речь не идет.
По-видимому, целесообразно обеспечить гласность и открытость в работе комиссий
по расчету ПРНД, дабы рядовые сотрудники научного или образовательного учреждения имели возможность заблаговременно, до того, как комиссия приняла то или иное решение, обсудить вытекающие из него последствия. После того, как комиссия по ПРНД принимает решение, необходимо его обнародование (по крайней мере, публикация на сайте института), дабы
коллектив имел возможность учесть это решение в своей текущей работе, в том числе и те сотрудники, которые не считают его логичным и справедливым.
Текущее состояние дел в некоторых научных институтах, к сожалению, не предполагает соблюдения этих простейших правил.
Существующие во многих научных и образовательных учреждениях положения о
расчете ПРНД требуют коренного реформирования и приведения в соответствие с общемировой практикой издательской деятельности.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Вопрос об учете изданий в форме книг издательства LAP LAMBERT Academic Publishing в рейтинговой системе
СГТУ имени Гагарина Ю.А.: Заседание рейтинговой комиссии, 31 октября 2012 г. // sstu.ru›files/ukk/ об учете изданий в форме … (Загл. с экрана).

А.И. Орлов
О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ, ЭКОНОМЕТРИКИ И СТАТИСТИКИ
Конкретные модели и методы разработки стратегии предприятия основаны, в частности, на научных результатах таких научных областей, как организационно-экономическое и
экономико-математическое моделирование, эконометрика и статистика. Эти области предоставляют интеллектуальные инструменты для решения задач стратегического планирования и
развития предприятий, организации производства и управления хозяйствующими субъектами.
Во второй половине 1980-х гг. развернулось общественное движение по созданию
профессионального объединения специалистов в области организационно-экономического и
экономико-математического моделирования, эконометрики и статистики (кратко – статистиков). Аналоги – британское Королевское статистическое общество (основано в 1834 г.) и Американская статистическая ассоциация (создана в 1839 г.). К сожалению, деятельность учрежденной в 1990 г. Всесоюзной статистической ассоциации (ВСА) оказалась парализованной в
результате развала СССР.
В ходе организации ВСА были проанализированы состояние и перспективы развития
рассматриваемой области научно-прикладных исследований и осознаны основы уже сложившейся к концу 1980-х гг. новой парадигмы организационно-экономического моделирования,
эконометрики и статистики. В течение следующих лет новая парадигма развивалась и к настоящему времени оформлена в виде серии монографий и учебников для вузов, состоящей более чем из 10 книг. Доклад посвящен сравнению старой и новой парадигм.
Типовые исходные данные в новой парадигме – объекты нечисловой природы (элементы нелинейных пространств, которые нельзя складывать и умножать на число, например,
множества, бинарные отношения), а в старой – числа, конечномерные векторы, функции. Ранее для расчетов использовались разнообразные суммы, однако объекты нечисловой природы
нельзя складывать, поэтому в новой парадигме применяется другой математический аппарат,
основанный на расстояниях между объектами нечисловой природы и решении задач оптимизации.
Изменились постановки задач анализа данных и экономико-математического моделирования. Старая парадигма математической статистики исходит из идей начала ХХ в., когда К.
Пирсон предложил четырехпараметрическое семейство распределений для описания распределений реальных данных. В это семейство как частные случаи входят, в частности, подсемейства нормальных, экспоненциальных, Вейбулла-Гнеденко, гамма-распределений. Сразу было
140

ясно, что распределения реальных данных, как правило, не входят в семейство распределений
Пирсона (об этом говорил, например, академик С.Н. Бернштейн в 1927 г. в докладе на Всесоюзном съезде математиков). Однако математическая теория параметрических семейств распределений (методы оценивание параметров и проверки гипотез) оказалась достаточно интересной, и именно на ней до сих пор основано преподавание во многих вузах. Итак, в старой
парадигме основной подход к описанию данных – распределения из параметрических семейств, а оцениваемые величины – их параметры, в новой парадигме рассматривают произвольные распределения, а оценивают – характеристики и плотности распределений, зависимости, правила диагностики и др. Центральная часть теории – уже не статистика числовых случайных величин, а статистика в пространствах произвольной природы, т.е. нечисловая статистика (Орлов, 2009).
В старой парадигме источники постановок новых задач – традиции, сформировавшиеся к середине ХХ в., а в новой – современные потребности анализа данных (XXI в.), т.е.
запросы практики. Конкретизируем это общее различие. В старой парадигме типовые результаты – предельные теоремы, в новой – рекомендации для конкретных объемов выборок. Изменилась роль информационных технологий – ранее они использовались только для расчета таблиц (информатика находилась вне математической статистики), теперь же они – инструменты
получения выводов (датчики псевдослучайных чисел, методы размножение выборок, в т.ч.
бутстреп, и др.). Вид постановок задач приблизился к потребностям практики – от отдельных
задач оценивания и проверки гипотез перешли к статистическим технологиям (технологическим процессам анализа данных). Выявилась важность проблемы «стыковки алгоритмов» –
влияния выполнения предыдущих алгоритмов в технологической цепочке на условия применимости последующих алгоритмов. В старой парадигме эта проблема не рассматривалась, для
новой – весьма важна.
Если в старой парадигме вопросы методологии моделирования практически не обсуждались, достаточными признавались схемы начала ХХ в., то в новой парадигме роль методологии (учения об организации деятельности) является основополагающей. Резко повысилась
роль моделирования – от отдельных систем аксиом произошел переход к системам моделей.
Сама возможность применения вероятностного подхода теперь – не «наличие повторяющегося
комплекса условий» (реликт физического определения вероятности, использовавшегося до аксиоматизации теории вероятностей А.Н. Колмогоровым в 1930-х гг.), а наличие обоснованной
вероятностно-статистической модели. Если раньше данные считались полностью известными,
то для новой парадигмы характерен учет свойств данных, в частности, интервальных и нечетких. Изменилось отношение к вопросам устойчивости выводов – в старой парадигме практически отсутствовал интерес к этой тематике, в новой разработана развитая теория устойчивости (робастности) выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и
предпосылок моделей.
Выполнена рекомендация Учредительного съезда ВСА по созданию комплекта учебной литературы на основе новой парадигмы. Перечень изданий приведен в (Орлов, 2012).
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Предстоит большая работа по внедрению новой парадигмы организационно-экономического
моделирования, эконометрики и статистики в научные исследования и преподавание.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. Ч. 1: Нечисловая статистика. М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2009.
Орлов А.И. Новая парадигма организационно-экономического моделирования, эконометрики и статистики // Вторые Чарновские чтения. Материалы II международной научной конференции по организации производства.
Москва, 7 – 8 декабря 2012 г. М.: НП «Объединение контроллеров», 2012. С. 116–120.

О.В. Павлов
РЕШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В процессе реализации проекта (например освоения нового изделия) происходит процесс
обучения менеджеров и исполнителей (Новиков, 2009), динамически изменяются экономические
характеристики организационной системы: доход, удельные затраты (трудоемкость, себестоимость, материалоемкость) (Туровец и др., 2004). Таким образом, проблема управления проектом
на предприятии является задачей управления динамической организационной системой.
В работе общая задача управления проектами разделяется на динамические задачи планирования и стимулирования. Задача планирования заключается в выборе руководством проекта
плановой траектории в соответствии со своей целевой функцией и ограничениями. Задача стимулирования состоит в выборе руководством проекта материального вознаграждения коллектива исполнителей в каждом периоде для реализации выбранной плановой траектории.
Проект является динамическим процессом перевода организационной системы из существующего состояния (начального) в желаемое (конечное) (Бурков, 2005). Состояние организационной системы на каждом шаге t характеризуется суммарным объемом производства
xt . Под суммарным объемом производства понимается количество изделий, изготовленных с
начала освоения.
Уравнение процесса реализации проекта имеет следующий вид:
xt  xt 1  ut , t  1, n .

(1)

где t – номер шага (временного периода) проекта, xt – суммарный объём производства в конце
шага t, ut – объём производства в конце шага t, n – число шагов проекта.
Задан начальный суммарный объём производства: x0  X 0 . В конце последнего шага
суммарный объём произведенной продукции должен быть равен заданному xn  R . На каждом шаге проекта может быть произведено продукции не больше, чем позволяет максимальная
мощность оборудования Q max : 0  ut  Q max , t  1, n .
Затраты на шаге t определяются как произведение удельных затрат продукции сt и
объема производства ut:
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Сt  сt ut .

(2)

Динамика удельных затрат (трудоемкости, материалоемкости, себестоимости) описывается степенной зависимостью от суммарного объема произведенной продукции (Туровец и
др., 2004):

сt  axt  b .

(3)

где а – затраты на производство первого изделия, b – коэффициент крутизны кривой освоения.
Кривая, построенная на основе степенной зависимости (3) называется кривой освоения.
Подставляя выражение (3) в формулу (4), получим затраты предприятия на шаге t:
Сt  axt but .

Дальновидное руководство проекта учитывает будущие периоды с помощью коэффициентов дисконтирования:
Сt 

axt but

1  r0 

t

,

где r0 – ставка дисконтирования руководства проекта.
Сформулируем задачи планирования в управлении проектами.
Задача о минимизации затрат проекта.
 xt  xt 1  ut , t  1, n,

max
0  ut  Q , t  1, n,
x  X ,
0
 0

 xn  R,

n ax  b u
 J   t tt  min .
t 1 1  r0 


(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Задача заключается в поиске оптимального управления utopt , t  1, n в соответствии с
ограничением (5), которое осуществляет процесс реализации проекта (4) из начального состояния (6) в конечное состояние (7) и минимизирует дисконтированные суммарные затраты
проекта (8).
Задача о максимизации прибыли проекта.
В случае если цена предприятия зависит от объема производства pt  ft  xt  , возникает задача о максимизации прибыли проекта:
 xt  xt 1  ut , t  1, n,

max
0  ut  Q , t  1, n,
x  X ,
0
 0
 x  R,
 n

n
p  x  x  axt  but
J   t t t
 max .
t

t 1

r
1


0
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Задача заключается в поиске оптимального управления utopt , t  1, n в соответствии с
ограничением (10), которое осуществляет процесс реализации проекта (9) из начального состояния (11) в конечное состояние (12) и максимизирует дисконтированную прибыль проекта (13).
Задача о максимизации суммарного объема производства проекта.
(14)
 xt  xt 1  ut , t  1, n,

max
(15)
0  ut  Q , t  1, n,
x  X ,
(16)
0
 0
n
b
 axt ut  С ,
(17)

 t 1 1  r t
0

 J  xn  max .
(18)
Задача заключается в поиске оптимального управления utopt , t  1, n в соответствии с
ограничением (15), которое осуществляет процесс реализации проекта (14) из начального состояния (16) с выполнением ограничения (17) и максимизирует суммарный объем производства на конечном шаге (18).
Задача о быстродействии.
 xt  xt 1  ut , t  1, n,

max
0  ut  Q , t  1, n,
x  X ,
0
 0
n
b
 axt ut  С ,
 t 1 1  r t
0
 
 J  n  min .

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Задача заключается в поиске оптимального управления utopt , t  1, n в соответствии с
ограничением (20), которое осуществляет процесс реализации проекта (19) из начального состояния (21) с выполнением ограничения (22) и минимизирует количество шагов проекта (23).
Сформулированные динамические задачи планирования (4–8), (9–13), (14–18), (19–23)
конкретизируются на примере освоения нового изделия на предприятии ОАО «Салют». Для
решения задач применяется метод динамического программирования Беллмана (Беллман,
1960). Приводятся результаты исследований зависимости оптимальных траекторий суммарного объема производства от параметров кривой освоения.
В работе формулируется динамическая задача стимулирования.
Руководство проекта (центр), обладающий правом первого хода, сообщает коллективу
исполнителей (агенту) плановую траекторию xt , i  1, n и функцию стимулирования
t  yt  , i  1, n .

Цель центра заключается в том, чтобы выбрать такое распределение фонда заработной платы F по временным периодам, которое реализует плановую траекторию xt , i  1, n :
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n

 t  yt   F .

(24)

t 1

В качестве целевой функции центра выбирается минимизация суммы квадратов отклонений фактической траектории yt , i  1, n от плановой xt , i  1, n :
n

J 0    xt  yt   min .
2

(25)

t 1

Агент, при известном управлении центра t  yt  , i  1, n выбирает фактический объем работ yt , i  1, n (действие). Математически задача планирования для агента формулируется как задача оптимального управления:
 yt  yt 1  vt , t  1, n,

max
0  vt  Q , t  1, n,
y  X ,
 0
0

 yn  R ,

n   y ,   ay  b v 
t
t 
 J    t  t t 
  max .
t

1  r 

t 1 


(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

где r – ставка дисконтирования агента.
Задача для агента заключается в поиске оптимального управления vtopt , t  1, n в соответствии с ограничением (27), которое осуществляет фактический процесс реализации проекта
(26) из начального состояния (28) в конечное состояние (29) и максимизирует дисконтированный доход агента (30).
Формулируется алгоритм решения динамической задачи стимулирования:
1. Центр выбирает функцию стимулирования для всего горизонта планирования, с
учетом ограничения (24).
2. Агент при известном материальном вознаграждении t  yt  , i  1, n решает задачу
динамического планирования (26)–(30), определяет фактическую траекторию yt , i  1, n .
3. Центр проверяет условие

n

2
  xt  yt    , где  – наперед заданная маленькая веt 1

личина. Если условие выполняется, то задача динамического стимулирования решена. Если не
выполняется, то следует уточнение функции стимулирования и переход к пункту 2.
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А.В. Пашковский, В.В. Калачанов
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(на примере авиационного двигателестроения)
Авиационное двигателестроение является одной из наиболее высокотехнологичных и
наукоемких отраслей промышленности. Сегодня только несколько стран в мире, включая Россию, могут создать авиационный двигатель, полностью отвечающий требованиям основных
мировых двигателестроительных стандартов. Основные промышленно-производственные
фонды (ОППФ) представляют собой главный материально-производственный ресурс предприятий, основу их эффективного развития, при этом они одновременно служат источником и
доходов, и расходов. Экономическое и инновационное развития предприятий авиационного
двигателестроения немыслимо без эффективного управления ОППФ. Анализ показывает, что
состояние и использование ОППФ предприятий отрасли не являются удовлетворительными.
Это обуславливается, с одной стороны, с нехваткой денежных средств, с другой стороны, – с
отсутствием эффективной системы управления корпоративным имуществом. Многие элементы ОППФ, особенно машины и оборудование, физически и морально устарели и не способны
обеспечить производство современных авиационных двигателей нового поколения. Неэффективное использование ОППФ приводит к их износу и снижению эксплуатационных характеристик, повышенным операционным расходам на их техническое содержание и ремонты.
На многих предприятиях авиационного двигателестроения отсутствует целостная система управления ОППФ, нормальное функционирование которой невозможно без внедрения
корпоративных информационных систем в связи с ростом объемов различных видов информации. Поэтому возрастает потребность внедрения корпоративных информационных систем, в
том числе применительно к процессам управления ОППФ авиадвигателестроительных предприятий. В последнее десятилетие наблюдается заметный рост актуальности, теоретического и
практического интереса к проблематике корпоративного управления в целом и эффективного
управления корпоративным имуществом в частности. Причем особое внимание уделяется
концептуальным, стратегическим аспектам управления. При этом недостаточно изученными
остались вопросы эффективного управления ОППФ предприятий авиационного двигателестроения на основе внедрении корпоративных информационных систем.
В 2010–2012 г.г. практически всем предприятиям авиадвигателестроения удалось укрепить положительные тенденции. По сравнению с 2004 г.а объем производства подотрасли
вырос в 2,2 раза, в.т. в 2,8 раза по оборонной продукции и в 1,6 раз по гражданской, объем
НИОКР вырос в 1,8 раз, в.т. в 1,9 раз НИОКР специального назначения. В 2009 году прибыльными явились 82,1% промышленных предприятий и 89,7% научных организаций. Объем прибыли в 2011 г. в 1,4 раза превысил уровень 2010 г., более чем в 1,6 раза снизились убытки.
В 2010 г. убытки составляли около 11,7% от объемов полученной прибыли, а то в 2011 г. –
5,3%.
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Состояние ОППФ предприятий авиационного двигателестроения следует охарактеризовать как несоответствующее современным требованиям к созданию новейших авиаиционных двигателей. Общая балансовая стоимость ОППФ на конец 2010 года составляет 24,9 млрд
руб., остаточная стоимость – 10,7 млрд руб., износ – 57%, в том числе износ активной части
(машины и оборудование) – 71%. Оборудование в возрасте свыше 20 лет составляет – 45,5%,
до 10 лет – 22,3%. При этом имеет место значительный разброс по возрастному составу оборудования на различных предприятиях.
Одним из перспективных проектов авиастроения является создание регионального
самолёта SSJ-100 с авиационным двигателем SaM-146 совместного производства ОАО «НПО
«Сатурн» и французской компании «Snecma». Для достижения прогнозных техникоэкономических и эксплуатационных показателей производства авиационных двигателей SaM146 необходимо наличие современного производственного потенциала, наиболее значимой
составляющей которого являются ОППФ. От эффективности управления ОППФ во многом
будут зависеть показатели объемов производства. Необходимость автоматизации управления
ОППФ при организации производства авиационного двигателя SaM-146 в ОАО «НПО «Сатурн» обуславливается такими преимуществами, как сокращение избыточности хранимых
данных, экономия объема используемой памяти, устранение дублирования информационных
потоков, увеличение достоверности информации и скорости ее обработки.
Таким образом, одной из основных экономических проблем в рассматриваемой области может быть разработка методов автоматизации управления развитием ОППФ фондов на
предприятиях авиационного двигателестроения и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
Для решения такой комплексной проблемы может быть решен комплекс следующих
научных задач:
 провести экономический анализ организации производства двигателей на предприятиях авиационного двигателестроения России;
 проанализировать возможности серийного создания и послепродажного обслуживания перспективного двигателя SaM-146 для легкого реактивного самолета SSJ-100 на мощностях отечественных основных промышленно-производственных фондах;
 осуществить анализ состояния и перспектив развития производственного потенциала предприятия-производителя двигателя SaM-146 для легкого реактивного самолета SSJ100;
 исследовать основные аспекты и выявлена роль эффективного управления основными промышленно-производственными фондами с учетом особенностей организации производства авиационных двигателей SaM-146;
 обосновать направления выбора критерия эффективности управления основными
промышленно-производственными фондами предприятий авиационного двигателестроения;
 критически переосмыслить отечественную и зарубежную методологию реинжиниринга бизнес-процессов с целью ее адаптации к автоматизации управления основными промышленно-производственными фондами предприятий авиадвигателестроения;
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 осуществить реинжиниринг базовых производственных процессов управления ос-

новными промышленно-производственными фондами на головном предприятиипроизводителе авиационного двигателя SaM-146;
 разработать основные элементы информационной системы управления основными
промышленно-производственными фондами авиадвигателестроительных предприятий.

