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Е.М. Авраамова
РОЛЬ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В 2011 г. (последний год расчета данного индекса, для 2012 г. еще не рассчитывался
(Доклад о человеческом развитии. ПРООН, 2012)) Россия по индексу человеческого развития
(ИЧР), рассчитываемому UNDP, заняла 66 место среди 187 стран, войдя в группу стран с высоким уровнем человеческого потенциала. При этом по совокупному индексу образования она
оказалась на 41 месте, по здравоохранению – на 122. Другими словами, в мировой «табели о
рангах» положение России по образованию находится на достаточно высоком месте (выше
странового), сохраняя серьезный потенциал роста. Вместе с тем основной проблемой, которая
не позволяет России подняться выше в мировом образовательном «табеле о рангах» является
сравнительно короткая продолжительность обучения занятого населения, что, в общем и целом и характеризует накопление человеческого капитала.
Подобная ситуация обусловлена сырьевым типом развития экономики, в недостаточной степени востребующего «работника нового типа» – по преимуществу транспрофессионала, нуждающегося в постоянном пополнении и обновлении знаний. Осознание неизбежности
смены существующей парадигмы влечет за собой необходимость выстраивания перспективных сценариев модернизации экономики, во-первых, и системы образования, обеспечивающей
кадры для новой экономики, во-вторых.
Постиндустриальная, и в нашем случае постсырьевая экономика востребует работника, прошедшего более сложную и гибкую образовательную траекторию, чем на массовом
уровне он проходит сейчас. Образовательные траектории с неизбежностью становятся более
длинными, включающими различные профессиональные модули. По-существу, различия
между начальным и средним, средним и высшим профессиональным образованием начинают
стираться, что влечет за собой еще не изученные социальные эффекты. Тем не менее, система
образования, по своему характеру обязанная работать на перспективу, должна учитывать вектор перемен и готовиться к ним, развивая весь спектр условий своей трансформации – инфраструктурный, кадровый, организационно-финансовый и, главное, корпус учебных программ и
курсов.
Основным условием выстраивания длительных и сложных образовательных стратегий, обеспечивающих рост человеческого капитала, становится создание институциональных
возможностей сочленения фрагментов (ступеней, модулей) соответствующих образовательных
траекторий. На нормативно-правовом уровне должны быть проработаны условия обеспечения
доступности, непрерывности и гибкости образования. В то же время, принцип непрерывности
нуждается в повышении качества услуг, предоставляемых на всех этапах образовательной траектории – от дошкольного образования до высшего профессионального.
Из данных последних социологических исследований видно, что, несмотря на общую
нацеленность родителей школьников на получение детьми высшего образования, постепенно
осознается значение предшествующих этому этапов. (Исследование «Эффективность школь6

ного образования» проведено Институтом гуманитарного развития мегаполиса (ИГРМ) осенью 2012 г. в Москве под рук. проф. Е.М. Аврамовой. Опрошено 4 тыс. московских домохозяйств по широкому кругу вопросов, связанных с развитием школьного образования в
Москве.) Существенно меняются образовательные стратегии: если раньше родители не уделяли существенного внимания уровню дошкольной подготовки детей и даже их успеваемости в
средних классах школы, включаясь только в период подготовки в вуз, то сейчас домохозяйства
начинают инвестировать в подготовку и обучение детей с дошкольного возраста (хотя эта
практика пока распространяется преимущественно в крупных российских городах).
Все эти обстоятельства существенно повышают роль довузовского образования в системе накопления и развития человеческого капитала. И если рассматривать проблемы российской системы образования с этих позиций, то наибольшего внимания на уровне субъектов
Российской Федерации требуют дошкольное и общее образование.

Ю.В. Алексеева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
Размещение заказов на строительство, реконструкцию объектов инвестиционных территориальных программ должно осуществляться на основе конкретного выбора предприятий,
организаций-заказчиков, предложивших наиболее выгодные условия выполнения заказов. Решение о победителе принимается конкурсными комиссиями, включающими представителей
территориальных и отраслевых органов управления города и районов. Составы конкурсных
комиссий рекомендуется утверждать администрации территориальных образований по представлению его соответствующих департаментов и служб. По результатам конкурсов уполномоченное подразделение заключает с победителем контракт и годовой договор на строительство, реконструкцию объекта. В свою очередь, эти документы должны предусматривать выполнение работ, ввод в действие мощностей в соответствии с утвержденными списками и целевое использование финансовых средств.
Объем размещаемых заказов определяется территориальными инвестиционными программами.
Размещение заказов на строительство, реконструкцию целесообразно производить до
разработки проектов на объекты инвестиций.
Размещение заказов на реализацию крупных целевых инвестиционных программ,
проектов застройки жилых районов, градостроительных комплексов и промышленных зон
может предусматриваться в несколько стадий. Заказы на выполнение комплекса организационных мероприятий и подготовительных работ (проектирование и строительство объектов
инженерного оборудования и коммуникаций, проектирование объектов застройки) могут по
решению территориальной администрации размещаться без проведения конкурсов. Это обес7

печивается заключением контрактов с предприятиями, организациями-заказчиками, имеющими опыт реализации аналогичных проектов на данной территории и деловую репутацию, сложившуюся о них.
В качестве заказчика в реализации инвестиционных заказов может участвовать любое
юридическое лицо, имеющее лицензию на право ведения работ, способное нести имущественную ответственность на неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по заключаемому контракту (договору).
Оформление резервирования земельных участков производится территориальные земельным комитетом по результатам размещения заказов инвестиционной программы на основании решений администрации данной территории.
Организация финансирования работ, выполняемых на объектах муниципального заказа и предусмотренных к финансированию за счет средств, привлекаемых органами управления – городскими инвесторами обеспечивается соответственным уполномоченным подразделением территориальной администрации.
Финансирование расходов за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии
с «Порядком финансирования централизованных капитальных вложений из бюджета города»,
устанавливаемом и утверждаемом администрацией данного региона.
Средства для финансирования объектов инвестиционных программ, привлекаемые
территориальными и отраслевыми органами управления и городскими инвесторами, передаются заказчикам в соответствии с годовыми договорами на финансовое обеспечение их строительства. Годовые договора на финансовое обеспечение заключаются в развитие договоров
между соответствующими уполномоченными подразделениями администрации региона и заказчиком.
Сбор средств немуниципальных инвесторов, в том числе и на долевое участие по решению территориальной администрации может осуществляться заказчиками, находящимися в
договорных отношениях с его уполномоченным подразделением.
Объекты инвестиционных программ для строительства и реконструкции, по которым
городскими инвесторами не определены источники финансирования, и, вследствие этого, в
течение квартала после утверждения инвестиционной программы с заказчиком не заключены
договоры на финансовое обеспечение работ, предлагается выносить на торги с целью привлечения немуниципальных инвестиций для их осуществления на условиях, определяемых при
разработке конкурной документации.
Незавершенные строительством объекты, осуществляющиеся за счет средств городского бюджета и иных централизованных источников финансирования, а также за счет средств
государственных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, и не обеспеченные финансированием, в случае невозможности привлечения немуниципальных инвестиций для завершения их строительства, предлагается реализовывать с торгов.
Порядок проведения подрядных торгов также необходимо определять в соответствии
с разработанными и утвержденными инструкциями. На рисунке предлагается схема организации работы управляющего проектом в инвестиционном комплексе.
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Управляющий проектом

Маркетинг
Предварительные технико-экономические оценки
и расчеты инвестиций.
Участие в торгах (тендерах) на подряд.
Заключение контракта
(договора) с инвесторомзаказчиком.
Участие в выборе места
размещения объекта

Разработка ТЭО (проекта)

Авторский надзор и мониторинг строительства

Участие в подготовке тендерной и контрактной документации на строительный подряд.
Проведение согласований
проектной документации.
Участие в экспертизе проектов

Заказ и поставки оборудования.
Подготовка эксплуатационного персонала.
Участие в приемке и вводе
объекта в эксплуатацию.
Техническая помощь при
выходе на проектные показатели

Организационные работы управляющего проектом в инвестиционном комплексе
Привлечение немуниципальных инвесторов для полного или частичного финансирования строительства и реконструкции объектов инвестиционных программ должно осуществляться исключительно на основе конкурсов.
Целью конкурсов является выбор инвесторов, предложивших наиболее выгодные
условия участия в финансировании проектирования и (или) строительства объекта инвестиций
в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.
Предметом конкурсов могут быть сделки, обусловленные в конкурсной документации
и связанные с условиями инвестирования финансовых средств, включая предоставление победителю права заключения договоров аренды земельных участков, купли-продажи объектов
незавершенного строительства и иных объектов недвижимости муниципальной собственности, долгосрочной аренды объектов инвестиций, их совместной эксплуатации.
Организация конкурсов осуществляется в соответствии с разработанными инструкциями и положениями.
Оформление сделок, включая вытекающие из них имущественные права победителей,
производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организация целевых конкурсов по продаже и предоставлению в аренду объектов недвижимости по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду осуществляется в
соответствии с установленным порядком.
Координация целевых конкурсов по продаже и предоставлению в аренду объектов незавершенного строительства, по продаже жилых домов и квартир, по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду осуществляется соответствующими уполномоченными
подразделениями территориальной администрации.
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А.Н. Андреева
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ
Компании, заинтересованные в постоянной конкурентоспособности, в непрерывном
совершенствовании всех аспектов деятельности и в гибкой адаптации к изменяющимся условиям хозяйствования, сталкиваются с препятствиями, которые порождают их же собственные
информационные системы (Андреева…; Щепетова, 2010). Настоящая статья посвящена вопросам информационного обеспечения управления компаниями, так как сегодня на фоне роста
объемов информационных потоков наблюдается информационная недостаточность обоснования управленческих решений с системных позиций, а часто и противоречивость аккумулируемых данных. Это актуальная многоаспектная проблема, остро стоящая перед всеми без исключения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории России.
Поэтому требования к системам сбора, обработки и коммуникации информации требуют переосмысления с учетом специфики управления компаниями на современном этапе развития
экономики. Требования к составу аккумулируемых данных, формам их представления и каналам коммуникации, обеспечивающие успешное функционирование и развитие компании,
представляют научный и практический интерес.
Процесс управления не существует в информационном вакууме. Системы, созданные
ранее для информационной поддержки управления, перестали соответствовать новым запросам и задачам менеджмента, возникшим в ответ на новые требования рынка. Поэтому представляют интерес пути совершенствования информационной поддержки управления компаниями. При этом основной посылкой к переосмыслению требований к информационному обеспечению управления должен служить тезис: новые реалии рынка диктуют новые требования к
менеджменту, а те, в свою очередь, новые требования к информационному обеспечению
управления.
В этом контексте перед предприятиями стоят две основных задачи, требующих решения: 1) задача формирования необходимого и достаточного (но не избыточного) информационного обеспечения процесса управления с системных позиций; 2) задача адекватного формирования каналов коммуникации с учетом функций, полномочий и ответственности всех членов
коллектива, а также возможных способов координации их деятельности (путем прямого контроля, взаимного согласования, стандартизации рабочих процессов, стандартизации выпуска и
стандартизации квалификации).
Изучение литературных источников по информационному обеспечению процесса
управления позволило выявить и систематизировать существующие проблемы. Их целесообразно сгруппировать по трем направлениям: 1) проблемы, связанные с отсутствием нужной
информации или ее неадекватностью решаемым задачам; 2) проблемы, связанные с отсутствием информации в нужное время и/или в нужном месте; 3) проблемы, связанные с поведением
членов коллектива.
Учитывая выводы полученные экономистами по организации информационного
обеспечения управления (Rother, 2010; Уолш, 2001; Щепетова, 2009; Маскелл, Баггали, 2010;
10

Деминг, 2007), процессы сбора, обработки и обобщения информации для управления должны
быть соответствующим образом изменены. В частности:
1. Требуется информация обо всех заинтересованных сторонах и факторах, влияющих
на их поведение. Эта информация должна использоваться для гармонизации их интересов,
ведь прибыль компании зависит не только от удовлетворенности (и даже восхищённости клиента), но и от слаженности ее взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами, особенно от сплоченности коллектива.
2. Требуется отказаться от простого контроля ключевых финансовых показателей по
итогам периода в пользу мониторинга всех, не только финансовых, целевых показателей, объединенных в систему сбалансированных показателей (ССП).
3. Должен быть изменен учет и анализ затрат компании. Требуется информация о затратах, переменных по отношению к элементарным процессам (эта информация полезна для
анализа и улучшения цепочки создания ценности). (Ясное понимание влияния управленческих
решений на их уровень – один из важнейших принципов организации систем управленческого
учета. Известно, что рождение систем управленческого учета связано с введением нового признака классификации затрат – признака динамики (переменности) по отношению к объемам
продукции. Сейчас же, того ракурса затрат недостаточно, поскольку для обеспечения конкурентоспособности компании становится все важнее непрерывное совершенствование ее деятельности. Любое совершенствование и любая адаптация компании так или иначе затрагивают
организацию процессов, а значит важно понимать, как добавление процессов (или их повторная реализация) и их исключение влияет на уровень затрат в целом.) Требуется информация о
потерях и резервах как следствия определенной организации процессов. (Повышение эффективности деятельности компании связано, в частности, с устранением потерь. Все потери –
следствие организации самих процессов и/или их взаимодействия.)
4. Должна быть расширена аналитика, характеризующая процессы, добавлением показателей времени (время, затрачиваемое на каждую операцию, полезно для оценивания гибкости компании), вариабельности (вариабельность процессов позволяет судить о том, кому и
когда надо вмешиваться в процесс), добавления ценности (качественный признак «добавление
ценности» позволяет анализировать состав процессов; процессы считаются целесообразными,
если добавляют ценность потребителям (в первую очередь) и другим заинтересованным сторонам; в противном случае, они – симптомы отсутствия рачительности). Информация о затратах на процессы, дополненная вышеназванной аналитикой, способствует лучшему обоснованию решений, касающихся практически всех вопросов внутренней организации, чтобы сделать
компанию более эффективной.
5. Вышеназванные изменения должны найти отражение в формировании управленческой отчетности для принятия тех или иных решений, в первую очередь, стратегических.
6. Центры ответственности целесообразно формировать на основе проектной структуры. Это позволит «поддержать» командную работу в компании.
7. Планирование и учет деятельности компании должны осуществляться в разрезе
процессов. Первичные документы должны отражать принадлежность конкретному процессу.
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8. Отклонения факта от плана должны выявляться автоматически при оформлении
первичных документов и бухгалтерских записях. Выявленные отклонения подлежат статистической обработке, чтобы обосновать целесообразность тех или иных решений и разделить зоны ответственности высшего руководства компании и остальных сотрудников, вынужденных
подчиняться системным правилам.
9. Чтобы повышать чувствительность компании к изменениям окружающей среды
нужно увеличивать число ее «органов чувств» и расширять спектр их способностей, предоставив возможность сообщать ценную информацию и, главное, быть при этом услышанным, каждому сотруднику и создавая общую базу знаний, куда и будет попадать вся ценная информация о требованиях, желаниях и предпочтениях потребителей.
10. Чтобы гибкость мышления и поведения людей проявилась гибкостью компании,
нужны определенным образом налаженные информационные каналы. Знания предпочтений
потребителей должны распространиться внутри компании. Гибкость определяется тем,
насколько быстро и точно (безошибочно) при появлении новых знаний о предпочтениях потребителей эта информация доводится до сотрудников, фиксируются новые требования к результатам процессов, и определяется их новая организация.
В решении обозначенных выше проблем следует принять выводы, полученные в организационном менеджменте (Друкер, 2000; Сенге, 2003; Гараедаги, 2007; Клейнер, 2008; Дрогобыцкий, 2012) и психологии. Человек привносит дополнительные шумы и искажения в
транслируемую по компании информацию.
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Г.В. Анисимова
ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ НЕРАВЕНСТВО
В ФОРМАТЕ ВЫЗОВОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00384а «Специфика, факторы и стратегия регулирования социально-экономического
неравенства в российских корпорациях»).

В корпоративном секторе сегодня наблюдается сложная структура разного рода объединений: холдингов, финансово-промышленных групп, вертикально и горизонтально интегрированных компаний, демонстрирующих объективный процесс концентрации и централизации капитала. Концентрация производства и создание максимально разветвленных конгломератов – закономерный этап становления эффективной корпоративной системы. Однако процесс корпоративизации экономики с позиций стратегического устойчивого развития носит
противоречивый характер. Интересы субъектов корпоративных отношений, совпадая в аспекте
увеличения суммы корпоративных доходов, т.е. в стратегическом плане, противоречат друг
другу тактически – при распределении этих доходов.
Как показывает действительность, в крупном российском бизнесе юридическое закрепление титула собственности не гарантирует для экономического агента возможности реализовать его на практике. Значительную часть доходов отечественных корпораций присваивают группы управленцев разного звена, осуществляющие неформальный контроль над финансовыми активами. Качественные характеристики субъектов управляющего звена корпоративного сектора российской экономики, к сожалению, зачастую не дают оснований говорить о
массовой «популяции» эффективных управленцев-менеджеров.
Противоречия в структуре корпорации по поводу реализации прав собственности –
это свойство всего мирового хозяйства, использующего акционерную форму концентрации
капитала и собственности. Собственность на богатство без контроля и контроль над богатством без прав собственности такова логика противоречий в корпоративном процессе. В российских условиях, когда владение акциями недостаточно для получения дохода от собственности, главным выступает борьба за контроль над корпорацией и движением капитала и финансовых потоков, обеспечивающий не дивидендные формы извлечения доходов (механизм
трансфертного ценообразования внутри компании).
Негативным результатом современной политики менеджмента является необоснованно высокий по мировым стандартам разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых
работников, существенное неравенство субъектов корпоративных отношений. Согласно результатам исследований располагаемые доходы топ-менеджеров в России значительно (в 1,5–
2 раза) превосходят оплату высшего менеджмента в западных странах.. Причем устойчивой
тенденцией является опережающий рост заработной платы наиболее высокооплачиваемых работников. Так, в 2012 г. в России максимально заработная плата выросла у руководителей
высшего звена (13,2%), минимальный процент повышения зафиксирован у рядового и вспомо13

гательного персонала (10,3%) (Исследование PricewaterhouseCoopers…). Величина доходов
топ-менеджеров российских корпораций зависят в основном не от степени эффективности деятельности компании, а от силы контроля над движением финансовых потоков.
Избыточное внутрикорпоративное неравенство ослабляет стимулы к росту производительности труда, инновациям, увеличивает текучесть кадров, создает угрозу социальной
стабильности и устойчивого экономического развития корпорации. Расходы корпораций на
оплату труда наемных работников относительно получаемой прибыли уменьшаются, а прибыль на рубль оплаты соответственно возрастает.
Четко прослеживается прямая зависимость между величиной изымаемого сверхдохода и степенью обособления экономических интересов, ростом внутрикорпоративного неравенства. Предпринимательские интересы крупного российского бизнеса зачастую нацелены не на
экономический рост, а на получение краткосрочного дохода. В результате на задний план отодвинуты не только задачи развития экономики, но даже перспективы развития своего бизнеса,
связанные с осуществлением необходимых инвестиций в модернизацию и обновление оборудования. За последние десять лет степень износа основных фондов увеличилась на 10%, составив в целом по экономике в 2011 г. 51,3% (Россия в цифрах, 2012, с. 77). Коэффициент обновления, характеризующий ввод в действие основных фондов, сократился более чем в три раза с
начала 90-х годов, составив в 2011 г. всего 3,9% (Россия в цифрах, 2012, с. 75).
Сокращение инвестиций, производства и закупки новых видов оборудования и технологий не только не позволяет обновить устаревшие производства, но и осуществить капитальный ремонт, необходимые регламентные работы. Во многих производствах сохраняются отсталые, не соответствующие современным требованиям технологические процессы, наблюдается низкий уровень организации производства и труда, некачественная подготовка работников. В результате по-прежнему значительная часть работающих в экономике заняты ручным
трудом. С расширением производства на малых предприятиях их число возрастает.
Не случайно по уровню конкурентоспособности в 2012 г. российские компании заняли лишь 101-е место. Это один из худших рейтингов. Российские корпорации отстают от государств ОЭСР, стран с развивающимися рынками, а также от других ресурсозависимых экономик. По сути, международный показатель «Конкурентоспособность компаний» оценивает три
аспекта развития бизнеса: наличие и развитость кластеров, добавленная ценность в производимых продуктах и методы управления компаниями.
Российские компании редко применяют передовые методы маркетинга. Одна из причин отсутствия передовых методов управления заключается в тенденции бизнеса полагаться
больше на друзей и родственников, чем на профессиональную квалификацию кандидатов при
назначении на руководящие должности. Это вместе с нежеланием делегировать полномочия
означают, что в компаниях отсутствуют или не используются необходимые компетенции и
знание современных методов управления. Неэффективность бизнес-моделей многих российских компаний настойчиво требует смены действующей модели управления.
Рост концентрации имущества в руках узкого слоя собственников наряду с сохранением архаичной авторитарной структуры отношений на подавляющем большинстве государ14

ственных и приватизированных предприятий (в том числе формально основанных на владении
работниками большей частью их капиталов, но фактически управляемых генеральными директорами) ведет к отчуждению наемных работников де-юре, а работников-акционеров де-факто
от участия в распределении доходов от собственности. Данный тип экономики все более утрачивает свою способность обеспечивать необходимую современной экономике мотивацию труда, его производительность и качество, создавать условия для повышения трудовой морали
работников, престижа труда в системе жизненных ценностей человека.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Исследование PricewaterhouseCoopers: Общеиндустриальный обзор оплаты труда в России: тенденции 2012 года
// Центр гуманитарных технологий: http://gtmarket.ru/news/2012/10/02/5018.
Россия в цифрах. М.: Росстат, 2012.

О.А. Антипова, Е.Ф. Зеляк
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОНОВ КРАСОТЫ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021а).

В последние два десятилетия в России неуклонно возрастает значение сферы услуг,
что отражает процесс и результат сервисизации экономики и общества страны. Развитие этой
сферы характеризуется увеличением удельного веса услуг в ВВП страны, ростом доли занятого населения, предоставляющего услуги, повышением доли расходов населения на оплату
услуг и т.д. С 2000 по 2011 г. оборот рынка платных услуг увеличился в денежном выражении
в 9,6 раза, в натуральном выражении – на 59,7% (индекс физического объема 1,597) и составил
в 2011 г. 5540 млрд руб. Значительное влияние на общее изменение этих услуг оказало как
развитие традиционных услуг (жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных, бытовых и др.), так и появление новых видов услуг.
Бытовые услуги – один из секторов сферы услуг, роль которого неуклонно возрастает.
К бытовым услугам относятся техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
услуги фотоателье, услуги парикмахерских и др. Только за 2005–2011 гг. в России объем бытовых услуг населению в денежном выражении увеличился в 2,2 раза, а в физическом – на
22,1% и составил в 2011 г. 513 млрд руб. (около 10% от всех расходов на платные услуги населению).
Особенно динамичное развитие сервиса в сфере бытового обслуживания в России
наблюдается на рынке услуг парикмахерских и салонов красоты. Объем рынка этих услуг в
2011 г. составил 42,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2005 г. в 2,7 раза. Прирост этих
услуг в физическом выражении составил 45% – в 2 раза выше, чем прирост бытовых услуг в целом. Развитие рынка этих услуг, на наш взгляд, в первую очередь, связано с улучшением сервиса
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этих услуг и потребностью населения в качественном профессиональном уходе, а также с повышением общего уровня жизни населения и недостатком времени на самообслуживание.
Аналогичная тенденция сервисизации наблюдается и в Ярославской области.
В 2010 г. общий оборот платных услуг населению превысил 33 млрд руб., по сравнению с
2000 г. он увеличился в 8,4 раза, а по сравнению с 2005 г. – в 1,9 раза. В том числе оборот бытовых услуг в 2010 г. составил 2472 млн руб., это выше, чем за 2005 г. в денежном выражении
на 75,4%, а в физическом – на 21,4%.
Рынок услуг парикмахерских и салонов красоты в Ярославской области, как и в целом
рынок бытового обслуживания, развивается активно. Число так называемых предприятий индустрии красоты с 1999 по 2010 г. возросло более чем в 6 раз. Их оборот за 2010 г. составил
почти 340 млн руб. и превысил уровень 2000 г. в 14,5 раза, а с 2005 г. – в 2,7 раза (индекс физического объема составил 128,0%).
В городе Переславле-Залесском Ярославской области лишь за последние 5 лет число
парикмахерских и салонов красоты увеличилось на 23%. В настоящее время в городе проживает около 42 тыс. человек. Населению и гостям города свои услуги предоставляют 32 парикмахерских и салонов красоты. Эти предприятия значительно отличаются по набору услуг, по
уровню сервиса и по другим важнейшим характеристикам. При этом только 2 предприятия
являются комплексными: салоны красоты «Очарование» и «Очарование плюс». Они принадлежат индивидуальному предпринимателю, который профессионально занимается этим бизнесом с 1996 г. В отличие от других предприятий салоны красоты «Очарование» предоставляют
не только стандартный набор услуг обычного салона красоты (парикмахерские и косметические услуги, ногтевой сервис, солярий, массаж и др.), но и медицинские услуги. В настоящее
время в этих салонах работает 35 человек, в том числе 31 квалифицированный специалист высокого уровня.
В ходе исследования были изучены особенности организации бизнеса салонов красоты «Очарование». В частности было установлено, что только за 2012 г. индивидуальный предприниматель выплатил ЕНВД, земельный налог и обязательные страховые взносы на сумму
около 1 млн руб.
Продвижение и развитие любого бизнеса невозможно без анализа его деятельности, и
чем цивилизованнее организация этого бизнеса, тем большее значение руководство придает
исследованию факторов, влияющих на эффективность. Анализ деятельности данного предприятия был выполнен только благодаря сложившейся системе управленческого учета, которая
успешно ведется уже несколько лет с помощью компьютерной программы «Sycret Saloon»,
адаптированной для ведения учета в салоне красоты, по разделам: «Услуги», «Клиенты»,
«Специалисты», «Склад».
На основе информации по разделу «Услуги» был выполнен комплексный анализ выручки предприятия за 2011–2012 гг. Результаты анализа показали, что за 2012 г. выручка была
выше, чем в 2011 г. на 24,8%. Применение индексного анализа позволило установить, что этот
прирост в основном был обеспечен расширением ассортимента услуг (в.ч. за счет создания новых кабинетов) и увеличением числа клиентов.
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При детальном анализе динамики выручки за 24 месяца выяснилось, что в и в 2011 г.,
и в 2012 г. помесячные колебания выручки были весьма значительными и почти одинаковыми:
самая низкая выручка отмечалась в январе и в феврале. С марта рынок этих услуг становился
более оживленным. Летом количество клиентов салонов значительно увеличивалось (в том
числе и за счет гостей города). Наибольший приток клиентов отмечался в августе (период бракосочетаний и подготовка к началу учебного года). Затем с сентября по ноябрь происходило
снижение выручки. И лишь в декабре (перед Новым годом) выручка вновь резко увеличилась
(например, в 2012 г. оборот за декабрь превысил уровень ноября на 45%).
Такие значительные колебания выручки в салонах красоты «Очарование» являются
устойчивыми, так как они связаны и с временами года, и с ежегодными значимыми для населения событиями. Расчеты показали, что из-за резких спадов потока клиентов в отдельные периоды за год салоны красоты недополучают 5–8% выручки. Это ведет к снижению эффективности деятельности, т. к. при этом не используется в полной мере оборудование, простаивают
специалисты и т. д.
Для того чтобы увеличить общий объем выручки и эффективность деятельности салонов красоты «Очарование» не за счет роста цен, а за счет привлечения клиентов, считаем
возможным выполнить, в частности, следующее:
 чтобы обеспечить приток клиентов в период сезонного спада (январь, февраль, ноябрь), разработать систему специальных скидок и бонусов, заранее широко оповестив об этом
население города и клиентов салона;
 увеличить продолжительность работы салонов с 10-ти до 14-ти часов: в летние месяцы и в декабре – ежедневно; в другие месяцы – в выходные и предпраздничные дни. В эти
дни организовать двух сменный график работы специалистов. Как показали результаты анализа, именно в такие дни поток клиентов резко увеличивается, а специалисты, работая в одну
смену, не могут предоставить услуги многим потенциальным клиентам.

Ю.Н. Арай
ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
Социальное предпринимательство (social entrepreneurship) как социальноэкономический и организационный феномен в последние годы все чаще привлекает внимание
ученых, представителей бизнеса и государства. В отличие от традиционного/коммерческого
предпринимательства (conventional/commercial entrepreneurship), основной целью которого является создание экономической ценности и прибыли для акционеров, а экологические и социальные блага становятся побочными эффектами от основной деятельности и необходимыми
факторами для достижения устойчивого развития организации, социальное предпринимательство в первую очередь ориентировано на решение острых социальных проблем общества (в
17

том числе и экологических), а финансовая устойчивость организации является условием для
достижения ее основных целей. Несмотря на широкое распространение социального предпринимательства в мире и на рост интереса исследователей к феномену социального предпринимательства, к настоящему времени нет единого, общепринятого определения. Многие исследователи, изучающие социальное предпринимательство, подчеркивают, что размытость границ социального предпринимательства, отсутствие четкого, принятого всеми определения связано со сложной, смешанной природой социального предпринимательства (Dees and Anderson,
2006; Nicholls, 2010), что выражается в стирании межсекторных границ, превалировании социальной миссии над экономической, присутствие «смешанных ценностей» (социальные, экологические и экономические) и т.д.
Для социального предпринимательства характерна специфика решения острых социальных проблем, обусловленная социально-экономическими особенностями конкретного региона или страны. Глобальный масштаб распространения, с одной стороны, и локальная специфика, с другой, требуют выявления региональных тенденций развития социального предпринимательства.
В докладе рассматриваются региональные тенденций развития социального предпринимательства, процесс институционализации феномена «социальное предпринимательство».
Выделяются основные источники возникновения социального предпринимательства и разновидности социального предпринимательства, дается авторское определение социального предпринимательства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Dees J., Anderson B. Framing a Theory of Social Entrepreneurship – Building on two schools of Practice and Thought //
ARNOVA Occasional Paper Series. 2006. № 1 (3). Р. 1–28.
Nicholls А. The Legitimacy of Social Entrepreneurship: Reflexive Isomorphism in a Pre-Paradigmatic Field // Entrepreneurship Theory and Practice. 2010. № 34 (4). Р. 611–633.

К.А. Багриновский
О РОЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ
ДЛЯ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
(на примере российской компании «Северсталь»)
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00227(а)).