М.А. Перцева
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
В ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Управление предприятием – это организация и планирование деятельности производственно-технического комплекса, и обеспечение производства продукции в фиксированном
объеме, номенклатуре и с заданными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Для управляющего основной целью является прирост производственного потенциала фирмы и
получение от этого прибыли. Задача управляющего состоит в том, чтобы наилучшим образом
разместить ограниченные ресурсы с целью максимизации дохода.
Реализация производственной программы компании может происходить либо за счет
собственных оборотных средств предприятия, либо с возможностью увеличения оборотных
средств, путем привлечения кредита под определенную процентную ставку. Для решения данной проблемы предлагается аналитический аппарат оценки эффективности инвестиций в оборотный капитал предприятия, использующего один из рыночных критериев организации своей
деятельности – оптимизацию прибыли от реализации выпускаемой продукции на заданном
временном интервале.
Пусть предприятие обладает оборотными средствами в количестве Fсоб и может привлечь дополнительно для пополнения оборотных средств кредит в объеме V со ставкой кредитования α. Необходимо выяснить, целесообразно ли привлекать кредит, и если да, то в каком
объеме, когда критерием эффективности его использования является валовая прибыль, полученная после реализации продукции. Для этого, очевидно, необходимо решить две оптимизационные задачи и выбрать то решение, при котором величина прибыли выше.
Задача № 1:

 in1 ai xi   in1 bi xi  z p  max ,

(1)

 in1 lij xi  z j ,

(2)

 in1 til xi  kl l ,

(3)

 Mj1 j z j  Fcob ,

(4)

xi  Pti , xi  Z  , z j  0 .

(5)
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Задача № 2:

 in1 ai xi   in1 bi xi  z p     Mj 1 z j j  Fcob   max ,

(6)

 in1 lij xi  z j ,

(7)

 in1 til xi  kl l ,

(8)

Fcob   Mj 1 j z j  Fcob  V ,

(9)

xi  Pti , xi  Z  , z j  0 .

(10)

В моделях используются следующие обозначения:
ai – цена реализации одной единицы продукции вида i;
bi – переменные издержки при выпуске одной единицы продукции вида i;
lij – норма потребления материального ресурса вида j (j = 1, ..., М, где М – число видов
ресурса), при одной единице продукции вида i;
zp – постоянные издержки на период планирования;
xi – объем выпуска продукции вида i;
Pti – объем спроса на продукцию вида i;
til – норма времени загрузки оборудования l при выпуске одной единицы продукции
вида i (l = 1, …, K);
kl – количество единиц оборудования вида l;
τl – время, в течение которого оборудование вида l может быть задействовано в производственном процессе на заданном периоде планирования;
zj – объем закупки материального ресурса вида j;
βj – цена закупки материального ресурса вида j.
Если значение целевой функции задачи № 2 на оптимальном решении выше, чем для
задачи № 1, то необходимо привлечь кредит в объеме

 Mj1 z j j  Fcob . В противном случае

кредит привлекать нецелесообразно.
Причинами отказа от кредита могут быть либо ограниченные производственные
мощности, которые не смогут произвести больший объем продукции на заданном временном
интервале планирования, либо ограниченный спрос на продукцию, либо высокая процентная
ставка. Для того чтобы определить максимально высокую процентную ставку, при которой
привлечение кредита целесообразно, необходимо решить задачу № 2 для ( ai  aimax ) = 0. Если
решение задачи № 2 лучше решения задачи № 1 относительно выбранного кредита, то можно
решить ее для различных значений процентной ставки 1 , ...,  k (1  ...   k ) Наибольшее
значение l (1  l  k ) , при котором решение задачи № 1 станет лучше решения задачи № 2 и
будет граничным, то есть привлечение кредита целесообразно, если ставка кредитования не
выше  l 1 .
Рассмотрим ситуацию, когда цены реализации конечной продукции не являются фиксированными, а могут меняться в заданном интервале aimin  ai  aimax .
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Будем полагать, что задан объем спроса на продукцию вида i в объема Pti при ценах
aimin . При увеличении цены на продукцию вида i до величины ai ( (ai  aimax ) спрос на про-

дукцию вида i уменьшится по линейному закону Pti (ai )  Pti  (ai  aimin )U i , где Ui
коэффициент, характеризующий интенсивность падения спроса на продукцию вида i при увеличении цены продажи на эту продукцию.
Задача оптимизации управления кредитными ресурсами в этом случае сводится к тому, чтобы определить такие объемы выпуска конечной продукции xi, объемы закупок материальных ресурсов zj и цены на конечную продукцию ai, чтобы максимизировать валовую прибыль:

 in1 ai xi   in1 bi xi  z p  max ,

(11)

 in1 lij xi  z j ,

(12)

 in1 til xi  kl l ,

(13)

 Mj1 j z j  V ,

(14)

xi  Pti  (ai  aimin )U i ,

(15)

xi  Z  , z j  0, ai  0

(16)

Полученная оптимизационная задача (11)–(16) является задачей квадратичного программирования с линейными ограничениями. Она может быть решена, например, с использованием методов множителей Лагранжа.
В качестве примера рассмотрим результаты расчетов по оптимизации управления заемным капиталом при реализации инвестиционных проектов в организации, одним из направлений деятельности которой является лесообрабатывающая промышленность.
Таким образом, задача будущих расчетов формулируется следующим образом: оптимизировать управление заемным капиталом для реализации инвестиционных проектов в лесозаготовку и лесопереработку. Для решения поставленной задачи будем использовать вышеуказанные линейные модели инвестиций в оборотный капитал предприятия.
Сделаем основные выводы по построенным моделям инвестиций в оборотный капитал лесообрабатывающего предприятия:
1. При реализации оптимальной производственной программы только посредством
собственных оборотных средств предприятия в размере 1,5 млн руб., валовая прибыль составляет 317 971 руб. Максимальная ставка по кредиту может достигать 21%;
2. При реализации оптимальной производственной программы посредством собственных оборотных средств в размере 1,5 млн руб. и возможностью привлечения кредита в размере
1,5 млн руб. под фиксированную процентную ставку 17%, валовая прибыль предприятия достигает максимального размера 1 170 737 руб. При этом оптимальный размер кредита для инвестиций в оборотные средства предприятия составляет 1 485 070 руб. Максимальная процентная ставка по кредиту может достигать 24%.
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Рассмотрение возможностей расширения использования предприятиями кредитов,
предоставляемых банковской системой, выявило недостатки в механизмах управления кредитными ресурсами, а так же необходимость использования оптимизационных моделей и методов при управлении заемными средствами. В данных условиях был разработан и теоретически обоснован новый подход к управлению заемным капиталом предприятия, основанный на
формировании экономико-математических моделей производственно-финансовой деятельности предприятия и решения соответствующих оптимизационных задач линейного и нелинейного программирования. Тестирование данной методики на предприятии реального сектора
экономики позволило сделать следующий вывод: применение разработанных оптимизационных моделей и методов управления заемным капиталом позволяет повысить эффективность
деятельности предприятия, создать оптимальную структуру его функционирования и использования ресурсов, обеспечить максимизацию валовой прибыли.

К.В. Пителинский
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день рынок производственной и складской недвижимости (ПСН)
еще мало изучен и очень закрыт, отчего трудно четко оценить его объем. Ранее главными критериями оценки объектов недвижимости (ОН) были площадь и географическое положение
объекта, а ныне число параметров оценки ОН возросло – возникла необходимость учета дополнительных возможностей ПСН.
Развитие в РФ системы кредитования предприятий, требует достоверных данных о
стоимости различных видов ОН. Кроме риэлторов, оценкой недвижимости занимаются и подразделения при банках по работе с залоговым имуществом. Организация и проведение оценочной деятельности – дорогой и сложный процесс, требующий, применения IT-технологий
для оценки стоимости и привлечения квалифицированных экспертов-оценщиков. С накоплением знаний в оценочной деятельности стали применяться системы автоматизированной оценки стоимости, сокращающие трудоемкость этого процесса, повышающие точность расчетов и
оперативность управления стоимостью ОН.
Эксперты-оценщики применяют сложные расчеты и методики выявления зависимости между различными исходными технико-экономическими показателями ОН и одним из его
главных показателей – стоимостью. Полученные данные можно использовать при оценке ОН и
управлении его стоимостью. Динамика рынка, жесткая конкуренция и растущий интерес к
ПСН делают весьма актуальной разработку научно-обоснованных методов ее оценки.
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Прогнозирование служит выяснению тенденций изменения характеристик ОН при
турбулентной внешней и внутренней средах предприятия для формирования его устойчивой
экономической политики (при оценке и управлении стоимостью ОН, при маркетинговом анализе рынка ОН, его структурной и конъюнктурной динамики, предложения-спроса и др.). Задача прогнозирования поведения сложных социоэкономических систем (в т.ч. и объектов
ПСН) трудноформализуема, ибо прогноз их динамики основан почти исключительно на выявлении латентных закономерностей в накопленных данных. Эффективность определения рыночной стоимости ПСН определяется выбранными и использованными практическими методами, которые можно разбить на три большие группы: методы, основанные на использовании
знаний и интуиции специалистов, методы формализованного представления систем управления и комбинированные методы (см. рис.).
В экономическом прогнозировании часто применяются качественные методы – реализованные алгоритмически методы экспертных оценок (анализа иерархий Т. Саати, Дельфи и
др.). Методы экспертных оценок используются для решения следующих задач:
 краткосрочного прогнозирования спроса для широкого выбора ОН;
 разработки средне- и долгосрочных прогнозов спроса на ОН.
 определения отношений потребителей к ОН и возможному спросу на них;
 определение положения предприятия на рынке и др.;
 оценки уровня конкуренции.
Количественные методы прогнозирования основаны на применении модельных соотношений в виде систем алгебраических, дифференциальных, интегральных или конечноразностных уравнений.
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Комбинированные методы позволяют объединить достоинства качественных и количественных методов моделирования. При их построении производится предварительная декомпозиция процесса функционирования модели на составляющие субпроцессы. Обычно используются аналитические модели, а для прочих процессов строятся алгоритмические модели.
Имитационная модель (ИМ) – формальное описание логики функционирования исследуемой системы и взаимодействия отдельных её элементов во времени, учитывающее самые существенные причинно-следственные связи, присущие данной системе и обеспечивающие проведение статистических экспериментов. При этом необходимо отметить, что:
 связь между элементами системы, описанными в модели и между системными параметрами может быть задана аналитически;
 модель реализуема и имеет практическую значимость, если в ней отражены лишь
свойства реальной системы, влияющие на значения выбранного показателя эффективности.
ИМ не имеют ограничений на область применения по типу моделируемой системы и
речь идет лишь о целесообразности ИМ в данной предметной области и об трудозатратах на её
разработку и реализацию. Основа ИМ – метод статистических испытаний, наиболее эффективный при изучении сложных систем функционирующих при сильных случайных воздействиях. При определении стоимости ОН любым из этих методов исходят из того, что рыночная
стоимость ОН – наиболее вероятная цена, по которой он может быть продан на открытом конкурентном рынке.
Несмотря на большие усилия для развития традиционных методов прогнозирования
экономических временных рядов и цен, создания банковских экспертных систем (ЭС), обработки статистической информации и др. получены скромные успехи (из-за большого количества действующих факторов, которые не всегда можно строго учесть). Традиционные финансовые ЭС основаны на инерционном анализе (используют негибкие линейные статистические
модели). Использование нейронных сетей (НС) при анализе финансовой информации – альтернатива (дополнение) указанным выше методам исследования. Из-за своей адаптивности
одни и те же НС могут использоваться для анализа различных объектов, а найденные оценщиком для конкретного ОН закономерности могут хуже работать (или вообще не работать) в других случаях.
НС – обобщенное название групп алгоритмов, «умеющих» обучаться на примерах,
извлекая скрытые закономерности из потока данных (в том числе неполных, противоречивых
или искаженных). Если между входами и выходами системы есть связь (не выявляемая корреляционными методами), НС может настроиться на нее с заданной степенью точности автоматически. НС может распознавать и симптомы приближения критических ситуаций, оценивать
сравнительную важность разных видов входной информации и снижать ее объем без потери
существенных актуальности и др. НС базируется лишь на данных без привлечения априорных
соображений – это достоинство и недостаток одновременно, ибо имеющихся данных может не
хватить для обучения, а размерность ее потенциальных входов может быть слишком велика.
Растет интерес к применению нечеткой логики и НС (как средств ИМ) в оценки ситуаций на рынке, при принятии сложных решений и др. Потребители этих методов ЛПР, знаю153

щие потенциал НС или владеющие традиционными методами анализа, но вынужденные искать более эффективные методы решения прикладных задач. НС нелинейны, не требуют глубокого знания связей между исходными данными и результатами и имеют ряд преимуществ
перед традиционными методами. На коротком промежутке времени адаптивные НС всегда
дают лучший прогноз, нежели стандартные линейные модели.
Для оценки ОН пока применяются методы, не учитывающие автоматически информацию о связи цены ОН и всех его параметров, отчего возникает потребность в изучении
свойств НС для адаптации этой технологии к оценке ПСН. Повсеместное применение НС во
всех областях человеческой деятельности (в т.ч. и в инвестиционной) ширится и ожидается,
что в будущем НС позволят более эффективно решать задачи на рынке ОН.

К.В. Пителинский, А.А. Антипенкова
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ РИСКА,
ВЛИЯЮЩИХ НА КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Экономическая безопасность предприятия – один из важнейших элементов комплексной безопасности, ибо вся его производственная деятельность предприятия оценивается экономическим состоянием и ключевыми показателями развития.
Современные условия, где предприятия осуществляет свою деятельность, формируют
угрозы их существованию и экономические риски их деятельности. Стабильность функционирования и эффективная финансово-экономическая деятельность предприятия – результат
обеспечения его экономической безопасности. Исходя из этого и из интуитивного понятия
безопасности дадим определение экономической безопасности (Гранатуров, 1999).
Экономическая безопасность – отсутствие недопустимого риска при ведении предприятием экономической деятельности. При классификации рисков, связанных с его производственной деятельностью, можно выделить следующие:
Кредитные риски – риск невыполнения в полной мере в срок контрагентом своих обязательств. Существуют у банков (риск невозврата кредита), у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность и у организаций, работающих на рынке ценных бумаг
Организационные риски – риски, связанные с внутренней организацией работы предприятия (ошибки менеджмента, его сотрудников; проблемы системы внутреннего контроля,
плохо разработанные правила работ и др.).
Рыночные риски – риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры
(финансовые потери из-за изменения цены товара, снижениеспроса на продукцию, потери ликвидности, трансляционный валютный риск и др.).
Технико-производственные риски – экологический; возникновения аварий, пожаров,
поломок; нарушения функционирования объекта из-за ошибок при его проектировании и монтаже, строительные риски и др.
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Юридические риски – риски потерь, из-за того, что нормы законодательства не были
учтены или изменились за период сделки; риск несоответствия законодательств разных стран;
риск некорректно составленной документации (отчего контрагент не выполнять может условия договора) и др.
Рассмотрим более подробно кредитные риски, связанные с деятельностью банков по
кредитованию предприятий. Рост инвестиционной активности предприятий ведет к интенсификации деятельности в банковской сфере и к расширению кредитования реального сектора
экономики РФ. Однако, кредитование, дающее обычно банкам львиную долю доходов, создает
и повышенный риск в деятельности данного типа. Следовательно, экономический анализ кредитоспособности заемщиков очень важен при создании условий динамичного развития промышленности и роста всей экономики РФ.
Уровень риска зависит от ряда (рискообразующих) факторов, определяемых функционированием кредитной организации и характеризующих неопределенность в ее деятельности и конкретные особенности реализуемых ей бизнес-процессов. Развитие рискориентированных подходов в системе банковского надзора полезно для расширения методологического
обеспечения для идентификации и признания риска, что позволит повысить эффективность
выявления органом банковского надзора рискообразующих факторов.
Обычно при анализе факторов учитываются нейтивные (действующие на конкретный
вид риска) рискообразующие факторы (2). Тогда возможна классификация факторов риска по
управляемости, т.е., по степени влияния кредитной организации на воздействие этих факторов.
Рискообразующие факторы делятся на объективные (не зависящие от действий коммерческого
банка) и субъективные (допускающие регулирование со стороны банка).
Рискообразующие факторы являются обычно нейтивными. Существует интегральные
факторы риска – рискообразующие факторы, действующие одновременно на риски разных
видов. Интегральные факторы риска (далее – ИРФ) по уровню воздействия делят на факторы
микроэкономического и макроэкономического уровней (3).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 1999.
http://www.risk24.ru/vidi.htm
http://www.cs-alternativa.ru/text/1465

155

К.В. Пителинский, В.Р. Титов
О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С УТРАТОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Стабильность функционирования и эффективная финансово-экономическая деятельность предприятия – результат поддержания его экономической безопасности на должном
уровне. При классификации рисков, связанных с его производственной деятельностью, можно
выделить следующие: кредитные, организационные, рыночные, технико-производственные и
юридические.
Организационные риски – риски, связанные с внутренней организацией работы предприятия (ошибки менеджмента, его сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля,
плохо разработанными правилами работ и др.). Рассмотрим организационные риски, ведущие
к утрате технологий, дающих предприятию технологическое преимущество.
Для накопления информации нужны ресурсы – финансовые, человеческие, временные. Некоторую информацию нельзя воспроизвести из-за значительности затраченных временных и человеческих ресурсов, утраты носителей или ограниченности времени на ее воспроизводство. При сборе сведений о промышленных технологиях, ноу-хау хозяйствующим
субъектами тратятся большие ресурсы. Утрата этой информации сводит на нет затраченные
средства и может исключить возможность окупаемости инвестиций в разработки. С позиции
будущих доходов предприятия, потеря информационной защиты делает ее деятельность прозрачной и предсказуемой для конкурентов и др. недружественных субъектов, т.е., уязвимой.
Понимание планов, стратегии и модели поведения конкурента, сведения о его клиентах, связях
и взаимоотношениях с поставщиками, покупателями и др. организациями – основа для нейтрализации конкурирующего экономического субъекта.
Информационная безопасность технологии производства (далее – ИБ ТП) влияет на
величину стоимости предприятия и относится к нематериальной ее составляющей, которая
считается самой малоизученной и противоречивой на современном этапе развития отечественной практики оценки стоимости активов компании. ИБ ТП в целом представляет стоимость
экономического субъекта, которая есть неотъемлемое свойство собственных знаний и разработанных/приобретенных бизнес-процессов как реально обеспечивающих (или имеющих потенциал обеспечивать) конкурентное преимущество. Высокотехнологичное предприятие нельзя
рассматривать как исключительного владельца технологий. Любая собственная технология
обеспечивающая ее владельцу конкурентное преимущество (ассортиментное отличие) над
конкурентами ценна и имеет определенную стоимость, поэтому надо вводить систему охранных мероприятий в рамках ИБ ТП (это справедливо для всех отраслей промышленности).
Утраченные технологии, которые не были надлежаще защищены, могут использоваться конкурентом для улучшения своей продукции без затрат на НИОКР. Для деловой репутации экономического субъекта, потеря ИБ дает конкурентам шанс бесплатно получить технологии, узнать слабые места своего конкурента, корректировать конкурентную стратегию или
нанести удар по имиджу организации и т.д.
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Правоотношения в области информации основываются на понятии конфиденциальности, регламентирующей доступ к определенным данным и их передачу третьим лицам. Необходимо различать информацию как обычное понятие и как правовую категорию. Объектом
гражданского права являются необщедоступные специально охраняемые сведения. Субъектом
права может быть любое лицо, владеющее информацией или профессионально ведущее ее
сбор и обработку (т.е., не имеет значения, как именно используется информация).
Процесс реализации права (оборот информации) – обладание, передача и получение
сведений на конфиденциальной основе или снятие ограничений на их оборот, делающее информацию общедоступной. Для определения границ информации как объекта правоотношений, ее делят по степени оборотоспособности.

Следовательно, информация (в том числе и конфиденциальная) с правовой точки зрения – весьма значимый нематериальный актив предприятия/организации, утрата которого может нанести значительный ущерб его конкурентоспособности.