Способы принятия инновационных решений о применении металлоконструкций в
жилищном строительстве представляются полезным примером использования результатов исследования обратных связей для построения инновационной стратегии компании.
Как известно, квартирный вопрос в России до сих пор вызывает социальную напряженность. Удовлетворение спроса ограничено низкими объемами жилищного строительства.
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Недостаток предложения и высокий спрос неизбежно приводят к завышенным ценам и лишают россиян возможности реализовать право на жилье. В России всего 12% семей в состоянии
приобрести жилье самостоятельно или при помощи заемных средств.
По опыту зарубежных стран, для строительства достаточного количества жилья, причем в короткие сроки, необходимо применять новые методы скоростного домостроения с использованием самых современных строительных материалов и технологий. Массовое строительство домов с использованием легких металлических конструкций началось более полувека
назад в США и Канаде, затем оно быстро распространилось в Европе, Китае и Японии. Сегодня только в скандинавских странах около 70% возводимых зданий строится на базе таких решений. В России эти выгодные и достаточно апробированные за рубежом современные технологии пока занимают не более 3% рынка (Металлургия, 2012).
Российская компания «Северсталь» предлагает выход из проблемной ситуации с вводом жилья – инновационный подход к строительству жилых зданий из металлоконструкций.
Исторически мощности по производству – как металлопроката, так и металлоконструкций – сосредоточены в Санкт-Петербурге и Череповце. Недавно «Северсталь» приобрела
Орловский завод металлоконструкций, производственные мощности которого в одном только
металлокаркасе составляют свыше 25 тыс. т. В развитие этого предприятия в 2013 г. запланировано инвестировать свыше 450 млн руб. (Северсталь, 2013).
С целью расширения новых технологий в 2007 г. создано дочернее предприятие
ЗАО «Северсталь Стальные Решения» в области проектирования и строительства зданий и сооружений на основе металлоконструкций. Это консолидированный офис продаж и, одновременно, инжиниринговый центр группы компаний «Северсталь», который является связующим
звеном между производственным и потребительским сектором. Специальная служба заказчика
в структуре ЗАО занята выстраиванием эффективных коммуникаций между потребителями,
проектировщиками, подрядчиками, согласующими инстанциями.
В результате изучения рынка металлоконструкций и его мировых лидеров, которое
регулярно проводит компания «Северсталь» с 2005 г., установлены три ключевые положения.
1. Все крупнейшие металлургические компании имеют в своем составе особые подразделения «Стальные решения» (Steel Solutions).
2. Выпуск стальных конструкций помогает продвигать производимый собственными
силами металлопрокат на рынок и далее по цепочке вплоть до конечного потребителя, а также
позволяет более быстрыми темпами выводить на рынок технологии в сфере новых марок стали
строительного назначения, строительного сортамента, др. (К примеру, для «Северстали» таким
инновационным продуктом является профильная труба ТПЗ «Шексна» и арматура А-600.)
3. В силу различий в цикличности стальной и строительной индустрии в периоды кризисов, строительство исполняет роль стабилизатора рыночных продаж и тем самым оказывает
поддержку сталелитейным производителям в условиях колебаний конъюнктуры рынка.
Сейчас российский рынок металлоконструкций составляет 3,5 млн т, при этом доля
крупнейшего игрока занимает не более 4–5% (Металлургия, 2012). Специалисты «Северстали»
внимательного исследовали обратную связь между заказчиками (потребителями строительной
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продукции) и исполнителями (руководством и менеджерами компании). По итогам этого исследования и результатам сравнительного анализа изменений в рыночных позициях, занимаемых объектами строительства своей компании и других компаний, сделали вывод о том, что
решающие факторы успеха на этом рынке – принципиально новые инжиниринговые решения,
развитость дистрибьютерных сетей и определенный комплекс дополнительных услуг, который, кроме набора прочих сервисов, включает монтажные работы. В связи с этим стратегия
компании в исследуемом сегменте состоит в выполнении комплексных поставок для промышленного, коммерческого, жилищного и инфраструктурного строительства.
Интересы компании сфокусированы на нескольких наиболее емких региональных
рынках России (в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном федеральных округах), которые к тому же наиболее близки к конечным потребителям металлопроката.
Компания «Северсталь Стальные Решения», продвигая концепцию применения металлов в строительстве, разработала ряд инновационных проектов высотных и малоэтажных
жилых домов и в 2013 г. планирует начать их реализацию. Сейчас ведутся переговоры с некоторыми инвестиционными группами о старте пилотных проектов в Северо-Западном регионе.
С целью создания комплексной городской и сельской инфраструктуры компания разработала
значительное число готовых проектов развития социального и коммерческого секторов в сфере строительства школ, больниц, спортивных и торговых комплексов.
Технологии на основе стальных конструкций при сооружении школ и детских садов
сегодня воспринимаются как новшество. Напротив, в применении металлоконструкций при
возведении спортивных объектов уже накоплен известный опыт и получены достаточные данные о достоинствах и недостатках новых способов строительства. На основе этих результатов
определены перспективы развития инноваций в сфере строительных технологий.
Набор преимуществ строительства на базе инновационной технологии включает несколько составляющих (Северсталь, 2013).
 Передовые проектные решения и материалы. Основаны на собственной инженерной и производительной базе полного цикла от добычи до сортового металлопроката в ООО
«Северсталь».
 Разнообразие предлагаемых проектных решений в соответствии с запросами заказчика. Достигается в результате высокой клиент-ориентированности компании и её сотрудничества с российскими и международными организациями.
 Снижение себестоимости строительства за счет уменьшения общего веса самого
здания. Малый объем земляных работ при устройстве фундамента сокращает расходы на «нулевом» цикле до 60%.
 Высокая скорость возведения здания. К примеру, монтаж металлического каркаса
16-этажного высотного дома займет всего 4-6 недель.
 Высокая точность изготовления каркаса и других компонентов сооружений. Обеспечивается заводскими условиями изготовления конструкций при постоянном контроле качества.
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 Высокая прочность сооружений, гарантия долговечности. Достигается за счет ис-

пользования высокопрочных марок стали Череповецкого металлургического комбината и возведения с учетом местных климатических и геологических условий.
 Экономия трудозатрат, в частности, квалифицированного труда. Возведение металлокаркаса не требует специальной подготовки рабочих, поскольку все соединения – болтовые и не требуют сварочных работ на площадке.
 Удобство и быстрота монтажа на стройплощадке. Достигается с помощью типовых
решений металлоконструкций.
 Экологичность и безопасность в использовании. Основаны на высоких стандартах
качества в изготовлении конструкций и выполнении монтажных работ.
 Архитектурная привлекательность и профессиональный дизайн. Основаны на высокой квалификации архитекторов и инженеров.
В результате преимуществ от инновационных решений можно добиться снижения издержек при монтаже и себестоимости строительства в целом. Так, по расчетам специалистов
компании, себестоимость строительства 16-этажного жилого дома (без учета стоимости земельного участка) составит 28 тыс. руб. за 1 м2 (Металлургия, 2012).
Кроме того, компания уделяет значительное внимание использованию энергосберегающих технологий в реализуемых проектах домов. Уже на стадии проектирования используются инновационные решения, позволяющие в дальнейшем получить заметный эффект от
энергосбережения. После окончания монтажных работ проводится тепловизионное обследование и оформляется энергопаспорт объекта. Предлагаемые компанией комплексные решения
по энергосбережению позволяют сократить затраты по эксплуатации объекта до 40%.
Интересно, что для реализации обратных связей компании с потребителями она использует специальный индекс удовлетворенности заказчиков, который определяется путем
опроса по нескольким составляющим работы «Северстали»: выявление потребности клиентов,
выявление продуктов, пользующихся наибольшим спросом, совершенствование качества, увеличение скорости обработки заказа, информирование о состоянии выполнения заказа, оценка
общей удовлетворенности потребителей (Северсталь, 2013).
Таким образом, инновационный подход компании отличает уникальное сочетание
скорости, качества и экономичности; эти особенности обеспечивают ей долгосрочную конкурентоспособность. Стратегия компании – стать лидером в строительстве из стали и занять до
15% российского рынка в течение ближайших пяти лет – базируется на высоком мастерстве,
эффективности и инновациях.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Исследование поддержано Российского гуманитарного научного
фонда (проекты № 11-02-00227а и 11-02-00230а).

Представляется важным сформулировать видение места имитационного моделирования в исследовании инновационной экономики. Связано это в том числе и с тем, что промышленно-научный и инфраструктурный потенциал российской экономики существенно деградировал за два последних десятилетия. По времени его рукотворное разрушение совпало с
взрывным ростом мировых высокотехнологичных рынков, вызванным спросом на инновации
в сфере электроники, информационно-коммуникационных, био-, нано- и иных знаниеёмких
технологий, а также эффективным управлением.
Спад во всех сферах отечественной экономики не оставил шансов не только на расширение участия в этих рынках, но и на удержание уже завоеванных позиций. По сути, произошла деиндустриализация всего хозяйства – как результат реализации политики резкого сокращения государства в экономике (госзаказа, прежде всего в ОПК). Исчезли или минимизировались целые отрасли, составлявшие основу ранее созданного промышленно-научного потенциала. Например, станкостроение, приборостроение, гражданское авиастроение, спецхимия
и т.д. Следствием сокращения государственного финансирования стал не только обвал ВВП.
Ухудшилось качество управления, организации и технологического оснащения отраслей
ОПК – переднего края научно-технического развития всей экономики. Сокращение промышленно-научного потенциала проявилось и в том, что создалась уникальная ситуация, которой
нет ни в одной экономике мира: этот потенциал еще создает образцы наукоёмкой продукции,
но не способен на инновации, т.е. на её широкомасштабное распространение, диффузию новшеств. Наиболее яркий пример тому – ситуация в гражданском авиастроении, космической
промышленности и др. Наукоёмкость без инноваций – это российский феномен неэффективности затраченного труда, огромных интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов.
Основа инновационного типа экономического роста – новая технологическая волна.
Она была обеспечена прежде всего достижениями фундаментальной и прикладной науки, а
также радикальными структурными сдвигами в экономике и направлениях вложений финансовых ресурсов, развитием национальных инновационной и институциональных систем, новыми формами и методами корпоративного управления, взаимодействий экономических объектов. По всем этим направлениям – структурным, институциональным, инновационным,
управленческим, ресурсным – российская экономика имеет существенное отставание в сравнении с экономиками ведущих стран мира.
Преодоление этого разрыва является ключевой проблемой, в том числе и нашей экономической науки, в обозримой перспективе. Одним из определяющих факторов, влияющих
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на преодоление отставания, являются отношения экономических объектов между собой и с
внешней средой, механизмы научно-технологического развития.
В самом общем смысле под механизмами научно-технологического развития нами
понимается система взаимоотношений между государством, научно-технической средой и рыночными структурами (бизнесом), которая обеспечивает постоянное совершенствование и обновление технологической вооруженности национальной экономики. При этом необходимо
наличие надежной прямой и обратной финансовой связи во всем контуре исследований – разработок – испытаний – производства – реализации продукции между научноисследовательскими организациями, занимающимися НИОКР, т.е. разработкой и испытаниями образцов новой продукции, подлежащей инновации, с одной стороны, и непосредственно
серийным производством и логистическо-сбытовыми центрами, с другой. Этот кругооборот
финансовых ресурсов должен обеспечиваться сочетанием активного платежеспособного спроса со стороны производственного сектора и населения на новые продукты и технологии с растущей способностью научно-технической среды постоянно поддерживать соответствующий
этому спросу уровень предложения новых продуктов в виде товаров и услуг.
В динамично изменяющихся условиях хозяйствования эти отношения и механизмы
также изменяются. Возникает проблема их перманентной актуализации и теоретикоэкспериментальной проверки.
Сложность и научная новизна этой проблемы обусловлены уникальностью трансформационных процессов, наблюдаемых в экономике России при переходе к устойчивым децентрализованным рыночным отношениям. Для изучения свойств и характеристик этих отношений в теоретическом и практическом аспектах с целью выявления положительных и негативных факторов экономической динамики на мезоэкономическом, корпоративном и уровне
предприятий требуется разработка новых стендовых экспериментальных моделей и иных экономико-математических инструментов исследования видов и эффективности взаимодействий
экономических объектов между собой и различными уровнями управления в иерархических
системах многоотраслевого хозяйства с вертикальными и горизонтальными связями.
Разработка указанного экономико-математического инструментария, основу которого
могут составить комплекс методов имитационного, семантического и когнитивного моделирования, системного анализа, математический аппарат исследования операций, технологии искусственного интеллекта, является одним из направлений дальнейшего развития методологии
стратегического планирования и управления экономикой на мезоэкономическом и корпоративном уровнях, на уровне предприятий.
Теоретическая новизна проблемы и её решения заключается в комплексном использовании экономико-математических, информационных и мотивационно-логических методов
описания поведения экономической системы (объекта), его отношений (связей) с другими объектами и внешней хозяйственной средой с целью выявления эффектов экспериментальным
(компьютерным, виртуальным) путем в противоположность эмпирическому.
Исследование задач взаимодействия и взаимоотношений экономических объектов
должно осуществляться перечисленными выше методами моделирования с учетом экономиче23

ских реалий текущего и долговременного развития не только российской, но и мировой экономики, что возможно только на путях разработки экспериментальных стендов для рассмотрения различных сценариев такого развития.
Имитационное моделирование экономических объектов достаточно продвинуто исследованиями экономики сравнительно недавнего прошлого: есть достаточно простые одноуровневые и однопродуктовые модели, которыми макроэкономисты любят объяснять многие
процессы и явления. Но в настоящее время особый интерес представляют многопродуктовые
модели диверсифицированных экономических объектом с инновационной детерминантой,
обеспечивающей позиционирование на конкурентных высокотехнологичных и наукоёмких
рынках. Именно в силу такого тренда развития современной экономики так интересны и важны взаимодействия экономических объектов: представляя экономику как монолит, упускается
много содержательных эффектов, особенно в институциональной сфере.
Существуют и другие научные направления математической экономики, изучающие
взаимоотношения/взаимодействия экономических объектов с помощью аналитических исследований. С учетом тех же институциональных условий такого взаимодействия. Но при анализе
реальных вопросов взаимодействий конкретных экономических объектов аналитические исследования, наглядные и эффективные на первый взгляд, далеко не всегда позволяют учитывать многие важные факторы, которые имеют значение и которые приходиться игнорировать.
Особенно в части «взаимодействия объектов». При попытках учета некоторых условий, может,
например, лавинобразно нарастать вычислительная сложность и ограничения по времени. Отсюда – востребованность имитационных моделей, которые часто и не требуют полной аналитической модели. И «работают» (в смысле количества операций) гораздо экономнее, чем численное моделирование «в лоб».
Кроме того, если мы хотим, чтобы инструментарий моделирования применялся практиками, они должны иметь возможность задавать исходную информацию и свои качественные
соображения, условия задач не на языке формул (не все владеют этим аппаратом), а на более
естественном языке. Потому становятся актуальными и востребованными когнитивные подходы (когнитивные карты), семантическое моделирование и т.п. – как способы повысить доступность экономико-математического моделирования и его применяемость.
Здесь следует подчеркнуть широкие возможности имитационного моделирования при
исследовании различных механизмов взаимодействий экономических объектов, оригинальность и особенность решения различных задач инновационного развития. Имитационным моделированием взаимодействий многие занимаются (Емельянов и др., 2009), в том числе,
например, на суперкомпьютерах с помощью агент-ориентированных моделей (Бахтизин,
2008). Но надо признать по факту, что при этом специфика наукоемких и высокотехнологичных отраслей пока слабо изучена, её мало кто учитывает.
Механизм научно-технологического развития – это обобщенное, синтетическое понятие, оно включает в себя целый ряд основных системных компонент, обеспечивающих инновационное развитие решением конкретных задач научно-технического и технологического
прогресса в экономике (Багриновский, Бендиков, 2007). К этим составным компонентам сле24

дует отнести механизмы: освоения новых наукоемких технологий; управления технологическим развитием; управления модернизацией экономики; инвестирования в инновационное развитие; обновления продуктов и технологий; развития инфраструктуры инновационной деятельности; совершенствования производственного капитала; самоорганизации (Багриновский,
2012), информационного обмена, и др.
Практическая значимость совершенствования методологии имитационного моделирования в совокупности с информационным и когнитивным моделированием индустриальной и
постиндустриальной знаниеёмкой экономики заключается в возможности применения рекомендаций по повышению эффективности механизмов взаимодействий экономических объектов, достоверность которых может быть подтверждена апробированными результатами экспериментальных расчетов с использованием нового экономико-математического инструментария.
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А.Ю. Баранов, Т.Г. Долгопятова
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
Доклад подготовлен в рамках работы над темой Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 2012–2013 гг. (ТЗ-4).

Множество факторов формируют стимулы предприятий (их собственников и топменеджеров) к инновационному поведению: внутренние условия в компании, влияющие на ее
способность создать и внедрить новые технологии, продукты, методы управления и маркетинга; рыночные характеристики бизнеса – воздействие конкуренции и наличие спроса. Предприятия, осуществляющие инновации, в экономиках со слабыми институтами сталкиваются с более серьезными административными барьерами и вынуждены преодолевать их, прибегая для
этого к коррупционным действиям. На микроуровне эмпирических исследований связи между
коррупцией и инновационным поведением фирмы не проводилось, хотя для России и многих
других стран с переходной экономикой такой анализ представляется актуальным.
Доклад представляет результаты анализа факторов инновационной активности предприятий в странах с переходной экономикой с особым вниманием к наличию административных
барьеров и сопутствующей им коррупционной нагрузки в случае инновационного бизнеса. Информационной базой анализа послужили: данные обследования «Business Environment and
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Enterprise Performance Survey» Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития за 2009 г. по случайной выборке из 12 тыс. компаний в 28 бывших социалистических странах и Турции. Преимуществом этих данных служит большое число стран, представляющих разнообразие институциональных условий, однако структура опроса налагает ограничения на измерение инновационной активности и уровень коррупции. В опросе преобладают предприятия обрабатывающих отраслей (47%) и торговли (33%). Превалируют малые и средние фирмы: среднее число занятых на полном рабочем дне составило 126 человек (медиана – 27).
Для измерения инноваций, опираясь на рекомендации ОЭСР по выделению инновационных фирм, взяты три первичных индикатора опроса (оценка использования новых технологий или методов маркетинга, к сожалению, в опросе не затронута):
 наличие затрат на R&D внутри предприятия или на аутсорсинге, которые связаны с
процессными и продуктовыми инновациями (затраты имели место на каждом четвертом предприятии выборки);
 факт выведения на рынок за последние три года нового продукта или услуги (наличие продуктовых инноваций отметили почти 54% респондентов);
 наличие у фирмы международного сертификата системы менеджмента качества
(у 28% фирм), которая рассматривается как организационная инновация.
Cформулированы две ключевые гипотезы исследования:
Н1. Инновационным фирмам чаще приходится получать какие-либо разрешения, поэтому административные барьеры являются бОльшим препятствием для них по сравнению с
не инновационными. Ожидается положительная связь между уровнем инновационной деятельности фирмы и преодолеваемыми ею административными барьерами, хотя для разных типов инноваций сила связи может различаться.
Н2. Вероятность запроса взятки со стороны чиновника зависит от дискреционной власти, а, следовательно, от типа разрешений, а не от типа агента, обращающегося за ними. Поэтому мы предполагаем, что связь между инновационной активностью и административной
коррупцией может проявиться при деятельности, связанной с выходом за пределы фирмы и
получением специфических разрешений (при продуктовых и процессных инновациях).
На основе обзора литературы были выдвинуты частные предположения:
1) «выход» фирмы в глобальную экономику (экспортная деятельность, наличие иностранных собственников) способствует инновациям.
2) инновационная фирма должна обладать большим ресурсным потенциалом (более
образованным персоналом, большей устойчивостью к инновационным рискам, что характерно
для крупных компаний).
В качестве контрольных переменных использованы отраслевая принадлежность,
страновое расположение, а также уровень рыночной конкуренции, которая в странах с переходной экономикой может оказать позитивное влияние на стимулы к инновациям. Страновой
контроль устраняет базовые эффекты коррупции, может проявиться остаточный эффект взаимодействия деловой коррупции и инновационного поведения фирм.
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Для измерения коррупции и административных барьеров использованы самооценки
респондентов. Индикатором коррупции стал факт выплаты взяток за решение административных вопросов; оценками административных барьеров послужили количество затраченного
времени на работу с разрешениями, лицензиями и проверками, число проверок предприятия,
прошедших в течение последнего года, а также характеристика сложности препятствий для
ведения бизнеса по ощущению самого руководителя. Размер фирмы отражен группировкой по
числу работников, качество персонала – долей занятых с высшим образованием. Экспорт оценен долей продаж за рубеж, а иностранное участие – фактом наличия зарубежного собственника. При определении уровня конкуренции взяты оценки респондентами наличия сильного
конкурентного давления со стороны местных и/или иностранных конкурентов при принятии
решений о выводе на рынок нового продукта или/и снижении издержек (агрегированный индикатор).
Рассчитаны три модели бинарной логистической регрессии (в разных спецификациях), где зависимыми переменными выступили характеристики инновационного поведения
(принимают значение 1, если фирма внедряла определенный вид инноваций и 0 в противном
случае), а независимыми – показатели факторов инновационного поведения. Содержательно
результаты обобщены в таблице.
Таблица
Сводные результаты проверки гипотез
Ожидаемый
результат

Факторы инновационности

Установленный результат

Расходы на Сертификат Новый проНИОКР
ISO
дукт
Коррупция и административные барьеры
Приходится платить взятки, чтобы «дело сдвинулось с
мертвой точки»
0
0
0
+
Государственное регулирование как препятствие для бизнеса
+
+
0
+
Трудодни, потраченные на работу с лицензиями, разрешениями, проверками
+
+
+
+
Общее количество проверок
+
+
0
+
Микро-факторы инновационной деятельности
Наличие иностранного (со)владельца
+
0
+
+
Доля работников с высшим образованием
+
+
+
+
Доля продаж, приходящаяся на экспорт
+
+
0
–
Сильная конкуренция
+
+
+
+
Размер предприятия
+
+
+
+
Знак «+» означает положительное направления связи; знак «–» – негативное, а «0» – отсутствие значимой
хотя бы на 10% уровне связи.

Результаты анализа свидетельствуют о повышенной административной нагрузке при
продуктовых инновациях: масштабы получения разрешений, сложности прохождения согласований и количество проверок в этих фирмах выше. В фирмах, осуществлявших НИОКР,
также ощущаются препятствия государственного регулирования для бизнеса и выше затраты
времени персонала на работу с различного рода разрешениями и проверками, там также боль27

ше количество проверок. Для предприятий, имеющих международные сертификаты, среда
наиболее благоприятна: они не ощущают государственного регулирования как более серьезного препятствия для бизнеса, хотя тратят больше времени на получение разрешений и лицензий,
проверки. Дополнительная коррупционная нагрузка появляется только при выводе на рынок
нового продукта, не затрагивая добровольное получение международных сертификатов и проведение НИОКР.

Д.А. Безмельницын
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
И КООПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Экономическая эффективность машиностроения основана на специализации. В масштабах экономики в целом специализация означает, с одной стороны, рост дифференциации
отраслей и производств, а с другой – повышение технологической однородности, сужение
производственного профиля каждого из них. Специализация предприятия (заводская специализация) означает приспособленность его подразделений, технологических процессов и оборудования, состава кадров и их квалификации к изготовлению технологически однородной
продукции, имеющей узкое или ограниченное назначение.
Процесс специализации производства вызывает расширение кооперирования. Специализация и кооперирование являются взаимосвязанными и взаимодополняющими сторонами
единого процесса промышленного производства.
На машиностроительном предприятии специализация, кооперация и диверсификация
производства приводит к повышению его эффективности за счет синергетического эффекта.
Он возникает за счет более полной загрузки мощностей (экономия на инвестициях) и трудовых
ресурсов (рост производительности труда), системного использования финансовых ресурсов.
Для того, чтобы специализировать отдельные цеха и участки, надо иметь широкую
номенклатуру выпускаемой продукции. Хорошо если предприятие традиционно работает на
нескольких рынках с различными видами продукции. Но что делать, если завод выпускает однородную продукцию и дела на рынке сбыта идут не так хорошо как хотелось бы. В этом случае необходимо развивать производственную базу, осваивать выпуск новой продукции, завоевывать рынки сбыта и тем самым снижать общий риск деятельности предприятия. На определенном этапе с такими задачами сталкиваются многие предприятия машиностроения. Для решения этих задач все компании мира прибегают к стратегии диверсификации. Цель этой стратегии – рост компании путем увеличения числа входящих в нее несвязанных и связанных видов бизнеса, разумное увеличение номенклатуры выпускаемой продукции.
Для оптимизации процесса диверсификации можно построить модель, позволяющую
найти наилучший вариант параллельно-последовательного запуска и реализации нескольких
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инновационно-инвестиционных проектов с учетом имеющихся возможностей их финансирования (Безмельницын, 2005; Титов, 2007).
Величина вложений собственных средств определяется частью чистой прибыли, получаемой и от реализации проектов (с учетом синергетического эффекта), и амортизационными отчислениями.
Проанализируем пример нахождения оптимального решения о запуске 4-х проектов.
Задача ставилась так: максимизируется сумма чистого дисконтированного дохода (ЧДД) от
четырех проектов с учетом их финансирования за счет собственных средств предприятия и
кредитов. При этом учитывалась прогнозная инфляция по годам. Инвестиционный процесс по
проектам рассматривался по 6-и годам. По каждому проекту учитывались три возможных варианта их запуска, начиная с первого года.
Лучшим вариантом был бы тот, при котором все проекты запускались бы в первый
год одновременно и финансировались бы полностью за счет собственных средств предприятия, если нет других более эффективных приложений прибыли, и при необходимости – за счет
кредитов. Оптимальное решение задачи линейного программирования с частью целочисленных переменных дает суммарную оценку ЧДД для четырех проектов за шесть лет в размере
187 млн руб. При этом необходимые капитальные вложения в течение первых двух лет составляют 65,6 млн и 107,2 млн руб. Использование долгосрочного кредита в первые два года – 53,8
млн и 104,3 млн руб.
Если каждый проект реализуется самостоятельно и балансы финансового обеспечения
реализации проектов также строятся отдельно, то в этом случае ЧДД четырех проектов в сумме равен 184,6 млн руб. Таким образом, синергетический эффект только от системного построения финансового обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов составляет 2,4 млн руб. ЧДД. Данный системный эффект можно распределить между всеми проектами, решив задачу оптимизации со всеми проектами и без какого-то фиксированного.
За счет чего возникает финансовый системный эффект. Так, при системном решении
использованы кредиты: 45,3 млн руб. краткосрочных и 158,1 млн руб. долгосрочных. При локальных решениях таких кредитов придется взять на 26 млн руб. больше. Дополнительные
финансовые затраты по использованию кредитов и определяют системный эффект.
Если при моделировании отразить все технологические взаимосвязи между проектами
и производством другой продукции на предприятии в целом, то системный эффект мог бы
возрасти существенно.
Так при реализации первого и второго проекта имеется технологическая общность –
часть оборудования, производственных площадей на общую сумму в 3,48 млн руб. будут задействованы в обоих проектах. Следовательно, если один из указанных проектов не будет
включен в план реализации, то и технологического системного эффекта не будет. В противном
случае ЧДД возрастает до 190,6 млн руб. Модель изменяется существенным образом.
Обозначим через Z целочисленную переменную, принимающую значения 0 или 1. Тогда
 Y1vt – Z ≥ 0,  Y2vt – Z ≥ 0,
t ,v

t ,v
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здесь t – года, v – варианты запуска проектов, Y – целочисленные переменные, принимающие
значения 1 или 0, отражающие принятие к реализации проектов или нет. Как видим, переменная Z может принять значение 1 только тогда, когда первый и второй проекты будут приняты к
реализации в первые три года. В этом случае будет учтено снижение потребности в капитальных вложениях на 3,48 млн руб. При этом следует учесть, что если проект создает возможности для других проектов, то он должен реализовываться в первую очередь, иначе часть эффекта пропадет.
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Т.Н. Береза
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
Эффективная стратегия учета параметров качества дает возможность добавлять стоимость бизнесу. Цель развития компании – превратить качество в составную часть хозяйственной стратегии, направленной на увеличение доли рынка сбыта. Под товарно-рыночной стратегией понимают совокупность стратегических решений, определяющих объем и качество продукции, и способы поведения предприятия на товарном рынке (Стратегии бизнеса, 1998,
c. 171). Развитие методов оценки эффективности инвестиционных проектов включает учет
факторов риска, в методических рекомендациях (Методические рекомендации…, 1994. с. 23)
показана необходимость учета таких факторов, как «рыночная конъюнктура параметров, производственно-технический брак, аварии и отказы оборудования». Для количественного учета
свойств, характеризующих качество объектов интеллектуальной собственности, в зависимости
от целей оценки, применяют методы прогнозирования денежного потока; метод «преимущество в прибыли» за счет улучшения качества и за счет и большей известности фирмы; метод
«выигрыша в себестоимости»; метод «роялти»; методы оценки гудвилла: бухгалтерский, американских налоговых органов, статистический метод.
Примеров успешного внедрения концепции управления стоимостью в российской
практике немного, некоторые элементы концепции экономической добавленной стоимости
EVA внедрены компаниями «Нижфарм», МТС, «Калина». Большинство национальных компаний применяют традиционные показатели оценки эффективности деятельности: маржинальную прибыль, объемы продаж, величину доходов и др., не дающие картины состояния компании в длительном периоде. В практике большинства российских компаний в оценке бизнеса
используют все три метода оценки. Опыт страховой компании «РОСНО» показал целесообразность EVA для оценки деятельности компании в целом, NPV-оценки инвестиционной при30

влекательности отдельных проектов. Концепция экономической добавленной стоимости основывается на тех же принципах, что и NPV, EVA рассматривают в качестве альтернативы.
В доходном подходе EVA измеряет добавленную стоимость, созданную инвестициями, при
падении ее значения за жизненный цикл проекта, расчет по EVA равен NPV. При использовании EVA учитывают корректировки капитала «эквивалентов собственного капитала», всех видов нематериальных активов (НИОКР, затрат по созданию торговой марки, гудвилл).
В оценке стоимости, создаваемой компанией, учитывают не только расходы в бухгалтерских счетах, но и альтернативные издержки привлечения капитала, занятого в бизнесе (Коупленд, Коллер, Муррин, 2007, с. 123). Преимущество модели экономической прибыли перед
моделью денежного дисконтированного потока – в отражении результатов деятельности компании в любом году. Модель доходности денежного потока от инвестиций CFROI синтезирует
денежный поток, капитал, учитывает, инфляцию, различное качество.
Компания по производству кондитерских изделий инвестировала капитал в обновление технологической базы, интегрировав концепцию EVA с процессно-ориентированной системой ABC управления затратами. Анализ «поведения» затрат по группам продукции показал
«пустые» затраты, не дающие добавочной стоимости потребителю (переделка, брак и др.).
Применение концепции ABC–EVA, как инструмента реинжиниринга бизнес-процессов, снижает риск принятия краткосрочных решений.
Наибольшую перспективу в оценке компаний показывают модели с элементами затратного и доходного подходов, комбинированные методы: Эдвардса–Белла–Ольсона (модель
EBO), метод реальных опционов (модель Блэка–Шоулза) и др. В расширенной модели чистой
результативности создания стоимости NVP акцент делается на возмещении убытков от потерь
качества в процессах менеджмента, производства, учета, маркетинга.
Методология оценивания качества (упрощенный вариант метода квалиметрии) включает алгоритм оценки значений коэффициентов важности (экспертным методом), учитывает в
расчетах все свойства, образующие качество проекта, влияющие на точность вычисления показателя качества. Для учета характеристик качества в оценке риска (доли NPV) применимы
комплексный и интегральный показатели качества (Азгальдов, Береза, 2009). Надежность оценивают показателем сохранения эффективности (отношение времени готовности объекта к использованию к эталонному сроку службы, отражающему характеристики надежности лучших
в мире образцов объектов данного типа). Оценку качества с помощью комплексного показателя качества Kк проводят по формуле:
n

Kjк = Kjэ  Kij Gi ,
i 1

где:

Kjк –

показатель качества j-го оцениваемого объекта (0≤ Kjк ≤1); Kjэ – коэффициент сохра-

нения эффективности j-го объекта (0 ≤ Kjэ ≤ 1);

n

 – суммирование по всем i-м свойствам каi1

чества объекта (i = 1, 2, …, n, где n – полное количество свойств качества объекта), Кij – относительный показатель i-го свойства j-го объекта (0 ≤ Kij ≤ 1); Gi – коэффициент важности i-го
свойства (0 < Gi < 1). Если модель качества включает оценку значений абсолютных показате31

лей свойств качества, учитывают также затраты на производство и потребление, т.н. «совокупные затраты» (частным случаем которых являются приведенные затраты), вместо показателя
качества Kк используется показатель интегрального качества Kк(K) = K * Kэф.
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В.А. Бирюков, А.В. Фирсов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИА-СРЕДЫ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Обогащение человека и общества средствами информационного обмена обусловливают переход от естественных средств коммуникации – к искусственным, от простых – к
сложным, обеспечивающим возрастающие запросы информационного общества.
Необходимость в передаче информации от поколения к поколению обусловили самое
значимое в истории человечества изобретение звукового средства – слова – материальной оболочки мысли, обеспечившей человеку разговорный язык – речь – и сделавшей его социальным
существом. Вербальные коммуникации ознаменовали первую информационную революцию.
Развитие общества, усложнение общественных отношений, координация поведения
людей обусловили переход к письменной коммуникации – знаковой системы для звуков, что
составило содержание второй информационной революции.
Словесно-слоговое письмо-клинопись сменилось графической фиксацией информации, затем стандартизацией идеографических элементов. Ограниченность пиктографического
письма была преодолена введением фонограммам, замещающих звуки речи, а далее – алфавизацией шрифта, начиная от финикийского алфавита, арамейского письма и завершая индийской, персидской, арабской и еврейской письменностью.
Письменность как первая пространственно-отделенная от субъекта форма природного
и социального мира решила проблему хранения информации с использованием средств дописьменной коммуникации – звуковой и световой сигнализации. Отождествляя собой третью
информационную революцию, письменность ознаменовала переход общества к эпохе цивилизации. В конце XIX в. с изобретением электричества возникли новые средства коммуникации,
адекватные возросшим запросам получения информации – электрические – телефон, телеграф,
радио. Их распространение и ознаменовало четвертую информационную революцию.
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К середине ХХ века происходит резкий скачок в объеме информации («информационный взрыв»), что обусловливает необходимость применения совершенных технических
средств коммуникации. На помощь пришли электронные средства коммуникации – персональные компьютеры, положившие начало пятой информационной революции.
Развитие микроэлектроники обеспечило массовый выпуск портативных компьютеров
с высокой производительностью и мобильностью в сетях.
Сегодня происходит дальнейшее развитие электронных технологий – волоконной оптики и лазерной передачи информации; рождается новое направление в информационной технологии, основанное на потоках света, что позволит нести огромное количество информации,
обеспечит быстродействие – миллиард операций в секунду, создаст возможность общаться с
компьютером на естественном, а не машинном языке.
Развитие интеллектуальной составляющей информатизации общества предполагает
усвоение научного и культурного потенциала, усвоения новейших достижений науки, техники,
подчинение человеческих действий этическим требованиям, идеалам гуманизма, свободы и
ответственности индивида за свои действия.
Лавинообразный рост количества получаемой информации вызывает сегодня информационный кризис, что выражается в противоречии между массивами информации и ограниченными возможностями человека по их восприятию и переработке.
По мнению экспертов, среди перспективных технологий будущего – нано-био-инфокогно – НБИК-технологий, – нейроэкономика и нейроинформатика как науки, дающие представление о социуме через призму знаний о работе мозга, являются сегодня наименее разработанными и наиболее перспективными.
Ставятся задачи создания медиа среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности: переход от сетевого псевдо информационного общества к обществу знаний; от информационно-культурного сетевого тоталитаризма к интеллектуальным информационным технологиям; создание многофункционального мультимедийного контента, адаптированного к потребителю.
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А.С. Бодрунова, Е.А. Ткаченко
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Промышленные кластеры в широком смысле представляют собой достаточно традиционное явление для Российской экономики. Рассматривая кластер как форму сетевого взаимодействия взаимосвязанных производственных, инжиниринговых, исследовательских, сбытовых и сервисных компаний, мы можем выявить достаточно много параметров, по которым
кластеры приближаются к научно-производственным объединениям, которые были широко
распространены в период административно-плановой экономики. К таким характеристикам в
первую очередь следует отнести общность стратегических интересов всех хозяйствующих
субъектов, входящих в состав сетевой структуры.
Можно возразить, что научно-производственные объединения представляли собой
одно юридическое лицо, имели жесткую иерархическую структуру управления и утвержденные на более высоком уровне плановые показатели. Однако если мы проанализируем тенденции развития кластеров в российской экономике, то в настоящее время те образования, которые позиционируют себя как кластеры, стремятся к формализации своего статуса. Наиболее
распространенная организационно-правовая форма, используемая при регистрации кластеров – некоммерческое партнерство. Иногда управляющие компании кластеров (или дирекции)
представляют собой открытые акционерные общества. Так, одним из первых в СанктПетербурге формализованных кластеров стал Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки Санкт-Петербурга – регистрация участников началась в
2008 г. (http://www.itkmm.ru/project.php).
Оставим в стороне дискуссию о соответствии подобного подхода логике кластеризации экономики. Принципиально важным является то обстоятельство, что изначально неформальные структуры становятся, по сути, объединениями, управляемыми в рамках общих проектов единой дирекцией. В этих условиях проблема формирования единой стратегии кластера
является весьма актуальной, особенно значимыми при этом становятся задачи формирования
инновационной инфраструктуры. Очевидно, что реализация потенциальных конкурентных
преимуществ кластерной структуры напрямую зависит от наличия проводящей системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех участников инновационного процесса.
Большинство кластерных образований идет по пути формирования инновационных
центров, центров технологических компетенций и прочих значимых элементов корпоративной
инновационной системы. В тоже время допускается серьезная стратегическая ошибка – для
достижения долгосрочного инновационного эффекта необходимо обеспечить непрерывный
процесс трансфера знаний, что требует не только включения образовательных учреждений в
состав кластеров (на практике это реализуется достаточно часто, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и на формальной и на неформальной основе взаимодействует с целым рядом инновационно – промышленных кластеров) . Принципиально важно
организовать систему непрерывного обучения как менеджеров всех уровней, так и инженерно34

технических кадров, использовать методы бенчмаркинга для обеспечения оптимального режима взаимодействия инновационного персонала в рамках кластера.
Основой информационного обмена должно стать единое информационное пространство, позволяющее получить доступ к необходимой информации всем участникам кластерной
структуры.
Еще одной серьезной проблемой является формирование механизмов реализации
единой стратегии в рамках кластерной структуры. Очевидно, что процесс формализации кластеров предполагает принятие некоторых корпоративных регламентов, таких как устав, предусматривающих согласование членами участниками кластера значимых стратегических решений и обязательность этих решений для достижения целей развития кластера. В то же время
следует помнить о том, что кластер допускает возможность конкуренции между участниками,
каждая из компаний, входящих в состав кластера обладает хозяйственной самостоятельностью
и в этих условиях следует четко осознавать те риски, которые сопряжены с совместными исследованиями и разработками.
Фактически кластер – это высшая форма промышленной кооперации. Анализ форм,
международного кооперирования, показывает, что производственная кооперация имеет два
вектора влияния. Один из них имеет положительное влияние на экономическую ситуацию хозяйствующих субъектов при их кооперировании, другой, при определенных условиях, может
отрицательно сказаться на экономической безопасности каждого из партнеров (под термином
«экономическая безопасность» имеется в виду такое состояние экономики предприятия, которое обеспечивает его постоянное экономическое развитие).
Потенциальную угрозу экономической безопасности предприятия, как показывает
опыт международного промышленного кооперирования, представляет, главным образом, неодинаковая степень взаимозависимости партнеров по кооперации. Более уязвимым является
тот партнер, который имеет большую степень зависимости. Понятно, что совсем избавиться от
зависимости партнеров один от другого невозможно, в то же время нейтрализация отрицательной составляющей процесса кооперирования является реальной задачей и решаться она
может за счет, прежде всего, обретения равноправия в отношениях между ними. Так, например, высокая степень зависимости подрядчика от заказчика при кооперировании двух предприятий по подрядной форме может быть значительно снижена, если подрядчик приобретет
еще и статус заказчика, а заказчик – подрядчика. В этом случае сотрудничество между ними
уже будет иметь форму совместного производства в виде двухсторонней кооперации, когда
оба партнера по кооперированию приобретают практически одинаковую степень взаимозависимости.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности участников процесса
промышленной кооперации необходимо учитывать следующие принципы:
 равноправный и долговременный характер отношений между партнерами по сотрудничеству;
 справедливое распределение рисков и дохода между участниками кооперирования;
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 совместная заинтересованность партнеров в достижении конечных результатов со-

трудничества (Реген, Ткаченко, 2006).
В рамках промышленного кластера для обеспечения экономической безопасности
каждого хозяйствующего субъекта должны быть использованы специальные методы регулирования, основанные на договорных отношениях принципах соблюдения коммерческой тайны. Поэтому одним из важнейших элементов инновационной инфраструктуры должна стать
служба юридического регулирования и служба медиации, обеспечивающая урегулирование
конфликтов между участниками кластера.
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С.Д. Бодрунов
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО
В настоящее время просматривается два принципиально различных подхода к формированию государственной инновационной политики. В ряде стран тон задает инновационная
политика государства, в других странах превалирует инновационная инициатива субъектов
экономической деятельности. Несмотря на существующие различия, основной задачей в обоих
случаях является выбор приоритетных направлений инвестирования и эффективных форм кооперации участников инновационного процесса. В России традиционно одним из важнейших
аспектов формирования институциональной среды, в которой осуществляется деятельность
промышленных предприятий (ПП), являются базовые государственные решения; следовательно, особенно актуальной сейчас является задача обеспечения необходимых институциональных возможностей для инновационного развития (ИР) отечественных ПП при переходе российской экономики к работе в условиях ВТО.
В докладе показано, что одним из основных факторов, влияющих на институциональную среду деятельности экономических субъектов российской промышленности, в частности, – ПП, являются стратегические решения государства, оформленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее – Концепция) и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (далее – Стратегия), а также в ряде ОСР – отраслевых стратегий развития (металлургического комплекса, ОПК, информационного общества, судостроительной промышленности, транспорта, транспортного машиностроения, электронной промышленности, энергетики и
др.). При этом анализ указанных документов показывает, что в условиях ВТО в целях повы36

шения эффективности мероприятий, направленных на ИР ПП, необходима существенная корректировка указанных документов (Бодрунов, 2012).
1. В Концепции и Стратегии декларируется необходимость формирования и использования современных институтов ИР – федеральной контрактной системы (ФКС), технологических платформ (ТП), региональных технологических кластеров (РТК), однако не сформулированы принципы, условия и механизмы их комплексного использования в целом, а также в
процессе развития высокотехнологичных секторов экономики.
2. В ОСР не предусмотрено комплексное использование ФКС, ТП и РТК.
3. Ни в Концепции, ни в Стратегии, ни в ОСР не учитывается развитие рынка интеллектуальной собственности (РИС) – необходимого элемента ИР.
4. В большинстве ОСР учитывается возможность вступления РФ в ВТО, однако конкретные условия достижения тех или иных параметров ИР в новой ситуации – как в отраслевом разрезе, так и для ПП – не сформулированы.
5. Как в Концепции и Стратегии, так и в ОСР отсутствуют системный подход к развитию основных высокотехнологичных секторов экономики за счет комплексного использования современных институтов модернизации промышленности, в том числе ФКС, ТП, РТК и
РИС. Выявленная несогласованность между решениями руководства страны по стратегическому планированию и практикой бюджетирования социально-экономического развития приводит к дисбалансу целей региональных и отраслевых стратегий и запланированных бюджетных ресурсов, что негативно сказывается на реализации приоритетных национальных проектов, стратегий, концепций, программ Правительства РФ и других стратегических решений.
В докладе даны предложения по корректировке документов, определяющих стратегию и государственную политику модернизации ПП преимущественно на основе отечественных технологий и обеспечения инновационного развития через РИС с учетом особенностей
ВТО.
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А.В. Болтенко
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Управление крупным промышленным предприятием, отвечающее современным требованиям, должно существенно отличаться от традиционного своей гибкостью и эффективностью. Переносу этих качеств в практику управления российскими предприятиями цементной
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промышленности способствует внедрение передового опыта их реформирования, изучение
деятельности фирм в развитых индустриальных странах.
Проведенный анализ позволил выявить так называемую типовую организационную
структуру предприятий цементной промышленности. Она имеет линейно-функциональный
принцип построения, характерный для крупных организаций и имеет ряд недостатков
(Тысленко, 2011).
Принимая за основу сложившийся линейно-функциональный принцип формирования
структуры управления предприятием цементной промышленности необходимо доработать его,
принимая во внимание новые тенденции к построению организационных структур управления
и постоянно меняющимися требованиями внешней среды. Функциональный подход к построению новой организационной структуры управления, в которой на первый план выходит
управление не людьми, а набором функций, подразумевает их эффективное распределение и
передачу рутинных и повторяющихся операций в сферу компетенций сервис-центра.
Анализ существующей системы управления показал, ряд недостатков и выявил необходимость поддержки высшего менеджмента. К наиболее важным внутренним проблемам на
предприятиях цементной промышленности можно отнести:
 недостаточное нормативное и организационное внутрифирменное регулирование и
регламентация функций;
 отсутствие регулярности при исполнении функций управления;
 отсутствие, а зачастую и несогласованность, целей разных звеньев управления
предприятием;
 отсутствие документированных методик и алгоритмов поведения при исполнении
функций;
 недостаток в количественных и качественных критериях управления;
 недостаточность мотивации персонала в достижении поставленных целей.
Потребность в изменениях создает предпосылки для распространения идеологии
TQM (Total Quality Management) – всеохватывающего управления на основе качества на промышленном предприятии. По мнению некоторых авторов, представляется возможным выделить ряд ключевых компонентов (Дедов, 2008), например:
 управление качеством;
 управление затратами;
 управление информацией.
Такой набор компонентов управления определяет основные правила поведения внутри организации и создает основу для ее устойчивого функционирования в агрессивных условиях внешней среды.
Регламентация деятельности этих компонентов управления в организации позволит
сократить потребность организации во временных, интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов, позволив, таким образом, предприятию сосредоточиться на более актуальных задачах.
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Привнесение методологии контроллинга в работу промышленного предприятия
должно носить характер документально оформленной комплексной методики управления и
предполагать наличие работоспособных процедур анализа для своевременного принятия решения (Карминский и др., 2009). Такая технология должна охватывать все подразделения
предприятия и масштабироваться по уровням управления, актуальным ракурсам и предметным областям.
Учитывая специфику отрасли, масштаб и специфику деятельности предприятий цементной промышленности, можно предложить последовательность процедур, в совокупности
позволяющих создать систему контроллинга.
Важнейшее условие реализации ключевых компонентов управления – тесная функциональная взаимосвязь, что позволит создать комплексную методику управления предприятием
цементной промышленности (рисунок).
Организационная
структура
предприятия

Структура
документооборота

КОМПЛЕКСНАЯ
МЕТОДИКА
УПРАВЛЕНИЯ

Структура
контроллинга

Структура
информации

Комплексная методика управления предприятием цементной промышленности
На предприятии, предлагаемая методика может быть воплощена с помощью программных средств обработки информации, нормативных документов, регламентов и методик
работы.
Учитывая специфику системы управления на предприятиях цементной промышленности и рекомендуемый переход на новые организационные структуры управления, с выделенным во внешнюю среду функционалом, считается нерациональным дополнять иерархию
управленческой структуры иерархией координирующих и контролирующих органов. Вместо
этого рекомендуется использование сервис – центров, как самостоятельных единиц, взявших
на себя часть функций предприятия.
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А.В. Брижань
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Основные положения контроллинга и организации внутреннего аудита в производственно-хозяйственной деятельности в электроэнергетике были сформулированы более 10 лет
назад (Руководящий, 1999). Принципиальные положения документа относительно роли и задач
контроллинга в системе управления энергопредприятий по-прежнему остаются актуальными.
Например, в документе справедливо отмечается, « что переход от «управления по состоянию» на
«управление по результатам» требует введения в действие механизма управления, осуществляемого при эффективных обратных связях, основанных не на традиционном контроле, а на совокупности контрольных и управленческих функций. Поэтому переход от контроля к контроллингу носит закономерный эволюционный характер и вызван, прежде всего, необходимостью поиска путей решения задач повышения эффективности управления в целом» (Руководящий, 1999,
с. 1). В том же документе перечислены основные задачи контроллинга:
 введение и дальнейшее развитие ориентированных на принятие решений и реализацию вытекающих из них действий систем планирования и отчетности;
 непосредственный анализ в ходе работ по планированию и составлению отчетности;
 выявление отклонений от действующих положений, нормативов и стандартов;
 консультирование и поддержка руководителей с точки зрения экономики предприятия.
Если сопоставить данный перечень задач контроллинга для энергопредприятий с
«традиционным» перечнем, представленным в современных учебниках (Контроллинг, 2013;
Фалько, 2008; Horvath, 2012; Weber,2011),то отличия будут касаться лишь включения специальных задач (бенчмаркетинг, расчеты эффективности инвестиционных проектов и т.п.) и более глубокого раскрытия задач информационно-аналитического обеспечения процесса управления.
Однако за прошедшие годы ситуация во внешней среде энергопредприятий существенно изменилась, поэтому возникла необходимость совершенствования инструментария
контроллинга
В статье (Лосбихлер, 2012) были сформулированы требования к системам и инструментам менеджмента в условиях высокой волатильности параметров внешней и внутренней
среды предприятия:
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 способность быстро реагировать на краткосрочные изменения на рынке;
 способность подстраиваться под структурные изменения на рынке;
 способность

координировать глобальные децентрализованные структуры и
направлять их на достижение генеральной цели организации.
Чтобы соответствовать современным требованиям, в системе управления предприятиями электроэнергетики необходимо совершенствовать инструменты как стратегического, так и
оперативного контроллинга.
Что касается стратегического уровня управления, то целесообразно совершенствовать
ССП в направлении перехода к концепции: «управление, сфокусированное на стратегию» (Каплан, 2011).
Долгосрочное прогнозирование в условиях высокой волатильности рынков и нестабильности внешней и внутренней среды нельзя строить на традиционных методах статистического прогнозирования. Это означает, что мы переносим тенденции прошлого на будущее, что
в условиях радикальных изменений неверно. Необходимо применять экспертные методы прогнозирования, нейронные сети и т.п.
Традиционное бюджетирование должно совершенствоваться в направлении перехода
к гибким бюджетам, а в условиях очень высокой волатильности возможен отказ от бюджетирования как инструмента контроллинга. В этой ситуации правильнее было бы управлять по
целевым показателям, укладываясь в меняющиеся бюджеты доходов и расходов.
Если раньше можно было составить план и бюджет на год-два, то условиях постоянных изменений, следует говорить об адаптации к ситуации, не исключая интуиции менеджера,
а не о планово-бюджетном-процессе.
Что касается перспектив совершенствования традиционного метода анализа по отклонениям, то в современных условиях результаты сравнения «план-факт» с точки зрения принятия решений мало информативны. Необходимо сопоставлять «факт – желательное значение
параметра». Для реализации этого подхода контроллинг должен больше внимания уделять
прогнозам, чем анализу, пусть и очень оперативному, результатов отчетности.
Выводы. Высокая неопределенность и волатильность внешней среды энергопредприятия ставит задачу совершенствования инструментов стратегического и оперативного контроллинга в системе управления энергопредприятием. Необходимо сформировать обновленный «инструментальный ящика» контроллера энергетического предприятия под новые задачи,
формулируемые под влиянием внешних условий. Традиционные инструменты, основанные на
детерминированных моделях расчетов и принципах экстраполяции прошлых тенденций на будущее, сегодня дают большие погрешности, что существенно снижает качество управления
энергопредприятия.
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М.В. Власов
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ ФИРМОЙ
Создание знаний, как и развитие институциональных условий хозяйствования, преследуют одни и те же цели – это формирование конкурентоспособной экономики и повышение
уровня экономического развития. Вместе с тем эффективность развития экономики знаний,
обусловленная субъект-субъектными отношениями, определяется действующей институциональной средой, а также уровнем развития фирм. С одной стороны, институциональная среда
обуславливает производство знаний, но с другой – создаваемые знания приводят к необходимости деформации соответствующей институциональной среды, что подтверждает актуальность и своевременность изучения институционального проектирования генерации знаний.
Институциональное проектирование, представляет собой фактор возникновения социальноэкономических институтов (Клейнер, 2004), механизм осуществления институциональных изменений (Тамбовцев, 2008, с. 124), а также выполняет роль средства решения проблемы упорядочения взаимоотношений, преодоления «автоматизированного» состояния экономики,
снижения уровня неопределенности (Иншаков, Лебедева, 2001).
Целью данного исследования является развитие теоретико-методологических положений и методического инструментария институционального проектирования генерации знаний хозяйствующими субъектами.
Наиболее крупные достижения институциональной экономики, способствующие
формированию категории «институциональное проектирование», представлены Вебленом,
Коммонсом, Нортом, Уильямсоном.
Проблематика институционального проектирования в отечественной литературе
освещена в работах В.Л. Тамбовцева, В.М. Полтеровича, Г.Б. Клейнера, О.В. Иншакова,
А.А. Аузана. Также существует ряд работ, посвященных институциональному проектированию в конкретных областях хозяйствования.
Институциональное проектирование генерации знаний представляет собой непрерывный вид деятельности по разработке и внедрению институциональных изменений, способствующих формированию эффективной, гибкой и устойчивой среды, стимулирующей и координирующей создание знаний.
Опираясь на теорию проектного управления, в процессе институционального проектирования можно выделить три стадии: предпроектную, проектную, постпроектную. Предпро42

ектная стадия предполагает проведение предварительного анализа институциональной среды,
позволяющего сформулировать проблему, на решение которой необходимо направлять свои
усилия. Проектная стадия представляет собой деятельность непосредственно по разработке и
внедрению институциональных изменений. На постпроектной стадии происходит отслеживание того, привели ли внедренные институциональные изменения к формированию института, а
также была ли достигнута цель институционального проектирования.
Анализ институциональной среды генерации знаний был проведен посредством выделения институционально слабо обеспеченных областей генерации знаний, а также оценки ее
продуктивности.
При определении институционально слабо обеспеченных областей генерации знаний
авторами была построена модель институционального атласа генерации знаний, характеризующая институциональную среду в данном виде деятельности. Модель представляет собой
сводную классификацию институтов по таким критериям, как место возникновения институтов, тип знаний, функции управления и функции производства. Распределение трансакционных издержек по данным критериям и позволило определить институционально недостаточно
обеспеченные области. Более подробное описание данного исследования можно найти в
предыдущих работах авторов (Попов, Власов, Веретенникова, 2010).
При оценке продуктивности институциональной среды авторами была предложена
трансакционная скорость прироста знаний – количественная характеристика результативности
генерации знаний, показывающая долю прироста знаний при приросте трансакционных издержек (1).
dk j
.
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В рамках данного исследования был проанализирован прирост формализованных знаний, представленных в виде правоохраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
перечень которых составлен с помощью Гражданского кодекса РФ (IV часть, ст. 1225).
В качестве источника трансакционных издержек был рассмотрен перечень расходов,
представленный в гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Оценка значения данного показателя позволяет сделать вывод о возможностях перераспределения трансакционных издержек генерации знаний.
Таким образом, модель институционального атласа генерации знаний и трансакционную скорость прироста знаний целесообразно использовать при анализе институциональной
среды генерации знаний – предпроектной стадии институционального проектирования в данном виде деятельности.
Проектная стадия институционального проектирование предполагает формулировку
проблемы, определение направлений институционального проектирования, постановку общей
цели. Особенность данной стадии состоит в совместном применение методологии управления
проектами и институционального анализа, в частности, принципов институционального проектирования. Кроме того, на данной стадии происходит непосредственно разработка и реализация институционального проекта. Особого внимания требует анализ стимулов участников
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институционального проекта. Кроме того, на данном этапе следует учитывать тип институциональных изменений (создание нового института, модификация существующего института,
ликвидация неэффективного института и др.), тип знаний (оперативные, структурные, функциональные (Попов, Власов, Веретенникова, 2011)), созданию которых способствуют планируемые изменения, свойства институтов, институциональной среды, на которые необходимо
направлять усилия (эффективность, степень влияния института на институциональную среду
и др.). Реализация институционального проекта предполагает непосредственное выполнение и
внедрение институционального проекта генерации знаний. На данном этапе возможно множество отклонений, которые могут быть вызваны изменением интересов и предпочтений потребителей либо являться следствием того, что не были учтены все условия, стимулы, факторы с
целью экономии на трансакционных издержках.
Постпроектная стадия предполагает корректировку институционального проекта и
дальнейшее отслеживание функционирования институциональной среды генерации знаний.
На этапе корректировки институционального проекта происходит преобразование внедренных
правил и норм в институт. Здесь необходимо контролировать, выполняются ли внедренные
институциональные изменения, и производить корректирующие действия. При отслеживании
функционирования институциональной среды генерации знаний происходит анализ выполнения разработанных правил и норм, как в рамках рассматриваемого проекта, так и реализованных прежде. Этап отслеживания постепенно переходит в анализ институциональной среды и
начинается, в случае необходимости, новый цикл проведения институциональных изменений –
институционального проектирования. Такая трансформация этапов подтверждает непрерывность данного типа деятельности.
Непрерывность институционального проектирования, в свою очередь, способствует
формированию гибкости институциональной среды. Своевременное выявление несоответствия существующей институциональной среды внешним и внутренним условиям способствует ее быстрой адаптации и затрачивает при этом меньшие ресурсы. Непрерывность институционального проектирования также позволяет выявить дисфункции институтов на начальных
этапах и, таким образом, предупредить снижение эффективности институциональной среды.
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А.П. Галаев
РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ
СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
Опыт показывает, что реализация стратегических проектов в рамках соглашений по
разделу продукции в нефтегазовой сфере, при всех негативных моментах, которые достаточно
много и резко обсуждались и обсуждаются в научной литературе и прессе, тем не менее, при, в
целом, положительном эффекте дают определенный толчок к социально-экономическому развитию соответствующих регионов, в частности Дальнего Востока. При этом перспективы работы в этом направлении весьма значительны. В настоящее время, несмотря на наличие значительных ресурсов природного газа на Дальнем Востоке, средний уровень газификации в этом
регионе составляет 6,6%. Уровень газификации самой Сахалинской области – только 8,57%
(Газпром…, 2011). Такое же положение и в ряде других регионов.
Если говорить об экономической эффективности проектов реализуемых по соглашениям о разделе продукции (Сахалин-1, Сахалин-2, Ковыткинское месторождение), то следует
отметить, что с начала реализации этих проектов до середины 2011 г. было инвестировано
примерно 36 млрд долл. (Минэнерго…). На наш взгляд, при определенной экономической эффективности этих проектов, основной эффект – это, может быть и не всегда желаемое, ускорение социально-экономического развития региона, где эти проекты реализуются, в частности
Сахалинской области. Говорить об эффекте за счет развития смежных отраслей – привлечения
российских поставщиков оборудования, сырья, материалов, наверное, пока преждевременно,
поскольку одной из претензий к данным соглашениям, и была низкая доля объема поставляемых для проекта ресурсов от российских поставщиков. Также говорилось, что наиболее дорогостоящие и технологичные заказы предоставляются зарубежным предприятиям, среди которых значительную часть составляют британские, японские, голландские, в том числе под видом совместных предприятий с российскими партнерами.
Тем не менее, практически никто не отрицает и экономическую эффективность данных соглашений, особенно после вхождения в консорциум ОАО «Газпром». Особо следует
отметить высокую эффективность проектов по СРП в части использования попутного газа, что
подтверждается данными по уровню утилизации. Так, при добыче газа за 2011 г. около
8,6 млрд м3, уровень утилизации (весь объем добычи за исключением газа, сожженного на
«факелах») составил около 97%, что является наилучшим показателем в РФ. Другие место
рождения с этой точки зрения находятся в несколько худшем положении. Отсутствие системы
утилизации попутного газа на Харьягинском месторождении не дает возможности ввести в
эксплуатацию добывающие скважины, соответственно они не дают продукцию. Относительно
утилизации газа на этом же месторождении можно сказать, 72% добываемого попутного газа в
настоящее время сжигается на факеле, нанося при этом вред экологии.
Естественно, что подобные соглашения и их реализация постоянно находились под
внимательным контролем со стороны государства, которое не раз высказывало определенные
замечания по деятельности консорциумов. Так, например, в 2011 г. при реализации действую45

щих СРП было добыто около 15,2 млн тонн нефти и конденсата, а также 18,6 млрд м3 газа.
Учитывая, что в 2011 г. на территории Российской Федерации всего было добыто около
670,5 млн м3 газа и 511,4 млн тонн нефти и газового конденсата (Объем добычи нефти…),
нельзя сказать, что использование в данном случае СРП играет большую роль в развитии
нефтегазовой промышленности России и обеспечении внутреннего потребления и экспорта.
По результатам реализации стратегических проектов с использованием СРП можно
сделать вывод, что дальнейшее использование проектов СРП зависит от возможностей подготовки самих соглашений, в первую очередь, в интересах российской Федерации, строгого соблюдения установленных правил и жесткого контроля со стороны государства
Российский опыт внедрения соглашений о разделе продукции, стимулировал ряд других стран в использовании этого инструмента в части других видов топливно-энергетических
ресурсов. Так, подобное соглашение было подписано между компанией Shall и «Надра Юзовская» о добыче на Украине сланцевого газа. Если в случае использования СРП в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, Россия в конечном итоге получила современные технологии добычи
нефти и газа, то использование подобного механизма на Украине вызывает определенные сомнении и, в первую очередь, с точки зрения экологических последствий реализации соответствующих технологий в густонаселенных районах.
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ПЛАТЕЖИ ЗА ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ КАК АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ АКТИВАМИ
Работа выполнена в рамках проекта IX.88.1.6. фундаментальных исследований СО РАН, а также при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00093).