К.В. Пителинский, С.А. Шиманский
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЦЕН
Образование – востребованный обществом комплексный социокультурный феномен,
требующий на уровне всех субъектов образовательной деятельности выработки единой методологии количественной оценки характеристик качества образования, сложившаяся в системе
ВПО РФ ситуация требует понимания и решения проблемы повышения его качества.
Под качеством деятельности вуза понимается ее соответствие метрике (стандарту,
норме). Метрика – выявленная общепринятая система эталонных требований к параметрам
вуза. Качество учебного процесса вуза задается ГОС ВПО РФ, регламентирующим:
1) степень развития учебного и научного потенциалов вуза, ибо преподаватели специальных дисциплин (обычно) должны иметь ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
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2) научную активность преподавательских кадров и степень их вовлеченности в НИР.
Реализация основной образовательной программы должна обеспечиваться кадрами, систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Преимущества от внедрения системы менеджмента качества (СМК) вуза справедливы
для абитуриентов и студентов; государства; руководства вуза и его сотрудников; работодателя.
Одной из составляющих качественной реализации бизнес-процессов в вузе является
экстраполяция динамики цен его образовательных услуг – важнейший элемент деятельности
вуза, базирующейся на прогнозировании его будущего в зависимости от влияния факторов
внутренней и внешней среды. Любая задача, связанная с перспективной деятельностью вуза
связана с риском и требует тщательного анализа и прогнозирования. Формирование справедливой цены на образовательные услуги существенно зависит от качества образовательных
бизнес-процессов и соответствия их общепризнанным стандартам. Важная задача руководства
вуза – разработка и внедрение оригинальных внутренних систем управления и оценки качества
всех сфер его деятельности. Необходимость выживания вузов в условиях кризиса и депопуляции требует постоянного повышения качества оказываемых вузом образовательных услуг и
создания новых ценностей в образовательной парадигме. Динамика рынка образования, жесткая конкуренция и растущий спрос на образовательные услуги делают весьма актуальной разработку научно-обоснованных методов прогнозирования динамики цен на услуги вуза.
Несмотря на применение традиционных методов прогнозирования экономических
временных рядов и цен, создания банковских экспертных систем (ЭС), обработки статистической информации и др. пока получены скромные успехи (из-за большого количества действующих факторов, которые не всегда можно строго учесть). Традиционные финансовые ЭС
основаны на инерционном анализе (т.е., используют негибкие линейные статистические модели). Использование нейронных сетей (НС) при анализе процессов ценообразования – альтернатива (дополнение) указанным выше методам исследования. Из-за своей адаптивности одни и
те же НС могут использоваться для анализа различных объектов, а найденные ЛПР для конкретного ОН закономерности могут хуже работать (или вообще не работать) в других случаях.
Видится весьма перспективным при решении задач о прогнозировании динамики ценообразования на услуги вуза применение различных междисциплинарных методов – в т.ч., фрактального моделирования и НС.
Прогнозирование служит выяснению тенденций изменения цен при турбулентной
внешней и внутренней средах вуза для формирования его устойчивой экономической политики (при оценке и управлении стоимостью ОН, при маркетинговом анализе рынка ОН, его
структурной и конъюнктурной динамики, предложения-спроса и др.). Задача прогнозирования
поведения сложных социоэкономических систем трудноформализуема, ибо прогноз их динамики основан почти исключительно на выявлении латентных закономерностей в накопленных
данных. Эффективность определения цен определяется выбранными и использованными
практическими методами, которые можно разбить на три большие группы: методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов, методы формализованного представления систем управления и комбинированные методы.
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Имитационные модели (ИМ) не имеют ограничений на область применения по типу
моделируемой системы и речь идет лишь о целесообразности их в данной предметной области
и об трудозатратах на её разработку и реализацию. Основа ИМ – метод статистических испытаний (метод Монте-Карло), наиболее эффективен при изучении функционирующих при
сильных случайных воздействиях сложных систем. При определении стоимости услуг вуза
любым из этих методов исходят из того, что рыночная стоимость услуги – наиболее вероятная
цена, по которой она может быть продана на открытом конкурентном рынке.
НС – обобщенное название групп алгоритмов, «умеющих» обучаться на примерах,
извлекая скрытые закономерности из потока данных (в т.ч., неполных, противоречивых или
искаженных). Если между входами и выходами системы есть связь (не выявляемая корреляционными методами), НС может настроиться на нее с заданной степенью точности автоматически. НС может распознавать и симптомы приближения критических ситуаций, оценивать
сравнительную важность разных видов входной информации и снижать ее объем без потери
существенных актуальности и др. НС базируется лишь на данных без привлечения априорных
соображений, что достоинство и недостаток одновременно, ибо имеющихся данных может не
хватить для обучения, а размерность ее потенциальных входов может быть слишком велика.
Растет интерес к применению нечеткой логики и НС (как средств ИМ) в оценки ситуаций на рынке, при принятии сложных решений и др. Потребители этих методов ЛПР, знающие потенциал НС или владеющие традиционными методами анализа, но вынужденные искать более эффективные методы решения прикладных задач. НС нелинейны, не требуют глубокого знания связей между исходными данными и результатами и имеют ряд преимуществ
перед традиционными методами. На коротком промежутке времени адаптивные НС всегда
дают лучший прогноз, нежели стандартные линейные модели (см. рис.).

Применение НС к временным рядам с сезонными колебаниями
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Для оценки ОН пока применяются методы, не учитывающие автоматически информацию о связи цены образовательной услуги и характеристик оказывающего ее вуза, отчего
возникает потребность в изучении свойств НС для адаптации этой технологии к оценке цен.
Повсеместное применение НС во всех областях человеческой деятельности (в т.ч., в инвестиционной) ширится и ожидается, что в будущем НС позволят более эффективно решать задачи
на рынке образовательных услуг. Сейчас на рынке специализированного ПО растет число универсальных нейропакетов, для решения задач экономико-математического моделирования,
специализированных ЭС и средств решения других, более сложных и трудно формализуемых.
Несмотря на отмеченные выше недостатки, можно уверенно утверждать, что сфера применения НС при решении прикладных задач будет медленно, но неуклонно расширяться.

А.С. Плещинский, Е.С. Жильцова
ВЫБОР СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Модернизация производства путём внедрения нововведений возможна в результате
собственных исследований и разработок инноватора, повторения предприятием – преследователем достижений инноватора, приобретения лицензии. В условиях конкуренции выигрыш от
модернизации по критерию чистого дисконтированного дохода может дать применение одной
из указанных стратегий. Не исключен случай, когда целесообразно в конкретных условиях в
определенный период использовать старую технологию. Неоднозначность выбора наилучшей
стратегии обусловливает необходимость применять вычислимую модель модернизируемой
отрасли для анализа варианта инновационного развития.
В дополнение к аналитической (Плещинский, Жильцова, 2013), компьютерная модель
позволяет учесть нелинейность функций спроса и производственных издержек предприятий,
влияние финансовой стратегии, связанной с процессом модернизации производства, на результат конкуренции в отрасли. Вычислительная модель модернизируемой отрасли позволяет определять траектории развития предприятий, экономическую эффективность стратегий инноватора и последователя, сроки реализации ИРОТ преследователем, или взаимовыгодной цены
лицензии на новую технологию, покупаемую им у предприятия – держателя патента, анализировать финансовую стратегию, связанной с модернизацией производства.
Выполнен анализ пяти возможных траекторий функционирования предприятий в условиях дуополии.
Сценарий 1. Предприятия функционируют при издержках, соответствующих существующей технологии производства. Эта стратегия взята за основу для выявления эффектов распространения технологий в зависимости от характеристик инновационного процесса.
Сценарий 2. Преследователь разрабатывает и внедряет новую технологию, повторяя
стратегию инноватора с запозданием, и проигрывает.
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Сценарий 3. Преследователь разрабатывает и внедряет новую технологию, повторяя
стратегию инноватора с запозданием, и выигрывает.
Сценарий 4. Инноватор разрабатывает и внедряет новую технологию, преследователь
использует старую.
Сценарий 5. Инноватор разрабатывает и внедряет новую технологию, преследователь
покупает лицензию у инноватора и также внедряет новую технологию.
Результаты применения этих стратегий предприятиями следующие. В том случае, когда в отрасли конкурируют два предприятия – инноватор и преследователь, в зависимости от
сроков исследований и внедрения новой технологии, а также от величины инновационных затрат и производственных издержек новой технологии, может выиграть по критерию чистого
текущего дохода любое из двух предприятий. Результатом внедрения технологической инновации является увеличение выпуска и уменьшение рыночной цены продукта отрасли. Такие
выгодные для потребителя изменения усиливаются в случае, когда новую технологию используют оба производителя.
Суммарная выгода потребителей и производителей возрастает по сравнению с вариантом, когда ни одно из предприятий не осуществляет инновацию, при реализации всех исследованных инновационных стратегий.
Увеличение в условиях олигополистической конкуренции чистого дисконтированного
дохода предприятия в результате внедрения технологической инновации по сравнению со сценарием отсутствия развития происходит при использовании любой из рассмотренных инновационных стратегий. Исключением является вариант, когда конкурирующее с инноватором
предприятие не снижает производственные издержки, применяя старую технологию, то есть
отказывается от развития. Его чистый дисконтированный доход меньше, чем в базовом варианте. Анализ инновационной стратегии приобретения лицензии на новую технологию показывает, что может быть вычислена взаимовыгодная цена лицензии, при которой каждый конкурент увеличивает доход относительно гарантированного результата, соответствующего отказу
от сделки по передаче права на технологическую инновацию.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Плещинский А.С., Жильцова Е.С. Анализ результатов модернизации производства в условиях олигопольной конкуренции инноватора и его преследователя // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49. № 1.
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А.С. Птускин, Е.В. Левнер
МОДЕЛЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
УРОВНЯ РИСКА В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК С РАЗМЫТЫМИ ДАННЫМИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства Калужской области (проект № 12-12-40006а/р).

Управление хозяйственным риском при стратегическом планировании включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных мероприятий, направленных на
уменьшение исходного уровня хозяйственного риска на производстве (Качалов, 2002). Для цепи поставок такими мероприятиями могут быть программы и проекты внедрения технологических и управленческих инноваций, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, совершенствования информационных систем, повышения квалификации персонала и т.д.,
позволяющие минимизировать экономические потери в цепи, вызванные отказами и другими
нежелательными событиями (Птускин, Левнер, 2012б). Проблема состоит в формировании оптимального портфеля таких стратегических мероприятий и распределении средств между ними, т.е. требуется определить для каких узлов цепи эти программы будут реализованы, а также
как будут распределены ресурсы между программами с учетом их стоимости, результатов и
ограничений требуемых средств. Критерием выбора портфеля является максимизация экономического выигрыша за счет уменьшения ожидаемых экономических потерь, порождаемых
рисками в цепи поставок.
Для каждого узла известны факторы риска, ставшие причинами нежелательных событий в цепи (сбоев, отказов, недопоставок и т.п.), а также соответствующие экономические потери. В свою очередь для каждого фактора риска определен набор экономически обоснованных антирисковых программ. Для каждой антирисковой программы определена верхняя граница ее бюджета, а также определен общий бюджет всех антирисковых программ. Известна
стоимость реализации программы для каждого узла, в случае его включения в программу. Известен также ожидаемый экономический выигрыш за счет предотвращения конкретного фактора риска в узле в случае его включения в конкретную антирисковую программу.
Объемы этой информации в цепи поставок могут быть чрезвычайно велики, учитывая
большое число узлов цепи, количество которых достигает сотен и тысяч. Поэтому на первом
этапе используется процедура, которая позволяет сократить размерность структуры модели
цепи поставок без потери информативности данных о сбоях и отказах, их причинах и экономических последствиях. Для этого требуется выбрать наиболее информативные компоненты
цепи, что позволит минимизировать объем данных и упростить процедуры принятия решений.
Энтропийный подход к упрощению модели структуры цепи поставок разработан в (Птускин,
Левнер, 2012б).
Детерминированный вариант модели формирования оптимального портфеля антирисковых программ представлен в (Птускин, Левнер, 2012а). Однако необходимо учитывать, что
на практике задачи принятия стратегических решений описываются неоднозначными характе162

ристиками. В нашем случае это размытые (нечеткие) оценки стоимости реализации антирисковых программ, ожидаемых экономических выигрышей за счет предотвращения факторов
риска, бюджетов каждой из программ и общего стратегического бюджета. Адекватное отражение неопределенности, неполноты и неточности параметров модели достигается использованием средств теории нечетких (размытых) множеств.
Мы используем следующие обозначения.
m – номер узла цепи; m = 1, …, M; M – количество узлов в цепи поставок.
f – индекс фактора риска; f = 1, …, F; F – общее число факторов риска, которые могут
являться причинами сбоев в узлах цепи, приведших к экономическим потерям.
jf – индекс антирисковой программы для предотвращения фактора риска f; jf= 1, …, Jf;
Jf – количество антирисковых программ для нейтрализации фактора f. В дальнейшем мы будем
опускать индекс f в символах jf для упрощения обозначений; при этом подразумевается, что
каждому индексу j соответствует некоторый свой фактор f.
bm, f, j – заданная нечетким числом ожидаемая стоимость реализации антирисковой
программы j для предотвращения фактора риска f в узле m.
cm, f, j – заданный нечетким числом ожидаемый экономический выигрыш за счет предотвращения фактора риска f в узле m при реализации антирисковой программы j в узле m.
Bf,j – заданный нечетким числом ожидаемый объем бюджета программы j для предотвращения фактора риска f.
B – заданный нечетким числом ожидаемый объем общего стратегического бюджета
всех антирисковых программ.
xm, f, j – бинарный параметр (искомая переменная), отражающий, включен ли узел m в
антирисковую программу j для предотвращения фактора риска f: xm, f, j = 1, если включен;
xm, f, j = 0, если нет.
Критерий оптимизации портфеля программ может быть определен следующим образом:
Σm Σf Σj cm, f, j xm, f, j → max.
(1)
Ограничения по общему стратегическому бюджету:
Σm Σf Σj bm, f, j xm, f, j ≤ B .
(2)
Ограничения по бюджету программы j для предотвращения фактора риска f:
Σm bm, f, j xm, f, j ≤ Bfj j; f = 1, …, F ; j = 1, …, Jf .
(3)
Условие бинарности переменных:
xm, f, j = 0  1; m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf .
(4)
Смысл нечетких операций ≤ описан в (Левнер, Птускин, Фридман, 1998).
Оптимальный портфель антирисковых мероприятий определяется в результате решения задачи нечеткого математического программирования, которая формулируется следующим образом: определить все xm, f, j, m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf , обеспечивающие нечеткий максимум (1) при нечетких ограничениях (2)–(4).
Следует отметить, что в данной работе мы используем совместно аппарат теории нечетких множеств и аппарат теории вероятности. Вначале, на основе анализа априорных веро163

ятностей возникновения рисковых событий, определяется энтропия цепи поставок для различных представлений структуры цепи и решается задача выбора наиболее информативных ее
компонентов. Это позволяет сократить размерность структуры модели цепи без потери информативности модели. Затем решается задача нечеткого математического программирования
рюкзачного типа (1)–(4) на усеченной структуре цепи.
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И.В. Разинкина
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
ВЫРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Для выживания в конкурентной борьбе и достижения доминирующих позиций лидера
в стратегически важных отраслях и сферах мировой экономики необходимо активно наращивать конкурентные преимущества предприятий, обеспечивая их устойчивый и уникальный характер.
В связи с чем, необходимо уточнить понятие «конкурентоспособность предприятия» с
выделением инновационной и адаптивной его характеристик как приоритетных. Конкурентоспособность предприятия определяется его способностью к инновационному развитию, охватывающему все сферы (производственную, финансовую, кадровую, управленческую и пр.), быстрому реагированию на внешние и внутренние изменения с обеспечением эффективности проводимых мероприятий по адаптации, что является залогом текущей успешной деятельности и
обеспечивает потенциал для будущего развития. Отличие данного определения от известных
состоит в утверждении, что способность предприятия к инновационному развитию и адаптивность являются главными условиями его конкурентоспособности. В данном определении совмещены важнейшие аспекты конкурентоспособности предприятия:
 инновационная политика обеспечивает возникновение устойчивых конкурентных
преимуществ предприятия;
 предприятие должно не только быстро реагировать на конъюнктурные изменения в
потребительских предпочтениях, поведении конкурентов, поставщиков и т.д., но и предвидеть,
прогнозировать их;
 высокий инновационный потенциал предприятия является важным условием обеспечения его конкурентоспособности в будущем;
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 критерием оценки реакции предприятия на изменения является сохранение или по-