Экосистемные услуги – это продукт природного капитала, который не следует отождествлять с природно-ресурсным потенциалом. Способность природных систем выполнять
экологические функции не менее важна, чем обеспечение хозяйственной деятельности природными ресурсами. И обеспечение природным сырьем, и оказание экологических услуг осуществляется в виде «потоков», то есть имеет динамическую природу. Однако есть ряд аргументов, которые показывают существенное отличие экосистемных услуг от потока природных
ресурсов (Farley, Costanza, 2010), (за которые обычно и взимаются платежи), которое очень
важно в концептуальном плане.
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1. В процессе «оказания услуг» экосистемы количественно не расходуются, но могут
качественно меняться.
2. В отличие от природных ресурсов, нельзя создать запасы экосистемных услуг, их
нельзя использовать раньше или позже по нашему желанию.
3. Экосистемные услуги – это потоки полезностей, порождаемые специфической конфигурацией природных активов (а не просто их наличием).
Последнее, возможно, является самым важным. В работе (Malghan, 2006) приведено
остроумное сравнение процесса предоставления экосистемных услуг с работой автомобиля.
Машина состоит из металла, пластика, стекла и др. материалов, однако только специфическое
их сочетание обуславливает возможность получения «транспортных услуг». Сломанная машина состоит из того же самого, но никаких услуг предоставить не может. Только здоровые, целостные экосистемы в полной мере выполняют свои экологические функции, то есть предоставляют экосистемные услуги. Структура и разнообразие экосистем является важным компонентом природного капитала. Поэтому нужны специфические действия, направленные на поддержание этой целостности и система платежей должна обслуживать в том числе эту задачу.
Существует очень высокая степень неопределенности в наших знаниях о функционировании экосистем, о том, каким образом может повлиять на них человеческая деятельность,
как следствие – высоки риски необратимых изменений. Поэтому особая роль отводится принципу предосторожности и разработке на этой основе адаптивных институциональных форм,
одной из которых является система платежей за экосистемные услуги. Адаптивные механизмы
управления, включающие в себя целый комплекс различных инструментов регулирования, в
отличие от административно-контрольных инструментов в чистом виде, они дают возможность периодически оценивать и проверять достигнутые результаты на соответствие заявленной цели и промежуточным задачам, и на этой основе осуществлять гибкое регулирование. И в
отличие от чисто экономических рычагов стимулирования, они дают возможность решать системные и инфраструктурные проблемы.
Система экологических платежей в России не предусматривает плату за экосистемные
услуги в чистом виде. Однако платежи за выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и
размещение отходов могут рассматриваться в том числе как компенсация за использование
ассимиляционного потенциала природных сред. Начиная с анализа самого первого принципа
приходится сделать вывод, что в России большинство из них не выполняются. Динамичные
изменения последних лет, в том числе климатические, которые привели к значительным изменения функций экосистем, никак не были отражены в российском законодательстве о платном
природопользовании. Ключевую роль должна играть реализация принципа № 6 Хередианской
декларации (Farley, Costanza, 2010), который требует, чтобы выгоды от платежей за экосистемные услуги получали их «производители», то есть те, кто несет ответственность за способность природных активов выполнять экологические функции. Можно привести большое
количество примеров несоответствия этому положению в России, причем не из-за нарушения
законов, а как раз в результате их исполнения.
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Одним из примеров может служить распределение финансовых потоков от платежей
за лесопользование. Констатация значимости функций лесных экосистем в законодательстве
РФ позволяет считать, что определенная часть платежей за лесопользование должна направляться на их восстановление и поддержание, то есть как раз на обеспечение экологических
услуг. Однако значительное перераспределение средств в пользу федерального бюджета не
способствует решению этой задачи.
Одним из примеров может служить распределение финансовых потоков от платежей
за лесопользование. Констатация значимости функций лесных экосистем в законодательстве
РФ позволяет считать, что определенная часть платежей за лесопользование должна направляться на их восстановление и поддержание, то есть как раз на обеспечение экологических
услуг. Однако значительное перераспределение средств в пользу федерального бюджета не
способствует решению этой задачи.
Арендные платежи за лесные участки для недропользования полностью поступают в
федеральный бюджет. Это вряд ли оправдано, поскольку на таких участках часть леса полностью уничтожается и для компенсации экосистемных услуг необходимы меры на местном/региональном уровне: создание (постоянных или временных) охраняемых территорий для
сохранения ресурсов растительного и животного мира, лесовосстановление на других участках
и т.д. Эти меры невозможно адекватно запланировать и реализовать на федеральном уровне.
Сумма поступлений от этого вида лесопользования в 2007 г. В Забайкальском крае составляла
8,5 млн руб. (18,6% от общей суммы поступлений в федеральный бюджет) и не являлась
сколько-нибудь значимой для федерального уровня бюджетной системы. В то же время для
регионального/местного уровня этих средств может быть достаточно для компенсационных
мероприятий. Однако они должны иметь целевой характер, что действующим законодательством не предусмотрено.
Для возможности оперативных и экономически эффективных мер соответствующие
средства должны быть в распоряжении местных и/или региональных институтов. Доля охотничьего хозяйства и рекреационной деятельности, как правило, весьма незначительна и также
частично поступает в федеральный бюджет. Доходы таких масштабов имеют значение для
бюджетов уровня поселений. Поэтому целесообразно переориентировать эти финансовые потоки на этот уровень, чтобы повысить заинтересованность администрации и жителей поселений развивать и поддерживать эти виды деятельности, а также выводить их из теневого сектора. С другой стороны, эффективный контроль за этими видами хозяйственной деятельности
также возможен лишь на уровне муниципалитетов и поселений.
В приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока причиной значительного
ущерба лесным экосистемам является высокая доля теневого лесопользования и его сырьевая
ориентация. В этой ситуации платежи за экосистемные услуги вряд ли будут эффективны, если
не будут дополнены административными мерами по усилению контроля и космического мониторинга.
Главной проблемой, препятствующей эффективному использованию средств для сохранения экологических функций лесов России является то, что институциональная система
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лесопользования не предусматривает ответственность за целостность лесных экосистем и обязательное направление на эти цели части средств от лесопользования.
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Неоклассические модели рассматривают экономический рост как результат использования физического капитала, труда и научно-технического прогресса в производственном процессе. Закон убывающей доходности (снижающегося дохода) физического капитала не позволяет добиться долговременного роста за счет данного фактора. Этот рост мог быть обеспечен
благодаря техническому прогрессу. В ранних моделях роста технический прогресс был экзогенным, иными словам был внешним по отношению к социально-экономической системе. Он
рассматривался как общественное благо, то есть не являлся конкурирующим и обладал свойством неисключительности. В дальнейшем появилась новая теория роста, которая признала
эндогенность накопления интеллектуального и человеческого капитала (Romer 1986, 1990;
Grossman, Helpman 1991, Aghion, Howitt 1992). Оба этих вида капитала согласно этой теории
роста в конечном итоге являлись результатом инвестиционных решений индивидов и фирм, к
которым их побуждали соответствующие экономические стимулы.
Но, даже в новой теории роста остались концептуальные положения, противоречащие
самой природе инновационной деятельности. Так, по-прежнему, не учитывалась роль институтов в создании инноваций, хотя отсутствие моделей интеграции институтов экономической
системы в неоклассической теории служило объектом ее критики в течение многих десятилетий. Неоклассический агент, по-прежнему, остался репрезентативным. Репрезентативность
агента означает, в частности, что рассматриваемые экономические агенты более или одинаково компетентны, и обладают одинаковой способностью к обучению. Но в инновационной деятельности неравномерное распределение компетенций и способности к обучению является
важным фактором появления инноваций. Более того, в рамках новой теории роста не принималось во внимание основополагающее свойство инновационного процесса – неопределенность результата. Во-первых, как указывал еще Эрроу (1962), одним из фундаментальных
свойств инновации является то, что она зачастую служит источником возникновения нового
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качества, не известного заранее. Как следствие, фирма не может достаточно точно прогнозировать технические и коммерческие выходы своей инновационной активности и инновационной
деятельности своих соперников (Pavitt 2006), правильно оценить объемы абсорбции инновации потребителями. Иными словами, фирмы, занимаясь инновациями, не состояние действовать рационально, в неоклассическом смысле этого слова, то есть принцип рационального выбора не приложим. По той же причине, может не сработать и принцип рационального распределения дефицитных ресурсов при выполнении инновационного проекта.
В отличие от неоклассической теории в эволюционной теории предполагается, что
агенты действуют в условиях ограниченной рациональности. Считается, что при принятии решения они применяют эмпирические правила в большей мере, чем оптимизируют функцию
полезности. При этом используется многообразие вариантов, которое обеспечивает применение эмпирических правил. Появлению многообразия вариантов в определенных случаях способствует асимметрия информации, которая в неоклассической теории считается одним из основных факторов провала рынка, но без которой во многих случаях невозможно получить новизну и вариантность продукта или процесса. И, наконец, способность фирм к инновациям
определяется тем, что они делали в прошлом, то есть налицо зависимость от предыдущего пути развития.
Следует также отметить несколько фундаментальных фактов, принятых ученымиэволюционистами. Во-первых, технологические знания фирмы являются часто специальными,
то есть не кодифицированными, и неявными, воплощенными в головах людей, а также в рутинах организаций. Во-вторых, знания не статичны, а динамичны. Они с одной стороны, кумулятивны, а, с другой стороны, эволюционируют во времени, представляют собой не только результат индивидуального творчества, но зачастую возникают при внутренних и внешних взаимодействиях организации. В-третьих, экономические агенты функционируют в постоянно
меняющемся мире неопределенности, испытывают недостаток информированности и часто
нехватку абсорбционных возможностей даже для того, чтобы обработать уже имеющуюся информацию. В-четвертых, среду, в которой фирмы и лица, принимающие решения, встречаются
и вступают в конфликт с ранее сделанным выбором, казавшимся до сих пор оптимальным, образуют институты.
Важный вклад в развитие национальной инновационной системы внесло и неошумпетерианское направление исследований. В отличие от Шумптера, который полностью исключил социальные и институциональные условия из рассмотрения причинно-следственного механизма образования длинных волн (Perez 1983), авторы данного направления стали рассматривать капиталистическую систему как две взаимосвязанные системы: техникоэкономическую и социо-институциональную. Именно совместная эволюция этих двух систем,
как считают авторы данного направления, и определяют тип развития, соответственно начало
и конец длинной волны. В соответствии с этой точкой зрения не столь важно, когда возникают
радикальные инновации, а большее значение имеет момент начала их массового применения в
быстро растущих секторах экономики. Возникшее семейство взаимосвязанных базовых технологий образует то, что одни авторы называют «технологической системой» (Freeman et al.
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1982), другие – «технологической парадигмой» (Dosi 1982) или «технологическим стилем»
(Perez 1983). Эта совокупность инноваций дает сильный импульс к переходу техноэкономической системы на новые технологии с перспективой получения значительных выгод.
Но, в тоже время, если техно-экономическая система оказывается уже готовой принять «новый
технологический стиль», то социо-институциональная может не стремится сделать это сразу,
будучи «привязанной» к прежнему технологическому укладу. Ее неготовность к социальным,
организационным и институциональным сдвигам служит барьеров на пути диффузии инноваций. Быстрая диффузия инноваций, их инкрементальные улучшения, подъем и креативное
разрушение наступает тогда, когда между техно-экономической и социо-институциональной
системами удается достичь определенной гармонии. Согласно данному походу решающим
фактором развития технологий являются соответствующие институциональные и социальные
изменения.
В силу сказанного для развития системного взгляда на теорию инноваций была необходима консолидация в рамках одного подхода концепций сторонников эволюционной теории
(например, (Metcalfe, 1988; Nelson, Winter, 1982)) и экономистов, придерживающихся институциональных взглядов в теории инноваций (например, (Freeman, 1987; Lundvall, 1992)). Среди
других рамочных условий развития нового подхода можно указать существовавшие до его появления линейные модели инноваций; работы по формированию общества, основанного на
знаниях (Макаров, 2003; Макаров, Клейнер, 2007; David, Foray, 1995; Smith,1995); информационного общества (Godin, 2006); тройной спирали (Shinn, 2002). Успех данной деятельности во
многом был обусловлен тем, что она опиралась на «плечи гигантов» – предшественников в области общественных наук. Это, прежде всего, ученые, связанные с Рэнд Корпорэйшн, которые
в 50-е годы стали применять системный подход к изучению процессов принятия решений и
менеджмента, а также Дж. Форестер (Forrester, 1971) и Д. Медоуз (Meadows et al., 1972), индуцировавшие в 60–70 гг. двадцатого столетия почти повсеместное увлечение научной общественности системной динамикой. Заметный интерес к применению системного подхода в области науки и технологий возник в середине и конце 60-х годов (Smith,1995). Надо сказать, что
ОЭСР, а вернее международное сообщество ученых, вовлеченных в научноисследовательскую деятельность организации, показали себя квалифицированными пользователями данного подхода. Как у всякого квалифицированного пользователя развитие системного подхода ОЭСР происходило по мере его интерактивного его применения к объекту исследований.
В результате были созданы условия для формирования подходов к исследованию
национальной инновационной системы. Концепция национальной инновационной системы
нашла широкое распространение среди исследователей, лиц, принимающих решения на региональном, национальном, международном уровне. Она стала основой исследований инноваций
в рамках таких международных организаций как Организация международного сотрудничества, Европейский Союз, Конференции ООН по международной торговле и развитию, Организации по промышленному развитию ООН.
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И.В. Гордин, С.Л. Новиков
НЕДОПУСТИМАЯ ПАССИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОБЕРЕЖИЙ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00051а).

Застройка берегов источников централизованного водоснабжения РФ, которая раньше
полагалась принципиально недопустимой в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны, стала повседневной нормой. Наиболее ярким примером масштабного игнорирования законодательства
является забвение «Правил санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы». Застроечные эксцессы на побережьях водохранилищ канала им. Москвы и Москворецкого бассейна являются рекордными для мировой практики нарушениями водоохранного законодательства, сопровождающимися экономическими преступлениями и нарастающей волной социальных противоречий.
Одним из ключевых убеждений застройщиков является уверенность, что наблюдающаяся в ходе застройки пассивная позиция отрасли Водоснабжение является доказательством
того, что застройка не представляет серьезной угрозы для качества воды. А когда станет реальной угрозой, тогда Водоснабжение и выдвинет решительные программы оздоровления ситуации на берегах. На самом деле это не так. Просто сегодня стратегией Водоснабжения являются не попытки сохранения качества воды в источнике, а практика вложения дополнительных средств в централизованную водоподготовку. Это одно из традиционных проявлений затратной экономики.
Московская система водоснабжения компенсирует ухудшение качества волжской и
москворецкой воды непрерывным повышением доз реагентов. При этом стоимость обработки
воды и дотации московского Правительства непрерывно растут. В зимне-весенний сезон Мосводоканал за неделю оттепели (а значит, повышенного смыва грязи с застроенных берегов
своих поверхностных водоисточников) перерасходует десятки миллионов рублей на повышенные дозы реагентов. Но даже если денег не жалеть, то все равно нельзя бесконечно увеличивать, допустим, дозы хлора. В высоких концентрациях его органические соединения опасны
для человека – мутагенно, канцерогенно. Долгое время считали, что хлорированная вода не
оказывает на здоровье человека опасного действия, кроме неприятных органолептических
ощущений при передозировке. И только к середине 1970-х гг. накопились убедительные научные результаты, доказывающие связь онкологической заболеваемости населения с присутствием в воде хлорорганических соединений, образующихся в процессе обеззараживания питьевой воды. Из них наиболее сильные канцерогены: хлороформ, четыреххлористый углерод,
дихлорэтилен, трихлорэтилен и тетрахлорэтилен. Основными локализациями опухолей, которые обусловлены действием этих веществ на человеческий организм, являются мочевой пузырь и кишечник.
Хотя опасность хлорирования установлена более 30 лет назад, но и сегодня, если в воде наряду с бытовыми отходами присутствует, например, анилин промышленного происхож52

дения, то хлор образует 12 соединений, влияние которых на организм человека еще не изучено. Преимущества озонирования доказаны, но и сегодня неясно действие на человеческий организм, например, 8 соединений, образуемых озоном при наличии в воде промышленного толуола. Столичные коммунальщики уже вышли на критические уровни хлорирования. Дальше,
чтобы уберечь население, необходимо переходить на более сложные и еще более затратные
технологии. На Восточной и Рублевской водопроводных станциях г. Москвы в промышленных масштабах вместо хлорирования уже введено дорогостоящее озонирование воды. Технологически сдерживает кризис водоснабжения и оснащение городов индивидуальными и коллективными системами водоподготовки, способными кондиционировать воду повышенной
загрязненности. Хотя за паспортным всесилием этих устройств скрываются и низкий экологический КПД, и отсутствие четкого сигнала об исчерпании ресурса, и токсикологическая небезвредность.
Очень трудно предсказать, сколько времени города смогут продержаться на стратегии
удорожания водоподготовки: на интенсивность развития процессов деградации поверхностных водоисточников влияет много факторов. Сейчас рост загрязнения сдерживается спадом
промышленного и сельскохозяйственного производства. Именно он создал иллюзию безобидности процесса деградации водоохранных зон. Если промышленность, земледелие и животноводство начнут «возвращаться», то общая ситуация станет критической сразу. И даже, если
производство сильно не вырастет, но застройка будет вестись теми же темпами и методами, то
Москва, все равно не сможет долго компенсировать повышение загрязненности поступающей
воды. Но это не значит, что у Водоснабжения не останется тогда других стратегий, кроме как
активно приступить к наведению порядка на застраиваемых побережьях. Сегодня существуют
две альтернативы: переход на подземные водозаборы и расширение привозного бутилированного водоснабжения населения.
То есть возможны сценарии, по которым Водоснабжение будет решать питьевую проблему, вообще не ввязываясь в борьбу со всяческими экологическими катаклизмами на побережьях. Вполне вероятно, что Водоснабжение уже очень скоро начнет устало уходить со скандальной береговой сцены. При этом сможет продолжать эксплуатацию погибающих водоисточников, но уже только в технических и хозяйственных целях. В частности, не исключено,
что Правительство Москвы и Мосводоканал, от которых ждут, что они вот-вот встанут на дыбы от ужаса, происходящего на водохранилищах, могут поступить иначе: тихо, не хлопая дверью, выйти из этого сумасшедшего дома. И это будет стратегическим поражением не только
государственной системы водоснабжения. В таком, весьма жизненном варианте и сами застройщики проиграют: они уже навечно остаются наедине с плодами своего экологически
опасного поведения. Любые сценарии снятия с москворецких и верхневолжских водохранилищ статуса питьевых источников однозначно ведут к резкому нарастанию техногенной
нагрузки по всей площади их водосборов. Вся жилищно-коммунальная, промышленная, сельскохозяйственная, мощь Московской, Тверской и Смоленской областей наконец вздохнет (и,
главное, выдохнет) свободно. Владельцам береговой недвижимости очень важно понять, что
на самом деле Водоснабжение на страже их экологического благополучия не стоит. И не ста53

нет исправлять их эколого-экономические просчеты. Даже в столичном регионе, даже для самых влиятельных персон.
На совещании по экономическим вопросам 4 февраля 2013 г. Президент привлек внимание к тому, что административные структуры, обязанные обеспечивать нормальные условия
жизни населения на вверенной территории (в том числе и на побережьях), в союзе с коммерсантами заняты только извлечением прибыли за счет ухудшения условий жизни населения,
деградации системы ЖКХ. Президент видит выход в эффективном общественном контроле.
В этой перспективе резко возрастает роль Некоммерческих партнерств рекреационного профиля, которые отстаивая доступ населения к воде, являются сегодня структурами, наиболее
заинтересованными и информированными по фактам нарушений водоохранного законодательства местными властями в союзе с застроечным бизнесом. Эти Некоммерческие партнерства могли бы стать эффективной подсистемой контроля, помогающей отрасли Водоснабжение навести порядок на поверхностных источниках централизованного водоснабжения.

А.В. Горлов
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Россия является одной из наиболее отстающих стран по уровню развития малого
предпринимательства. Особенно отчетливо сложившаяся ситуация заметна на фоне экономических показателей, демонстрируемых малым бизнесом Китая, США, Японии и стран ЕС, где
малые фирмы в национальной экономике занимают в среднем 90%, обеспечивая занятостью
60–70% населения и формируя 40–70% ВВП. По сравнению с перечисленными государствами,
в России малые предприятия составляют 28%, предоставляя рабочие места 14% населения и
производя 12% ВВП.
Для преодоления сложившейся неблагоприятной ситуации, России необходимо ориентироваться на опыт индустриально развитых государств, при этом совершенствуя уже существующие и успешно апробированные подходы к регулированию и поддержке малого предпринимательства.
С целью выявления наиболее значимых аспектов для развития российского малого
бизнеса автором проведено исследование мирового опыта. Установлено, что функционирование и развитие малого предпринимательства разных стран во многом зависит от сложившейся
и используемой в конкретном государстве национальной модели.
Под национальной моделью малого бизнеса подразумевается некоторая эффективная
и устойчивая комбинация моделей функционирования и развития, определяющая условия для
роста малого предпринимательства как структурно сбалансированного и конкурентоспособного сегмента национальной экономики.
Модель функционирования малого бизнеса сочетает в себе определенные компоненты
предпринимательской деятельности, обусловливаемые экономическими, социальными, орга54

низационно-политическими и культурно-историческими особенностями ведения бизнеса в
конкретном государстве, и отображает его качественные аспекты. В модели отражаются ключевые виды хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса – традиционное и инновационно-ориентированное предпринимательство, которые, в свою очередь, характеризуются
целым рядом составных элементов (модулей), соответствующих определенному типу осуществляемой экономической деятельности. К таким модулям относятся:
 автономный модуль – обособленное функционирование малых предприятий, независящих от органов государственного регулирования и самостоятельно осуществляющих хозяйственную деятельность;
 взаимодействующий модуль – хозяйственное сотрудничество малых предприятий с
крупными субъектами в форме горизонтальной, вертикальной или кластерной интеграции;
 кооперационный модуль – объединение малых фирм, совместно участвующих в
одном или разных взаимосвязанных процессах производства;
 экспортно-ориентированный модуль – производство малыми предприятиями продукции с целью ее полной или частичной реализации за пределами территории государства.
Основным индикатором, отражающим инновационность малого бизнеса, принята доля экспорта технологий, созданных малыми фирмами в общем объеме экспортируемых инноваций (если доля равна ≈ 60% и более, то малое предпринимательство считается инновационно-ориентированным); дополнительными индикаторами послужили импорт выпущенных малыми предприятиями технологий и число созданных изобретений.
Модель развития малого бизнеса включает способы и методы формирования, организации и поддержки частного предпринимательства, используемые в государстве, и определяет в
первую очередь темпы роста и динамику малого бизнеса. Для модели развития присущи особенности и доминирующие методы формирования малого предпринимательства в соответствии с
характерным для государства типом экономики – стационарной или трансформационной.
На основании статистических данных, представляющих собой рассчитанные автором
усредненные показатели с 1996 по 2009 гг., произведена типизация национальных моделей по
странам (см. табл.). Согласно результатам проведенного анализа, между уровнем развития малого бизнеса и национальной моделью существует взаимосвязь, а рассмотренным моделям
свойственны устоявшиеся со временем индивидуальные отличительные признаки. В частности, для американской модели характерен существенный полиморфизм – наличие всех основных модулей функционирования традиционного и инновационного малого бизнеса. Японская
модель является лидерской и тоже наделена полиморфизмом, однако вектор функционирования малого предпринимательства направлен в основном на инновационную деятельность, ориентированную на экспорт. Западноевропейская модель обладает сбалансированным сочетанием традиционного и инновационного малого бизнеса с экспортно-импортным уклоном. Для
восточноевропейской модели свойственно доминирование традиционного малого бизнеса, а
для китайской модели – преобладание экспорто-ориентированного бизнеса с присутствием
инновационной компоненты. Российской модели присущ полиморфизм функционирования и
преимущественное развитие традиционного частного предпринимательства.
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Виды бизнеса и доминирующие модули деятельности

Бизнес: Т, ИО
Модули: А, В, К, ЭО
Бизнес: ИО
Японская
Модули: В, К, ЭО
Бизнес: Т, ИО
Западноевропейская
Модули: В, К, ЭО
Бизнес: Т, ИО
Восточноевропейская
Модули: А, В, ЭО
Бизнес: Т, ИО
Китайская
Модули: А, К, ЭО
Бизнес: Т
Российская
Модули: А, В, К, ЭО
Американская

Стационарная

Тип национальной
модели

Трансформационная

Модель
функционирования

Модель развития

Таблица
Национальные модели малого бизнеса и индикаторы развития малого бизнеса
Индикаторы развития малого бизнеса,%
Доля продукции малого бизнеса
в ВВП

Доля экспорта
Доля изобретений,
технологий,
созданных малыми
созданных
фирмами в общем
малыми фиробъеме инноваций
мами

Доля импорта технологий, созданных малыми
фирмами

54,5

52,1

64,8

37,1

73,0

84,9

59,0

9,8

67,4

79,5

31,0

25,2

81,3

79,3

22,9

14,5

72,7

58,1

26,4

11,9

10,9

69,7

17,9

7,1

Рассчитано автором по статистическим данным из следующих источников (Индикаторы науки, 2009; Официальный сайт Евростата; Официальный сайт Национального бюро статистики Китая; Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики; Россия и страны Мира, 2010).
Примечание. Аббревиатурами отмечены следующие виды бизнеса: Т – традиционный, ИО – инновационноориентированный; и модули малой предпринимательской деятельности: А – автономный, В – взаимодействующий, К – кооперационный, ЭО – экспортно-ориентированный.

Результаты анализа мирового опыта и обзор национальных моделей позволили выявить ключевые позиции, наиболее пригодные для их адаптации к российским условиям и
сформулировать ориентиры для стратегии развития малого предпринимательства. По мнению
автора, России, обладающей развитым крупным производством и мощным ресурсным потенциалом, целесообразно основываться на комплексном взаимодействии крупных и малых субъектов, в частности, использовать кооперационный модуль функционирования малого бизнеса
(характерный также для национальных моделей США и Западной Европы), базирующийся на
принципах аутсорсинга и интрапренерства.
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Л.Л. Делицын
ОПЫТ СКРИНИНГА ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Скоринговый подход широко используется в потребительском кредитовании, находит
применение в ипотечном кредитовании, подборе и оценке кадров. Близкий подход к отбору и
отсеву заявок, который в венчурном инвестировании принято называть скринингом, можно
рассматривать в качестве приложения статистических методов распознавания образов. В
нашей работе метод матрицы оценки бизнес-идей (МПО) (Бабаскин, 2005, 2009) адаптируется
к задаче отбора новых проектов (стартапов) в области информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ).
Необходимость разработки формализованной системы отбора вызвана высокой интенсивностью потока инвестиционных заявок, поступающих на рассмотрение венчурного
фонда. Так, наше монографическое (использующее данные лишь одного предприятия) исследование основано на обработке полутора тысяч инвестиционных заявок, поступивших на рассмотрение фонда ФИНАМ ИТ. Поскольку руководители фонда не имеют возможность тщательно рассмотреть все заявки, привлекаются аналитики, которые, предположительно, репрезентируют руководство, однако в реальности могут иметь существенно иные предпочтения.
Первоначально при помощи МПО нами были проанализированы результаты отбора
ста пятидесяти идей, проектов и компаний, рассмотренных фондом ФИНАМ ИТ в 2007 г. (Делицын, 2009). Для большей части используемых элементарных показателей (признаков) мы
жестко прописали способ установки соответствия между значениями признаков (например,
темпами прироста объема рынка) и их балльными оценками. Ожидалось, что такая процедура
позволит ослабить влияние субъективизма оценок аналитиков, а также случайные вариации
оценок во времени, и их зависимость от кратковременных предпочтений аналитиков.
Средняя оценка коммерческой привлекательности предложений, отобранных фондом
для тщательного изучения («due diligence»), оказалась вдвое выше, чем средняя оценка произвольного предлагаемого проекта. Поэтому мы продолжили использовать МПО, но предприняли попытку модификации этого инструмента.
Факторный анализ данных позволил разделить все агрегированные показатели МПО
на две группы. Суммируя показатели внутри этих групп, мы получили почти ортогональные
координаты, которые назвали «неопределенностью» и «привлекательностью» стартапа. Показатель, противоположный «неопределенности», мы предлагаем называть «надежностью» или
«безопасностью» (Делицын, Мациевский, 2009). В качестве инструмента поддержки принятия
решений мы предложили диаграмму «неопределённость-привлекательность» бизнес-идеи,
представленную на рисунке. Задача отбора стартапа для тщательного изучения в этом случае
превращается в задачу классификации с обучением, при этом требуется предварительное построение решающих поверхностей, исходя из цены ошибки первого и второго рода. На рисунке сплошная линия ограничивает область повышенной вероятности принятия решения о проведении тщательного изучения проекта. Проекты, отобранные фондом ФИНАМ ИТ для тща57

тельного изучения (due diligence) располагались в пределах этой области (Делицын, 2007), и не
вышли из нее в последующие годы. Пунктирная линия ограничивает область идей, которые со
столь высокой вероятностью будут отклонены фондом, что дополнительный сбор информации
не имеет практического смысла. Отметим, что классификация с обучением для отбора НИОКР
используется в монографии Дж.П. Мартино (Martino, 1995).
На рисунке стрелками показано изменение предварительной оценки проектов по итогам «первых встреч» с представителями четырех молодых компаний, разрабатывающих решения SaaS (software-as-a-service) – услуг по предоставлению возможности использования программного обеспечения. Этот инновационный вид услуг в последние годы стал популярным
направлением деятельности российских разработчиков программного обеспечения. Всего на
рис.1 изображены сорок компаний, разрабатывающих или внедряющих SaaS-решения.
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Несмотря на описанную попытку стандартизации, разброс оценок одних и тех же проектов различными аналитиками фонда, который был оценен по выборке из ста проектов,
остался весьма высоким. Тем не менее, дисперсия показателя «привлекательность», все составляющие которого были стандартизованы, оказалась вдвое ниже дисперсии показателя
«неопределенность», составляющие которого были оставлены на усмотрение аналитиков. В
предлагаемом докладе описан эксперимент по стандартизации одной из таких составляющих –
новизны идеи проекта; в ходе эксперимента роль аналитиков выполняли старшекурсники кафедры прикладной информатики МГУКИ.
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И.М. Денисова
ТЕХНОПАРКИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Современный этап развития большинства стран связан с формированием национальных инновационных систем (НИС). НИС – это совокупность национальных государственных,
частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий (Голиченко, 2006). Чем выше уровень развития НИС, тем большие объемы инвестиций привлекает страна, добиваясь наиболее высоких темпов роста экономики и благосостояния граждан. Для государств с развивающейся экономикой основной проблемой является
стремление развить собственную инновационную систему, сократив цепочку «идея – производство», чтобы не остаться потребителем продукции чужих инновационных систем. Государство, пожелавшее стать лидером в какой-либо высокотехнологической области, должно развивать ее на своей территории, а уже потом полагаться на иностранное участие, при этом инновационный цикл – время от идеи и разработки до конечного воплощения продукта – необходимо уменьшать. С подобной задачей можно справиться лишь совместными усилиями ученых
и технологов, и центром их объединения в последние десятилетия стали технопарки, которые,
осуществляя поддержку развития новых инновационно-ориентированных компаний, развивают бизнес региона, снижают безработицу, тем самым способствуя сохранению квалифицированных кадров и позволяя увеличить потенциал развития промышленности региона. Содействуя региональному развитию, технопарки улучшают условия для привлечения иностранных
инвестиций.
Технопарки существуют уже более полувека, типов и форм технопарковых структур
много – это научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные, инновационно-технологические и бизнес-инновационные центры, центры трансфера технологий,
инкубаторы бизнеса и инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы и др.
Однако их общепринятого определения или устоявшейся классификации не существует, что
связано с историческими особенностями формирования технопарков в разных странах. Международные эксперты ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) подразделяют понятия,
связанные с технопарками следующим образом. В определении принадлежности объекта инфраструктуры важным аспектом является степень развития и взаимодействия таких компонентов, как инфраструктура, управление и технологии. Если максимальная поддержка оказывается области инфраструктуры, а остальные направления развиты мало, мы получаем промышленную зону. Соответственно, если максимальная поддержка оказывается области управления,
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мы получаем бизнес-парк. А при максимальной поддержке в области технологий – научноисследовательский центр. Если предоставляются услуги в области управления и инфраструктуры, то это промышленный инкубатор. Научно-исследовательский парк помогает только в
разработке прототипа, если же предоставляются услуги как в области управления, так и в области технологий, то данный вид организации можно отнести к инновационному центру – организации, которая может выйти за пределы разработки прототипа и имеет возможность его
создания. Организацию, предоставляющую помещения для инновационного центра, можно
считать технологическим инкубатором. Только при комплексном развитии инфраструктурной
поддержки (наличие технологического инкубатора, функционирование системы бесперебойного электропитания, мощное телекоммуникационное обеспечение, конференц-центры, спортивные учреждения, транспорт внутри парка, рестораны, банки, парковки) организация относится к технопарку. При критической массе научно-исследовательских учреждений, близком
расположении специализированных институтов, развитой инфраструктуре, концентрации специализированных компаний, создающих спрос на разработки научно-исследовательских центров, а также пользователей ноу-хау, имеющих выход на международные рынки, структура
определяется как технополис – центр бизнеса, производства и инноваций (Елисеев, 2012).
Для стран с развивающейся и переходной экономикой основными приоритетами при
создании технопарков, по мнению экспертов ЮНИДО, должны стать развитие и создание новых малых компаний с высокой долей инновационной деятельности, а также повышение конкурентоспособности существующего бизнеса. Следствием этого развития является достижение
второй цели – привлечение иностранных инвестиций и компаний. Проблема появляется при
нарушении вышеописанной причинно-следственной связи – расходуется огромное количество
средств при последующей минимальной эффективности новообразованной инфраструктуры
(Елисеев, 2012).
Модель технопарков доказала свою эффективность при создании инновационных
экономик развитых стран. Большая доля государственных инвестиций в США и Европе приходится на специализированные технопарки с их налоговыми льготами и развитой инфраструктурой. Однако, как показывает мировой опыт, огромные инвестиционные возможности
для превращения соответствующих регионов в настоящие высокотехнологичные кластеры
технопарки предлагают только при условии, что они развиваются вместе с созданием специальной экосистемы, включающей бизнес-инкубаторы, акселераторы и центры коммерциализации. Важным условием является близость инвестиционных и венчурных фондов и интеграция
всех этих элементов в местное академическое сообщество («Известия», 2012).
В России формирование технопарков с 2006 г. стало государственной программой и
включено в стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Для поддержки и создания технопарков в 2011 г. была образована Ассоциация технопарков в
сфере высоких технологий. На Западе, создавая технопарки, решали не только проблемы инновационного прорыва, но и комплексного освоения или восстановления депрессивных территорий. Поэтому там есть масса примеров, когда проекты в итоге просто ушли в обычное промышленное развитие. В России есть собственные проекты создания федеральных целевых
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технопарков. Поэтому для успешного развития технопарков в России важным является учет не
только уникального и во многом специфического опыта стран с развитой инновационной экономикой, но и использование положительного опыта построения целевых, создававшихся для
прорыва на ключевых направлениях и успешно выполнивших свои задачи российских технопарков, таких как Федеральный ядерный центр в Сарове, подмосковные Королев и Жуковский.
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О.Н. Дратинская, В.В. Лучшева
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИКУ ГОРОДА
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021а).

Два кризиса, пережитые РФ с разницей в 10 лет, имеют разные причины, но весьма
схожи по проявлениям. Причинами первого кризиса явились внутренние проблемы страны:
упадок реального сектора экономики, наращивание внешнего долга, нестабильная политическая ситуация, что, в конечном счёте, привело к неспособности страны платить по своим обязательствам. Причинами второго кризиса явились кредитные проблемы в США и Европе, но
так как на тот момент Россия уже стала частью мировой экономики в результате процессов
глобализации, недостаток денег в мировой финансовой системе отразился и на экономических
показателях России.
Течение кризисов по некоторым показателям было весьма похожим. Главным образом кризисы отражались на реальном производстве и занятости населения: и тот и другой показатели сокращались.
Выход из кризиса в обоих случаях для России оказался достаточно быстрым, однако
причины были разными. После кризиса 1998 г. экономические показатели начали быстро расти из-за эффекта низкой базы в предыдущие годы, из-за стимулирующего высокого курса
национальной валюты, а также из-за стабилизировавшейся вскоре политической ситуации и
начавшегося бурного роста мировых цен на углеводороды. Тормозящим фактором в тот период был высокий долг государства.
К 2008 г. была накоплена существенная «подушка безопасности» в виде значительных
золотовалютных резервов. Этому способствовали постоянно высокие цены на нефть и газ на
мировом рынке. Таким образом, выходу России из кризиса 2008 г. способствовала скорее разумная денежная политика правительства, нежели внешние факторы. Однако данный кризис
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обнажил возрастающую неконкурентоспособность отечественного производства по сравнению
с мировыми аналогами, что приводило к массовым сокращениям занятости во время кризиса.
Рассмотрим сравнительную таблицу об изменениях кризисных показателей в г. Переславле-Залесском в 1998 г. по сравнению с 1997 г. и в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Заметим,
что специфика кризиса 2008 г. заключалась в том, что он масштабно отразился в 2009 г., поэтому анализ второго кризисного периода проводится в изменениях 2009 к 2008 г.
Таблица
Сравнение кризисных проявлений в г. Переславле
Кризисный показатель
Численность безработного населения, чел.
Заявленная организациями потребность в работниках, чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.
Индекс роста вкладов на душу населения в отделения Сбербанка РФ, %, в соответствующих ценах
Оборот розничной торговли на душу населения, руб., в ценах соответствующий лет
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему
году, в сопоставимых ценах
Число зарегистрированных торговых мест на рынках, ед.
Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий, процентных пунктов
Индекс промышленного производства, в% к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Численность организаций, ед.

Изменения
1998 к 1997 г.
0
– 13
+ 74,8

Изменения
2009 к 2008 г.
+ 230
+3
+ 779,0

×

+23,7

+ 506

– 437

×
0

– 11,7
0

+ 7,0

+ 4,2

– 9,0
+ 20

– 17,0
+123

Кризис 1998 г. значительно отразился на г. Переславле-Залесском. Число безработного населения составляло 1100 человек, средняя реальная заработная плата сократилась, снизился рост промышленного производства, увеличился вес убыточных предприятий на 7 процентных пунктов, сократилась заявленная организациями потребность в рабочих, сократился
рост числа новых организаций.
Кризис 2008 г. оказал меньшее влияние на экономику города. Возросла обеспеченность населения автомобилями. Увеличилась сумма вкладов в отделения Сбербанка, выросла
номинальная заработная плата, возросла численность новых организаций.
Сокращение индекса промышленного производства стало следствием недостаточного
инвестирования в инновационную продукцию предприятий города.
Рост численности убыточных предприятий (на 4 процентных пункта) объясняется
тем, что руководителями большинства фирм была выбрана тактика «ухода от налогов». Они не
были заинтересованы в стабильном ведении бизнеса, держали отчетность на нулевом уровне
рентабельности с целью ухода от налогов. Собрав «сливки» от вложений, руководство принимало решение о ликвидации. С целью ухода от налогов растет «серая» и «черная» заработная
плата, увеличивается благосостояние население. Также на текущее благосостояние повлияла
доступность кредитов, число которых значительно увеличилось с 2005 г.
Самое важное в экономике и экономической политике любого уровня – это долгосрочный экономический рост. Для того чтобы обеспечить стабильный экономический рост,
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задачами города должны быть, во-первых, выработка политики, направленной на работу
устойчивых предприятий, а не предприятий «на час», и, во-вторых, увеличение объема инвестиций в основной капитал города через создание благоприятного инвестиционного климата,
который обеспечит условия инновационного развития реальной экономики.
Активность инвестиционной деятельности в городе зависит как от инвестиционного
климата, так и от инвестиционной привлекательности самого города. Город ПереславльЗалесский привлекателен тем, что находится на трассе «Золотого кольца России», где широко
освещаются страницы истории, связанные с эпохальными и легендарными деятелями Древней
Руси – Александром Невским, Петром Великим, Иваном Грозным, Юрием Долгоруким. Город
расположен в 140 км северо-восточнее Москвы и в 124 км к югу от Ярославля.
Город готовит квалифицированные кадры в инновационном секторе информационных технологий в Университете города Переславля. Наличие квалифицированных кадров является одной из важных предпосылок инновационного развития экономики и способствует
более простому выходу из любых кризисов.
Таким образом, задачами города Переславля-Залесского являются формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности государственного и негосударственного секторов экономики.

В.А. Житков, Б.В. Лабренц, В.О. Розенталь
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Задача любой стратегии сформировать представление о желаемом состоянии объекта
стратегического управления и наметить пути перехода от сложившегося состояния к желаемому. Для ее решения стратегические цели должны иметь определенный приоритет по отношению к тактическим (оперативным). По словам одного из военных стратегов прошлого – «Каждое мероприятие…, не вытекающее из правил стратегии, является ложным, вредным и ведущим к гибели» (Свечин, 1926).
Однако, сегодня на практике, как правило, наблюдается обратная картина – сиюминутные, тактические задачи, вступая в конфликт со стратегическими целями, препятствуют
достижению последних. Основные причины этого состоят в следующем.
1. Поскольку в реальности состояние объекта управления обычно оказывается отягощено наличием целого ряда проблем, часто весьма острых и требующих незамедлительного
решения, то при разработке стратегии это неизбежно приводит к чрезмерному смещению центра тяжести в область решения текущих, уже назревших проблем.
2. Положение усугубляется тем, что в сложившейся структуре подавляющего большинства органов управления отсутствуют подразделения стратегического планирования, а органы, на которые возлагаются задачи разработки стратегий, в своей повседневной деятельно63

сти решают именно текущие, оперативные задачи и по своей сути не в состоянии в полной мере встать на стратегическую точку зрения.
В результате действия рассмотренных факторов цели формируемой стратегии оказываются практически полностью направленными на решение уже существующих проблем и никак не способствуют предотвращению возникновения в перспективе новых, возможно еще более опасных. Вместо того чтобы стратегические цели и приоритеты определяли содержание
тактических решений так, чтобы последние способствовали реализации стратегии (стратегическая тактика), все оказывается наоборот – сиюминутные, тактические задачи определяют долговременные стратегические цели (тактическая стратегия). Нахождение разумного компромисса между долговременными и текущими задачами необходимое условие разработки эффективных и реалистичных стратегий.
3. Разработке и реализации качественных стратегий противодействует и целый ряд
спекулятивно-политических факторов.
Например, при разработке региональных стратегий стремление «понравиться начальству» приводит к кампанейщине и профанации инициатив высшего руководства. Если в стране
объявляется курс на переход к инновационному развитию, то все регионы, включая и те в которых предпосылки решения этой задачи отсутствуют, в своих стратегических разработках тут
же прогнозируют невиданные успехи в этом направлении.
При смене руководства объектов стратегического управления, действующие стратегии откладываются в сторону без какого-либо их анализа и разрабатываются новые, обычно
нисколько не лучшие принятых ранее.
В ходе реализации любая стратегия неизбежно должна корректироваться, а причины
невыполнения некоторых ее положений могут носить объективный характер и определяться не
зависящими ни от разработчиков, ни от исполнителей стратегии внешними факторами. На
практике структуры, ответственные за реализацию соответствующих стратегий, стремясь избежать обвинений в нерадивости, пытаются приукрасить истинное положение дел, рапортуя о
мнимых успехах и скрывая возникающие проблемы. Это не так сложно сделать, учитывая, что
большинство стратегических целей формулируется в качественном виде, а внятный мониторинг выполнения стратегий отсутствует, К сожалению, сказанное относится и к высшим эшелонам управления, реализующим стратегии развития страны.
Пора отказаться от стереотипов в оценке качества разработки и реализации стратегий.
По мере возникновения в ходе выполнения стратегии непредвиденных ситуаций, должен проводиться объективный анализ их причин, способов выхода из негативных ситуаций или приниматься решения о корректировке стратегии. Предметом аудита стратегий в первую очередь
должно быть выявление ситуаций, когда разработанная, принятая и оплаченная заказчиком
стратегия даже не начинает реализовываться, а заказывается разработка новой.
Для решения проблемы рационального доминирования стратегических решений над
тактическими, в первую очередь, должны быть решены две важнейшие задачи.
Во-первых, необходимо организационно отделить подразделения стратегического
планирования от структур, занимающихся решением тактических (оперативных) задач. При
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этом к функциям органов стратегического планирования должны быть отнесены как разработка и мониторинг реализации стратегий, так и экспертиза соответствия стратегическим целям
тех тактических решений, которые могут оказывать влияние на их достижение.
Во-вторых, должен быть осуществлен переход от «разовой» разработки отдельных
стратегий к регулярному стратегическому планированию, осуществляемому на основе единой
технологии, позволяющей переходить от стратегических целей и задач к тактическим мероприятиям и формированию бюджетов, ориентированных на достижение соответствующих результатов.
Попытки решения этой задачи предпринимались еще в советское время при создании
Автоматизированной системы плановых расчетов (АСПР) и системы комплексного планирования (СКП) (Проблемы методологии…, 1983).
Одна из целей этих разработок состояла в создании технологической схемы разработки системы народнохозяйственных планов, обеспечивающей реализацию принципа сочетания
перспективных и текущих планов, согласно которому стратегические цели и намечаемые для
их достижения долгосрочные проектировки, конкретизируясь через средне- и краткосрочные
планы, должны трансформироваться в систему конкретных действий, направленных на реализацию выбранной стратегии социально-экономического развития.
В схеме взаимоувязывались три вида планов: долгосрочный, рассчитанный на 15 лет;
перспективный (среднесрочный) план, рассчитанный на 5 лет и являющийся этапом достижения заданий долгосрочного плана; текущий (краткосрочный) план рассматривался в СКП как
инструмент корректировки и реализации перспективного плана и основа годового бюджета.
Предлагавшиеся для практического воплощения принципов СКП технологические
схемы разработки системы народнохозяйственных планов, при их соответствующей корректировке, могли бы быть полезны и сегодня для создания системы стратегического планирования.
Вклад в решение этой проблемы в части разработки взаимоувязки отдельных стратегических разработок может внести принятие закона «О государственном стратегическом планировании», который должен вступить в силу с 1 января 2014 г. (Проект федерального закона…, 2012). В нем закладываются основы технологии государственного стратегического планирования, как регулярно осуществляемого процесса разработки и согласования конкретных
отраслевых, региональных, проблемных и «объектных» стратегических разработок, осуществляемых на микро- и мезоуровнях социально-экономической системы, с целью разработки и
реализации стратегий развития страны – на макроуровне.
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Е.А. Завьялова, Р.М. Качалов, А.И. Ставчиков
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Формулирование основных принципов и разработка методов совершенствования
управления экономикой в существенной мере определяются результатами решения задачи оценки качества управления социально-экономическими системами. Однако именно в этой области
экономической науки достижения остаются весьма скромными. В данной работе, выполняемой
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 11-02-00260), предпринята попытка выявить и обосновать возможные подходы к оценке качества управления предприятием как одной из разновидностей социально-экономических систем.
Известно, что в задачах управления техническим системами качество управления принято характеризовать с помощью некоторой функции от величины ошибки, то есть от разности
между заданным и фактическим значением управляемой переменной. Поскольку величина этой
ошибки зависит от множества параметров управляющей и управляемой подсистем, то качество
управления оценивают по некоторым свойствам, определяют которые с помощью различных
критериев качества (Солодкая, 1999). Используемые критерии качества управления обычно разделяют на критерии точности, запаса устойчивости, быстродействия и интегральные.
Под управлением социально-экономическими системами (СЭС) обычно понимают
сознательное целенаправленное воздействие со стороны управляющей подсистемы (например,
руководства предприятия или менеджмента организации) на персонал и подсистемы предприятия для того, чтобы направить их действия в нужное русло и получить желаемые результаты.
По аналогии с техническими системами под качеством управления экономическими объектами можно подразумевать «точность» достижения желаемых результатов. Однако, если для систем управления техническими объектами, как правило, удается найти количественные оценки
статической и динамической погрешности достижения заданных значений управляемых переменных и т.п., то для процессов управления экономическим объектами количественная оценка
точности достижения целевых показателей и необходимого для этого времени является трудноразрешимой задачей.
В принципе качество управления такими СЭС, какими являются производственные
предприятия, зависит от того, как предприятие выбирает и обосновывает выбор целей деятельности, от того, какие способы воздействия на основные, вспомогательные и обслуживающие процессы создания продукции использует предприятия в своей деятельности для достижения поставленных целей, а также от того, как предприятие учитывает и реагирует на возможность возникновения трудностей, препятствий в достижении своих целей и какие способы
реагирования использует в своей стратегической, тактической, оперативной деятельности
(Панков, 2001).
Управленческие решения должны удовлетворять целому ряду обязательных требований, которые устанавливает руководство предприятия. К таким требованиям обычно относят
требования целевой направленности управления, обоснованности управленческих решений,
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выполнимости, адресности, правомочности, непротиворечивости, своевременности, результативности (Райзберг, Пекарский, 2011). Таким образом, можно сказать, что качество управления
производственным предприятием это характеристика степени соответствия совокупности параметров системы управления установленным требованиям.
В то же время исследования показывают, что на качество управления предприятием
влияет множество разнообразных факторов. К наиболее значимым из них можно отнести:
 используемые на предприятии способы разработки и реализации управленческих
решений;
 тип корпоративной культуры управления;
 степень изменчивости предприятия как объекта управления и системы управления
им в направлении улучшения;
 профессионализм и квалификация менеджеров предприятия.
С другой стороны любое управленческое решение связано с некоторым экономическим риском, например, с риском не удовлетворить какому-либо из перечисленных требований. В то же время возможность воздействовать на этот риск предоставляется в том случае,
если в организации сформировалась соответствующая корпоративная культура, включающая
культуру управления риском.
Вообще понятие «корпоративная культура» пока не имеет единого общепринятого
толкования. В рамках этой работы используется трактовка Г.Б. Клейнера (2008), который
определяет корпоративную культуру как систему духовных ценностей, установок, знаков и
символов, образцов и традиций, сложившихся на предприятии и коллективно разделяемых его
работниками, а также культурно-материальные ценности, создаваемые предприятием.
Разумеется, культура предприятия несет на себе основные черты культуры в широком
смысле, отражает культурно-исторические особенности страны, ее традиции экономических
взаимодействий и т.п.
Представляет интерес выявить тип и основные черты такой культуры организации
(предприятия), которая могла бы способствовать повышению качества управления социальноэкономическими системами. Исследования показали, что для этого на предприятии должна
сформироваться соответствующая культура, представляющая собой в известной классификации комбинацию культуры «задачи» и культуры «должности» (см. (Клейнер, 2008)).
Реализация такой культуры оказывается возможной в матричной организационной
структуре организации. То есть в структуре двойного подчинения, когда основная производственная деятельность осуществляется работниками, находящимися в оперативнотехнологическом подчинении менеджера бизнес-процесса (культура задачи), а в административном подчинении руководителя (культура «должности»). При попытке применить к оценке
качества управления те же методы, что применяются при оценке качества продукции возникает целая цепь причинно-следственных связей: «качество управления» – «качество функционирования объекта управления» – «качество продукта, создаваемого объектом управления».
Однако, во-первых, суждение о качестве управления приходится формировать в ходе
разработки управленческих решений, то есть задолго до получения конечного результата
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управления экономическими объектами и процессами, а значит, на основании прогноза, и потому не обладает высоким уровнем достоверности. И, во-вторых, конечные потребности, на
удовлетворение которых надо ориентировать управление, сами по себе не бесспорны и к тому
же динамичны, изменяются во времени.
Надо отметить, что процедуры оценки качества продукции обычно обособлены в виде
самостоятельного процесса, отделенного от процесса производства и осуществляемого обычно
органами технического контроля после завершения производственного процесса. В то время
как в процессах управления СЭС оценка качества управленческих работ необходима до их завершения, ибо тогда она позволяет заблаговременно устранить недостатки управления, скорректировав управляющие воздействия. Таким образом, взамен схемы «работа-контроль качества итогового результата работы», характерной для производства продукции, в планировании,
управлении используется схема: «работа и непрерывно сопровождающее ее оценивание качества». Такая сопровождающая оценка представляет неотъемлемую часть процесса управления,
играя роль обратной связи в системе регулирования качества этой деятельности. Эта оценка не
требует обособления в виде специальной процедуры, вычленяемой из оцениваемого процесса,
и преследует не столько цель контроля качества, сколько «Поиска путей его повышения».
Нелишне заметить, что оценки качества управления можно рассматривать как частные составляющие оценок эффективности управления СЭС.
В таком контексте повышение качества управления можно добиться на основе реализации в системах управления СЭС функции управления экономическим риском, и в частности,
путем использования инструментария операциональной теории управления экономическим
риском. Для чего необходимо формирование соответствующей организационной культуры,
рассмотренной ранее. В рамках этой теории разработаны методы выявления и идентификации
факторов экономического риска, методы оценивания уровня экономического риска и разработки антирисковых управляющих воздействий и т.п.
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Е.Ф. Зеляк, А.Г. Сорокин, Е.В. Рюмина
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00145).

Целью исследования является изучение тенденций развития крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в России и оценка возможности создания КФХ для производства овощей в защищенном грунте в условиях Переславского района Ярославской области.
В России сосредоточено 9% сельскохозяйственных угодий мира. Сельское хозяйство
является важнейшей отраслью российской экономики. В последние годы в объеме производства продукции растениеводства в РФ значительно возросла доля КФХ. За последние 12 лет их
вклад в производство отдельных видов продукции увеличился в 3–8 раз.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, которые имеют в общей собственности имущество и совместно осуществляют производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на
их личном участии. В России действует с 2006 г. Приоритетный национальный проект (ПНП)
«Развитие АПК» и Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Поддержка начинающих фермеров на период 2012–2014 годов». По ВЦП на 2012 г. запланировано поддержать
1700 проектов начинающих фермеров. В рамках программы государством выполняется, в
частности, задача по организации доступности финансовых ресурсов для создания и развития
КФХ. На создание или развитие КФХ установлены гранты до 1,5 млн руб. Также предусмотрена дополнительная одноразовая выплата на бытовое обустройство начинающего фермера в
размере 250 тыс. руб.
В рамках ПНП «Развитие АПК» также осуществляется и поддержка кредитования
КФХ. Исследования показали, что в г. Переславле-Залесском Ярославской области для КФХ
имеется реальная возможность использовать кредитные продукты Сбербанка «Бизнес-старт» и
Россельхозбанка «Стань фермером». Детальное сравнение этих продуктов показало, что начинающим фермерам более выгодно брать кредит в Россельхозбанке, где, в частности, срок кредита выше, а кредитная ставка ниже, чем у Сбербанка.
Мировым лидером по производству овощной продукции является Китай, на втором
месте – Индия. Доля России ничтожно мала – всего 1,4%. Несмотря на значительный потенциал для производства сельскохозяйственной продукции, в России с каждым годом увеличивается объем импортируемой продукции, в том числе овощей. В настоящее время доля импортной
овощной продукции в России достигает 60%. Это связано с тем, что в России производят овощей гораздо меньше, чем положено по нормам, и меньше, чем потребляют. Производство
овощей на душу населения по сравнению с потреблением избыточно в Венгрии, Италии,
Польше и в других странах. Медицинская норма потребления тепличных овощей в России составляет 13 кг на человека в год, но производится в 3 раза меньше.
Анализ тенденций производства и потребления овощей в России показал, что в стране
необходимо стимулировать создание производственных объектов по производству овощей в
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закрытом грунте. Эта проблема актуальна и для Ярославской области. Для реализации этой
задачи был проведен ряд исследований, на основе которых был разработан бизнес-план проекта по созданию КФХ по выращиванию огурцов в защищенном грунте в Переславском районе
Ярославской области. Для этого, в частности, были изучены все агротехнические особенности
выращивания огурцов в защищенном грунте: обработка почвы, температурный режим, влажность, полив, удобрение, защита растений и т.д.
На основе схем севооборота Владимирского и Вологодского тепличных комбинатов
оптимальной была признана схема выращивания огуречных растений в 3 севооборота с искусственным досвечиванием рассады. Общая прогнозируемая урожайность в год составляет
57 кг/м2. Продолжительность плодоношения – 235 дней в году.
В ходе исследования опыта российских тепличных комбинатов были изучены основные технические и технологические аспекты создания зимней теплицы, выбрана конструкция
каркаса, материал покрытия и необходимое оборудование (системы отопления, досвечивания,
капельного полива и т.д.). Согласно расчетам, стоимость конструкции фермерской зимней
теплицы площадью 576 м2 (включая фундамент, каркас и покрытие) составляет 2,5 млн руб., а
общая стоимость проекта – около 5 млн руб. Эти расчеты не являются окончательными, и
предполагается, что в 2013 г. будет осуществляться поиск более эффективных и дешевых технологических и технических компонентов.
Источниками финансирования будут собственные средства и ресурсы КФХ в объеме
около 3,4 млн руб. Также предполагается в 2013 г. подача заявки на получение гранта размером в 1 млн руб. и кредита в Россельхозбанке – на 554 тыс. руб.
Для определения текущих расходов был проведен ряд расчетов по всем эксплуатационным расходам. В частности, за год на отопление теплицы будет расходоваться 44,5 тыс. м3
природного газа (в 2014 г. на сумму 134 тыс. руб.).
На основе прогнозных расчетов урожайности и средних цен на огурцы был составлен
прогноз продаж и выручки от реализации продукции. В 2014 г. выручка составит более 1,6 млн
руб. Расчет выручки на последующие годы был выполнен с учетом инфляции 7%. Таким образом, были просчитаны все прогнозируемые показатели бизнес-плана.
На основе плана доходов и расходов были сформированы данные об окупаемости
проекта, а также рассчитана прогнозируемая рентабельность производства и продаж. В первые
три года (2014–2016 гг.) зимняя теплица будет давать небольшую прибыль – 300–368 тыс. руб.
Невысокие показатели эффективности на старте проекта обусловлены крупными амортизационными отчислениями и необходимостью выплаты кредита в течение 5 лет. После выплаты
кредита в 2019 г. прогнозируется получение гораздо большей чистой прибыли – до 830 тыс.
руб. На этот момент времени, спустя 6 лет после внедрения, проект уже окупится на 70%.
Полной окупаемости проекта предполагается достичь в 2021 г. и выйти на годовую
прибыль в 1 млн руб. Прогнозируемая рентабельность производства в 2022 г. составит 84%,
рентабельность продаж – 38%. Прогнозируемый срок окупаемости проекта составляет 9 лет,
что является нормой для долгоокупаемой сферы сельского хозяйства. Расчеты показали, что,
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несмотря на долгосрочность инвестиций, проект зимней теплицы в регионе может быть эффективным.
В настоящее время инвесторы вкладывают деньги в быстроокупаемые сферы – такие,
как торговля и строительство. По нашему мнению, государство должно создавать условия,
чтобы и сельское хозяйство стало привлекательной сферой для инвесторов. В частности, предлагается кардинально пересмотреть систему кредитования для КФХ вплоть до выдачи беспроцентных кредитов, а также ввести для них более низкие тарифы на природный газ и электроэнергию. Создание условий для КФХ позволит снизить безработицу в сельской местности,
увеличить поступление налогов, обеспечить население качественной продукцией и повысить
продовольственную безопасность страны.

К.Х. Зоидов, А.А. Медков, В.А. Губин, А.В. Кондраков
ТРАНЗИТ ГРУЗОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
И ЕВРОПЫ ЧЕРЕЗ РОССИЮ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского
фонда
фундаментальных
исследований
(проект
№ 12-06-00299-а).