вышение эффективности его функционирования.
Данное понимание конкурентоспособности предприятия базируется на учете современных тенденций развития базовых концепций в управлении, отображаемых в следующей
последовательности: финансово-ориентированный менеджмент – маркетинг-менеджмент –
менеджмент качества (процессно-ориентированный менеджмент) – менеджмент знаний.
Предлагаемая концепция конкурентоспособности предприятия включает основные
системообразующие элементы конкурентоспособности в виде ресурсных, управленческих и
продуктовых конкурентных преимуществ, а также принципы, инструменты и критерий оценки
ее реализации. Понятие «конкурентных преимуществ» является неотъемлемой частью понятия
«конкурентоспособность». Успех фирмы зависит от конкурентных преимуществ, которыми
она обладает по сравнению с конкурентами. Наиболее значимыми характеристиками конкурентных преимуществ являются уникальность и устойчивость. Обладание уникальными характеристиками дает неоспоримое преимущество перед конкурентами. Задача предприятия
заключается в защите, поддержании, сохранении и развитии уникальных конкурентных преимуществ.
Устойчивость конкурентного преимущества предприятия предполагает его наличие в
стратегической перспективе. Ресурсные конкурентные преимущества основаны на возможностях и способностях предприятия привлечь ресурсы на более выгодных условиях; установить
устойчивые и стабильные долгосрочные отношения с поставщиками ресурсов. Продуктовые
конкурентные преимущества оцениваются при выходе продукта на рынок. Наличие устойчивых, уникальных характеристик продукта позволяет предприятию оптимизировать соотношение цена / качество – затраты. Управленческие конкурентные преимущества, выражаемые в
наличии уникальных характеристик менеджмента предприятия, определяют эффективность
системы управления и являются доминирующими в обеспечении общей конкурентоспособности предприятия.
Достижение уникальных и устойчивых конкурентных преимуществ предприятия
предполагает установление соответствующих принципов и инструментов реализации концепции конкурентоспособности.
Принципы концепции конкурентоспособности:
1. Ориентация на постоянное поддержание и развитие конкурентных преимуществ
предприятия.
2. Комплексный характер направленности мероприятий достижения конкурентоспособности предприятия, основанный на достижении ресурсных управленческих и продуктовых
конкурентных преимуществ.
3. Учет факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия на входе в систему предприятия, в самой системе и на выходе.
4. Выделение инновационной составляющей развития предприятия как приоритетной
для достижения устойчивого и уникального характера конкурентоспособности.
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5. Признание основополагающей роли управленческих конкурентных преимуществ,
как определяющих уникальный и устойчивый характер остальных направлений достижения
конкурентных преимуществ.
6. Концентрация усилий на развитии научно-производственной базы промышленного
предприятия.
7. Непрерывность учета воздействия внешней среды, в том числе государства, на
функционирование промышленного предприятия и развитие способности к адаптации как основополагающего свойства, обеспечивающего реализацию инновационных изменений.
Инструменты реализации концепции конкурентоспособности:
1. Создание банка новых идей и разработок для обеспечения непрерывности инновационного развития всех сфер деятельности предприятия.
2. Направление инвестиционных ресурсов на развитие научно-производственной базы
промышленного предприятия.
3. Разработка программы повышения конкурентоспособности предприятия, детализирующей положения концепции.
4. Создание системы управления, обладающей такими характеристиками как адаптивность, инновационность, ориентация корпоративной культуры на развитие, управление сопротивлением изменениям, прогностичность, доминирование ценности знания.
5. Организация постоянного мониторинга внешней среды функционирования предприятия, через учет воздействия государства, поставщиков ресурсов, конкурентов, новых конкурентов, товаров-субститутов, покупательских предпочтений.
6. Создание системы прогнозирования деятельности предприятия, направленной на
выработку долгосрочных прогнозов в сфере обеспечения ресурсами, в сфере производства и
управления, в сфере реализации продукта.
Создание на предприятии банка новых идей и разработок является важным инструментом реализации концепции конкурентоспособности предприятия. Цель его создания заключается
в обеспечении непрерывности инновационного развития всех сфер деятельности предприятия.
Банк создается в результате проведения мониторинга имеющихся на предприятии и во внешней
среде идей, нововведений и инноваций и периодически обновляется. При включении в банк тех
или иных инноваций обязательным является их систематизация по следующим параметрам:
 тип конкурентного преимущества, которое может быть достигнуто при внедрении
разработки (ресурсное, управленческое, продуктовое);
 стадия проработки или готовности;
 экспертная оценка ведущих специалистов и руководства предприятия;
 описание разработки: технологическая характеристика; уровень сложности доработки и реализации; затраты времени на доработку и реализацию; круг подразделений, задействованных в доработке и внедрении; какие изменения может повлечь внедрение; стоимость
доработки и внедрения; ожидаемый эффект от внедрения и пр.
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В.М. Романов
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА
(на примере создания рагонных блоков космических аппаратов)
Перспективы космической деятельности России на период до 2015 г. связаны с реализацией Федеральной космической программы России на 2006–2015 гг. (ФКП-2015) с целью
удовлетворения растущих потребностей государственных структур, регионов и населения
страны в космических средствах и услугах, обеспечения соответствия мировому уровню разрабатываемых космических средств, безусловного выполнения международных обязательств и
развития международной интеграции в решении жизненно важных проблем человечества в
космосе.
В рамках ФКП-2015 основными техническими задачами развития российских средств
выведения в настоящий период являются: модернизация базовых ракет-носителей «Союз» и
«Протон», обеспечивающих до 80% ежегодных запусков, создание одноразовых средств выведения нового поколения на основе рациональной унификации систем, агрегатов, ракетных ускорителей; подготовка задела по ключевым технологиям перспективных средств выведения, в
том числе многоразового применения. Главными требованиями для современных носителей
являются конкурентоспособность на мировом рынке пусковых услуг, надежность, безопасность и экологическая чистота.
В последние годы ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» были выполнены основные объемы работ по модернизации базовых ракет-носителей, направленные на увеличение их энергетических возможностей, повышение точности выведения космических аппаратов и снижение
вредного воздействия на окружающую среду. Проведены успешные запуски по программе летных испытаний модернизированных ракет-носителей «Союз-ФГ», «Союз-2-1», «Протон-М» и
новых разгонных блоков «Фрегат» и «Бриз-М». В стране сформировалась система выведения в
составе 10 типов ракет-носителей и 3 типов разгонных блоков. С их помощью обеспечиваются
запуски космических аппаратов на низкие, средние, высокие круговые и эллиптические орбиты различных наклонений, а также на геостационар и отлетные траектории к другим телам
Солнечной системы. Высокая экономичность и надежность российских ракет-носителей обеспечили им стабильный спрос на мировом рынке пусковых услуг. Так, ежегодно 45% от всех
успешных коммерческих пусков в мире выполняются российскими ракетами-носителями.
Космические средства выведения представляют собой сложные технические транспортные
системы, предназначенные для доставки космических аппаратов (КА) в космическое пространство на заданные орбиты.
В актуальной научной проблемы, решение которой обеспечит комплексное развитие
данного направления создания космической техники несомненно является разработка экономического обеспечения процессов организации производства разгонных блоков космических
аппаратов. Для решения такой проблемы должны быть решены следующие методические задачи.
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1. Провести технико-экономический анализ современного состояния разработки, производства и эксплуатации разгонных блоков космических аппаратов в России и за рубежом.
2. Осуществить сравнительную оценку конкурентоспособности и основных тактикотехнических и технико-экономических характеристик отечественных и зарубежных разгонных
блоков космических аппаратов.
3. Провести анализ существующей методической базы оценки целевой и экономической
эффективности проектирования альтернативных вариантов построения спутниковой системы мониторинга пространства с ракетоносителями «Союз-У» и разгонными блоками «Фрегат».
4. Разработать методический подход к проведению многовариантной оценки вариантов спутниковой системы системы мониторинга пространства с ракетоносителями «Союз-У» и
разгонными блоками «Фрегат».
5. Разработать методический инструментарий оценки стоимости создания космических аппаратов для спутниковой системы мониторинга пространства с ракетоносителями
«Союз-У» и разгонными блоками «Фрегат».
6. Сформировать методические рекомендации по внедрению информационных технологий при организации учебно-тренировочной системы «Функционирование системы эксплуатации разгонного блока «Фрегат».
Решив эти задачи, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» останется одним из ведущих в
России предприятий отечественной ракетно-космической промышленности по разработке и
практическому использованию непилотируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел. Кроме того, предприятие сможет реализовать конкурентоустойчивую
стратегию на рынке космических услуг в части такой высокотехнологичной продукции, как:
спутниковые системы спецсвязи, космическую микроэлектронную аппаратуру, разгонные
блоки для ракет-носителей, исследовательские спутники и орбитальные станции, полетные и
навигационные приборы, системы управления для спутников и космических систем, стартовые
платформы для ракетно-космической промышленности.

В.А. Руденко
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕХФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ, УЧИТЫВАЮЩИХ ЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В соответствии с (Айвазян, Афанасьев, 2011), модель производственной функции является детерминированной составляющей модели производственного потенциала. Рассматриваемый в данном исследовании класс моделей производственного потенциала компании имеет
вид

R  0 K 1 L2 I 3 eV U ,

(1)
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где случайная величина V подчиняется (0;

V2 )-нормальному распределению (т.е.

V  N (0; V2 ) ), а случайная величина U распределена в общем случае в соответствие с усечен-

ным в нуле нормальным законом, имеющим среднее значение  и дисперсию U2 (т.е.
U  N  (; U2 ) ), причем, случайные величины V и U статистически независимы.

Будет описана общая схема, позволяющая получать ответы на следующие вопросы,
связанные со спецификацией модели:
(а) правомерно ли (при принятых способах измерения интеллектуального капитала
и показателей эффективности его использования (см. Aivazian, Afanasiev, Rudenko, 2012)) рассматривать именно трехфакторную модель (1) (альтернатива – модель с двумя факторами)?
(б) при положительном ответе на вопрос (а): присутствует ли неэффективность в
использовании факторов производства (альтернатива –   0 и U2  0 )?
(в)
сти (при

U2

(г)

при положительном ответе на вопрос (а) и при наличии эффекта неэффективно 0 ) правомерно ли использовать модель (1) при   0 (альтернатива –   0 )?

наконец, при положительных ответах на вопросы (а) и (б) и при наличии ин-

формации о показателях z (1) , z (2) , , z ( p ) , от которых может зависеть эффективность использования основных факторов производства, как статистически проверить гипотезы о самом
факте и характере зависимости параметров  и/или U2 от этих показателей.
Также будут приведены статистические гипотезы, используемые для ответов на вышеуказанные вопросы, и приведены примеры статистических критериев для их проверки.
Итогом исследования являются две методические схемы спецификации модели анализируемого класса (1) при отсутствии и, соответственно, наличии информации о показателях
эффективности.
Также будут приведены результаты эмпирического анализа моделей производственного потенциала некоторых американских и российских компаний.
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Е.В. Рюмина
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 13-06-00102).

Межотраслевой баланс не только дает полную картину материальных потоков между
всеми отраслями промышленности и народного хозяйства, но и отражает все реально существующие стоимости. Все, что имеет денежное выражение, попадает в межотраслевой баланс.
Поскольку ущерб от экологических нарушений реален и в экономической системе присутствует как стоимость, то он неминуемо присутствует и в таблице «затраты-выпуск».
В межотраслевом балансе ущерб отражен практически во всех его частях. Во-первых,
в I квадранте баланса, в матрице межотраслевых поставок в абсолютном выражении (или матрице коэффициентов прямых затрат – в относительном выражении). Во всех частях баланса
ущерб не обособлен не по причине принятого уровня агрегирования показателей, а из-за неявного характера проявления последствий экологических нарушений. Так, например, затраты на
водоподготовку вследствие загрязнения водоемов, составляющие часть ущерба от загрязнения,
относятся к общим затратам на водоснабжение, и их трудно выделить. Ущерб проявляется в
повышенном потреблении сырья из-за функционирования предприятий в загрязненной среде,
например, из-за коррозии металлов.
Во-вторых, в конечном продукте, т.е. во II квадранте, где показывается конечное использование продукции. Здесь ущерб «сидит», например, в здравоохранении и равен затратам
на лечение экологически обусловленных болезней.
И, наконец, в III квадранте. В валовой добавленной стоимости ущерб проявляется в
повышенной трудоемкости из-за экологически обусловленных заболеваний, потерь рабочего
времени по той же причине, а также в снижении производительности оборудования вследствие
его функционирования в загрязненной среде.
Если удастся выделить ущерб в структуре межотраслевого баланса, то можно будет
оценивать его влияние на результаты экономической деятельности и проводить сценарные
расчеты по каждому варианту стратегии природопользования.
Особо подчеркнем, что ущерб не надо вводить в баланс: он в нем уже учтен, задача –
выделить его из всех позиций баланса.
Обратим внимание также на то, что в статическом межотраслевом балансе учтен
ущерб, который терпят реципиенты, а не тот, который наносят нарушители экологического
состояния. В динамическом балансе можно было бы попытаться оперировать и понятием наносимого ущерба, при этом можно будет использовать различные методики оценки ущерба.
Все методики направлены на определение именно наносимого ущерба, а в своей основе исходят из фактических данных по ущербу претерпеваемому.
Будем рассматривать ущерб как сумму недополученного дохода и вынужденного потребления.
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Обособление ущерба, вошедшего в матрицу межотраслевых поставок, дает возможность ответа на вопрос: какими были бы объемы этих поставок, если бы экономика функционировала в чистой среде. В настоящее время в качестве ответа, на наш взгляд, могут быть
только экспертные оценки. Имея их, можно пересчитать баланс с уменьшенными коэффициентами прямых затрат и получить конечный продукт, который был бы получен при тех же
объемах производства, но в незагрязненной среде. Разность полученного и фактического конечного продукта определяет часть ущерба от загрязнения – недополученный доход.
Вторая часть ущерба – это вынужденное потребление: затраты ВВП на здравоохранение и другие социальные нужды, возникающие из-за загрязнения окружающей среды. Эти затраты представлены во II квадранте баланса. Например, затраты на лечение от экологически
обусловленных заболеваний входят в общие затраты на здравоохранение.
В схеме межотраслевого баланса с отмеченным ущербом от экологических нарушений во II квадранте наглядно видно, что рост конечного продукта не является характеристикой
роста благосостояния.
И наоборот, если часть конечного продукта направить на природоохранную деятельность, т.е., говоря на языке баланса, увеличить объемы межотраслевых поставок для углубления процессов обезвреживания отходов, то при тех же объемах производства конечный продукт уменьшится, но благосостояние населения может возрасти. В этой ситуации снизятся затраты конечного продукта на компенсацию последствий экологических нарушений. Для количественной оценки такого снижения надо выделить в конечном потреблении его часть, обусловленную экологическими нарушениями, в частности, загрязнением среды. С этой целью
необходим сбор информации на примере отдельных территорий.
Мы исходим из предпосылки, что неблагоприятная экологическая обстановка сказывается на таких характеристиках производства, как материалоемкость, фондоемкость, трудоемкость и т.п. Меру такого воздействия на показатели материалоемкости можно определить с
помощью модели межотраслевого баланса, которая как раз и оценивает величину конечного
продукта в зависимости от промежуточного потребления, т.е. от материальных затрат.
Если бы удалось получить оценки коэффициентов прямых затрат в условиях ненарушенной окружающей среды, то можно было бы определить конечный продукт, недополученный вследствие экологических нарушений. Так же и наоборот,  при еще большем ухудшении
состояния окружающей среды коэффициенты прямых затрат растут, и можно определить, какое уменьшение конечного продукта будет этому сопутствовать.
При сравнении балансов разных лет следует иметь в виду, что изменение в них матрицы прямых затрат обусловлено совокупностью разнообразных факторов, влияющих на коэффициенты прямых затрат, являются, таких как:
 технологические изменения,
 потери при производстве продукции,
 ценовые изменения, инфляция,
 изменения во внутренней структуре отраслевых производств,
 состояние окружающей природной среды и др.
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Эти факторы влияют на коэффициенты прямых затрат неодинаково: одни увеличивают, а другие уменьшают. Например, потери, экологические нарушения, инфляция ведут к росту коэффициентов прямых материальных затрат, а переход на более современные, высокотехнологичные производства способен привести к снижению материалоемкости. Еще и поэтому в
анализе экологического фактора придется основываться на аналитических предположениях и
использовать ограниченное количество эмпирических данных.
Кроме того, надо еще учитывать, что влияние разных причин на коэффициенты прямых затрат по-разному затрагивает разные отрасли. Например, можно допустить, что инфляция одинаково сказывается на всех отраслях; потери имеются тоже во всех отраслях, но в разных масштабах; есть отрасли с более быстрыми инновационными изменениями. На экологические нарушения потребление продукции разных отраслей реагирует тоже по-разному. Например, растительное сырье, выращенное в экологически неблагоприятных условиях, будет потребляться текстильной промышленностью в больших объемах, чем сырье качественное. Продукция машиностроения, потребляемая всеми отраслями, в неблагоприятной экологической
среде будет подвергаться коррозии, поэтому соответствующие коэффициенты прямых затрат
растут при ухудшении качества среды.
Вычленение составляющих ущерба от экологических нарушений из параметров модели межотраслевого баланса позволит, в результате проведения сценарных расчетов по модели
с обновленными параметрами, оценить недополученный (вследствие экологических нарушений) доход как составляющую ущерба.

Т.Б. Саматова
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Значимость нематериальных ресурсов (НМР) в деятельности современных предприятий с каждым годом повышается. В связи с этим возникает необходимость в правильной
оценке состояния НМР и обеспечении эффективного их использования с учетом стратегии
развития бизнеса. НМР представляют собой основу для будущего роста, поэтому оценка НМР
обеспечит формирование долгосрочной стратегии развития организации.
Основные проблемы низкой эффективности управления НМР, в настоящее время,
связаны с отсутствием единых подходов к количественной оценке уровня развития НМР, а так
же с недостатком взаимосвязи отдельных составляющих НМР и производства. Особую важность данные проблемы приобретают в условиях разработки стратегических целей и формирования стратегических планов предприятия.
В структурировании НМР можно выделить несколько подходов, которые не имеют
принципиальных различий (Брукинг, 2007). Однако с точки зрения оценки стратегического
развития НМР предпочтительно использовать следующее понятие: НМР – это идентифицируемые ресурсы интеллектуального происхождения, обеспечивающие достижение тактиче172

ских и стратегических целей развития организации. При этом в структуре НМР следует выделять: человеческие ресурсы; инфраструктурные активы, интеллектуальную собственность и
рыночные (маркетинговые) активы. Представленная структура НМР в большей степени соответствует возможности оценки развития и использования НМР.
Человеческие ресурсы – это персонал организации, имеющий творческие и мыслительные способности, знания, умения, практические навыки, моральные ценности, определенный характер, воспитание и т.д.
Инфраструктурные активы обеспечивают эффективное использование человеческих
ресурсов; определяются системой управления, обучения персонала, оргструктурой, корпоративной культурой, взаимодействием в коллективе, способствующим накоплению знаний, приобретению новых навыков и совершенствованию профессиональных качеств персонала.
Интеллектуальная собственность создается сотрудниками организации на базе их
знаний и опыта и пополняет нематериальные активы организации. С одной стороны, интеллектуальная собственность является товаром на рынке интеллектуальной продукции и может
приобретаться в собственность другой организацией, при этом приобретается право на использование интеллектуальной собственности. С другой стороны, интеллектуальная собственность – это также часть интеллектуальных ресурсов, которая непосредственно участвует в
производстве и реализации продукции, во многом определяя ее цену. В состав объектов интеллектуальной собственности включают: объекты промышленной собственности; объекты авторского права; ноу-хау, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
торговые марки и др. (Селезнев, 2005).
Рыночные активы формируются из связей и устойчивых отношений с клиентами и
потребителями. Это отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными сообществами, бренды, торговые марки, имидж организации и т.д.
Все элементы НМР принимают непосредственное участие в формировании и реализации стратегических целей. В настоящее время многие предприятия для контроля и мониторинга осуществления своей стратегии применяют ключевые показатели результативности (эффективности). Причем в стратегических картах используются как финансовые, так и нефинансовые показатели (индикаторы), характеризующие достижение стратегических целей на всех
уровнях управления предприятием. Следует отметить, что, внедряя стратегические карты в
управление, многие предприятия сталкиваются с проблемой подбора и расчета показателей,
отражающих особенности отрасли и сферы деятельности. В связи с этим интересным является
рассмотрение примеров применения стратегических карт на предприятиях разных отраслей и
сфер деятельности.
Исходя из стратегической роли НМР, при формировании ключевых показателей результативности должны быть учтены следующие аспекты: развитие НМР, интеграция управления НМР со стратегией бизнеса, возрастающая роль человеческих ресурсов и личности работника, синергетический эффект от взаимосвязи элементов НМР, повышающее воздействие
НМР на материальный капитал.
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В стандартной системе сбалансированных показателей, разработанной Р. Капланом и
Д. Нортоном (Каплан, Нортон, 2005), выделяют четыре перспективы: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и рост. Оценку реализации стратегии управления НМР можно проводить по таким же перспективам в целом по НМР, а так же по отдельным их элементам. В качестве общих ключевых показателей результативности можно использовать следующие показатели: по перспективе «финансы» – рентабельность персонала, рентабельность фонда заработной платы, производительность труда, прибыль на 1 клиента, инвестиции в НМР, прибыль с
1 рубля НМР, добавленная стоимость; по перспективе «клиенты» – структура клиентов, степень удовлетворения клиентов, количество новых клиентов; по перспективе «обучение и
рост» – уровень образования персонала, затраты на обучение в расчете на одного работника,
текучесть кадров, степень удовлетворения персонала, уровень квалификации работников, генерация инициатив; по перспективе «бизнес-процессы» – количество отказов корпоративных
информационных систем, эффективность работы административных систем и организационных структур и другие.
Основные проблемы подбора показателей связаны с тем, что не всегда удается выявить те самые показатели, которые прямо характеризуют получаемые результаты и эффективность предпринимаемых усилий. Кроме того, некоторые показатели на момент запуска
проекта не имеют истории, и, как следствие, трудно запланировать целевые значения. Поэтому
разрабатывая стратегические ориентиры нужно учитывать особенности работы предприятия,
затраты на формирование и расчет показателей, а так же возможности их использования для
контроля реализации проводимых мероприятий.
В качестве обобщающего показателя оценки развития НМР, с точки зрения достижения количественно заданных стратегических ориентиров, предлагается использовать интегральный показатель уровня развития НМР, который рассчитывается по формуле:
n

РНМР 

 кi аi
i 1
n

 кi ас

(1)

*100%

i 1

где РНМР – интегральный показатель развития НМР предприятия, характеризующий степень
достижения стратегических целей, %; кi – значимость i-го показателя (индикатора); аi – оценка
реализации цели по i-му показателю (индикатору) в краткосрочном периоде; ас – максимально
возможная оценка степени реализации цели; n – количество показателей (индикаторов) по каждому элементу НМР.
Применение данного показателя позволит осуществлять контроль и мониторинг реализации стратегии через развитие НМР.
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С.В. Седова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00263).