Одним из главных центров развития мировой экономики становится АзиатскоТихоокеанский регион (АТР), с которым Россия связана Транссибирской железнодорожной
магистралью (Транссибом), российским участком Трансазиатской железной дороги, Северным
морским путём (СМП) и другими путями сообщения. Инновационным направлением развития
транспортной системы России является расширение экспорта услуг по транзитной перевозке
грузов и пассажиров.
При осуществлении транзитных перевозок грузов между странами Тихоокеанского
региона и Европы Транссиб и трансазиатские маршруты одновременно конкурируют и дополняют друг друга. Казахстан проводит политику диверсификации транзитных маршрутов, в
частности, начато строительство железной дороги Жезказган – Бейнеу, что приведёт к повышению конкурентных преимуществ альтернативного МТК ТРАСЕКА (Европа – Кавказ –
Азия).
В этих условиях Россия должна повышать конкурентоспособность собственных путей
сообщения. На востоке расширение пространства российской железнодорожной колеи происходит путём реконструкции железной дороги на участке Хасан (Россия) – Раджин (КНДР). На
западе перспективными направлениями являются продление железнодорожной колеи российского стандарта до Вены, стимулирование рыночной конкуренции между ответвлениями
транспортного коридора «Восток – Запад», в том числе через страны Балтии.
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Реализация транзитного потенциала требует осуществления перевозок высокодоходных грузов, прежде всего, контейнеров. Для этого необходимо совершенствование погрузочно-разгрузочных технологий в портах и на пограничных переходах, а, главное, упрощение и
сокращение времени прохождения таможенных процедур.
В целях реализации транзитного потенциала ОАО «РЖД» реализует проект «Транссиб за 7 суток», направленного на обеспечение перевозок грузов от дальневосточных морских
портов до границ Евросоюза с маршрутной скоростью до 1500 км/сутки. При этом к 2015 г.
объёмы перевозок транзитных грузов в контейнерах по Транссибу в евро-азиатском сообщении оцениваются на уровне более 500 тыс. ДФЭ.
Для освоения перспективных объёмов перевозок требуется преодоление целого ряда
«барьерных» мест в области развития железнодорожной инфраструктуры, организации перевозочного процесса, адаптации к сложным природно-климатическим условиям в зоне прохождения магистрали.
Анализ производственно-технологических и организационно-хозяйственных проблем
функционирования Транссиба позволяет сделать следующие выводы:
1. Перевозки по магистрали осложняются значительным износом подвижного состава,
недостаточным количеством и качеством новых локомотивов и вагонов, в том числе инновационных типов.
2. Протяжённые расстояния и суровые природно-климатические условия в Сибири и
на Дальнем Востоке требуют дополнительных финансовых затрат и особого подхода к вопросам реформирования содержания и ремонта железнодорожной инфраструктуры.
3. Реформирование железнодорожного транспорта, образование большого количества
собственников вагонов, а также рост объёмов перевозок на Восточном полигоне железных дорог привели к сокращению средней участковой скорости движения поездов, неэффективному
использованию локомотивов и локомотивных бригад.
4. Остро стоит вопрос обеспечения сохранности перевозимых грузов. Главной причиной является депрессивное состояние экономики регионов прохождения магистрали.
5. Инфраструктурные ограничения на Транссибе сглаживаются возможностью отклонения грузопотоков на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), которая, однако, также нуждается в модернизации.
Основные направления реконструкции железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог включают: «Комплексное развитие участка Междуреченск –
Тайшет», реконструкцию крупных станций – транспортных узлов, расконсервацию ранее закрытых станций. В настоящее время в регионе ощущается нехватка мощностей и компетенций
подрядных организаций, способных проводить работы по строительству и реконструкции железнодорожной инфраструктуры.
Для увеличения транзитного потенциала страны требуется строительство грузообразующей Северо-сибирской железной дороги (Севсиба) в увязке с модернизацией БАМа и
строительством железной дороги Белое море – Республика Коми – Урал («Белкомур»). При
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этом высвободившиеся пропускные способности Транссиба могли бы быть задействованы для
расширения контейнерного транзита.
Практически все крупные проекты развития транспортной инфраструктуры в Сибири
и на Дальнем Востоке содержат уникальную возможность совмещения роста добычи сырья с
формированием значительного транспортно-транзитного потенциала территории. Продолжает
быть актуальным строительство железной дороги Кызыл – Курагино и её продление в Монголию и Китай.
Максимально полному привлечению грузов и пассажиров из стран Тихоокеанского
региона на российскую транспортно-коммуникационную инфраструктуру будет способствовать сбалансированное развитие всех сухопутных пограничных переходов в Сибири и на
Дальнем Востоке и строительство новых. Потенциал частных компаний в развитии приграничной транспортной инфраструктуры далеко не исчерпан. Об этом свидетельствуют усилия
группы компаний «Петропавловск» по развитию железнодорожного сообщения Нижнеленинское – Тунцзян.
Дочерние компании ОАО «РЖД» ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» образовали совместный бизнес с казахстанскими и китайскими контрагентами и используют пограничный переход Достык – Алашанькоу на казахстано-китайской границе для демонстрационных и
регулярных контейнерных перевозок. Развитию транзитных перевозок грузов через территорию
Казахстана будет способствовать создание объединенной транспортно-логистической компании
(ОТЛК) с участием железных дорог стран-участниц Таможенного союза.
Развитие СМП в качестве транзитной артерии требует решения задачи сокращения
стоимости прохождения и ледовой проводки судов по этому маршруту с учётом неблагоприятных природно-климатических условий, необходимости строительства, реконструкции и возобновления работы инфраструктуры мореплавания. Ключевым моментом является минимизация условно-постоянных расходов на прохождение каждого судна. Этого можно достичь только путём широкого использования трассы СМП для обеспечения реализации проектов по добыче углеводородного сырья и других полезных ископаемых в Заполярье, на шельфах северных морей, в бассейнах крупнейших сибирских рек.

С.О. Искаджян
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Установление рыночной цены является сложным процессом, который имеет несколько этапов: определение исходного пункта, составление плана мероприятий, коммерческое решение.
На рынке услуг модель можно представить следующим образом:
Исходный пункт

План мероприятия
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Коммерческое решение

Потребительский спрос

Маркетинговое исследование
Маркетинговые шаги

Выбор стратегии

Ключевой момент в этом процессе – выбор стратегии ценообразования, которая выбирается исходя из результатов исследований рынка, с учетом ресурсов компании и в соответствии ее целям.
Стратегии образования тарифов в сфере услуг следующие:
 Стратегия «выживание», которая фирмой выбирается во время продолжительного
спада потребительского спроса, что, в свою очередь, влечет за собой кризисную ситуацию.
Следовательно, можно говорить о том, что такая политика в любом случае вынужденная и
считается серьезным вызовом для фирмы. Антикризисная стратегия ценообразования будет
успешной, если над ней работает сплоченный коллектив профессионалов, присутствует креативность и амбиции у топ-менеджеров, есть трезвая оценка действительности. Но самое главное – это рынок, и предпринимаемые фирмой шаги должны:
– частично или полностью изменить существующий продукт;
– добавить в существующую линейку что-то новое, привлекательное, более необходимое рынку в данный момент.
 Если предпринятые шаги правильные, эффективные, то компания может не только
вернуть предкризисные позиции на рынке, но и добиться доминирующих позиции и диктовать
свои условия конкуренции.
 Стратегия увеличения доли рынка. Подобная тактика ценообразования имеет долгосрочные перспективы и считается затратным методом, который могут позволить себе компании с большими ресурсами. Фирма, выбирая цель увеличения доли рынка, снижает тарифы,
оставляя качество на определенном уровне, или поднимает качество оставляя неизменными
тарифы, таким образом привлекая покупателей. Таким образом, компания привлекает клиентов и постепенно начинает доминировать на рынке. Однако, подобная тактика часто превращается в демпинг против других участников рынка, что в свою очередь прослеживается государством.
 Стратегия увеличения дохода. Данная стратегия характерна для больших компаний, которые занимают определенную лидирующую долю на рынке, могут позволить себе
поднять цены, а другие участники рынка, как правило, следуют за ним. Считается, что подобная тактика характерна на олигополистких и монополистских рынках, однако, если спрос на
конкретную услугу определяет одна или несколько компаний, то имеет место монопсонический или олигопсонический рынок, следовательно, они могут диктовать свои цены поставщикам. Успешные компании, рано или поздно, выбирают эту стратегию, и в случаях отсутствия
соответствующих преград со стороны государства, они могут из лидера рынка стать монополистом, что нежелательное явление для любой экономики.
 Стратегия «снятия сливок». Смысл такого ценообразования состоит в том, что цена
устанавливается максимально высокой, чтобы «снять сливки» с рынка, но не выше экономического выигрыша покупателей. После того, как начинает падать первоначальный интерес к то74

вару, компания начинает соответственно снижать цену, продолжая «снимать сливки» в маленьких объемах. Эффективность стратегии во многом зависит от эксклюзивности и потребительского значения услуги, но и немаловажным фактором является этап жизненного цикла товара.
 «Снятие сливок» широко применяемая стратегия и различают два ее типа:
– «медленное снятие сливок», что характеризуется высокими ценами и малым уровнем продвижения. Для эффективности данного типа необходимы следующие условия: ограниченность выбора, осведомленность покупателей и их готовность платить высокую цену, низкая конкурентная среда. Самым значимым примером «медленного снятия сливок» с рынка показала компания Microsoft, которая с 1980 года предлагает товары электроники и услуги связанные с ними. Компания, имея низкий уровень маркетингового продвижения, смогла завоевать около 70% рынка и в течение многих лет «снимать сливки» с рынка;
– «быстрое снятие сливок», которое определяется низкими ценами и высоким уровнем продвижения. Однако для данного типа тоже требуются определенные условия: рынок
большой, рынок не знаком с данным типом услуги, на рынке имеется сильная конкуренция.
Удачный пример «быстрого снятия сливок» показал американский банка ING Direct, который
с момента создания выбрала неординарную для банков метод обслуживания клиентов. В банке
существует только один тип депозита, можно открыть счет или по телефону или через интернет за считанные секунды. За 7 лет компания смогла привлечь более 5 млн клиентов, 50млн
долл. депозитов и стала одним из лидеров банковской сферы США.
 Стратегия «с приманкой» и «двухчастных» цены. Суть данной стратегии состоит в
том, что некоторые товары имеют экономическую значимость при наличии дополняющих или
взаимосвязанных товаров. В этом случае стратегия ценообразования очень разнообразна.
Фирма может установить низкий тариф на определенную услугу, а на связанную – высокий,
таким образом не оставляя покупателю возможность выбора (например: тариф за вход в музей
и экскурсии в нем). Этот метод может быть эффективно реализован на всех сферах экономической деятельности, однако на рынке услуг он наиболее эффективен, по скольку взаимосвязанных и взаимодополняющих продуктов тут большое количество.
 «Конкурентная» или «хаотичная» стратегия ценообразования. Подобный тип стратегии иначе можно назвать адаптируемой стратегией. Ее суть состоит в том, что фирма не
имеет определенную, стабильную стратегию, поведения компании меняется в зависимости от
рыночной среды. Подобная стратегия характерна для маленьких компаний, которые на рынке
занимают незначительную долю, влиять каким-то образом на рыночные цены они не могут,
следуют за рыночной ценой и стремятся достичь максимально возможного уровня прибыли.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что выбранная стратегия характеризует
поведение компании на рынке, определяет возможные уровни краткосрочной и долгосрочной
прибыли, следовательно, имеет большое значение на всех этапах экономической деятельности
предприятия.
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Г.Б. Клейнер
РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ –
РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Обычно считается, что основными ресурсами страны, обеспечивающими возможность ее устойчивого и динамического развития в современном мире, являются природные ресурсы, включая запасы полезных ископаемых, трудоспособное население с учетом интеллектуальных данных, изобретательности и духовных качеств, а также финансовые и золотовалютные запасы страны. Однако при этом упускается из виду важнейший системноорганизационный ресурс экономики – массив российских предприятий как институциональных единиц. Ни капитал, ни труд, ни полезные ископаемые сами по себе не создают добавленной стоимости, ее создателями являются предприятия – организации, постоянно осуществляющие процессы переработки исходного сырья в продукцию, ее реализацию за пределы организации, а также процессы воспроизводства израсходованных факторов и утраченных условий
производства (Клейнер, 2008). Предприятие (компания, фирма, корпорация и т.п.) – единственное звено экономики, где все виды ресурсов соединяются для создания ценностей. От того, как организованы в стране предприятия, а не от объема природных ресурсов, зависит конкурентоспособность национальных экономик. В России институт предприятия представляет
важный системный резерв повышения эффективности и инновационности экономики. Предприятие – институциональный локомотив экономики.
Кроме того, состояние предприятий имеет большое значение для социального развития страны. Предприятия способны стать цементирующими звеньями социума, сыграть роль
тех самых скрепов, которые препятствуют расколу и расслоению общества. В трудовом коллективе российский человек традиционно находит поддержку и отклик, без которых моральное и эмоциональное состояние общества не может быть высоким. Фактически предприятия
играют роль своеобразных инкубаторов или полигонов для самых разных инициатив в сфере
социально-экономических инноваций. Предприятие, через которые, собственно, и идет ежедневная балансировка и взаимная увязка спроса и предложения, является мощным фактором
стабилизации экономики.
Все это говорит о том, что предприятие является системообразующим элементом экономики, и устойчивость экономики критическим образом зависит от устойчивости предприятий.
К настоящему времени на значительном числе российских предприятий, в особенности, на предприятиях реального сектора, сложилась неудовлетворительная ситуация. По данным Росстата, более 28% предприятий убыточны; к числу инновационно активных относится
не более 10% предприятий (среди предприятий малого и среднего бизнеса – не более 2%). По
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данным опросов Российского Экономического Барометра (2011 г.) доля промышленных предприятий, не закупающих оборудование 2 и более месяцев подряд превосходит 40%. В этих
условиях особенно впечатляет тот факт, что доля руководителей промышленных предприятий,
не понимающих экономическую политику государства за 3-4 месяца, составляет 32%, а доля
руководителей, одобряющих эту политику – всего лишь 9%. Это говорит о разрыве между
властью и обществом. Предприятия не реализуют свою роль систем, консолидирующих государство, общество, бизнес. В этом разрыве исчезают как регулирующие действия государства,
так и инициативы гражданских и юридических лиц.
В настоящей работе, выполненной при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 11-02-00261, показывается, что современное развитие экономики невозможно без коренной перестройки системы управления и функционирования
предприятий. Исследуются овноынфе проблемы предприятий, определяются основные
направления реформирования предприятий.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сложившаяся к настоящему времени ситуация на предприятиях характеризуется следующими основными проблемами.
1. Изношенность основных фондов, отсталость многих организационнотехнологических процессов.
2. Снижение престижа работы в реальном секторе экономики по сравнению с банковским, управленческим, административным и др. секторами, снижение уровня подготовки кадров для промышленности и качества кадров в целом.
3. Низкая инновационная активность и восприимчивость к достижениям научнотехнического прогресса. Недостаточное качество серийной и массовой продукции.
4. Утрата самостоятельности, целостности и автономности большинством предприятий. Незащищенность предприятий как агентов рынка от враждебных действий по неправомерному ограничению рыночной активности и отъему собственности.
5. Внутренние противоречия между участниками деятельности предприятия, внутрифирменная коррупция, препятствующие как использованию, так и развитию инновационного
и стабилизационного потенциала предприятий.
6. Трудности получения долгосрочных займов и кредитов для осуществления планов
технологического обновления производства.
Фундаментальная причина неудовлетворительного состояния предприятий и дисфункций предприятий как ключевого звена экономики носит «научно-идеологический» характер и связана с необоснованными, не адекватными тенденциям современной российской экономики, концептуально и морально устаревшими теоретическими положениями, на которые
опираются многие политики и экономисты. Необходима перестройка и реформирование всего
комплекса теоретических взглядов на сущность, функции и развитие современных отечественных предприятий. Неоклассические либертарианские по своей сути основы экономической
теории должны быть коренным образом модернизированы с учетом развития институцио77

нальной, эволюционной и системной парадигм. Эти изменения касаются взглядов на целевые
установки деятельности предприятий, влияние факторов конкуренции и кооперации на деятельность предприятий, роль отдельных групп участников деятельности предприятий (собственников, менеджеров, специалистов, работников) и оптимальных на сегодня структур
управления предприятиями.
Исследования поведения предприятий, выполненные рядом институтов РАН, в том
числе ЦЭМИ РАН, показывают, что в настоящее время результаты деятельности предприятий
зависят не столько от внешних условий (налоговое, таможенное, инвестиционное законодательство и т.п.), сколько от внутрифирменных факторов. Большинство перечисленных выше
проблем имеют общий корень, связанный с неэффективностью механизмов принятия и исполнения решений участниками деятельности предприятий. Рассогласованность интересов, противоречивость целей, разнонаправленность действий участников деятельности предприятия,
отсутствие баланса прав и ответственности, институциональная и профессиональная слабость
менеджмента предприятий резко тормозят развитие предприятий.
Преобразования предприятий, осуществленные в начале 1990-х гг. и приведшие к нынешнему состоянию предприятий, прежде всего – приватизация в том виде, в котором она была проведена, базировались на устаревших вариантах экономической теории в целом и теории
фирмы в частности. Положения, которые легли в основу этих преобразований и до сих пор являются «священными коровами» для многих экономистов и политиков (примеры закаменевших мифов: «государство – худший в мире собственник»; «цель и смысл предприятия – максимизация прибыли», «конкуренция является основным фактором инновационной активности
предприятий» и т.п.), на самом деле заимствованы из неоклассической экономической теории,
которая на сегодняшний день признается устаревшей. На смену неоклассической парадигмы
пришли институциональные, эволюционно-технологические концепции, системная экономическая теория. В них обосновываются альтернативные варианты целевых установок и факторов успешности и эффективности деятельности предприятий. Вывод состоит в том, что неэффективность работы предприятий, несоответствие их развития задачам оздоровления и реструктуризации экономики требуют интегрированных усилий государственной власти, бизнеса и общества при координирующей роли отечественной экономической науки в целях коренного реформирование предприятий.
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ
История развития экономики после масштабной приватизации 1990-х гг. практически
однозначно свидетельствует о том, что собственники крупных предприятий, тем или иным образом оказавшиеся владельцами гигантских прав при минимальной ответственности (достаточно вспомнить, что большая часть российских предприятий имеет организационноправовую форму обществ с ограниченной ответственностью) в отношении как материальных и
финансовых, так и трудовых ресурсов предприятий, не смогли осуществить назревшие к началу 1990-х гг. преобразования предприятий, провести их модернизацию и позитивную реструктуризацию. Были утеряны целые отрасли промышленности, потерян экономический суверени78

тет России в мировой экономике. Концепция «эффективных собственников» в конкретных
условиях России в начале XXI в. потерпела неудачу. Предложения о деприватизации промышленных предприятий, которые раздаются в последнее время, имеют понятную основу. Вместе
с тем идеи о национализации промышленности в целом вряд ли можно поддержать. Современное состояние государственного управления не позволяет рассчитывать на чиновников как
на «эффективных менеджеров».
В ситуации, когда и бизнес, и государство не могут решить проблему, остается единственный путь – обратиться к потенциалу гражданского общества. Это не означает, что все
права управления предприятиями должны быть изъяты из рук собственников и переданы самоуправляемым общественным организациям. Это означает, что на предприятиях необходимо
перейти от системы управления, ориентированной на собственника, к системе управления, в
равной степени ориентированной на учет интересов и прав владельцев всех видов ресурсов:
владельцев капитала (собственников), управленческих полномочий (менеджеров), труда (работников) и знаний (специалистов). Целью назревших преобразований должно стать создание
и укоренение на предприятиях сбалансированной системы принятия и реализации управленческих решений. Функционирование этой системы должно проходить под наблюдением и периодическим влиянием общества в виде общественных организаций, в том числе – самоуправляемых профессиональных организаций и бизнес-ассоциаций, а также представителей органов
государственной власти, профессиональных союзов работников, научно-экспертных групп и
организаций.
Речь идет, таким образом, не о противопоставлении концепциям «эффективных собственников» и «эффективных менеджеров» концепции «эффективных трудовых коллективов»,
а о концепции солидарного управления предприятиями (в конечном счете – солидарного
управления экономикой).
Создание такой системы не может быть проведено в короткие сроки, поэтому важно
осуществить первые шаги в этом направлении. Изменения должны охватывать следующие
направления.
1. Создание сбалансированной системы управления предприятием.
1.1. Создание на предприятиях системы из четырех управленческих органов, осуществляющих определение, формирование и формулирование позиции по основным вопросам
деятельности и развитии предприятия:
 рядовых работников предприятия (Совет коллектива);
 специалистов (Научно-технический совет);
 собственников, или акционеров (Совет собственников)
 менеджеров (Совет управляющих).
Всевластие и бесконтрольность собственников в отношении как активов, так и коллективов предприятия, должны быть существенно скорректированы. Ситуация, когда владелец
производственной собственности имеет практически неограниченными права и ограниченную
ответственность, должна смениться ситуацией, когда собственник имеет ограниченные права
при растущей и солидарной с другими участниками производства ответственности.
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1.2. Создание единого органа управления предприятием, обеспечивающего учет интересов всех участников деятельности предприятия в сочетании с интересами развития самого
предприятия как хозяйствующего субъекта.
Отметим, что предлагаемые изменения способствовали бы репатриации капиталов,
выведенных собственниками с предприятий, сокращению оттока капиталов в оффшорные зоны. Данные меры носят также выраженный антикоррупционный характер, причем снижают
как внутрифирменную и межфирменную коррупцию, так и коррупцию в отношениях предприятий с государственными и муниципальными органами.
2. Демократизация управления и развитие института коллективных (народных) предприятий.
2.1. В качестве параллельных поддерживающих мер необходимо, по нашему мнению,
организация процесса перехода значимой части управленческих полномочий от собственников
к трудовым коллективам. Начинать надо с тех предприятий, чье финансово-экономическое состояние и организационно-технологический уровень неудовлетворительны. В перспективе
именно такие предприятия могут стать генераторами эффективного экономического роста.
Теоретическое обоснование таких возможностей содержится в работах Нобелевских лауреатов
по экономике 2009 г. Э. Остром и О. Уильямсона. В настоящее время в России функционирует
около 100 предприятий в форме закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий), однако этого явно недостаточно. Законодательство, определяющее порядок создания
и функционирования таких предприятий, было создано более 15 лет назад и нуждается в совершенствовании.
2.2. Опыт функционирования самоуправляемых предприятий в США и Евросоюзе,
где число самоуправляемых предприятий в различных формах достигает 10%, показывает целесообразность их развития и поддержки. В России к этой форме относятся с предубеждением,
как к «пережиткам прошлого». Проблемы демократизации управления, которые в последние
годы становятся в центр мировых дискуссий о путях развития экономики, в России многими
не считаются существенными. Между тем в Германии – стране, играющей роль локомотива
европейской экономики, участие работников в управлении предприятием является повседневной практикой. Треть членов наблюдательного совета акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью с числом работников более 500 человек – представители рабочего коллектива. Предприятия с количеством работников более 2000 человек должны иметь
наблюдательный совет, на 50% состоящий из представителей работников. Во многих странах
мира система участия работников в управлении опирается на наделение работников акциями
или паями (ESOP). Членами Европейской федерации предприятий с собственностью работников (European Federation of Employee Share Ownership, EFES) являются более 20 крупнейших
стран Европы и Америки. Поскольку самоуправляемые предприятия и предприятия с концентрированной внешней собственностью представляют собой полярные варианты, реформирование массива отечественных предприятий в данный момент должно предусматривать расширение сектора самоуправляемых агентов рынка.
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Важно понимать, что наличие в экономике достаточно широкого спектра хозяйствующих субъектов разнообразных форм собственности – государственной, коллективной,
частой, смешанной – в соответствующих организационно-правовых формах является необходимым условием эффективной самореализации трудоспособного населения.
3. Конкуренция и кооперация.
3.1. Анализ тенденций корпоративного управления, корпоративного менеджмента и
маркетинга во всем мире свидетельствует о движении в сторону от безудержного соперничества к разумной солидарности, поиску путей сотрудничества, целенаправленной консолидации
всех социальных сил не только внутри предприятий, но и в отношениях между производителями и потребителями, предприятиями и органами государственной и муниципальной власти
и др. Представление о конкуренции как о единственной движущей силе развития постепенно
сменяется концепцией кооперации как факторе устойчивого совместного развития. Это находит выражение в расширении использования таких неологизмов, как коокуренция и конкоперация. В этом контексте народные (в другой терминологии – социальные) предприятия могут
рассматриваться как реальные структурные элементы будущей глобальной «справедливой
экономики». Конкуренция, равно как и кооперация – естественные и необходимые формы организации экономики. Конкурировать между собой могут и сотрудничающие предприятия,
равно как и наоборот.
4. Создание и ликвидация предприятий.
4.1. Поскольку предприятие является системообразующим элементом экономики,
необходимо упорядочить процессы учреждения и ликвидации предприятий. Нужно повысить
ответственности учредителей предприятия за результативность его деятельности.
4.2. Безответственность ведет к созданию десятков тысяч предприятий-однодневок,
лишь камуфлирующих незаконные сделки. Необходимо расширить перечень организационноправовых форм за счет предприятий особого проектного типа, имеющих четкое начало и завершение деятельности.
4.3. Необходимы существенные изменения в нормативно-правовых актах, определяющих порядок учреждения и регистрации предприятий в России. Уведомительные порядок
учреждения новых предприятий приведет к засорению совокупности предприятий фиктивными элементами. Сейчас соответствие между множеством коммерческих юридических лиц и
совокупностью предприятий как самостоятельные экономических агентов нарушено. Одно и
то же предприятие может быть представлено множеством юридических лиц, и одно юридическое лицо может служить «прикрытием» деятельности ряда самостоятельно действующих
предприятий. Это приводит к неразрешимым экономико-правовым коллизиям. Поэтому необходима перерегистрация (своеобразная всероссийская перепись) предприятий, формирование
единого реестра «экономических лиц» России.
Эта мера имеет особое значение для развития экономики в связи с тем, что сегодня
вокруг многих предприятий в России сложилась (а точнее, была установлена) информационная «дымовая завеса», не позволяющая органам финансового, налогового трудового и иного
контроля однозначно идентифицировать не только собственников, но и других лиц, принима81

ющих и исполняющих управленческие решения на предприятиях. Возникшая «подставная»,
или «замещающая» экономика делает адекватную реализацию государственной экономической политики практически невозможной. Предлагаемая инвентаризация системного ресурса
на уровне предприятий позволит не только рассеять информационный туман вокруг предприятий и восполнить имеющиеся пробелы в идентификации собственников, менеджмента, работников предприятий, но и восстановить соответствие между субъектами экономики и субъектами права.
Сегодня ни государство, ни инвесторы, ни товаропроизводители, ни потребители не
имеют однозначной картины («карты») работающих предприятий. Такое положение недопустимо.
5. Многоуровневое и многоаспектное стратегическое планирование.
5.1. Стабильное и динамичное развитие страны в условиях неопределенности глобальных мировых экономических трендов и смены технологических укладов требует создания
системы многоуровневого стратегического планирования и управления. Формирование системы стратегического планирования в стране вступает сейчас в активную фазу. Необходимо,
чтобы эта система органически включала в себя стратегическое планирование на уровне предприятий. Система должна стать единой как в разрезе управленческой вертикали, так и в плане
функциональной горизонтали. На уровне агентов рынка процессы создания, обсуждения и реализации стратегических планов с учетом интересов всех групп участников деятельности
предприятия и интересов самого хозяйствующего субъекта смогут сыграть роль механизма
консолидации и осуществления сбалансированного управления предприятиями.
В заключение отметим, что организация процесса реформирования и модернизации
предприятий может стать основой для укрепления и отработки механизмов создания и функционирования не только частно-государственного, но и тройственного частно-государственнообщественного партнерства, необходимого для консолидации общества, государства и бизнеса. При этом поддержка процессов реформирования и модернизации должна распространяться
на предприятия всех форм собственности, организационно-правовых форм, размерностных
параметров и видов деятельности. Здесь предприятия с высокой долей государственного участия должны стать лидерами прогрессивной трансформации, служить образцами эффективной
организации производства и использования ресурсов, интенсивных инновационных процессов,
восприимчивости к элементам новых технологических укладов, социальной ответственности и
солидарности.
На отечественных предприятиях, имеющих значимую историю успешного функционирования, сконцентрированы огромные интеллектуальные, когнитивные, трудовые, финансовые и организационные ресурсы страны. Массив действующих российских предприятий и
каждое такое предприятие как «суверенный» субъект экономики – это национальное достояние, важнейшая часть системного ресурса России. Рачительное использование этого ресурса,
бережное и ответственное отношение ко всем его элементам – необходимое условие устойчивого и динамичного социально-экономического развития страны. Государственная микроэкономическая политика, ориентированная на развитие потенциала предприятий, модернизацию
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внутри- и межфирменных социально-экономических отношений, должна стать одной из
наиболее активных составляющих экономической политики государства в целом.
***
Конкретизация и формализация предложенных выше мер предусматривает разработку новой редакции и внесения изменений в Гражданский и Трудовой Кодексы Российской Федерации, в законодательство об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и о закрытых акционерных обществах работников, а также в Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в «Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года», «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и другие нормативно-правовые акты и законопроекты.
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А.Г. Комаров, А.В. Щербинин
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕН НА ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ И ВООРУЖЕНИЯ
Вопросы ценообразования на военную технику и вооружения давно находятся в центре внимания специалистов по экономике оборонно-промышленного комплекса, причем
спектр мнений рознится от того, с чьих позиций рассматривать проблему. Естественно, что
первоочередным является мнение заказчика оценивающего военную технику по соотношению
«цена-качество», что означает производство техники с заданными технико-тактическими параметрами с минимально возможными затратами. При этом нужно отметить, что проблема ценообразования несколько дифференцирована в зависимости от того, производится ли данная
продукция для внутреннего потребления Вооруженными силами России, или же для экспорта.
Как известно, экспортная цена изделия, предлагаемая для обсуждения покупателю, складывается из цены предприятия, накладных расходов, связанные с продвижением и реализацией изделий, соответствующих налогов, прибыли, возможных страховых издержек.
Нужно отметить, что в настоящее время существует тенденция роста цен на продукцию ОПК, причем не всегда оправданная. С одной стороны, эта тенденция объективна, поскольку в стране наблюдается инфляция издержек, что обуславливает рост цен на комплектующие изделия. Озвучивались данные, что стоимость российских танков Т-90 за последние де83

сять лет выросла в 10 раз, и российская армия покупает их по 118 млн руб. (3,65 млн долл.).
Думается, что это не совсем верное утверждение, поскольку существуют и другие данные по
стоимости танка Т-90.
 2004 г. – 36 млн руб.;
 2006 г. конец года – 42 млн руб.;
 2007 г. начало года – Т-90А – 56 млн руб.;
 2009–2010 г.г. – 70 млн руб.;
 2011 г. март – 118 млн руб. (http://militaryrussia.ru/blog/topic-294.htm).
Причиной роста цен на продукцию ОПК является большое количество субподрядчиков. Здесь следует отметить, что, например, в производстве танка Т-80 участвовало более
800 заводов, расположенных по территории всего Советского Союза (для сравнения в производстве американского танка «Абрамс» принимало участи почти 18 тыс. фирм (1 Central Eurasia…, 1993)). Таким образом, ссылка на большое количество субпорядчиков, предприятий, поставляющих комплектующих вряд ли оправдана, и тем более, вывод о необходимости покупки
соответствующей техники за рубежом, если цены на нее ниже российских.
В данном случае сталкиваются интересы двух участников процесса купли-продажи.
Естественно, что военное ведомство хотело бы купить вооружение и военную технику как
можно дешевле, в то время как предприятия (конечные производители) считают необходимым
иметь рентабельность, позволяющую им перевооружение производства. А последнее просто
необходимо. В настоящее время износ основного оборудования достиг 75%, а темпы обновления оборудования составляют не более 1% в год (Доклад о состоянии законодательства…,
2012). При этом оборудование используется в среднем до 30 лет, тогда как в странах ЕС срок
службы аналогичного оборудования составляет 7–8 лет (Дмитриев, 2004). При этом для
успешного осуществления технологического процесса производства оружия доля оборудования со сроком эксплуатации менее 10 лет должна превышать 70%, в то время как в действительности этот показатель достигает 28% (15,3% в среднем по промышленности), что является
результатом низкого уровня обновления производственного парка промышленности) (Информационное агентство… 2006). В.В. Путин при посещении Воткинска отметил, что «по нашему
мнению, по нашему убеждению, причём это консолидированное мнение всех ведомств правительства, начинать нужно с рентабельности не менее 15% и выше» (Гаравский, 2011).
Действительно, норма прибыли на себестоимость в условиях экономики СССР устанавливалась в размере 15%, что давало возможность предприятиям динамично развиваться.
Соответственно, по критерию «цена-качество» российское вооружение значительно превосходило зарубежные аналоги. Естественно, что такое было возможно лишь в условиях централизации и жесткой командной системы управления (здесь надо отметить и низкие цены на энергоносители). Вследствие этого, цены на оборонную технику достаточно долго удерживались
на одном уровне, но, начиная с 1998–2000 г., по исчерпании имевшихся резервов, предприятия
вынуждены были постоянно повышать цены.
Еще в конце 2011 г. Министерство обороны РФ предложило ограничивать рентабельность по формуле «1% + 20%» (1% к стоимости покупных комплектующих изделий и работ
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(услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями, 20% к собственным затратам, включая стоимость сырья и материалов) (Довгучиц, 2012). Можно предположить, что подобная мера значительно снизит мотивацию к кооперации, и попытке сосредоточить все возможное производство комплектующих в рамках самого предприятия. Есть данные, что при переходе на эту систему рентабельность предприятий (конечных изготовителей)
составит не более пяти процентов, что явно недостаточно для развития и технического перевооружения производства.
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-31156 мол_а).

Для российских предприятий и компаний с наличием агентских противоречий между
мажоритарными собственниками, с участием и вовлеченностью государства в принятие решений, действующих в условиях неразвитого рынка капитала, а также при несовершенстве методики привлечения финансирования, проблема противоположности целей и интересов, особенностей корпоративной структуры, определяющая формирование стратегий, является значимой
и актуальной для повышения потенциала и роста стоимости организаций. В отличие от выводов агентских теорий о формировании структуры капитала и выборе различных источников
вложений в зависимости от стадий жизненного цикла компании, агентских проблем, согласно
опросу руководителей предприятий превалирующим является использование собственного
капитала, в частности, нераспределенной прибыли. По данным Госкомстата РФ за 2011 г. около 42,1% инвестиций в основной капитал составляют собственные средства, из них 17,9% – из
фонда накопления, 20,4% – за счет амортизации; доля привлеченных средств выявлена на
уровне 33,4%, из них кредиты банков – 8,5%, в том числе кредиты иностранных банков (1,7%)
и заемные средства других организаций (5,8%), бюджетные средства – 18,9%, в том числе
средства федерального бюджета (9,8%), средства из бюджета субъектов (8%), средства внебюджетных фондов (0,2%); прочие – 24,5%, в том числе средства вышестоящих организаций
85

(19,2%), средства от долевого участия на строительство (2,1%), средства от выпуска корпоративных облигаций (0,00%) и средства от эмиссии акций (1%). Кроме того, была отмечена высокая роль финансирования интегрированными компаниями, определяющая возможность самофинансирования организациями.
Для исследования особенностей корпоративной структуры и влияния агентских проблем на уровень левереджа, исчисляемого как отношение долга к собственному капиталу предприятия, были обследованы крупные публичные нефинансовые компании за 2005–2011 гг.
Зависимость может быть представлена в виде модели регрессионного анализа:
Lev  c  1  Agency _ confictr  2  Governance _ qualityr  3  Determ j  u ,
где Аgency_conflictr – переменные агентских противоречий – концентрация собственности, типы корпоративных конфликтов, наличие или отсутствие корпоративных конфликтов (фиктивные переменные); доля крупнейшего акционера; индекс Герфиндаля–Гиршмана, количество
крупных акционеров; Governance_qualityr – переменные качества управления компанией менеджментом, соотношение свободного денежного потока к активам; доля управленческих и
коммерческих расходов в активах; доля основных средств в активах; оборачиваемость активов,
оборачиваемость дебиторской задолженности; Determj – основные детерминанты структуры
капитала – недолговой щит (амортизация), рентабельность активов и собственного капитала;
размер компании; r = 1, …, R, где R – число исследуемых факторов противоречий интересов;
Lev – оцениваемый показатель структуры капитала компании, измеряемый отношением долга
к собственному капиталу; j = 1, …, J, где J – число исследуемых основных детерминант формирования структуры капитала; u – случайная ошибка в регрессии.
Предполагается, что вероятность проявления агентских конфликтов зависит от концентрации собственности компании. С одной стороны, большое количество собственников
приводит к дезориентации целей организации и различных категорий акционеров, но присутствие одного мажоритария также может негативно воздействовать в силу извлечения частных
выгод контроля. С другой стороны, сосредоточение крупного пакета акций в руках одного
собственника стимулирует усиление мониторинга, снижая агентские издержки. Кроме того,
при наличии крупного мажоритария нет открытых конфликтов по перераспределению собственности, так как миноритарные акционеры не обладают такими возможностями и отсутствуют потенциальные рейдерские атаки (Долгопятова, 2004).
Согласно результатам обследования панельных данных определена положительная
зависимость наличия агентских конфликтов от концентрации собственности, исчисляемой как
сумма квадратов долей мажоритарных акционеров – индекс Герфиндаля–Гиршмана. Подтверждается гипотеза о различном уровне структуры капитала компании при распыленном и аккумулированном владении акциями. При увеличении концентрации собственности предполагается рост отношения долга к собственному капиталу за счет повышения долговых источников
финансирования в силу нежелания размывать капитал, при среднем уровне – преимущественно осуществляется привлечение средств посредством эмиссии акций. Определена отрицательная зависимость структуры капитала от агентских конфликтов. Проявление таких конфликтов
определяет неразвитость корпоративного управления компании, что обуславливает «окапыва86

емость» менеджмента для организаций с распыленной структурой собственности и способствует более высокому уровню долговых обязательств в структуре капитала, поскольку долевое финансирование является ограниченным в силу снижения репутации компании
(Bunkanwanicha, Gupta, Rokhim, 2008; Margaritis, Psillaki, 2010).
Частично была подтверждена гипотеза о позитивном воздействии на уровень левереджа участия компаний в организациях, защищающих их деловые интересы, (Российский
союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация по защите прав инвесторов) или
наличия у компании статуса системообразующей. Российский союз промышленников и предпринимателей создал хартию корпоративной этики, кроме того, в случае возникновения корпоративных конфликтов предприятия-участники могут обратиться за комментариями и рекомендациями в Ассоциацию по защите прав инвесторов, что повышает доступность привлечения капитала. Кроме того, интеграция и объединение в бизнес-группы способствует снижению
угрозы возникновения агентских противоречий, что подтверждается примером о взаимодействии Дженерал моторс и поставщика оборудования в условиях вхождения американской автомобильной корпорации в акционерный капитал поставщика для снижения транзакционных и
информационных издержек (Кондрашин, 2007).
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ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00227(а)).

Отделение собственности от контроля, а для российских компаний (концентрация
собственности и количество мажоритарных акционеров) в современной экономике способствует углублению различий интересов и целей участников и закономерно приводит к агентским конфликтам, которые являются факторами, ограничивающими устойчивое развитие компаний. Возможность появления агентских противоречий является неисключительной характеристикой каждого типа экономики и развития институциональной среды. Представляется
наиболее целесообразным стимулировать, как денежными, так и нематериальными выгодами
тех экономических агентов, которые менее склонны к риску, и их усилия по максимизации
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стоимости компании являются средними и ограниченно контролируемыми, поскольку остальные категории с более высокими показателями и качественными характеристиками итак ориентированы на повышение благосостояния акционеров и финансово-экономического состояния организации (Кондрашин, 2007).
Согласно выводам предшествующих эмпирических исследований отечественные
компании с высококонцентрированной собственностью можно разделить на две категории:
при наличии контроля со стороны государства или же, как правило, двух мажоритариев (Долгопятова, 2004).
На основе анализа панельных данных по нефинансовым крупным компаниям определена положительная зависимость «наличия агентских конфликтов» и концентрации собственности организации, чем большее количество акционеров и прочих стейкхолдеров вовлечено в
формирование и в осуществление стратегии, тем сильнее наблюдается дискоординация целей
и интересов; при наличии нескольких крупных собственников выявлен взаимоконтроль; при
преобладании одного мажоритарного акционера возможна значительная дискриминация держателей мелкого пакета акций.
В отличие от выводов агентских теорий о формировании структуры капитала и выборе различных источников вложений в зависимости от стадий жизненного цикла компании,
агентских проблем, согласно опросу руководителей предприятий превалирующим является
использование собственного капитала, в частности, нераспределенной прибыли. Но для зарубежных компаний с высококонцентрированной структурой собственности в меньшей степени
используется привлечение собственного капитала, в силу нежелания терять контроль и размывать акционерный капитал.
Наличие существенного государственного участия, не только как собственника, но и
как негласного регулятора деятельности российских предприятий обеспечивает получение
государственной поддержки, субсидий и преференций. Однако выделяется неоднозначное
воздействие на финансово-экономическое состояние организации: отмечается более низкая
эффективность исполнения корпоративных стратегий, но при этом состав Совета директоров,
как балансир принятия спорных решений соответствует предписаниям норм и рекомендаций
по повышению корпоративного управления (Ивашковская, Степанова, 2009). Предполагается
наличие нелинейной связи между долей участия государства и степени доступа к рынку ресурсов, поскольку выгодами является получение дешевых заемных средств, налоговых льгот, обязательная выплата дивидендов (подтверждается результатами исследований, когда более половины организаций не выплачивали дивиденды с отсутствием государства как собственника);
но при этом, можно выделить и реализацию социальных функций, которые, как правило, способствуют снижению темпов роста стоимости компании. То есть, отмечается неоднозначное
влияние участия государства: с одной стороны, обеспечивающего государственной поддержкой, с другой – низкой реализации корпоративных стратегий.
Было определено снижение зависимого фактора, структуры капитала (отношение долга компании к собственному капиталу, левередж), при наличии давления со стороны государства. Положительная роль наличия доступа к государственным ресурсам в формировании
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структуры капитала также подтверждается выводами регрессионного анализа (Manos, Murinde,
Green, 2007).
Частично была подтверждена гипотеза о позитивном воздействии на уровень левереджа участия предприятия в организациях, защищающих их деловые интересы (Российский
союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация по защите прав инвесторов) или
наличия у компании статуса системообразующей.
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С.М. Курманова, Ю.М. Курманова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРА НА ОБЪЕДЕННОМ РЫНКЕ:
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Инвестиционная политика является одним из наиболее важных аспектов рыночной
экономики. Реализация эффективной инвестиционной политики – одно из неотъемлемых и
ключевых условий для совершенствования и успешного развития рыночной системы любой
страны. Соответственно, построение грамотной стратегии инвестора, т.е. стратегии принятия
им эффективных управленческих решений, является задачей, безусловно, актуальной.
Суть рассматриваемой задачи заключается в следующем: инвестор, обладающий
неким капиталом, хочет получить максимальную выгоду от вложения своих средств. При этом
следует особенно подчеркнуть, что в качестве мотивации инвестора мы принимаем именно
получение максимальной правильно посчитанной чистой экономической прибыли.
Задача обсуждалась авторами в частной, упрощённой постановке в (Курманова С.,
Курманова Ю., 2012; Курманова С., 2012; Курманова Ю., 2012), где сегменты рынка были
представлены вложением в реальный инвестиционный проект с одной стороны или в оптимальный портфель ценных бумаг на фондовом рынке с другой. При этом предполагалось, что
капитал между рынками не дробится, а целиком направляется либо в проект, либо в портфель.
В настоящем докладе переход от указанной частной постановки задачи к общей отличается в
следующих аспектах:
1) допускается дробление капитала между фондовым рынком и рынком реальных инвестиционных проектов;
2) допускаются вложения не в один, а в несколько реальных инвестиционных проектов;
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В качестве исходной информации предполагается заданным:
 существование эффективного безарбитражного фондового рынка с заданной его
структурой, то есть видом ценных бумаг, их риском и доходностью;
 задана совокупность реальных инвестиционных проектов и характеристики каждого из них: жизненный цикл, финансовые потоки при отсутствии дополнительного заемного
финансирования;
 капитал, которым владеет инвестор;
 мотивация поведения инвестора;
 информация о характере макроэкономического окружения и его параметрах (стационарная или нестационарная, динамика ставок дисконта, условия получения кредита и т.д.).
Относительно инвестора делается предположение, что он нормальный, не склонный к
риску, и стремится за определенный период максимизировать ожидаемую совокупную (то есть
в сумме по всем рынкам) чистую дисконтированную среднегодовую экономическую прибыль.
В докладе предполагается рассмотреть и изложить алгоритмы решения задачи для
каждого из типов макроэкономического окружения – стационарного и нестационарного.
Структура алгоритма при этом следующая:
Шаг 1. Формируем множество допустимых портфелей реальных проектов.
Шаг 2. Рассчитываем для каждого проекта в каждом портфеле интегральный дисконтированный эффект за рассматриваемый период.
Шаг 3. Рассчитываем для каждого портфеля интегральный дисконтированный эффект.
Шаг 4. По интегральным эффектам рассчитываем среднегодовой эффект для портфеля.
Шаг 5. Определяем величину капитала, направляемого на фондовый рынок.
Шаг 6. Выбираем структуру портфеля активов на фондовом рынке либо путем решения оптимизационной задачи по существующим моделям, либо путем прямого выбора определенных активов по личным соображениям инвестора.
Шаг 7. Определяем годовой эффект для выбранного портфеля активов.
Шаг 8. Суммируем годовой эффект фондового рынка и годовой эффект портфеля инвестиционных проектов.
Шаг 9. Возвращаемся к шагу 1 и «проигрываем» алгоритм для различных вариантов
сценариев финансовых потоков проектов для каждого портфеля.
Шаг 10. По результатам расчетов для различных сценариев считаем суммарный по
обоим рынкам ожидаемый среднегодовой эффект по каждому из портфелей.
Шаг 11. Выбираем вариант с максимальной величиной ожидаемого среднегодового
эффекта.
Все расчеты производятся с учетом инфляции, риска, характера макроэкономического
окружения и т.д.
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Б.В. Лабренц
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
И РАЗРАБОТЧИКОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
Проблемы организации взаимодействия заказчиков и разработчиков стратегий различных социально-экономических объектов не так просты и безобидны, как это представляется на первый взгляд.
В настоящее время в России основная форма организации процесса разработки социально-экономических стратегий основана на проведении открытых конкурсов, когда руководство объекта, для которого разрабатывается стратегия, реально выступает в роли формального
заказчика и приемщика стратегии, а непосредственную разработку осуществляет победившая
в конкурсе организация. Такой порядок имеет целый ряд недостатков.
Во-первых, сложившаяся практика организации стратегических разработок не способствует установлению эффективных для их выполнения взаимоотношений между высшими
руководителями объекта и разработчиками стратегии. Сегодня первые выступают в качестве
формального заказчика и приемщика стратегии, а вторые – в качестве исполнителей разработки. В этой связи встает вопрос о рациональном распределении функций между представителями организации – объекта стратегии и привлекаемыми к разработке стратегии внешними специалистами.
Ряд как зарубежных (Минцберг, Альстрэнд, Лэмпел, 2001), так и отечественных (Кузык, Кушлин, Яковец, 2008) исследователей сходятся во мнении, что действительно эффективная стратегия может быть разработана лишь в том случае, если высшее руководство объекта
стратегии принимает непосредственное участие в этом процессе. Руководители и специалисты,
управляющие развитием объекта стратегии должны вникать во все детали; приобретать опыт;
привлекать к сотрудничеству специалистов в разных областях. Только так постепенно может
быть разработана эффективная стратегия.
На общегосударственном уровне стратегия должна проектироваться и направляться
высшим руководством страны (главой государства или правительства). В действительности же
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его роль как архитектора стратегий сводится всего лишь к одобрению вариантов стратегий, а не
к их «выстраиванию». Создание механизмов ответственного участия в стратегическом процессе
экспертов и плановиков-профессионалов, с одной стороны, и высшего руководства, с другой, –
одна из самых сложных проблем стратегического планирования на уровне макросистем.
Во-вторых, сложившийся порядок выполнения стратегических разработок часто препятствует формированию рационального взаимодействия между их разработчиками и специалистами среднего звена объекта стратегии. Последние рассматривают такую работу, как обременительную дополнительную (к тому же неоплачиваемую) нагрузку, а исполнитель не имеет
возможности привлечения квалифицированных специалистов к выполнению исследований по
вопросам, находящимся в их компетенции и соответствующего стимулирования на законных
основаниях.
В-третьих, в силу неразвитости стратегического планирования и отсутствия в составе
большинства органов управления специализированных структур, подготовка заданий на разработку стратегий обычно возлагается на работников подразделений, занимающиеся решением текущих проблем социально-экономического развития, а то и на самих потенциальных разработчиков.
В первом случае, задания на разработку стратегий либо формируются под влиянием
сложившихся у чиновников стереотипов, соответствующих потребностям оперативного
управления, но плохо помогающих при постановке стратегических целей. В этом случае задания, как правило, оказываются неоправданно перегруженными ненужными деталями, что во
многом лишает разработчика «творческого пространства», сковывает его инициативу и, в результате, снижает эффективность стратегических разработок.
При втором варианте формирования заданий на разработку стратегий возникает опасность их «подстраивания» под возможности и интересы соответствующих потенциальных исполнителей работ, не всегда соответствующих интересам развития объекта стратегии.
В-четвертых, особенность разработки стратегии заключается не только в потребности
решения сложной задачи, но и в необходимости ее правильной и, далеко не всегда, казалось
бы, очевидной постановки. Наличие формально обязательного для выполнения задания на разработку стратегии, в значительной мере, препятствует решению этой задачи. Поэтому, на наш
взгляд, разработке собственно стратегии должна предшествовать подготовка несколькими независимыми разработчиками ряда альтернативных вариантов ее концепции, после экспертизы
которых, на основе выбранной концепции может быть проведен конкурс на проведение ее
конкретизации до уровня проекта стратегии.
Таким образом, основные требования к организации разработки масштабной социально-экономической стратегии сводятся к следующему.
1. Руководить разработкой должен «Главный конструктор стратегии» или «Главный
Стратег», входящий в состав высшего руководства объекта, для которого разрабатывается
стратегия.
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2. Специалисты органов управления объекта должны принимать непосредственное
участие в разработке соответствующих разделов стратегии и, наряду со сторонними разработчиками, нести ответственность за качество выполненных работ.
3. Методическое руководство, координация работ и организация взаимодействия с
разработчиками стратегий должны осуществляться работниками специализированных функциональных подразделений. Последние должны быть организационно отделены от структур,
занимающихся текущим планированием и в разумных пределах иметь перед ними приоритет
при принятии решений.
4. Неотъемлемым этапом формирования стратегий должна быть разработка их альтернативных концепций и, лишь после выбора какой-либо из них, может быть начата подготовка собственно стратегии.
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Т.А. Лачинина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Одним из важных базовых элементов стратегического менеджмента являются цели
организации. Цели управленческой команды – это своего рода проекция главной стратегической цели организации.
Как правило, вначале работы над выработкой целей они представляются расплывчато
всеми членами управленческой команды. Их задача заключается в декомпозиции основной
стратегической цели организации в несколько целей команды управления.
Вначале процесса важно понять, выработкой какого вида целей будет заниматься
управленческая команда. Это будут цели – вклад в общее дело, цели – задачи или и те, и другие, выраженные количественными и качественными характеристиками.
Профессионалам в области экономики и управления известно, что эффективность деятельности организации чаще всего выражается цифрами (т.е. имеет числовое выражение).
Установленный в наше время факт говорит о том, что успешному функционированию организации все больше способствует качество выполняемых работ. Поэтому членам управленческой
команды очень важно, прежде всего, определиться с видом формулируемой цели и выразить ее
количественно и качественно.
Кроме того, никогда не надо забывать, что деятельность любой коммерческой структуры всегда направлена на получение прибыли. Поэтому целесообразно определять цели команды управления, руководствуясь четырьмя основными сферами, а именно: брать во внимание и учитывать при формировании целей ситуацию на рынке и особенности сбыта продукции
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(работ/услуг), систему планирования в организации, особенности производства и особо уделить внимание сотрудникам организации.
Членам управленческой команды также нужно правильно определить, какая область
деятельности организации требует особого внимания. Это поможет понять, как наиболее эффективно можно соотнести цели команды с целями организации.
Согласованные цели команды, с одной стороны, гарантируют ей чувство успеха, а с
другой – позволяют осуществлять контроллинг мероприятий и «расстановку вех» на пути к
цели (Крюгер, 2006).
Схематично работа над выработкой/определением целей команды управления представлена на рисунке.
После того как управленческая команда определит точные ориентиры, следует более
конкретно поработать над формулировкой этих целей и их количеством.
Четко сформулированные цели команды управления дадут ей чувство уверенности в
правильности своих действий, определят к чему именно команде управления нужно стремиться, чтобы получить чувство удовлетворения по их достижении.
ЦЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

Цели-задачи –
Цели – вклад в
общее дело – цели, цели, вытекающие
которые вносят
из конкретного
свой вклад в дости- тематического закажение целей всей
за или поручения
организации
Количественные
цели – измеримые
величины – это
экономические
показатели (издержки, показатели
качества, показатели производства и
продаж и т.д.)

Качественные
цели – цели, которые в любом случае
должны быть определены и количественно, но которые
не всегда можно
однозначно измерить (креативные
цели, разработка
концепции и т.д.).

ЦЕЛИ
КОМАНДЫ

N целей

Рынок и сбыт.
Освоение новых
сфер деловой деятельности; увеличение сбыта; наблюдение за рынком;
коммуникация и т.д.

План и его выполнение. Оборот;
взнос в счет погашения задолженности; трудовые и
производственные
издержки

Производство и
услуги.
Количество производимого продукта;
качество продукта;
качество обслуживания; разработка
продукта; показатели производительности

Персонал и организация.
Структура предприятия и организация
производственных
процессов; повышение квалификации
персонала и улучшение организации;
инновации; руководство проектом

2

Обратная связь
Примечание: 1 – виды целей; 2 – сферы определения целей.

Определение/выработка целей команды управления
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Т.А. Лачинина
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМАНДНЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В России командным строительством (командообразованием) занимаются многие социально-экономические системы, но особенно серьезно лишь наиболее крупные. Под «командообразованием» обычно понимают процесс создания и эффективного функционирования
управленческой команды.
Команда – это сплоченный, компетентный, высокомотивированный состав сотрудников, обладающий способностью к командной работе, имеющий общие цели и задачи и разделяющий ответственность за результаты совместной работы (Лачинина, 2010).
Актуальность применения командных методов работы продиктована объективным
стремлением руководителей любой социально-экономической системы, в том числе и муниципальных образований (МО) эффективно осуществлять процесс управления и успешно реализовывать принятую стратегию развития.
Высокая трудоемкость и большие финансовые затраты тормозят инициативность и
стремление ученых к проведению исследований в предметной области, связанной с формированием и функционированием управленческих команд МО.
В период проведения преобразований в стране и в условиях мирового кризиса главам
муниципальных образований (МО) в одиночку сложно справиться с массой проблем, обрушивающихся на них в связи с происходящими изменениями, как во внутренней, так и во внешней
среде. По этой причине руководителю МО крайне необходимо иметь команду соратников, людей, которые грамотно и квалифицированно, способны решать любые сложные задачи и нести
персональную ответственность за результаты работы команды.
С целью изучения общего видения главами МО процесса становления и развития командообразования и применения командных методов работы в деятельности МО Владимирской области было проведено полевое научное исследование.
При проведении научных изысканий главным образом использовались методы социологического исследования (наблюдение, интервью, анкетирование).
Полученные данные обрабатывались с помощью статистического программного
обеспечения SPSS (подробнее см.: http://www.spss.ru/products/spss/index.htm).
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В качестве респондентов выступили главы МО Владимирской области. Место проведения исследования – ассоциация «Совет муниципальных образований Владимирской области».
Генеральная совокупность – 127 глав МО. Выборочная совокупность с учетом возврата и «выбраковки» анкет – 51 участник исследования, что составляет около 40% от генеральной совокупности.
Анализ анкет в части выявления проблем применения командных методов работы в
деятельности МО позволил сформулировать следующий комментарий (результаты описывались по валидному проценту, т.е. в расчет брались только те респонденты, которые дали ответы на вопросы – Примечание автора).
Установлены проблемы, которые, по мнению глав МО, мешают внедрению командных методов работы в управлении их МО. Формулировки главных проблем и их процентное
соотношение представлены в таблице.
Таблица
Проблемы, препятствующие развитию процесса командообразования в МО
Проблемы
Кадровые
Пробелы в законодательстве
Финансовые
Проблем нет
Низкая заработная плата специалистов
Иные проблемы

Частоты
12
11
8
7
3
1

% по столбцу
23,5
21,6
15,7
13,7
5,9
2,0

Как видим (см. таблицу) ключевыми проблемами, препятствующими использованию
командных методов работы, являются, прежде всего, отсутствие квалифицированных кадров
(23,5%), пробелы в законодательстве (21,6%) и недостаток финансовых средств (15,7%).
Оптимизм при решении проблем различного происхождения, отличный помощник.
С этим согласны те респонденты, которые ответили следующим образом: «Проблем много, но
все решаемые!».
Результаты эмпирического исследования подтвердили предположение о том, что в
настоящее время большинство администрация МО не готово к использованию командных методов в своей работе. Требуется проведение не только обучающих мероприятий по командообразованию для руководящего состава МО, но и решению других особо важных проблем: совершенствование законодательной базы и решение ресурсных проблем МО.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Лачинина Т.А. Управление изменениями: командный подход: Монография. Владимир, Изд-во Владим. гос. ун-та,
2010.
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М.Ю. Лихолетов, П.В. Головинов
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Финансирование стратегических проектов (как правило, проекты в системе водоснабжения и водоотведения являются стратегическими) подразумевает под собой комплекс
операций по привлечению ресурсов всех видов из внешней среды (финансовых, технологических, социальных, информационных и т.д.) и непрерывная оптимизация использования всех
видов ресурсов во внутренней среде на всех этапах жизненного цикла проекта.
При этом, непрерывная оптимизация ресурсов (элементов) внутренней среды проекта
(системы) приводит к синергетическому эффекту от взаимодействия всех элементов системы и
позволяет создавать проект (систему) более устойчивым при отклонении одного или нескольких элементов системы (например, при временном дефиците одного или нескольких видов ресурсов) от нормальных (стандартных) показателей.
Соответственно, в этих условиях необходим анализ каждого фактора на возможность
отклонения от стандартных показателей и определения вероятностных интервалов отклонения
каждого фактора (в случае отклонения) для построения эффективной модели реализации проекта (системы).
На протяжении различных этапов жизненного цикла проекта (системы) внутренние
ресурсы (элементы) проекта (системы) характеризуются различными степенями влияния, при
этом может меняться как интенсивность, так и вектор их влияния.
При построении модели функционирования проекта (системы) необходимо осуществлять ранжирование факторов (элементов) для аппроксимации оптимизируемой функции;
Каждый элемент системы возможно привести к стоимостному показателю для включения в расчет экономической эффективности проекта (системы).
В качестве факторов (ресурсы, функции), влияющих на экономическую эффективность проекта (системы), можно выделить следующие:
 факторы энергетической эффективности (КПД электроэнергии, КПД механической
энергии, КПД тепловой и топливной энергий, когенерация, светоотдача и светопоглощение и
т.п.);
 факторы экологической эффективности (плата за негативное воздействие на окружающую среду, факторы эффективности передачи энергии от одного трофического уровня к
другому);
 факторы эргономической эффективности (эффективность осуществления деятельности, эффективность подготовки к деятельности, эффективность осуществления жизнедеятельности);
 факторы информационной эффективности (скорость передачи информации, качество каналов передачи информации, скорость реакции на получаемую информацию, качество
информации, доступность информации и т.д.);
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 факторы технологической эффективности (минимизация человеческих, финансо-

вых, технологических факторов при максимизации производственных показателей).
При этом функция экономической эффективности может быть представлена следующей системой функций:

F  eef1

f

f

eef n    f

f
f


 eng1
 eco1
 ergo1
 inf1
 tech1

eng n 
econ 
ergon  ,
inf n 
techn 

где eefn – аргументы целевой функции экономической эффективности; engn – аргументы функции энергетической эффективности; econ – аргументы функции экологической эффективности;
ergon – аргументы функции эргономической эффективности; infn – аргументы функции информационной эффективности; techn – аргументы функции технологической эффективности.
В результате может сформироваться новый подход к оценке социальноэкономической эффективности проекта, расширяющий инструментарий и позволяющий системно рассмотреть влияние факторов, как в отдельности, так и при взаимодействии, для оценки и повышения устойчивости системы (проекта).