Нами создана, поддерживается и постоянно развивается компьютерная система, предназначенная для разработки, анализа и корректировки инвестиционных программ (ИП). Наиболее полное ее описание можно найти в (Татевосян, Писарева и др., 2009; Седова, 2011).
В предыдущих разработках мы предлагали формировать множество вариантов ИП,
изменяя параметры многокритериальной оптимизационной модели частично целочисленного
линейного программирования вида

f k ( x )  max, k  1, ..., k ,
x  G.
где f k ( x) – показатели, отражающие цели ИП или/и интересы ее участников, которые могут
быть линейными и дробно-линейными; а множество G включает ограничения на финансовые
и другие ресурсы; условия отражающие взаимосвязь проектов, технологические ограничения,
желаемый уровень показателей; ограничения по объему проектов.
В этой модели переменными x  ( x1 ,, xn ) , где n – число проектов, предлагаемых к
включению в программу, являются объемы проектов, которые могут быть как непрерывными,
так и дискретными (подробнее об этом в (Седова, 2010)). Приэтом год начала реализации проектов был фиксирован.
В настоящее время в условиях дефицита финансовых ресурсов в ИП, рассчитанных на
длительный период времени, не все проекты, предлагаемые к включению в программу, могут
быть начаты в первоначально заданный год. Кроме того структура ИП может быть значительно улучшена за счет рационализации времени начала проектов. В этой связи возникает задача
определения оптимального времени начала реализации проектов. Решение этой проблемы стало развитием упомянутой выше компьютерной системы.
Модель выбора момента начала реализации проектов можно представить следующим
образом.
Пусть по некоторым проектам, номера которых образуют множество J , год начала
реализации не фиксирован. Он либо может меняться в заданном интервале (от года t1 до t2 ),
либо проект может начинаться в год из некоторого списка. Интервал изменения годов также
можно представить в виде списка (пусть список для каждого проекта j – это множество

 ( j ) ). Отсчет годов начала проектов будем вести от года начала программы. Примеры списка –  ( j )  {1, 2, 3, 4} ,  ( j )  {2, 3, 6} .
Если по проекту j1 год начала его реализации фиксирован (допустим  ), такому проекту можно поставить в соответствие список с единственным элементом  ( j1 )  {} .
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Для каждого проекта j, который может начинаться в годы из списка  ( j ) , вводятся
булевы переменные.
z j – признак начала проекта j в год  .
Переменная z j принимает значение 1, если проект j начинается в год  , и значение 0,
если проект j не начинается в год  .
Для того чтобы проект j начинался только один раз, вводятся ограничения (сумма z j
при фиксированном j меньше или равна 1)
 z j  1 , j  J .

(1)

 ( j )

Вводятся переменные, связанные с объемами проектов
x j – объем проекта j, начинающегося в год  .
На объем каждого проекта могут накладываться ограничения снизу d j и сверху d j ,
связанные с технологическими ограничениями, ограничениями по спросу, с отражением индивидуальных интересов участников ИП
Тогда ограничения сверху на объем проектов в модели запишутся в виде

x j  d j z j ,   ( j ) , j  J .

(2)

Так как при фиксированном j или только одно z j равно 1, или все z j равны 0, от ноля будет отлично не более одного x j .
Ограничения снизу на объем проектов следует записать в виде
 x j  d j , j  J .

(3)

 ( j )

Ограничения (1), (2) обеспечивают то, что при фиксированном j только одно x j будет отлично от 0. И этот x j будет больше или равен нижней границе d j .
С другой стороны, ограничение (3) заставляет при d j  0 хотя бы одно z j быть равным 1. Другими словами, проект j, у которого d j  0 , в какой-то год из списка  j начнется.
Ограничения по финансовым ресурсам в модели принимают вид

  f jt x j  f t , t  1, ..., T ,

jJ  ( j )

где f t – объем финансирования программы в год t ; f jt – объем финансирования проекта j в
год t при единичном объеме, если его реализация начинается в год  ; T – число лет, в течение которых осуществляются вложения в ИП.
Целевые функции и ограничения по другим дефицитным ресурсам записываются аналогично.
Расчеты по предложенной модели выполнены на исходных данных, взятых из гипотетической отраслевой ИП «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года» и «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
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(I этап)». Расчеты показали, что за счет изменения сроков начала реализации проектов рентабельность инвестиций формируемой ИП повысилась с 43 до 61%.
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А.В. Сизов
ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
На сегодняшний день, практически все крупные мировые и российские компаниипоставщики облачных услуг, имеют долгосрочную стратегию развития облачных сервисов,
базирующуюся как на финансовых результатах предыдущих лет, так и на прогнозах ведущих
мировых экспертных агентств развития информационных технологий (ИТ), обладают собственным уникальным видением концепции развития облачных технологий, основанном на
имеющемся в наличии ассортименте программного обеспечения, возможностях технического
оснащения, технологических решений, и сложившемся за долгие годы общем векторе собственного развития.
Стратегии развития ведущих поставщиков облачных услуг, как правило, базируются
на их предыдущем опыте, заработанном до начала массового продвижения облачных технологий на ИТ-рынок. Компании оперируют своими наиболее удачными маркетинговыми решениями и на их основе занимают позиции на рынке облачных вычислений. Однако, зачастую
это связано с большими проблемами интеграции продуктов, предназначенных для использования в рамках классической ИТ-инфраструктуры, в облачную среду, обладающую своими уникальными характеристиками, требующими инновационного подхода к разработке продуктов,
предназначенных для использования в ее рамках.
Стратегия развития облачных сервисов в каждой компании обусловлена тем, какую
нишу на рынке ИТ-услуг она занимала накануне массового внедрения облачных вычислений.
Компаниям, которые прежде разрабатывали и предоставляли онлайн-сервисы, не требуется
вносить существенных изменений в бизнес-процессы при переходе к внедрению облачных
технологий, они обычно содержат большой штат профессионалов узкого профиля, имеют богатый опыт создания различных онлайн-сервисов, миграция которых в «облако» организовывается достаточно оперативно. Как правило, данные компании изначально воспринимаются
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клиентами именно как поставщики онлайн-услуг, как опытные игроки данного рынка, предлагающие новую актуальную услугу.
Компании-поставщики инфраструктурных решений и лицензионного программного
обеспечения (ПО) на ИТ-рынок, имеют более существенные проблемы при создании, разработке
и внедрении облачных технологий. Перед ними стоит нетривиальная задача переноса своих продуктов в облачную среду, что не всегда безболезненно для программного обеспечения, интегрируемого в «облако». Необходим целый ряд нетрадиционных технических решений, для переноса
существующего продукта в «облако» или разработки на его базе инновационного программного
продукта, специально предназначенного для комфортной и надежной работы в новой среде. Потребители услуг не сразу начинают воспринимать крупного разработчика и поставщика оборудования и программ, как надежного поставщика облачных технологий. Однако за счет привычки
доверять компаниям с мировыми именами во всех их начинаниях, инерционность мышления
потребителей является незначительной на общем фоне темпов развития облачных технологий и
прибылей поставщиков услуг. Стратегия развития облачных вычислений компаниямипоставщиками онлайн-сервисов обычно является логическим продолжением их общего плана
развития бизнеса на ближайшие годы. Процесс является естественным, не внося дополнительных трудностей в существующий механизм развития предприятий.
Стратегическое планирование развития компаний – поставщиков инфраструктурных
решений и лицензионного ПО выглядит более проблемным. Такие компании вынуждены приспосабливать уже существующую продукцию под требования, диктуемые облачной средой, а
также создавать разветвленный перечень выпускаемой продукции, часть которой является
продолжением разработки лицензионного ПО и инфраструктурных решений, другая часть –
разработки с прицелом на перспективу использования в облачной среде. Разделение основных
направлений научно-исследовательских работ и опытно-конструкторской деятельности требует больших затрат денег, человеческих и материальных ресурсов по сравнению с проведением
исследований в одном направлении деятельности.
При разработке стратегии внедрения облачных технологий компаниям недостаточно
простого анализа данных. Традиционно, стратегическое планирование базируется на экономических показателях и временных оценках. При этом возможен вариант изначально неверной
постановки проблемы, что может привести к заведомо ложному результату, из-за чего проблема обычно ставится в виде нескольких взаимоисключающих вариантов, один из которых может быть, в конечном итоге успешным. Но существует и вероятность того, что ни один из них
не сможет быть реализуем на практике. Динамика облачной среды исключает право на ошибку
в стратегическом планировании развития компании, делая этот процесс исключительно важным. Современные вычислительные мощности позволяют существенно конкретизировать выбор стратегии, обеспечивая перебор виртуальных вариантов с высокой степенью детализации,
а также определенную цикличность подобного перебора. Детальная проработка и первичный
отсев тех вариантов, которые уже показали себя в ходе анализа и тестирования неконкурентоспособными, представляются обязательными составляющими шагами определения стратегии
внедрения облачных технологий.
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Рынок облачных вычислений растет беспрецедентно высокими темпами, существенно
опережая по динамике рынок информационных технологий. Это заставляет все больше компаний – поставщиков услуг разрабатывать оптимальные стратегии использования «облаков» и
корректировать сложившиеся первоначально стратегии, уже показавшие во многих случаях
свою недостаточную эффективность в течение шести последних лет динамичного формирования облачной среды. «Облачные» провайдеры и разработчики все конкретнее определяются со
сферой своих непосредственных задач и интересов, обозначая сектора приложения усилий.
Рынок делится в соответствии с размерами и задачами компаний–потребителей облачных услуг. Продолжается процесс выделения группы крупнейших, по существу транснациональных,
провайдеров, обеспечивающих предоставление пользователям полного спектра возможных
сегодня услуг. Развиваются, появляются новые, разработчики и провайдеры, ориентированные
и успешно выходящие на мелкого и среднего пользователя. При всей разнице масштабов и
других отличительных особенностях компаний, обеспечивающих предложение «облачных»
услуг, общей задачей для них является безусловная необходимость постоянной корректировки
стратегии развития, в соответствии с объективно наблюдаемым многократным ростом инвестиций.

С.В. Соловьёва
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В ФИНАНСИРОВАНИИ
И КРЕДИТОВАНИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00011а «Проблемы финансирования основного капитала в российской экономике: теоретический и практический аспекты».)

Кризис 2008–2009 гг. показал насколько зависима российская экономика от внешних
факторов. Начавшись на фондовом рынке, откуда нерезиденты стали спешно выводить свои
активы, кризис перекинулся на банковский и реальный сектора. Бурно развивающийся недостаток ликвидности государству удалось потушить с помощью гигантских финансовых вливаний, ненадолго заработала система рефинансирования коммерческих банков со стороны ЦБ
РФ. Однако предприятия реального сектора экономики не получили этих денег, так как банки
предпочитали не кредитовать ненадежные производства, а конвертировать полученные средства в валюту и депонировать их на зарубежных счетах. Во всех странах в настоящее время
стоит задача восстановления разрушенного в период кризиса совокупного спроса (потребительского и инвестиционного).
В России инвестиционный спрос сократился из-за свертывания инвестпрограмм инфраструктурных компаний. В связи с этим МЭР пересмотрело прогноз темпа роста ВВП на
2013 г. с 3,7 до 3,6%, промышленного производства с 3,6 до 3,2%. Риски усугубляются в связи
с уменьшением внешнего спроса (сокращение экспорта нефти, газа, продукции химпрома, ме179

таллургии – с 1,7 до 0,4%). Увеличить совокупный спрос по Кейнсу можно, во-первых, с помощью денежной политики, направленной на снижение ставки процента, и, во-вторых, с помощью прямых государственных расходов, главным образом, государственных инвестиций
(государственного капитала). Капитал в широком смысле это всё, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг.
Различают основной и оборотный капитал, денежный, уставной, и инвестиционный
(вложения материальных и денежных средств в экономику). Мы будем рассматривать капитал
с более узкой точки зрения – как инвестиции, т.е. вложенный капитал (физический и денежный
капитал, вложенный в определенное дело, в бизнес, в производство, в торговлю, в научные исследования или в другие сферы экономики). Государственный капитал это вложения государства в экономику, т.е. участие государства в воспроизводственном процессе, частный – вложения корпораций, финансовых институтов, частных лиц. По данным статистики структура инвестиций в основной капитал, по формам собственности, в среднем за год с 2007 г. по 2011 г.
сложилась следующим образом (в процентах к итогу): государственная – 17,6%, частная –
54,2%. Источники финансирования инвестиций в основной капитал составили (за тот же период): собственные средства – 40,1%, бюджетные средства – 20,5%, банковские кредиты – 9,8%.
В советские времена картина была иной. В структуре источников финансирования инвестиций
преобладали бесплатные бюджетные ассигнования, слабо ориентированные на конечные результаты, вследствие чего страна в некоторые периоды представляла собой огромную незавершенную стройку. Долгосрочные кредиты не превышали 10%, прибыль и амортизация не
играли существенной роли.
В настоящее время в структуре преобладают собственные средства, бюджетные средства резко сократились, а банковские кредиты из-за слабого развития системы рефинансирования коммерческих банков (призванных кредитовать производство) остались на том же уровне.
Вложения зарубежных инвесторов в российскую экономику несущественны и имеют тенденцию к сокращению. Прямые иностранные инвестиции сократились (в процентах к итогу) с
40,4% в 2003 г. до 9,7% в 2011 г., портфельные – с 1,3% до 0,4% соответственно. Российский
частный сектор вместо того, чтобы вкладывать средства в отечественное производство по данным платежного баланса из года в год увеличивает чистый вывоз капитала из России: от 0,1
млрд долл. в 2005 г. до 80,5 млрд долл. в 2011 г. Внутренняя структура страны представлена
государственным и частным секторами. Доля госсектора в ВВП России достигла 50% (при
среднемировых 30%) и вряд ли будет снижаться. По оценке аналитиков в настоящее время государство контролирует 40–45% нефтедобычи (в 1998–1999 гг. – 10%), в банковском секторе –
49%, в транспортном – 73%. Госкомпании (Газпром, Роснефть, ВТБ, Сбербанк и др.) вкладывают средства в непрофильные активы, такие, как Олимпиада-2014, социальные проекты, саммит АТЭС, реконструкция Детского мира и покупка хоккейной команды (клуб ЦСКА) и т.д.
По нашему мнению, государство, не смотря на высокую долю госсектора в ВВП, не
является активным собственником. Многочисленные примеры неэффективного управления
госсобственностью (как у нас, так и за рубежом) дали основание учёным говорить о «провалах
государства» наряду с использованием выражения «провалы рынка». Российские учёные слабо
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критикуют деятельность государства, не смотря на то, что средства госкомпаний бесконтрольно используются на непрофильные проекты вместо того, чтобы участвовать в развитии экономики. Степень использования государственного капитала в общеэкономических целях зависит
от того, какая стратегия развития будет принята. МЭР предлагает наращивать госрасходы путём направления средств из резервных фондов на инфраструктурные проекты, для чего необходимо создать специальный бюджетный фонд для финансирования. МЭР предлагает также
усилить роль ВЭБа, разместив в нём дополнительно средства ФНБ и срочные депозиты ЦБ РФ
и направляя их на кредитование транспортных, энергетических и коммунальных проектов, а
пенсионные накопления, которыми управляет ВЭБ (на 1 октября 2012 г. – 1,54 трлн руб.), использовать для финансирования инфраструктурных проектов. Вновь образованное министерство по развитию Дальнего Востока представило в ВЭБ перечень почти 100 масштабных проектов на 5 трлн руб. (реконструирование БАМа, мост на Сахалин, модернизация Транссиба,
строительство ГРЭС и ТЭЦ, производственные проекты). Понятно, что подобные гигантские
проекты не могут быть реализованы без участия государственного капитала. Минфин выступает против подобной стратегии стимулирования госрасходов и трат средств ФНБ. Снижение
инфляции и поддержание профицита бюджета, основные положения либеральной доктрины,
означают сужение понятия стабилизации рамками финансовой стабилизации. По итогам одинадцати месяцев 2012 г. профицит федерального бюджета достиг 790 млрд руб. (1,4% ВВП).
Низкие темпы роста мировой экономики совместно со сверхжесткой бюджетной и денежной
политикой внутри страны будут тормозить экономический рост в 2013 г.

В.В. Титов, Г.В. Жигульский
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭКОНОМИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Система налогообложения и налоговая нагрузка существенным образом влияют на
эффективность работы промышленного предприятия. Особенно существенным такое влияние
становится при активизации инновационных процессов. Экономическое стимулирование разработок нововведений и их внедрения в производство выступает одним из важнейших факторов повышения инновационной активности предприятий, что, в свою очередь, определяет долгосрочную конкурентоспособность экономики. При этом такое стимулирование должно иметь
место не только в рамках внутрифирменных механизмов, но и на государственном уровне, а
важным направлением институциональной поддержки инновационно-инвестиционного процесса является совершенствование налоговой системы.
Уровень налоговой нагрузки определяется отношением общих налоговых отчислений
(без налога на доходы физических лиц – НДФЛ) к валовой добавленной стоимости или к объему реализации.
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Покажем, как именно меняется налоговая нагрузка на промышленном предприятии
при стратегическом планировании его развития и при изменении эффективности планов, налоговой системы.
Предприятие осуществляет производство и продажу продукции по 4-м товарным
группам. Дана оценка роста спроса на продукцию в каждой товарной группе с учетом прогнозной инфляции. Этому возможному росту продаж поставлены в соответствие объемы капитальных вложений. Будем исходить из того, что рассчитанные объемы продаж и реализации
могут быть достигнуты при условии выполнения планов инвестиций. Достижение этих условий может быть с разной эффективностью, которую мы поставим в зависимость от системы
налогообложения.
Как показано в таблице, инвестиционная нагрузка на предприятие велика. При этом
следует учесть, что при таком росте объемов продаж существенно возрастает и необходимый
объем оборотного капитала, который также следует финансировать. Требования и условия финансирования, которые следует учесть при расчетах, заключаются в следующем. Предполагается использование в основном чистой прибыли. Пополнение оборотного капитала осуществляется за счет кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов (под 15% годовых), чистой прибыли. Долгосрочные кредиты берутся под 16% годовых. Ясно, что в такой сложной
инвестиционной ситуации очень многое будет зависеть от налоговой системы (Титов, 2008;
Жигульский, 2011).
Представим несколько вариантов стратегических решений развития предприятия с
учетом изменения налоговой системы. В расчетах использована модель оптимизации функционирования предприятия (Титов, 2007). Основной критерий оптимизации – максимум чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Результаты расчетов с учетом существующей системы
налогообложения и данным критерием представлены в таблице.
Таблица
Прогноз изменения налоговой нагрузки предприятия
Показатели в млн руб.
Выручка
НДС
Материальн. затраты
Оплата труда без СО
Страхов. отчисления
Приб. до налогообл.
Налог на прибыль
Налог на имущество
Налоги без НДФЛ
Добавленн. стоимость
Налог. нагрузка к ДС
к выручке
НДФЛ
Финанс. прироста обор. капитала из прибыли
Долгосрочный кредит
Инвестиции
Эконом. рентабельн. активов (коэффиц.)

2011
435
24,7
311,6
59,5
20,2
18,2
3,64
1,38
50,0
129
0,387
0,115
7,7

2012
702
38,2
510
91,6
27,5
30,5
6,09
1,99
73,8
204
0,362
0,105
11,9

2013
1076
59,6
772
133,5
40,1
75,6
15,1
2,43
117,3
332,6
0,336
0,109
17,3

2014
1341
78,7
914,9
158,8
47,6
130,6
26,1
2,44
155,0
442,6
0,33
0,115
20,6

2015
1827
108,4
1258
198,2
59,5
222,6
44,5
2,44
212,8
615,6
0,345
0,117
27,7
178

80,4
100
0,065

45,0
83,6
0,067

41,9
0,12

0,184

0,25
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Рост, разы
4,2
4,39
4,04
3,33
2,94
12,2
12,2
1,77
4,256
4,77
0,89
1,02
3,6

ЧДД равен –7,52 млн руб., общий срок окупаемости инвестиций по ЧДД составляет
более 5-и лет, общий объем налоговых отчислений – 694 млн руб. за пять лет. При максимизации величины чистой прибыли ЧДД равен –42,5 млн руб. При максимизации объема продаж
ЧДД равен –40,1 млн руб. Поэтому и выбран первый вариант расчетов.
Как видим из таблицы, при выполнении проектов объем реализации может возрасти в
4,2 раза. В большей степени, чем рост выручки, увеличиваются общие налоговые отчисления,
величина добавленной стоимости (ДС). При этом из-за существенного роста прибыли ДС растет быстрее, чем налоговые отчисления. По этой причине и налоговая нагрузка относительно
ДС уменьшается. Однако налоговая нагрузка относительно объемов реализации продукции
увеличивается.
Дальнейший анализ связан с оценкой влияния изменения налоговой системы на эффективность деятельности предприятия. Первый эксперимент осуществлен по замене НДС налогом на продажи. Проведение таких изменений предлагают многие, однако никаких оценок
не приводится. Результаты расчетов: тот же объем налоговых отчислений, налог с продаж –
4,4%, ЧДД равен –3,3 млн руб. Это одно из перспективных направлений изменений, но не связанное прямо с экономией затрат в производстве.
При введении налога с материальных затрат (вместо налогов на прибыль, страховых
отчислений и НДС) в размере 13,45%, тот же объем налоговых отчислений, ЧДД равен
–5,4 млн руб. Результат несколько хуже предыдущего варианта, но прямо нацелен на экономию затрат.
Следующий вариант – снижение на 1% страховых отчислений, но увеличение оплаты
труда на 1%, увеличение ставки НДФЛ на 0,57%. Сохраняется итог налоговых поступлений,
чистая оплата труда возрастает на 0,3%, немного возрастает ЧДД (до –7,47 млн руб.). Это еще
одно из перспективных направлений изменения налоговой системы.
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И.П. Тихонов, О.Е. Хрусталев
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00236-а).

Результаты происходящих экономических реформ в России, отсутствие теоретического и практического опыта столь крупномасштабного изменения институциональных основ одной из крупнейших экономик мира, условий её хозяйствования заставляют внимательнее присмотреться не только к теоретическим аспектам экономического роста, но и к его главным
движущим силам и механизмам их действия в рыночной среде. Одним из важнейших таких
механизмов является механизм научно-технического прогресса, непосредственно реализующий продвижение новшеств и повышение эффективности функционирования экономики.
Под механизмом научно-технологического развития понимается система взаимоотношений между государством, научно-технической сферой и рыночными силами, результатом
согласованного действия которых является инновационная деятельность, т.е. самовоспроизводящийся и самоподдерживающийся процесс создания, распространения и использования в
производстве научно-технических и технологический достижений как отклик на возрастающие общественные потребности. Тем самым обеспечивается постоянное совершенствование и
обновление технологической вооруженности материального производства, рост его конкурентоспособности.
Опыт промышленно развитых стран показывает, что процесс образования механизма
научно-технологического развития общества во многом сходен с процессом формирования
регулируемого государством потребительского рынка. Отличие состоит в том, что в роли потребителей наряду с населением выступают участники производственного сектора, т.е. производственные предприятия и целые отрасли промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, заинтересованные в приобретении новых машин и прогрессивных
технологий. При этом поставщиками оказываются высокотехнологичные или наукоемкие
производства, научно-исследовательские и внедренческие организации, занятые разработкой
прогрессивных технологий, новых машин и других средств производства. Успех создания такого механизма во многом определяется целенаправленной политикой государства в области
хозяйственного законодательства и степенью развития финансовой системы.
Экономические интересы агентов производственного сектора и предпринимательские
целевые установки порождают некоторую систему потребностей производства, которая может
иметь сложную иерархическую структуру.
К потребностям первого порядка (низшего ряда) обычно относят те из них, которые
обязаны своим происхождением интересам, непосредственно связанным с функционированием и выживанием предприятия. Сюда следует включить: потребность в своевременном и надежном обеспечении работы предприятия трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами в необходимых для функционирования объемах; потребность в устойчивом положении
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на рынках сбыта конечной продукции или услуг, предлагаемых предприятием; потребность в
общем порядке в отношениях государства и экономических субъектов, которая может быть
обеспечена лишь путем законодательных установлений и обязательного исполнения правил
работы предприятия в рыночных условиях.
В состав интересов второго (высшего) ряда следует включить: потребность к усилению роли предприятия в данной отрасли или в регионе его размещения; потребность в расширении или диверсификации производства; потребность в открытии и создании новых рынков
сбыта и новых рыночных ниш путем разработки новых прогрессивных технологий; стремление к более высокому положению в социально-экономической сфере, желание стать лидером в
своей отрасли или в своем регионе; потребность участвовать в разработке законодательных
положений и подзаконных актов, относящихся прямо или косвенно к условиям работы предприятия.
Предприятие в своей деятельности стремится удовлетворить эти потребности, поскольку выполнение указанных задач позволит обеспечить его устойчивое и стабильное развитие. Однако в каждый данный момент в силу ограниченности возможностей и соответствующих ресурсов может идти речь о решении лишь небольшой части поставленных задач. Поэтому фактически предприятие постоянно осуществляет отбор наиболее приоритетных интересов
и потребностей, которые следует удовлетворить в первую очередь, во вторую и т.д. Такое
ранжирование потребностей можно попытаться представить в строгом виде при помощи некоторого отношения предпочтения или, при выполнении дополнительных условий, построить
определенную функцию полезности.
Аргументами такой функции полезности являются объемы благ, т.е. товаров и услуг, а
также «количества» тех законодательных решений и социальных сдвигов, которые в определенной степени способствуют удовлетворению той или потребности производственного субъекта.
Естественно считать, что каждое предприятие ставит своей целью получить наибольший полезный эффект в рамках тех ограничительных условий, в которых оно находится. При
этом, добиваясь удовлетворения своих потребностей, как правило, имеющих наибольший вес
для достижения максимума полезного эффекта, оно формирует свой спрос на рынках соответствующих благ, имея в виду заплатить разумную цену.
Здесь следует иметь в виду, само понятие «рынка благ» приходится использовать в
весьма широком смысле, поскольку, потребности предприятия значительно различаются по
своему содержанию и направленности. Они простираются от сугубо материальных потребностей (в капитале, ресурсах, в т.ч. трудовых) до потребностей высшего ряда, которые могут
быть удовлетворены только интеллектуальными средствами и способами.
Формирование платежеспособного спроса со стороны производственного сектора и
населения на блага, предлагаемые научно-исследовательскими организациями, внедренческими фирмами, определяет эффективность и динамику механизма научно-технологического развития производства. Дело в том, что активные владельцы или производители требуемых инно185

вационных благ интенсифицируют свои усилия по мере повышения спроса на эти блага, а,
следовательно, сообразно с ростом их востребованности и общественной ценности.
Как правило, этот процесс находит свое непосредственное выражение в повышении
рыночных цен и доходов производителей, если речь идет о материальных благах, и повышении роли, значения и престижа организаций, которые способствуют удовлетворению потребностей высшего ряда. Важно заметить, что и в том, и в другом случае происходит улучшение
положения организаций инновационной сферы и органов хозяйственного регулирования, участвующих в работе механизма научно-технологического развития.

А.М. Трамова, Л.Х. Трамова, С.Ф. Кокова
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ И АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование практики организации маркетинга на турпредприятиях, позволяет сделать вывод о том, что на работающем турпредприятии, целесообразно начинать перестройку
организационной структуры управления маркетингом с усиления роли отдела продаж и расширения числа функций, им выполняемых. Работники этого отдела хорошо знакомы с потребителями продукции турпредприятия, а так же с продукцией конкурентов, у них есть опыт работы в соответствующей отрасли.
Вследствие этого на начальном этапе перестройки деятельности турпредприятия на
принципах маркетинга целесообразно выполнение функций маркетинга возложить на отдел
продаж. Таким образом, кроме сбыта турпродукции, то есть туруслуг, отдел продаж начинает
заниматься рекламой и отдельными маркетинговыми исследованиями. Постепенно в отделе
продаж формируется группа, состоящая из специалистов, занимающихся маркетинговыми вопросами.
Второй этап в развитии маркетинговой деятельности на турпредприятии – расширение числа функций им выполняемых. На этом этапе целесообразно выделить старшего специалиста по маркетингу, на которого будет возложено руководство деятельностью маркетинговой группы.
Для квалифицированного управления маркетинговой деятельностью целесообразно
выделить группу маркетинга из отдела продаж, преобразовав её в отдел, и назначить начальника отдела маркетинга. Отдел маркетинга должен подчиняться непосредственно Генеральному директору.
Отдел маркетинга может укрепиться путем передачи ему специалистов, выполнявших
ранее нужные для маркетинга функции (информационные, рекламные, экономические) в других подразделениях турфирмы. В структуру маркетинговой службы рекомендуется включить
специалистов, непосредственно работающих с клиентами, которые будут разрешать проблемы
клиентов и способствовать удовлетворению их пожеланий. Для персонала маркетингового от186

дела может быть разработана система поощрений в зависимости от удовлетворения клиентов,
а так же за привлечение новых клиентов. В своем новом составе отдел маркетинга начинает
отвечать за реализацию всех основных функций маркетинга.
Поскольку функции маркетинга по своей сути являются более широкими, чем функции сбыта, и включают последний, можно передать руководителю маркетинговой службы
функции сбыта.
Сформированная таким образом система маркетинга должна обеспечивать выполнение функций:
 охватывающих весь комплекс маркетинга;
 изучение рынка, товарную и ценовую политику;
 продвижение турпродукции и ее сбыт.
Однако, эффективность деятельности по каждому из направлений и степень реализации соответствующих функций на разных этапах развития системы различны, что связано как
с достигнутым уровнем овладения методами маркетинговой деятельности, так и с наличием
соответствующих функциональных подразделений.
Смысл вновь формируемых подразделений состоит в том, чтобы сосредоточить внимание и акцентировать маркетинговую деятельность на ключевых вопросах, имеющих первостепенное значение для турпредприятия. Это могут быть направления, связанные с изысканиями новых конкурентоспособных видов турпродукции, с вопросами стимулирования сбыта,
ценообразования, расширением ассортимента, новыми видами продаж. В каждом конкретном
случае решение будет свое и его принятию должны предшествовать самые тщательные предварительные проработки.
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Внедрив подобную систему управления маркетинговой деятельностью на турпредприятии, можно выделить из перечня производимой наиболее перспективную продукцию (к
ней можно отнести и ту турпродукцию, которая в настоящее время продается, но требуют модернизации или даже замены новыми турами, нововведениями), сменить турпродукцию, не
пользующуюся спросом, и сосредоточить все маркетинговые усилия на перспективном турпродукте или туруслуге. При этом для привлечения инвестиций в развитие конкретного туристического объекта, требуются предварительные маркетинговые исследования, которыми руководитель должен располагать в полном объеме.
Для функционирования и успешного решения поставленных задач необходима серьезная подготовка кадров. Службу необходимо укомплектовать квалифицированными специалистами, правильно распределить между ними обязанности, наделить их необходимыми правами и создать приемлемые условия для работы. Этому вопросу должно уделяться большое
внимание, специалисты должны постоянно повышать свою квалификацию и обмениваться
опытом со специалистами своей отрасли как в России, так и в других странах.
Экономический эффект от введения выше приведенных мероприятий определяем по
следующей формуле:
(1)
Эк    ( Ц Т  СТ  НТ ) * В   Зпр ,
где Эк – ожидаемый экономический эффект за срок применения мероприятий; Цт – прогноз
ожидаемой выручки в соответствующем году; Ст – прогноз себестоимости в соответствующем
году; Нт – прогноз налогов в соответствующем году; Зпр – единовременные затраты на организацию службы в соответствующем году.
Коэффициент эффективности организации службы определяем по формуле:
Эгод
КЭ=
,
(2)
Зу
где Эгод – годовой экономический эффект, полученный в результате проведения мероприятий;
Зу – затраты на мероприятия по организации службы.
Таким образом, мероприятия по организации квалифицированной службы менеджеров, выпуск рекламных буклетов экономически обосновано, так как оно позволит повысить
экономическую эффективность и стабильность функционирования турорганизации, облегчит
связи между отдельными звеньями структуры.
На основании исследований, можно сделать вывод.
1. Облегчим работу менеджера, так как их станет трое, что положительно скажется на
производительности труда.
2. Улучшим качество рекламы, что повлечёт за собой расширения рынка сбыта и увеличит объём реализованной турпродукции.
3. Благодаря созданию центра профессионального обучения сформируются более квалифицированные кадры, и уменьшится их текучесть.
Приведенные мероприятия, помогут избавится от различных недочетов и увеличат
прибыль на турпредприятиях.
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Предложенные мероприятия по управлению маркетингом позволят турпредприятию
расширить рынки сбыта, привлечь новых турагентов, занять более выгодную нишу на рынке,
расширить спектр турпродукции, сформирует более квалифицированные кадры.

А.С. Тулупов
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Функционирование любого хозяйствующего субъекта, как правило, связано с возникновением негативных эффектов. Такие эффекты можно подразделить на внешние (экстерналии, впервые рассмотренные в работе (Пигу, 1995)), и внутренние, связанные с возникновением потерь на самом предприятии.
До настоящего времени внимание исследователей было обращено главным образом
на оценку негативных эффектов через категории ущерб, убыток, вред и т.д. в зависимости от
терминологического подхода. На идентификацию подобных эффектов не обращали пристального внимания, при этом нельзя точно оценить негативные последствия, не выявив полный
перечень возможных эффектов в результате субъектно-объектных взаимоотношений.
В рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда № 11-02-00667а нами
была предпринята попытка разработать подход, показывающий формирование ущербообразующих процессов и позволяющий определять возникновение ущерба посредством выявления
разнонаправленных эффектов в процессе изменения взаимодействий совокупности классов
систем объектов окружающей среды.
Составив классификацию объектов окружающей среды, рассматриваемых в виде набора различных классов систем (физическая, биологическая, социальная, техническая, интеллектуальная), и возможных видов воздействий, изучили взаимодействие различных классов
систем в общей типологии объектов, а также влияние различных видов воздействий на классы
систем.
Формирование эффектов Ее в результате того или иного вида воздействия на совокупность систем объекта предложено определять методом взвешенного суммирования по
формуле:
 ai  Wi
;
Ee  i
(1)
 ai  Wimax
i

где ai – степень взаимодействия систем, образующих тот или иной тип объекта окружающей
среды; Wi – частный критерий эффекта, учитывающий характер результата взаимодействия
классов систем в результате воздействия; Wimax – максимально возможное значение индивидуального балла по i-му фактору возникновения эффекта.
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Поскольку в разработанной оценочной матрице результатов взаимодействий различных классов систем объектов окружающей среды вследствие того или иного вида воздействия
в первом приближении принята пятибальная шкала: явно положительное (m = 1), скорее положительное, чем отрицательное (m = 2), не выявлено или нейтральное (m = 3), скорее отрицательное, чем положительное (m = 4), явно отрицательное (m = 5) взаимодействие, частный критерий эффекта для i-го взаимодействия вычисляли по формуле:
Wi = 3 – mi;
(2)
где mi – номер класса результата взаимодействия в матрице оценки силы и направления возможных эффектов.
Показатель Wi может быть как положительным, так и отрицательным, и принимать
значения в принятой классификации от –2 до 2.
Фактически показатель wi в случае, если m = 4 или 5 показывает усиление отрицательной направленности эффекта взаимодействия систем в результате воздействия, если m = 1
или 2 – положительный характер такого взаимодействия, или нейтральность конкретного случая воздействий, если m = 3.
Итоговый показатель эффекта Ее, вычисленный по формуле (1), может принимать
различные значения в интервале от –1 до 1. Если значение данного показателя меньше 0, можно говорить о совокупном отрицательном эффекте в результате рассматриваемого воздействия. Оцененный с позиции человека, субъектов экономики или другого необходимого уровня
(предприятия, региона, области деятельности, экономики страны, и т.д.), показатель Ее выступает критерием возникновения негативных эффектов.
Совокупный средневзвешенный учет взаимодействий между всеми классами систем
объекта позволяет также выявлять ущербообразующие тенденции, не учитываемые в современной оценочной практике: эмерджентные, кумулятивные, каскадные эффекты, скрытые
процессы протекания, фактор времени и т.д.
Использование в процессе такой оценки абсолютных шкал позволяет на любом этапе
работы учитывать дополнительные аспекты рассмотрения, вводить новые выявленные факторы, не изменяя при этом значения уже вычисленных величин, как это приходилось делать ранее при относительном шкалировании показателей.
Предложенный подход не противоречит существующей методологии исчисления
ущерба и может быть использован не только в качестве критерия выявления ущерба в совокупности разнонаправленных эффектов, но и для уточнения величины стандартных видов
ущерба, корректируя его значения на перечень не учитываемых или, наоборот, переоцененных
негативных эффектов.
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Р.В. Фаттахов, М.М. Низамутдинов
ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00678а).

За последние десятилетия активно ведутся исследования по разработке комплексных
экономико-математических моделей и инструментария управления региональным развитием,
позволяющих тем или иным образом решать проблему выработки стратегии их развития.
В целом, анализ показывает, что можно выделить два базовых подхода к моделированию развития макроэкономических систем. Первый подход основан на свойствах классических моделей – таких как модели межотраслевого баланса, модели общеэкономического равновесия, модели системной динамики и т.д. Второй подход, наиболее динамично развивающийся в последнее время, ориентирован на применение методов имитационного моделирования на базе
агентного моделирования, теории принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта и возможностей современной вычислительной техники. Предлагаемая нами концепция моделирования экономики региона заключается в интеграции преимуществ
агентного подхода, с одной стороны, и свойств классических балансовых и динамических моделей, с другой стороны. В целом разрабатываемая модель представляет собой логически связанную иерархическую композицию моделей трех типов.
Центральным звеном предложенной многоуровневой концепции моделирования выступает множество моделей поведения экономических субъектов (агентов), представляющей в
рамках общей структуры комплексной модели ее интеллектуальную составляющую. В качестве элементов этой подсистемы предлагается формализовать поведение агрегированных экономических субъектов таких как «Производитель», «Домохозяйства», «Государство», «Финансовый сектор», «Внешний мир» и т.д. Общая логика моделирования поведения экономических
агентов представляет собой некоторый формализованный механизм трансформации имеющихся у агента экономических (в первую очередь финансовых) ресурсов R в конечный результат его деятельности Y через реализацию определенной экономической стратегии S. Другими
словами, стратегия представляет собой итеративную процедуру преобразования доходов экономического агента в его целевые расходы, обеспечивающую поэтапное достижение цели
данной стратегии. В качестве конечной цели реализации стратегии (т.е. условием остановки
итеративного алгоритма поиска) выступает, как правило, либо достижение некоторого состояния краткосрочного рыночного равновесия, например спроса и предложения на конечный
продукт, либо достижение заданной величины экономического результата или значения некоторого планового индикатора.
При этом логика построения поведенческих моделей предполагает, что каждый экономический агент при реализации собственной стратегии, во-первых, через систему горизонтальных взаимосвязей учитывает стратегию реализуемую другими экономическими агентами,
во-вторых, через систему вертикальных связей также учитывает условия и ограничения, зада191

ваемые ему моделями более высокого уровня иерархии. Таким образом, в рамках предлагаемой концепции экономические агенты адаптируются к текущим стратегиям друг друга в рамках каждого модельного момента времени, обеспечивают при этом достижение собственной
локальной цели, и через систему регуляторов более высокого уровня одновременно обеспечивают достижение глобальной цели развития всей системы – обеспечение устойчивой динамики
экономического роста.
Промежуточным звеном в иерархической структуре моделей является система динамических балансов, реализуемая на принципах национального счетоводства и его расширенной модификации на базе интегрированных матриц финансовых потоков SAM. Наличие балансовых тождеств обеспечивает сохранение основных пропорций производства и распределения конечного продукта при согласовании финансовых потоков между моделями микро- и
макроуровня, а также является балансирующим звеном на всех других этапах моделирования.
В соответствии с данной логикой, применительно к общей структуре модели, подмнжество
моделей динамических балансов представляет собой некоторую систему математических
уравнений, отражающих в статическом разрезе – баланс доходов In и расходов Exp экономических агентов для каждого шага моделирования в рамках итерационного алгоритма, в динамическом разрезе – баланс темпа входных – выходных финансовых потоков Fl и накопленных
экономическими агентами величины запасов St.
Верхний уровень иерархии моделей представлен моделью управления, олицетворяющая собой макроуровень экономики и реализующая в рамках комплексной модели функции
планирования и регулирования деятельности всей макроэкономической системы. По сути,
данный уровень иерархии моделирует логику поведения экономического агента «Государство» через механизм регулирования объемов госрасходов и стремления к обеспечению заданного индикативным планом объема предложения конечного продукта, производимого другими
экономическими агентами. Таким образом, данный уровень иерархии формирует рыночные
«правила игры» для всех региональных экономических агентов, формирует в виде индикативного плана глобальную стратегию развития социально-экономической системы региона, обеспечивает мониторинг реализации данной стратегии, а также формирует множество управляющих воздействий, обеспечивающих достижение заложенных целей развития.
Базовой подсистемой модели управления является индикативный план, в котором задаются целевые параметры развития экономики региона на долгосрочную перспективу. В качестве основного индикатора в модели заложен объем ВРП (темп экономического роста). На
основе заданного индикативного плана на следующем этапе формируется исходные значения
вектора-множества управляющих параметров модели. Управляющие параметры как государственные регуляторы сгруппированы в рамках 3-х подмножеств – налоговые регуляторы
(ставки ЕСН, налога на прибыль, косвенных налогов, налога на имущество, налога на доходы
физических лиц), бюджетные регуляторы регионального уровня (объем государственного потребления, бюджетные инвестиции) и ценовые регуляторы (процентная ставка, индекс потребительских цен). На основе комбинирования параметров бюджетно-налоговых и ценовых регуляторов формируется вектор-множество сценарных вариантов моделирования, определяю192

щий в соответствии с заданной шкалой, интенсивность реализации каждого из типов управляющих воздействий, сгруппированные по вариантам (базовый, оптимистический, пессимистический).
В целом, предлагаемая структура схема взаимоувязки моделей, на наш взгляд, обеспечивает, с одной стороны, целостное отображение логики экономических процессов на региональном уровне, с другой стороны, именно такая многоуровневая структура модели обеспечивает выход на решение главной задачи моделирования – оценку степени взаимовлияния
поведения отдельных экономических субъектов на микроуровне и устойчивости функционирования социально-экономической системы на макроуровне. Предложенная концепция построения и структуры модели региона была реализована в системе визуального моделирования
SIMULINK интегрированного пакета MATLAB, который позволяет спланировать имитационный эксперимент и обработать его результаты.

Е.Ю. Хрусталев
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА В НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00246-а).

Для создания новаций гражданской, военной и двойной направленностей за счет внебюджетных источников, а также снижения уровня реального влияния государственных заказчиков на формирование приоритетов развития оборонно-промышленного комплекса, в том
числе в части его инновационной деятельности, целесообразно создать в нем инновационный
сектор.
Основной принцип, который должен быть реализован при формировании инновационного сектора для сокращения технологического отставания отечественной наукоемкой продукции заключается в создании условий, при которых все субъекты технического оснащения
будут заинтересованы в создании недорогих, но эффективных образцов.
В рамках создания наукоемкой продукции осуществляется разработка прорывных
технологий, которые могут стать основой создания гражданской продукции с новыми свойствами. В свою очередь, использование новых технологий, созданных в гражданском секторе
российской промышленности, при создании современных и перспективных образцов военной
продукции, позволит повысить окупаемость затрат на разработку таких технологий.
Создание инновационного сектора в наукоемком производственном комплексе (НПК)
должно предусматривать возможность более широкого технологического взаимообмена между военным и гражданским секторами российской экономики, что можно осуществить на ранних этапах формирования проектов государственных программ и программы развития НПК
Российской Федерации.
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Кроме того, повышение роли НПК в инновационном развитии страны обеспечивается
за счет:
 перехода от предметной ориентации развития комплекса (под конкретную науко-

емкую продукцию, которая закупается все меньше и меньше, что провоцирует деградацию
производящих ее предприятий) к объектной – целенаправленному развитию научнотехнического и производственно-технологического потенциалов НПК как основы создания
современной инновационной продукции гражданского и военного назначения;
 повышения спроса на высокотехнологичную (инновационную) продукцию отечественного НПК;
 реализации диффузной модели инновационной деятельности (усиление трансферта
технологий при создании наукоемкой продукции из гражданской сферы в военную и обратно);
 внедрения государственно-частного партнерства через использование методов индикативного управления (государство определяет цели развития инновационного сектора через значения соответствующих показателей и осуществляет финансирование этого сектора в
предусмотренных объемах, а бизнес должен своими ресурсами способствовать достижению
этих целей, поскольку в противном случае государство откажется от софинансирования развития бизнеса в НПК);
 выделения в инновационном секторе кластеров с нерыночной основой функционирования, которые будут получать государственное финансирование на создание недорогих, но
эффективных образцов наукоемкой продукции на основе оптимального сочетания гражданских и военных технологий;
 придания государственным заказчикам функций, стимулирующих их к внедрению
результатов НИОКР в гражданский сектор экономики;
 создания организационных и правовых условий для осуществления долевого финансирования оборонных НИОКР, результаты которых могут стать основой создания не только образцов военной продукции, но и конкурентоспособной продукции гражданского назначения;
 оптимизации механизма распределения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Магистральным направлением повышения инновационности российской экономики
за счет наработок в НПК является также создание обособленной структуры в области заказа и
сопровождения наиболее перспективных, высокорискованных исследований и разработок
оборонной направленности. Аналогичная структура под названием ДАРПА уже многие годы
успешно функционирует в США. В настоящее время подготовлен законопроект «О Фонде
перспективных исследований», создаваемом в целях содействия осуществлению прорывных
высокорискованных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности государства. Его основными функциями могут стать:
1) формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых
для экономической безопасности государства, причинах их возникновения и путях устранения;
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2) определение основных направлений изысканий в области прорывных высокорискованных исследований и разработок в целях развития производства высокотехнологичной
продукции гражданского, военного, специального и двойного назначения;
3) организация поиска, заказа на разработку, апробации и сопровождения перспективных инновационных научно-технических идей и передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции гражданского, военного, специального и двойного назначения;
4) обеспечение доведения идей и решений до уровня проектов, в отношении которых
будет получено теоретическое и (или) экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения (внедрения) полученных при их реализации результатов
интеллектуальной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, в том числе в
создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции;
5) осуществление финансирования мероприятий и проектов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей части;
6) распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда, а также правами на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенными Фондом на основании договоров, и обеспечивает передачу таких прав в целях их практического применения (внедрения);
7) осуществление иных функций в соответствии с федеральными законами и решениями Президента Российской Федерации.

В.С. Чугунов
КООРДИНАЦИЯ: ПРОЦЕССЫ VS РУТИНЫ
Деятельность организации направлена на удовлетворение потребности, существующей во внешней среде. Изменение потребности требует изменений в организации: в разделении труда, планировании, учете, контроле – изменяется содержание управления и управленческого труда, появляется необходимость пересматривать (из-за интенсивности изменений, происходящих практически непрерывно) структуру управления, ее соответствие разделению и вызванной новым разделением координации труда.
Рассогласование – нарушение координации как проявление несоответствия существующих коммуникаций новому разделению труда – усиливается и становится постоянно действующим фактором, который отражает изменение внешней среды организации. Координация
требует асинхронного выполнения вложенных задач и параллельных действий – распределенных вычисления, принятия решений, движения информации внутри компании и по цепочке
начисления стоимости (Смит, 2005).
Сложившийся подход к управлению организацией основан на использовании функциональной модели, которая поддерживается явными коммуникациями, определенными орга195

низационной структурой и распорядительными документами, и составляющими опыт менеджеров неявными коммуникациями, скрытыми в недокументированных действиях персонала.
В рассогласовании управленческой деятельности не последнюю роль играет ее мультидисциплинарность, обусловленная разделением труда – различие профессиональной подготовки специалистов функциональных подразделений, которое выражается в различном определении границ деятельности подразделений, содержания, способов получения и использования входных и выходных данных своего и смежных подразделений, т.е. имеет место информационная асимметрия – неравномерное распределение информации между участниками взаимодействия, разная осведомленность подразделений – производителей и потребителей данных – о предмете и условиях обмена (Фокин). Информационная асимметрия функционально
разделенной деятельности делает чрезвычайно трудной регламентацию взаимодействия подразделений и постановку конкретных организационных целей перед той или иной организационной единицей, поэтому взаимозависимости функциональных подразделений оказываются
вне области действия систем контроля (Минцберг, 2001)
Функциональные подразделения в случае невозможности следовать инструкциям
действуют в соответствии с опытом своих сотрудников без документирования несоответствия
и устранения его последствий. Таким образом, исполнение инструкции сопровождается недокументированными действиями, которые фиксируются в личных знаниях сотрудников подразделений. Передача личных знаний осуществляется невербально, через научение, документированная часть деятельности сокращается, инструкции замещаются рутинами. Рутины – неартикулируемые и некодифицируемые знания, связывающие вербальные и невербальные коммуникации с образцами (шаблонами, стереотипами) управленческой деятельности.
Основанные на некодифицированных знаниях недокументированные действия исключают возможность формализации и автоматизации, для координации требуют вмешательства человека. В организациях для координации вводятся должности «связника», специальные
группы, которые создаются для выполнения конкретной задачи и расформировываются по ее
решении, постоянные комитеты (Минцберг, 2001), специальные подразделения.
Деятельность подразделений, специально созданных для координации, испытывает
все трудности функциональных подразделений: неполнота инструкций, невозможность четкой
регламентации взаимодействия с другими подразделениями (Бармаков, 2006) и как следствие,
рутинизация собственно координационной деятельности.
Альтернатива добавления координации к координируемой деятельности – встраивание координации в деятельность.
Деятельность организации определяется ее миссией – осознанной потребностью среды (потребителя) (Адлер, 2008) и направлена на удовлетворение этой потребности – получение
нужных, но отсутствующих продуктов из существующих в среде и доступных организации
ресурсов (под продуктом понимается как овеществленный, так и неовеществленный труд –
услуга). Осознание потребности означает понимание особенностей использования продукта
организации и представление понимания в виде задачи. Задача – это выражение «желания»
или «надобности» в терминах возможности, цель с условиями ее достижения и обстоятельст196

вами использования ее результатов. Задача организации, таким образом, выводится из ее миссии.
Задачи рассматриваются и как таковые, и как системы подзадач, и как части надзадач.
Разделения задач на подзадачи определяются допустимыми разграничениями преобразований
и доступными способами координации – обеспечения взаимодействия частей специальным
образом распределенной на множестве объектов, временных интервалов, людей деятельности.
Представление организации сетью взаимодействующих процессов выводится из постановки задачи.
Процессы активизируются циклически, выполняются асинхронно и параллельно, моменты и периоды активизации могут быть как согласованными, так и независимыми, естественным является параллельное выполнение любого числа процессов. Взаимодействие процессов представляет собой производство и потребление данных, входные данные для каждого выполнения каждого процесса должны принадлежать определённому моменту или интервалу
времени. Таким образом, взаимодействие процессов организации характеризуется существенной асинхронностью (активизация и взаимодействие процессов осуществляется по их собственным правилам) и неавтономной параллельностью (параллельность выполнения процессов и
их синхронизация определяются событиями внешней среды).
Корректность взаимодействия процессов обеспечивается применением формальных
методов моделирования, поддерживающих раздельное существование преобразований и данных
в пространстве и времени – двудольных графов. В системах R/3 и BAAN IV для представления
бизнес-процессов используется аппарат сетей Петри, позволяющий отображать управление процессами в зависимости от событий: работа выполняется в том случае, если на входе известно состояние системы (Питерсон, 1984). Реже используются другие методы, например, Q-модель, которая поддерживает использование данных в порядке их вычисления (Мытус, 1983).
Сопоставление рутинной и процессной организации деятельности позволяет сделать
следующие выводы.
Некодифицируемое организационное знание рутинной организации вынуждает менеджмент сводить управление к исправлению вызванных неполнотой документации ошибок
сотрудников и поддержке необходимых для управления коммуникаций участием в переговорах и совещаниях. Координация в таких условиях реализуется как непосредственное регулирование деятельности работников в пределах отдельных операций и процедур в реальном времени (Бармаков, 2006).
Рутины препятствуют прежде всего управленческим инновациям, так как инновации
требуют слома прежней системы коммуникаций и разработку новой, что требует значительных затрат и, главное, изменения организационного знания. Пересмотр рутин влечет за собой
риск конфликтов и разрыва связей между подразделениями организации и взаимодействий с
поставщиками и потребителями, поэтому мероприятия, которые сопровождаются организационными изменениями и заменой рутин, такие, как реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение
информационно-управляющих систем, систем менеджмента качества, требуют, кроме значительных затрат, непосредственного участия топ-менеджмента.
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Создание процессной организации сопровождается полным и детальным документированием рассмотренных возможностей и принятых решений на всех стадиях и этапах от
формулирования миссии до проектирования процессов. Координация поддерживается спецификациями и проверяется моделированием с использованием формальных методов проверки
структурно-временной корректности взаимодействия процессов.
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А.С. Шипулин
АНАЛИТИКА РЕСУРСООСВОЕНИЯ И КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Доклад посвящен проблеме согласования интересов системообразующих участников
освоения запасов природного сырья: производителей, потребителей, поставщиков, посредников, разработчиков и владельцев ресурсной базы, а также государственных структур, отвечающих за рационализацию указанных процессов с учетом налогообложения.
Исследование является определенным развитием разветвленной аналитической модели рационального ресурсоосвоения и базируется на фундаментальных результатах в области
экономико-математического анализа процессов ресурсоосвоения, включая формирование
комплексных и долгосрочных программ оптимальной эксплуатации располагаемой системы
запасов природных ресурсов (Зуев, 2008).
Указанная модель инвариантна по видам ресурсов и описывает целенаправленное освоение заданной системы запасов минерального сырья, распределенных по уровню удельных
затрат на добычу полезных ископаемых.
Новизна представленного подхода заключается в прямом решении одной из ключевых задач экономики ресурсоосвоения: как обеспечить стабилизацию показателей эффективной деятельности ресурсодобывающей компании в условиях вынужденного перехода к освоению более затратной части располагаемой системы запасов.
В частности, значительное внимание было уделено разработке соответствующих алгоритмов согласования в процессе моделирования диалогового координационного механизма. Эти
алгоритмы подразумевают оптимизацию затрат и гибкие альтернативные варианты при выполнении необходимых работ на каждом этапе инвестиционного процесса (Зуев, Шипулин, 2012).
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В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев, А.А. Брагина
К ЗАДАЧЕ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Разработка стратегии фирмы требует принятия решений по ее управлению с учетом
изменяющейся ситуации на рынке и внутри нее. При построении модели динамики происходит формализация происходящих внутри фирмы процессов с учетом неполноты и неточности
данных о величинах, характеризующих ее работу. Задача оценивания этих величин по доступной априорной и апостериорной информации с учетом возможных последствий от принятия
необоснованных решений является очень актуальной. Априорной является информация о
структуре экономической системы, характеристиках ошибок измерения, доступных для наблюдения переменных, апостериорной – об оценках переменных. В качестве измерения можно
рассматривать, например, получение информации из плана счетов фирмы или из информационной системы фирмы. Построение математической модели фирмы в виде разностных уравнений позволяет применить математический аппарат теории управления к решению поставленных задач.
Рассматривается подход к решению задачи оценивания вектора состояния экономической системы в реальном времени в процессе ее функционирования. Математическая модель
фирмы представлена в виде (Форрестер, 1971):
xk 1   ( xk , uk , wk , k ), k  0,..., N  1 ,
(1)
где xk , uk , wk , k – векторы состояния, управления и возмущений соответствующей размерности, Ф – нелинейная вектор-функция. Для решения задачи управления фирмой, учитывая неполноту и неточность данных, оценим вектор ее состояния xk по априорной и апостериорной
информации. Линеаризуем (1), тогда модели динамики фирмы и ее информационной системы
примут вид:
xk 1  Ak xk  Bk uk   k wk  Ck k , k  0,..., N  1 ,
(2)

yk 1  Gk xk 1  H k vk 1  k 1 , k  0,..., N  1 .

(3)

Здесь k – возмущения и k – ошибки измерений – независимые гауссовские последовательности с известными положительно определенными матрицами ковариаций Qk , Rk и
нулевыми математическими ожиданиями M k , M k . Неопределенные детерминированные
воздействия wk Wk и ошибки измерений vk Vk заранее неизвестны, известны лишь множе199

ства Wk , Vk , которые являются выпуклыми компактами. Матрицы Ak , Bk , Ck ,  k , Gk , H k
также будем считать известными, а систему (2), (3) управляемой и наблюдаемой. Начальное
состояние x0 системы (2) будем считать гауссовским n-вектором, не зависящим от k и k , с
известной положительно определенной матрицей ковариаций P0 , но с неизвестным заранее
средним значением Mx0  X 0 , где X 0 – известный выпуклый компакт. Для данных условий
на каждом k-м шаге необходимо найти оценку xk* вектора xk по совокупности измерений

yk ()   y1 ,..., yk  . Гарантированное оценивание состояния системы состоит в построении последовательности информационных множеств X k и оценок xk , за которые принимается чебышевский центр информационного множества X k (Ширяев, 2009):

X k  X k / k 1   k ( yk  Gk X k / k 1  H kVk ) , k  1, 2,... ,

(4)

X k / k 1  Ak 1 X k 1  Bk 1uk 1   k 1Wk 1 ,
где  k – коэффициент усиления фильтра Калмана, характеризующий соотношение между неопределенностями состояния и измерения, зависящий от свойств системы – матриц Ak и Gk , а
сумма множеств рассматривается в смысле Минковского (Ширяев,1994).
Приведем (4) к виду, удобному для расчетов в реальном времени. Для симметричных
множеств
X 0 , Wk , Vk 1 , k  0,1... , с учетом обозначений,
Ak 1  ( I   k Gk ) Ak 1 ,

 k 1  ( I   k Gk ) k 1 , получены уравнения эволюции множеств X k и оценок xk :

X k  X k  zk , k  1, 2,... ,



X k  Ak 1 X k 1   k 1Wk 1   k H k (Vk ) , X 0  X 0 , k  1, 2,... ,

zk  Ak 1 zk 1   k yk , z0  0 , xk*  xk  zk , k  1, 2,... ,



xk  Ak 1 xk 1  Bk 1uk 1 , x0  x0 , k  1, 2,... .
Здесь zk – вектор, вычисляемый по результатам измерений yk , матрицы Ak 1 ,  k 1 могут

быть вычислены заранее, а множество X k построено по априорным данным.
Рассмотрим алгоритм фильтрации, когда полностью отсутствуют статистические данные о системе, и информация о начальном состоянии, неопределенных возмущениях и ошибках измерения ограничивается заданием лишь областей их возможных изменений.
Модель процессов описывается линейными уравнениями вида
xk 1  Ak xk   k wk , yk 1  Gk xk 1  H k vk 1 , k  0,..., N  1 .
(5)
При реализации последовательности наблюдений y N () для системы (5) решение задачи оценивания состоит в нахождении информационного множества X N и его чебышевского
центра xN , который и будет служить оценкой вектора xN . Уравнения минимаксной фильтрации при этом имеют вид
X k  X k / k 1  X  yk  , k  1, 2,... ,

(6)
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X k / k 1  Ak 1 X k 1  Bk 1Wk 1 ,
X  yk    x / Gk x  H k v  yk , v Vk  ,
где X 0 – заданное множество, сумма множеств понимается в смысле Минковского, X k / k 1 –
множество прогнозов по результатам (k – 1)-го измерения, X  yk  – множество, совместное с
измерением yk .
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В.В. Шихирин
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ
Альтернативы растущим темпам инноваций в системе мирохозяйственных связей, национальных экономик, отдельных секторов экономик и предпринимательства «как такового»
не существует. Глобализация и научно-технический прогресс в условиях «информационной
революции» есть причина растущей и непрекращающейся конкурентной борьбы. Последняя,
протекающая в русле «мягких» конфликтов и скрытого порой «жёсткого» противостояния
должна разрешаться экономическими методами. В этой связи возникающее экономическое
превосходство должно базироваться на осуществлении инновационных процессов, обеспечивая их устойчивость и непрерывность в долгосрочной перспективе с безусловным соблюдением «инновационной безопасности». Аналогия с «информационной безопасностью» (Утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 г.) здесь вполне уместна. Проблемы роста настоятельно требуют
воспринимать инновации как дисциплины с тем, чтобы показать, как продуцировать идеи. Последнее возможно в условиях рефлексивного характера «justification» (оправдание, утверждение) инноваций. Рефлексивный подход позволяет сформулировать модель стратификации
предметной (дисциплинарной) области, включающей технологические, технические, правовые, экономические, социально-психологические и другие страты.
Проблеме научно-технологической безопасности посвящены работы (Наука и высокие технологии…, 2001; Инновационный менеджмент…, 2004), которые рассматривают её в
широком смысле (на уровне страны) и в узком смысле (путём стимулирования развития науки,
техники, технологии). К числу важнейших факторов по обеспечению научно-технологической
безопасности следует отнести «экономику знаний» в конвергенции с инновациями. Упомянутая выше модель стратификации предметной области – «инновации» обладает эмерджентными
свойствами, которые характеризуются нелинейностью. Основу активного характера управле201

ния инновациями составляет методология целеустремлённых систем. Мониторинг результатов
системы управления инновациями с последующим воздействием интерактивным моделированием способствует формированию петель усиливающей обратной связи. Последние порождают экспоненту роста, которая со временем достигает пределов роста, преобразуясь в конечном
итоге в S-образную кривую.
Подобное означает исчерпание ресурсов и является своеобразной прогностической
валидностью для корректировки (формулировки) проблем и выработки решений.
На фоне многолетних попыток вступления в ВТО, мало кто озадачился вопросом – во
сколько обойдётся РФ конвергенция части ч. 4 ГК РФ не только с положениями TRIPS, но и с
национальным законодательством стран-участниц, в том числе с их прецедентным правом в
области ИС. Проблема лежит не только в теоретической плоскости, но что более важно – в
практическом плане, к чему на момент вступления в ВТО РФ была не готова. К числу проблем, подлежащих решению, следует отнести в том числе:
 необходимость перевода ч. 4 ГК РФ на «единый язык» с положениями TRIPS в виду наличия у нас в большинстве «устоявшихся патентоведческих оборотов речи» (В.Ю. Джермакян);
 исключение из статей ч. 4 ГК РФ элементов неоднозначности в целях повышения
безопасности;
 расширение объёма (перечня) информации, раскрытие которой считается противоречащим существенным интересам безопасности, благо «примеров» для подражания хватает.
Всё указывает на необходимость совместного рассмотрения проблем управления правовыми, экономическими и иными стратами (см. выше), и безопасности в области инноваций.
Кратко рассмотрим структуру системы «управление–безопасность» для уровня «отдельно взятой фирмы или научно-исследовательской организации, вплоть до их подразделений, отдельных творческих коллективов и индивидуальных участников инновационного процесса» (Инновационный менеджмент…, 2004, с. 13).С целью определения объёма имеющейся у предприятия РИД проводится технологический аудит с идентификацией РИД по указанным выше
стратам с последующей декомпозицией по категориям значимости (ценности) и сопровождающих их издержкам и рискам. Аудит РИД способствует их идентификации, специфицируя
как по «частным предпринимательским экономическим правам» так и по выработке защитных
механизмов от «инновационного терроризма».
Достижение конкурентных преимуществ объективно ставит проблему разработки методов управления и безопасности РИД на предприятиях к числу первостепенных. В их числе
экономические, правовые, социально-психологические, технологические и информационные
методы управления.
 Экономические методы управления – это совокупность мер, обеспечивающих экономическую ценность ОИС, активно используя операционные рычаги влияния на факторы
стоимости.
 Правовые методы управления – это совокупность мер, реализуемых в двух подфункциях: регулятивной и охранительной.
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 Социально-психологические методы управления – это совокупность мер, направ-

ленных на формирование коллективов, подверженных творческой рефлексии, и в социальном
поле тяготения которых находятся рекомбинирующие инновации.
 Технологические методы управления – это совокупность мер, направленных на
рассмотрение единичных РИД, «единой технологии» как на источники потенциальной рекомбинации инноваций («могут быть») или как на предмет упущенных интеллектуальных активов
(«могли быть»).
 Информационные методы управления – это совокупность мер, направленных на
рассмотрение модели стратификации предметной области – «инновации» как информационной совокупности, обеспечивающей процесс функционирования ориентированного на оценку
внешней среды по отношению к инновациям.
Задача всякого управления предполагает знание о поведении объекта управления, в
данном случае инноваций и умение извлекать стоимость (extracting value from innovation) при
динамическом влиянии как внешних (экзогенных) факторов, так и внутренних (эндогенных) на
этапах жизненного цикла.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности / Рук. авт. колл. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М., 2004.
Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия: социально-экономические аспекты развития / Рук. авт. колл. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М., 2001.

И.Н. Щепина
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В докладе обсуждается один из этапов диагностики инновационной деятельности на
региональном уровне (Щепина, 2011). Целью эконометрического анализа являлось выявление,
какие именно из факторов, характеризующих ядро инновационной деятельности и внешнюю
среду, влияют на показатели результативности (масштаба и качества) инновационной деятельности регионов.
Регрессионный анализ проводился по данным об инновационной деятельности регионов РФ за три периода (2003–2005, 2005–2007, 2008–2009). В модель было включено 169 наблюдений.
В качестве основной модели использовалась линейная модель множественной регрессии с фиктивными переменными. Рассмотрено четыре модели регрессии, в качестве результирующей переменной каждой из которых рассматривались следующие относительные показатели:
z1 – доля продукции ИАП в продукции выборки (М1);
z2 – доля инновационной продукции в продукции ИАП (М2);
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z3 – доля продукции, новой для рынка, в инновационной продукции ИАП (М3);
z4 – доля продукции, новой для фирмы, в инновационной продукции ИАП (М4),
z1 = объём отгруженной инновационной продукции ИАП региона /объём продукгде
ции, произведенный предприятиями выборки,
z2 = объём отгруженной инновационной продукции ИАП региона / объём отгруженной инновационной продукции ИАП региона,
z3 = объём продукции, новой для рынка, отгруженной ИАП региона / объём отгруженной инновационной продукции ИАП региона,
z4 = объём продукции, новой для фирмы, отгруженной ИАП региона / объём отгруженной инновационной продукции ИАП региона.
Объясняющие переменные выбирались на основе результатов статистического и качественного анализа инновационного процесса. Одним из важных вопросов при выборе объясняющих переменных является проблема эндогенности. Есть основания полагать, что условия эндогенности в рассмотренных ниже моделях выполняются, что позволяет говорить о состоятельности оценок. Однако этот вопрос требует более глубокой проработки.
Для модели М1 были выбраны следующие объясняющие переменные, которые могут
оказывать влияние на размер инновационного ядра:
х1 = ln ВРП;
х2 =

;

х3 =

;

х4 =

;

х5 =
х6 =
х7 =

;
;
;

х8 =

.

Для модели М2 отобраны объясняющие переменных, которые, по нашему мнению,
могут оказать влияние на концентрацию инновационной деятельности в ядре:
v1 =

;

v2 =

;
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v3 =

;

v4 =

;

v5 =

.

Для моделей М3 и М4 были выбраны, объясняющие переменные, которые могут оказать влияние на процессы диффузии или создания инноваций:
w1 =

;

w2 = кол-во патентов на ИАП;
w3 =

;

w4 =

;

w5 = количество совместных проектов ;
w6 =

;

w7 =

;

w8 =

.

Были выдвинуты следующие гипотезы о влиянии отдельных факторов на результирующие переменные:
Гипотеза 1. На уровень показателя z1 положительно влияют:
(1) величина ВРП;
(2) доля занятых на ИАП;
(3) доля занятых в исследованиях и разработках (ИиР);
(4) экспорт продукции ИАП;
(5) доля людей с высшим образованием на ИАП.
О характере влияния количества ИАП (6) и количества патентов на ИАП (7) на долю
продукции ИАП в продукции выборки однозначных гипотез не выдвигалось.
Гипотеза 2. На уровень показателя z2 положительно влияют:
(8) количество патентов на одного занятого;
(9) размер удельных затрат на технологические инновации;
(10) доля занятых в ИиР;
(11) количество осуществляемых совместных проектов на предприятии.
Гипотеза 3. На уровень показателя z3 положительно влияют:
(12) доля экспорта инновационной продукции;
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(13) количество патентов;
(14) доля затрат на продуктовые инновации;
(15) количество ИАП, ориентированных на мировой рынок.
На уровень показателя z4 положительно влияет: (16) количество совместных проектов.
В качестве контролирующих (фиктивных) переменных в регрессии включены период
наблюдения и принадлежность региона к определенному кластеру в каждый из рассматриваемых периодов.
В итоге получили следующее базовое уравнение регрессии
zni  0  1ri1    k rik  1Q1   2Q2   3Q3  1t1   2t2  i ,
где i – порядковый номер региона; zni – одно из возможных представлений результирующей
переменной; rik – перечисленные выше регрессоры для каждой из моделей; Q1 – принадлежность регионов к первому кластеру; Q2 – принадлежность регионов ко второму кластеру; Q3 –
принадлежность регионов к четвертому кластеру; t1 – принадлежность наблюдения к первому
подпериоду; t2 – принадлежность наблюдения ко второму подпериоду;  – коэффициенты регрессии при независимых переменных;  – коэффициенты регрессии при фиктивных переменных времени;  – коэффициенты регрессии при фиктивных переменных кластера; i – случайная составляющая.
Для каждой модели было рассмотрено несколько спецификаций с учетом значений
корреляционных матриц независимых переменных.
Исследования показали:
Для модели М1 подтвердилось, что фактор доля занятых на ИАП и количество патентов на ИАП оказывают значимое положительное влияние на z1. Для модели М2 подтвердилось
влияние фактора доля занятых в ИиР на z2. Ни один из выбранных регрессоров в моделях М3,
М4 не показал значимого влияния на доли новой для рынка и фирмы продукции.
Можно также отметить, что результаты регрессионного анализа подтвердили правильность проведенной ранее кластеризации, т.е. выявления типов инновационного поведения
(Щепина, 2011). Для z1 – значимы с «+» коэффициенты при фиктивных переменных, характеризующих кластеры 2 и 4, для z2 – значимы с «+» коэффициенты при фиктивных переменных,
характеризующих кластеры 1 и 4; для z3 выявлено значимое положительное влияние кластера
4 и отрицательное кластера 2, а для z4 соответственно, наоборот, значимое отрицательное
влияние кластера 4 и положительное кластера 2.
Результаты регрессионного анализа показали неоднозначность и опосредованность
влияния внутренних факторов на результативность инновационной деятельности. В связи с
этим важно отметить, что, по-нашему мнению, большое влияние на выбор типа инновационного поведения оказывают институциональные факторы и рамочные условия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Щепина И.Н. Устойчивость инновационного поведения российских регионов // Инновации. 2011a. № 6 (152).
С. 78–84.
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Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00428-а).

Одной из основных черт развития современной мировой экономики стала очевидная
монополизация высокотехнологичных рынков транснациональными корпорациями (ТНК).
Войти в мировой рынок в новом высокотехнологичном качестве – актуальная и чрезвычайно
сложная задача для российской экономики. Путь к её решению лежит через создание мощных
саморазвивающихся производственных структур, способных конкурировать и противостоять
ТНК на мировых рынках. А для этого необходима консолидация научно-производственного,
финансового и кадрового потенциалов как самого производственного сектора, так и финансовой системы экономики.
Речь не идет о воссоздании отраслевой структуры и системы управления экономикой.
Интеграция высокотехнологичных производств необходима на среднем и нижнем, мезо- и
микроэкономическом уровнях. Наблюдаемые контрасты в состоянии, характере и темпах развития различных отраслей российской промышленности являются свидетельством их фрагментарности (как и экономики в целом), слабости внутриотраслевых связей, низкой эффективности и неэквивалентности межотраслевого обмена и перетока капитала. Становление крупных корпораций в наукоемком высокотехнологичном секторе позволит им концентрировать и
эффективно управлять ресурсами в масштабах, обеспечивающих устойчивость и стабильность
развития всей отечественной экономики в условиях конъюнктурных колебаний рынка, иных
кризисных проявлений. Реализуя самостоятельную стратегию развития сквозных технологических цепочек, такие корпорации становятся тем передаточным звеном, которое трансформирует регулятивные и спросовые сигналы макросистемы в рыночные механизмы функционирования микроэкономической среды, то есть предприятий.
В текущем состоянии структуры экономики на мезо- и микроуровнях проявляется ряд
негативных тенденций, противодействующих решению задач экономического роста. На уровень эффективности производства наибольшее влияние оказывает спад в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Не удается реализовать стратегию развития
технологической структуры экономики в направлении опережающего роста объемов завершающих стадий технологического цикла. Этот путь избрали все промышленно развитые страны: рынки высокотехнологичной продукции по объему и темпам роста значительно опережают ресурсно-сырьевые рынки и тенденция такова, что этот разрыв постоянно увеличивается.
Как показывают исследования, снижение уровня научно-технического и технологического потенциала, утяжеление структуры экономики являются факторами усиления немонетарной составляющей инфляции, в частности инфляции издержек. Сокращение доли отраслей с относительно высокой нормой добавленной стоимости в структуре промышленного производства
уменьшает устойчивость экономики со стороны роста цен на сырье и материалы. Это означает,
что ресурсопроизводящие отрасли во все большей степени способны играть роль генератора ин207

фляции издержек. С особой очевидностью эта тенденция проявляется, например, в периоды резкого роста цен на углеводородное сырье на мировом рынке. Инфляция издержек в свою очередь
поддерживается налогом, сокращающим ту долю прибыли, которая может быть направлена на
воспроизводство и техническое перевооружение. В этой ситуации попытки некоторых предприятий с неэластичным по цене спросом на свою продукцию противостоять этому явлению путем
опережающего роста цен становится важным фактором поддержания и ускорения инфляции.
Противодействовать этим тенденциям можно двумя способами: либо за счет увеличения объема выпуска и снижения тем самым доли условно постоянных затрат в издержках, либо путем управленческих и технологических инноваций, направленных на снижение производственных издержек. Здесь также имеются свои трудности, поскольку увеличение объема
выпуска, как правило, наталкивается на ограничение платежеспособного спроса, а инновационному пути развития препятствуют сокращающиеся возможности съедаемого инфляцией инвестиционного потенциала.
Для предприятия существует два пути стабилизации своего положения в условиях
инфляции издержек и ограниченного платежеспособного спроса. Первый направлен на снижение производственных издержек за счет сокращения численности персонала и повышения
производительности труда, второй – на использование технологических нововведений, что
также ведет к сокращению занятости.
Статистика последних лет показывает, что высокая степень износа производственного
аппарата в обрабатывающих отраслях промышленности в совокупности со снижением инновационного и инвестиционного потенциала резко сужают возможности предприятий адекватно реагировать на спросовые требования рынка, снижают и без того слабую конкурентоспособность. Следовательно, и в этом аспекте возникает проблема необходимости структурной
интеграции предприятий. Структурные преобразования не должны ограничиваться только постановкой крупномасштабных перспективных целей в экономике – нужен комплекс мер по
формированию действенных механизмов их достижения.
Структурные процессы должны быть направлены как на повышение эффективности
системного функционирования экономики в целом, так и на укрепление механизмов самоподдерживающегося развития и консолидации отдельных хозяйствующих в сфере материального
производства субъектов, создания условий для повышения эффективности и роста их производственного и инвестиционного потенциалов, обеспечивающих выход на уровень конкурентоспособности при широкой открытости внутреннего рынка для иностранных товаров, услуг,
капитала.
Одним из направлений формирования экономики как единой системы с устойчивыми
функциональными связями факторов развития является самоорганизация этих субъектов в интегрированные бизнес-группы, их структурно-технологическая трансформация. Суть проблемы состоит в том, какими методами и средствами этой цели можно достичь.
В условиях резкого сокращения ресурсной базы развития крупные и средние хозяйствующие субъекты стоят перед дилеммой интеграции или реинтеграции своих усилий и возможностей в целях повышения эффективности производства. С одной стороны, чем меньше
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предприятие, тем меньше его потребности в ресурсном обеспечении своего производства, тем
более оно мобильно в выборе направлений деятельности в отсутствии административных пут
интегрированных структур. С другой стороны, нарастание сложности продукции и услуг выдвигает жесткие условия по координации деятельности на всех этапах разработки, производства, сбыта и сервисного обслуживания продукции. К тому же акции крупных компаний (в отличие от мелких) могут котироваться на фондовом рынке с вытекающими из этого инвестиционными преимуществами для этих компаний.
Как и кому отпочковываться или, наоборот, как, кому и с кем консолидироваться –
должна определить наметившаяся активизация интеграционных и трансформационных процессов в среде предприятий с прицелом на то, чтобы новые корпоративные структуры контролировали, во-первых, существенные доли своих сегментов внутреннего рынка и, во-вторых, их
мощь позволяла конкурировать с мировыми лидерами на международном рынке (т.е. реализуется маркетинговый подход к интеграции). Для достижения этой цели в первую очередь необходима консолидация инвестиционных источников и концентрация их применения на приоритетных направлениях для повышения конкурентных преимуществ предприятий и их интеграционных объединений. Путь к этому лежит через организационно-структурные преобразования в «среднем» звене экономики, то есть в мезоэкономике.
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