Л.С. Малхасян
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Экологический менеджмент на предприятии на сегодняшний день является одним из
видов специального менеджмента и представляет собой часть общей системы менеджмента,
изучающего основные принципы и закономерности управления (организационная структура,
функции управления, управленческий цикл, стратегия управления, планирование, мотивация,
лидерство и др.)
Обеспечение тотального контроля за источниками воздействия на окружающую среду, повышение ответственности хозяйствующих субъектов и создание рыночных механизмов
регулирования природоохранной деятельности на уровне предприятий может быть достигнуто
с созданием и обеспечением функционирования системы экологического менеджмента, основная цель которой состоит в достижении последовательного улучшения, совершенствования
природоохранной деятельности за счет использования всех реально осуществимых мероприятий различного характера. Важным условием при этом является вовлечение в экологическую
деятельность всего персонала предприятия (организации), в том числе и руководства.
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Руководство организации должно обеспечить доступность ресурсов, необходимых
для разработки, внедрения, обеспечения функционирования и улучшения системы экологического менеджмента на предприятии. Здесь под ресурсами подразумеваются человеческие (кадровые) ресурсы, специальные знания (навыки), организационная инфраструктура, технологии
и финансовые ресурсы.
 В соответствии с ISO 14004 основными принципами создания и внедрения системы
экологического менеджмента являются:
 установление порядка, при котором управление качеством окружающей среды становится одним из высших приоритетов предприятия;
 создание или укрепление экологической службы предприятия;
 установление и поддержание связей с внутренними и внешними заинтересованными в эффективной экологической политике сторонами (включая общественность);
 реализация согласия между руководством и работниками по экологическим проблемам с пониманием взаимной экологической и др. ответственности;
 соответствие требований нормативно-правовых актов экологическим аспектам деятельности предприятия и уточнение соответствия этим требованиям показателей его воздействия на окружающую среду;
 первичная оценка параметров производственных и других процессов, необходимых
для достижения требуемого уровня характеристик экологичности предприятия;
 включение процедур планирования и учета экологических аспектов во весь жизненный цикл продукции или услуг (в том числе и во вспомогательные процессы);
 выделение материальных, финансовых и кадровых ресурсов, достаточных для
обеспечения выбранного уровня экологичности;
 более точная оценка характеристик экологичности и их соответствия текущей экологической политике организации, ее перспективным целям и задачам в данной области;
 оценка процессов управления посредством проверок и определения возможности
улучшения самой системы экологического менеджмента, ее аудит;
 внедрение и развитие подсистем экологического маркетинга, инжиниринга, экологического образования и др.
Для внедрения системы экологического менеджмента на предприятии необходимо:
 определить экологическую политику предприятия и сформулировать требования к
системе экологического менеджмента;
 сформировать программу реализации экологической политики;
 разработать механизм, обеспечивающий достижение целей и задач экологической
политики;
 обеспечить постоянный мониторинг, эффективный контроль, аудит характеристик
окружающей среды;
 проанализировать состояние и возможности улучшения характеристик системы
экологического менеджмента, обеспечивая ее постоянное соответствие изменяющимся внешним и внутренним факторам;
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 рассмотреть экологические аспекты в рамках хозяйственных проблем.

Важнейшим элементом функционирования системы экологического менеджмента является анализ текущего состояния управления качеством окружающей среды, которое оценивается сопоставлением с исходным состоянием управления окружающей средой на конкретном предприятии. Этот анализ должен охватывать широкий диапазон условий функционирования предприятия, включая возможные аварийные ситуации. Информация для осуществления
анализа может быть получена из документации предприятия с использованием метода прямых
измерений параметров окружающей среды. Исходное состояние анализируется по следующим
направлениям:
 требования законодательных и других государственных нормативных актов;
 экологические аспекты деятельности предприятия, его продукция, услуги, оказывающие воздействие на окружающую среду;
 оценка соблюдения требований внутренних и внешних стандартов, правил и норм;
 существующая практика и процедура экологического менеджмента;
 реализация обратной связи по результатам анализа предыдущих случаев нарушения договоров (в т.ч. по экологическим причинам);
 возможности обеспечения преимуществ в конкурентоспособности за счет экологических факторов;
 оценка заинтересованными сторонами эффективности управления окружающей
средой предприятия (в т.ч. критические);
 функции и деятельность других организационно-технических систем, способствующих или препятствующих улучшению характеристик окружающей среды.
Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:
 формированием эффективной системы управления в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти;
 совершенствованием нормативно-правового обеспечения охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
 обеспечением экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
 предотвращением и снижением текущего негативного воздействия на окружающую среду;
 восстановлением нарушенных естественных экологических систем;
 обеспечением экологически безопасного обращения с отходами;
 сохранением природной среды, в том числе естественных экологических систем,
объектов животного и растительного мира.
Система экологического менеджмента на предприятии должна быть интегрирована с
общей системой управления организацией.
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Одним из элементов системы экологического менеджмента является оценка воздействия на окружающую среду планируемых и осуществляемых работ предприятия, включающая экологические и хозяйственные аспекты. Экологический аспект включает характер, масштаб, интенсивность, вероятность, продолжительность воздействия на окружающую среду.
Хозяйственные аспекты включают: возможность нормативно-правового регулирования; проблемы измерения характеристик воздействия; затраты на измерение уровня воздействий; влияние изменения характера деятельности или процесса на уровень воздействия.

А.В. Мартыненко
ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРАТЕГИЯХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Структурная перестройка и диверсификация экономики связываются с ускоренным
ростом высоко- и среднетехнологичного производства, экономики интеллектуальноемких
услуг, выходом предприятий на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной
продукцией. Достижение запланированных результатов возможно только при внедрении инноваций, формировании мощного слоя малого и среднего предпринимательства, а также крупных российских компаний, играющих важную роль на мировых рынках (Бодрунов, 2012).
Инновационный тип развития как экономики страны в целом, так и отдельных ее
субъектов невозможен без наличия конкурентоспособной в глобальном масштабе инновационной системы, включающей как структуры, занятые производством и (или) коммерческой
реализацией знаний и технологий, так и комплекс институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие указанных структур. Для создания эффективной национальной инновационной системы необходимо решить ряд задач:
 стимулировать инновационную активность и спрос на инновации со стороны
большей части отраслей экономики;
 повысить эффективность фундаментальной и прикладной науки;
 преодолеть фрагментарность существующей инновационной инфраструктуры,
многие элементы которой не поддерживают инновационный процесс на протяжении всего
процесса генерации, коммерциализации и внедрения инноваций.
В докладе предложены подходы к формированию стратегии инновационного развития предприятий, с учетом реализуемой модернизации и структурной перестройки промышленности в рамках реиндустриализации российской экономики (на примере ОАО «Московский радиозавод «Темп»).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Бодрунов С.Д. Новое индустриальное развитие России в условиях ВТО: экспертиза принятых концепций инновационного развития России (научный доклад). СПб.: Институт нового индустриального развития (ИНИР),
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В.И. Минаев
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОАО «Атомэнергоремонт» (далее – Общество), входящее в концерн «Росэнергоатом»
(далее – Концерн), участвует в реализации всех стратегических инициатив Госкорпорации
«Росатом» (далее – ГК), но более активно – в реализации инициативы «Увеличение доли атомной генерации в РФ». При этом использует следующие системные инструменты, предложенные ГК:
 повышение операционной эффективности;
 совершенствование системы стратегического инвестиционного и среднесрочного
планирования;
 развитие кадрового потенциала и внутренних коммуникаций;
 совершенствование технической политики и норм безопасности.
При формировании стратегии Общества за основу были приняты стратегические инициативы Концерна, развивающие стратегические инициативы ГК:
 первого уровня – «Конкурентоспособность»;
 второго уровня – «Операционное совершенствование», включающее:
– повышение эффективности и управление сроками ремонтов АЭС;
– управление затратами.
Стратегия разрабатывалась с учетом специфики деятельности Общества:
1. Деятельность Концерна носит выраженный нерыночный характер по причине государственного регулирования тарифов и затрат на ядерное топливо, что соответствует интересам энергетической и национальной безопасности Российской Федерации и обеспечивает базу
для развития экономики государства.
2. Финансовый результат Концерна определяется непрерывностью генерации тепловой и электрической энергии и обусловлен надёжным и качественным функционированием
комплекса обеспечивающих внутренних подразделений АЭС и внешних подрядных предприятий. Сокращение сроков выполнения Обществом ремонтных работ приводит к увеличению
выработки электроэнергии на АЭС Концерна. Следовательно, экономический эффект от производственно-хозяйственной деятельности Общества реализуется в Концерне.
Стратегия производственно-хозяйственной деятельности Общества была разработана
в виде модели, описывающей пути, которые должно пройти Общество от своего настоящего
состояния до целевого, и интегрирующей в согласованное целое следующие элементы (Каплан, 2003; Нили, 2003):
 миссию/ видение/ принципы (ценности);
 цели/ задачи;
 политики/ стратегии (по функциональным направлениям);
 инструменты достижения целей (в рамках политик/ стратегий).
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Миссия Общества раскрыта для потребителей и участников процесса ТОиР.
1. Для социума – обеспечение надежного и безопасного функционирования энергоблоков АЭС.
2. Для заказчиков – своевременное обеспечение потребностей заказчиков в высококачественных комплексных услугах и, в первую очередь, основного заказчика – Концерна по основному виду деятельности Общества – техническое обслуживание и ремонт, реконструкция и
модернизация систем и оборудования, зданий и сооружений объектов использования атомной
энергии.
3. Для контрагентов – содействие росту бизнеса контрагентов за счет своевременного
выполнения Обществом своих обязательств в полном объеме.
4. Для сотрудников – повышение качества жизни и удовлетворенности сотрудников
Общества от своей профессиональной деятельности.
Сформулированы следующие принципы (ценности) Общества.
1. Культура безопасности. Обеспечение устойчивой деятельности Общества за счет
формирования у персонала ответственности за выполненную работу и понимания своей роли в
результатах деятельности Общества.
2. Надежность и ответственность. Заслуженное доверие Заказчиков и сотрудников –
важнейший ресурс Общества.
3. Профессионализм и совершенствование. Основой успеха Общества является лидерство высших руководителей при эффективном управлении высококвалифицированными работниками, способными результативно применять на практике полученные знания и опыт.
4. Открытость. Общество действует исключительно на принципах соблюдения правовых норм и законов РФ и придерживается политики информационной открытости и конструктивного взаимодействия с общественностью.
5. Взаимопонимание. Сотрудники – команда единомышленников, объединенных идеей развития Общества на принципах социального партнерства, исходя из баланса задач Общества и личных интересов сотрудников.
6. Коллективизм и уважение индивидуальности. Каждый сотрудник ценен как участник деятельности всего коллектива. Развитие Общества с признанием приоритета жизни и здоровья его сотрудников.
В качестве критических факторов успеха Общества были определены следующие:
 согласованные единые политики (политика безопасности, политика в области качества, техническая политика, финансовая политика, социальная политика) Общества и Концерна;
 участие в работах по договорам дополнительно к Договору генерального подряда
на работы по ремонту оборудования энергоблоков и общестанционного оборудования АЭС в
2012–2015 гг.;
 отсутствие случаев ремонтов из-за дефектов по вине Общества в гарантийный период;
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 оперативное планирование загруженности персонала Общества в ежегодной ре-

монтной кампании энергоблоков АЭС;
 оперативное взаимодействие филиалов Общества и АЭС;
 отсутствие излишних простоев в планово-предупредительных ремонтах энергоблоков по вине Общества;
 снижение удельных затрат на техническое обслуживание и ремонт;
 своевременное выполнение договорных обязательств;
 самодостаточность Общества в области метрологического обеспечения;
 сохранение квалифицированного персонала в условиях преобразований организационной структуры, системное повышение квалификации персонала;
 оптимизация структуры работ для квалифицированного персонала, рост доли работ, требующих высокой квалификации персонала;
 рациональное использование квалифицированного персонала;
 непосредственное участие Общества в планировании ремонтов блоков АЭС для
возможности равномерной загрузки ремонтного персонала в течение года, включая межремонтный период на АЭС.
Вывод. Цели Общества ориентированы на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС при непрерывном совершенствовании процессов технического
обслуживания и ремонта. Они включают проведение своевременного и качественного ремонтного обслуживания систем и оборудования АЭС в соответствии с требованиями Заказчика, а
также повышение эффективности управления ТОиР.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В.И. Минаев
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПОДГОТОВКУ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА
Традиционные подходы к оценке эффективности мероприятий по обучению персонала заключаются в том, что по окончанию обучения (семинаров, тренингов, курсов, школ и т.п.)
слушатели оценивают (как правило, путем заполнения анкет или интервью):
 соответствие содержания обучения ожиданиям (потребностям) слушателей;
 применение активных методов обучения;
 применение современных средств обучения;
 связь образовательных мероприятий с рабочим местом;
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 качество раздаточных материалов (рабочих тетрадей и т.п.);
 оптимальность числа обучающихся в группе;
 организационные условия для проведения занятий;
 квалификация преподавательского состава и т.п.

В литературе представлены различные системы показателей по персоналу. Так,
например, в работе (Schulte, 2002) показатели по персоналу систематизированы по следующим
группам:
 потребность и структура персонала;
 приобретение персонала;
 использование персонала;
 сохранение и стимулирование;
 развитие персонала;
 производственные рацпредложения;
 увольнение персонала;
 планирование и контроль затрат на персонал.
Всего в перечисленных группах содержится свыше 60 показателей, из которых
наибольший интерес с точки зрения оценки эффективности инвестиций в персонал представляют:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА:
 В натуральных единицах (суммарная выработка / кол-во работников);
 В стоимостных единицах (добавленная стоимость / заработная плата);
 Смешанный подход (выработка на одного работника/заработная плата).
Трудности исчисления производительности труда, как с точки зрения методологии,
так и практической осуществимости известны (Синк, 1989):
– соотношение объемов выпуска продукции и цен постоянно меняется;
– в работах как правило принимают участие исполнители с разной квалификацией
(зарплатой);
– практически трудно исчислить величину добавленной стоимости за счет производительности персонала.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (ROEDU – Return of Education):
Формула для расчета: ROEDU = (Маржинальная прибыль полученная за счет обучения/ инвестиции на обучение) * 100%.
Маржинальная прибыль = Доход – переменные (зависящие от количества выпущенной продукции) расходы.
Формула справедлива при условии, что рост объема выпуска продукции, затраты на
производство, снижение брака и т.п. имеют четкую причинно-следственную связь с проведенными мероприятиями по обучению.
Таким образом, существующие сегодня подходы к расчету эффективности инвестиций в подготовку персонала в целом, и по ремонтному персоналу в частности, не позволяют
получить объективную оценку.
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Ниже перечислены предлагаемые основные концептуальные положения по определению эффективности инвестиций в обучение персонала рабочих профессий, в том числе ремонтников, выполняющих работы на атомных станциях:
 Контролировать и оценивать успешность инвестиций в обучение персонала можно
относительно просто и надежно посредством прямого наблюдения за выполняемой работой;
 Для того чтобы дать объективную оценку качества выполняемой работы, необходимо иметь образец стандартного («идеальный») процесса (описание, видеосъемка и т.п.);
 Стандартные процессы выполнения работ должны актуализироваться (обновляться
в соответствии с новыми требованиями к технологиям, материалам, режимам и т.п.) –
бенчмаркетинг процессов;
 Эффективность инвестиций в обучение предлагается оценивать путем оценки отклонения фактических параметров процесса выполнения работ от стандартного («идеального»). Эту работу могут выполнять мастера производственного обучения во время экзаменационных испытаний и в ходе аттестации работников на местах. Степень отклонения можно оценивать в процентах;
 Одним из решающих факторов эффективности инвестиций в обучение наряду с качеством учебного процесса является правильный отбор кандидатов на обучение по выполнению соответствующих видов работ;
 Необходимо использовать при отборе не только традиционный анализ «бумаг»
кандидата, но и проводить многоаспектные тестовые испытания, позволяющие не только оценить психотип, фенотип и социотип работника, то есть набор его свойств и качеств, позволяющих выполнять наилучшим образом планируемый вид работ, но и подобрать для работника
«наилучшую траекторию обучения» (форма обучения, длительность, методы обучения, контроля знаний, навыков и умений )
 Чем точнее будут учтены психофизиологические, фенотипические и социальные
качества работника при обучении, тем при прочих равных отдача будет выше
В современной европейской практике (Австрия, Германия, Швейцария, Финляндия и
др.) эффективность инвестиций в обучение оценивается путем контроля практических навыков
и умений в реальной трудовой жизни. Для рабочих профессий этот подход уже достаточно хорошо проработан в методическом, организационном и правовом отношении. Для профессий с
относительно высокой долей интеллектуального труда оценка эффективности инвестиций в
обучение производится на основе тестирования знаний и в небольшом объеме практических
навыков.
Учебные программы ведущих европейских вузов, особенно прикладной направленности, увеличивают в своих планах долю нагрузки, связанную непосредственно с работой обучающихся на предприятии (Университет г. Штайер – Австрия, Университет г. Сант-Галлен –
Швейцария и т.д.)
Появляются признанные сертификационные, аттестационные и другие общества, позволяющие оценить профессиональные компетенции работника и проводящие практически
ориентированное обучение
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Выводы. Большая часть показателей по персоналу вообще не направлена на оценивание эффективности инвестиций в обучение. Эффективность мероприятий по обучению оценивается слушателями и организаторами процесса обучения, в лучшем случае составляется отчет
об обучении для отдела кадров и руководителя. Эффективность инвестиций в обучение целесообразно оценивать путем прямого наблюдения и оценки выполняемой работой в реальных
производственных условиях. Для сравнительной оценки эффективности инвестиций в обучение необходимо проводить бенчмаркетинг параметров производственных процессов, включая
затраты на их реализацию. Эффективность инвестиций в обучении значительно зависит от качества отбора персонала по психофизиологическим, фенотипическим и социальным характеристикам, а также от выбора соответствующих этим типам форм обучения.
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О.Н. Минаева
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В настоящее время вопросам развития человеческого капитала уделяется пристальное
внимание. Согласно Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 г. именно человеческий капитал является важнейшим конкурентным преимуществом ПФО.
Исходным сущностным признаком категории «Человеческий капитал» выступает понятие «капитал». Здоровье людей, уровень их образованности, профессиональная подготовка и
др. прямо влияет на динамику материального и нематериального производства. Продуктом
процесса образования является качественно новая рабочая сила с более высоким уровнем квалификации. Охрана здоровья делает человека способным к труду, более интенсивному и продолжительному. Поэтому стратегически значимой и актуальной задачей является улучшение
качественных характеристик человеческого капитала (здоровья, образования) субъекта РФ,
прямо влияющих на уровень валового регионального продукта.
В данной работе для оценки потерь человеческого капитала, связанных с заболеваемостью и смертностью населения, а также с недостаточным уровнем его образованности человеческий капитал преобразуется в те же единицы измерения, что и ВРП, т.е. в рубли. Такое
преобразование может иметь место, поскольку коэффициент корреляции между значением человеческого капитала субъектов ПФО и численностью трудоспособного населения примерно
равен 1 (табл. 1).
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Таблица 1
Коэффициент корреляции между значением человеческого капитала
и численностью трудоспособного населения регионов ПФО с 2005 по 2009гг.
2005
0,998481

2006
0,998541

2007
0,998479

2008
0,998606

2009
0,998453

Вышеназванный подход позволяет оценить экономические потери человеческого капитала от смертности, заболеваемости, недостатка образованности населения (рисунок).

Потери человеческого капитала в РФ и ПФО
Потери человеческого капитала в РФ и ПФО ежегодно снижаются, причем в ПФО
процент уменьшения потерь человеческого капитала с 2005 по 2009 г. ниже, чем в РФ в целом.
Таблица 2
Процент уменьшения потерь человеческого капитала в субъектах ПФО с 2005 по 2009 гг.
Субъект ПФО

%
16,85
8,22
26,46
10,77
9,66
19,68
22,52
10,84
23,48
33,90
17,82
10,87
2,67
21,33

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Рейтинг
8
13
2
11
12
6
4
9
3
1
7
10
14
5

Из табл. 2 следует, что за 6 рассматриваемых лет произошло уменьшение потерь человеческого капитала во всех регионах ПФО, хотя и в разной степени. Это говорит о том, что
происходит постепенный качественный рост человеческого капитала, как в субъектах Приволжского федерального округа, так и в целом по России. Сокращение потерь человеческого
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капитала, являющегося на современном этапе основной движущей силой интенсивного экономического роста, может служить одним из индикаторов регионального политического курса.
Тем не менее, рассмотренный подход имеет существенные недостатки, связанные с
одномерным характером описания (в рублях) такого многогранного понятия как «человеческий капитал». Однако данный подход может быть полезным на предварительном этапе оценки потерь человеческого капитала различных территориальных образований.

С.С. Мишуров, П.С. Замалаев
МЕХАНИЗМ ПСЕВДОКОНКУРЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРОЦЕДУРЫ БАКРОСТВА
(САНАЦИИ) ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Исследования особенностей процедур банкротства промышленных предприятий в современной России показывает, что значительная их часть носит псевдоэкономический характер, имея в виду, что соответствующие процедуры в ряде случаев имеют целью либо избежать
выполнения обязательств по уплате налогов и/или расчетов с кредиторами (в том числе с финансовыми институтами), либо принудительная смену собственника (так называемое «рейдерство») (Бланк, 2003).
При любом из указанных выше случаев в бюджеты всех уровней, а также и соответствующие фонды, образуется значительная недоимка по налогам и обязательным платежам
(взносам). Защита публичных интересов (здесь в качестве «публичного интереса» понимается
признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития, в том числе в части
уплаты субъектами хозяйственной деятельности налогов, обязательных сборов и платежей в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды) осуществляется, как правило, исключительно
в рамках соответствующих процедур, предусмотренных законодательством о финансовом
оздоровлении и банкротстве. При этом доля фактически взысканных сумм, из числа подлежащих взысканию в рамках исполнительного производства, в среднем по России в 2012 г. составила 18,5% (для сравнения по ЦФО – 9,8%, по Ивановской области – 19,2%).
Как отмечают в своем анализе органы исполнительного производства (региональные
управления федеральной службы судебных приставов), одной из основных причин низкого
уровня взыскания налоговой задолженности является «предъявление на принудительное исполнение постановлений налоговых органов, вынесенных в отношении неработающих предприятий, и, как следствие, не имеющих перспективы реального исполнения, а также наличие
исполнительных производств, по которым взыскание текущей задолженности производится в
рамках различных стадий процедуры банкротства» (Отчет о деятельности…).
Государство, не располагая реальными механизмами для воздействия на субъекты
процедуры банкротства: собственники, кредиторы, менеджмент, «рейдеры», не может реально
влиять на распределение активов предприятия до юридического завершения соответствующей
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стадии. Такая ситуация связана с «незрелостью» института банкротства (финансового оздоровления) (Полтерович, 1999). К этому моменту в большинстве случаев, как показывают опросы конкурсных и внешних управляющих, ликвидные активы предприятия оказываются распределенными между участниками процедуры с юридическим закреплением соответствующих сделок. Именно интересы физических лиц, контролирующих участников процедур банкротства, играют определяющую роль в выборе последними своего поведения (Клейнер, 1996).
Поэтому в рамках настоящего исследования рассматривается задача разработки механизма
эффективной защиты публичных интересов при реализации процедур банкротства (финансового оздоровления) в части уплаты налогов.
Решение указанной задачи возможно за счет активного участия субъекта, представляющего публичные интересы, на всех стадиях процедуры с мотивацией к максимально возможному взысканию задолженности по налогам (и сборам). В качестве теоретического инструментария для моделирования поведения участников процедур банкротства используется
аппарат теории игр. Исследуются доминирующие стратегии участников игры с участием субъектов процедуры банкротства. Выдвигается и обосновывается гипотеза о возможности «смещения» равновесных стратегий игроков в пользу повышения доли активов, выделяемых на
уплату задолженности по налогам, при появлении дополнительного игрока склонного к коалициям, определенным образом нарушающим первоначальное равновесие: если в рамках процедуры банкротства появится дополнительный участник (назовем его «псевдосубъект»), «шантажирующий» своей готовностью вступить с каким-либо участником в коалицию, которая получает преимущество в рамках судебных процедур, то остальные участники будут заинтересованы не допустить подобные объединения. Это открывает возможность для досудебных сделок, условиями которых будет отказ «псевдосубъекта» от образования «опасных коалиций» в
обмен на согласие участников выделить часть активов в счет оплаты задолженности по налогам. Величина активов, которыми участники процедуры банкротства готовы будут «пожертвовать» в счет имеющейся задолженности по налогам определяется с помощью «переговоровторгов», проводимых на основе механизма аукциона Викри (в его обобщенном виде Викри–
Кларка–Гровса). Следует отметить, что подобные стратегии практикуются некоторыми участниками аукционов с открытой подачей предложений по цене (и подобных процедур) с целью
получить «отступные» от соперников.
В рассматриваемом нами случае на стороне публичных интересов может выступать
уполномоченная организация (конкурирующие между собой организации), механизм обеспечения надлежащей мотивации которой является самостоятельной исследовательской задачей,
решаемой в частности с помощью моделей типа «принципал-агент». Координация деятельности организаций, выполняющих роль «псевдосубъектов» процедур банкротства (санации), может осуществляться в региональном масштабе, что позволит интегрировать интересы федерального, субфедерального и муниципального уровней. Такой подход обеспечивает также и
возможность аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для включения организаций,
защищающих общественный интерес в процедурах банкротства (санации) промышленных
предприятий, в качестве активных субъектов.
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Н.Е. Наринян
ВЫЯВЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ КУРСА ВАЛЮТ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С помощью корреляционно-регрессионного анализа выявлено существенное влияние
курса долларов США и курса евро на эффективность обрабатывающей промышленности в
России (Наринян, 2012). Частная тенденция – влияние курса рассматриваемых валют на производство легковых автомобилей в России.
Обнаружено также, что курс международных валют влияет на эффективность различных отраслей экономики нашего государства не в одинаковой степени. При этом более уязвимыми оказываются обрабатывающие отрасли с наибольшей долей выручки в каждом регионе.
Сделан вывод о невозможности определения тенденций влияния курса иностранных
валют на эффективность промышленности при использовании годовых исходных данных.
Влияние курса обнаруживается только с учётом внутригодовой динамики (месяцы, кварталы).
Показано, что формирование статистической информации кумулятивным способом
менее достоверно отображает внутригодовую динамику уровня рентабельности, нежели использование данных без нарастающего итога. Это утверждение, помимо нашего прикладного
исследования, подтверждается необходимостью использования в корреляционнорегрессионном анализе не зависимых друг от друга, как самих факторов, так и их динамических составляющих (т.е. уровней рядов динамики). «В качестве информационной базы предпочтительно… брать цепные приростные (разностные) или темповые индикаторы» (Попов,
2000). В противном случае факторы и их составляющие коррелируют друг с другом, что приводит к мультиколлинеарности, а значит, и к искажению выходных результатов.
В последнее время при экономическом моделировании нередко нарушается важнейшее правило: число наблюдений должно в 6–8 раз превышать число факторных признаков
(Смирнова, 1992). Некоторые профессионалы экономики придерживаются менее жёстких правил: «Желательно, чтобы число наблюдений в три – пять раз превышало число параметров модели» (Мхитарян и др., 2009). На наш взгляд, при стабильной законодательной и экономической обстановке в государстве, отношение количества изучаемых периодов к количеству факторов в регрессионной модели должно быть максимально возможным, исходя из объёма имеющихся данных. Это обеспечивает достоверность построенной модели.
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Траектория нелинейной связи курса евро к рублю и эффективности производства легковых автомобилей (см. рис. 1) может быть выражена полиномиальным трендом третьей степени:
Z = – 0,0068 €3 + 0,6898 €2 – 23,593€ + 278,5; R2 = 0,7656,
(1)
где Z – уровень рентабельности к затратам, %; € – курс евро к рублю по курсу ЦБ РФ, руб. за
единицу; R2 – коэффициент детерминации.

Рис. 1. Уравнение регрессии по данным 25 периодов отчётности предприятий
(в целом по России)
Регрессионная модель влияния курса долларов США к рублю на эффективность производства легковых автомобилей (см. рис. 2) выглядит следующим образом:
Z = – 0,0455 $3 – 4,0595 $2 + 118,43 $ – 1128,3; R2 = 0,5887,
(2)
где Z – уровень рентабельности к затратам, %; $ – курс долларов США к рублю по курсу ЦБ
РФ, руб. за единицу; R2 – коэффициент детерминации.

Рис. 2. Уравнение регрессии по данным 25 периодов отчётности предприятий
(в целом по России)
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Отметим, что исходные данные «в целом по России» несколько усредняют индивидуальные результаты регионов, поэтому дают примерное описание, хотя и отражающее достоверную картину. Обе приведённые выше модели отражают тенденцию убывания с монотонно
возрастающей скоростью. Эта тенденция описывается функцией, график которой выпуклый
вниз. Есть предположение, что тенденция может быть описана ещё более точно при помощи
S-образной логистической кривой (кривые Ферхюльста).
Более точная альтернативная модель множественной регрессии может быть выражена
системой одновременных регрессионных уравнений.
Например, {(1), (2).
(3)
Успешное применение полученных результатов на практике – создание антидефолтной стратегии для промышленного предприятия в обрабатывающей промышленности – гарантировано лишь при одновременном исследовании социологических факторов. При этом категорически противопоказано применение результатов посредством жёсткой эксплуатации исходных тенденций исключительно в целях достижения максимальной прибыли.
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М.Н. Некрасов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Стратегический менеджмент, как науку о стратегическом планировании в наиболее
общих терминах можно рассматривать, как средство выполнения фирмой своей миссии (Орлов, 2009). Для успешного развития компании, необходимо четко определить, какое место она
должна занимать на рынке, какое место она занимает сейчас, и разработать конкретные пути
для достижения будущего результата. Примеры Генри Форда, Стива Джобса, Акио Мориты в
точности подтверждают данный тезис. Успех кампании каждого из них состоял именно в выдающемся стратегическом планировании.
Любая миссия, которая предполагает достижение результата, должна быть строго
конкретизирована на цели, задачи и конкретные задания (Орлов, 2009). Разберем в общих чертах каждый этап конкретизации на примере строительной компании «СМУ-70».
Целями для данной компании могут являться:
 Создание мощной управляющей команды.
 Повышение мотивации и профессионального уровня персонала.
 Расширение занимаемого сегмента рынка строительных услуг до 60% от общего
количества заказов по своему региону.
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 Развитие собственных производственных мощностей.
 Повышение качества работ компании.
 Переключение на стройматериалы и оборудование отечественных производителей.
 Создание научно-исследовательской базы для создания, изучения и оценки новых

методов и технологий, применяющихся в строительстве.
Очевидно, что правильное стратегическое планирование не подразумевает под собой
конечное достижение глобальных целей. Например, повышать квалификацию персонала и
вкладываться в создание сильной управленческой команды необходимо постоянно. Другие
цели, как например, создание научно-исследовательской базы и расширение занимаемого сегмента рынка являются в большей степени не конкретными численно выраженными целями, а
вектором развития компании, на который необходимо постоянно ориентироваться. Очевидно,
что после создания научно-исследовательской базы, неминуемо встанет вопрос о ее расширении, а после освоения 60% рынка, встанет вопрос о расширении до 80%. Менеджмент должен
четко проставлять цели, чтобы компания, в не зависимости от занимаемого в данный момент
положения, не останавливала свой рост, что означает неминуемое падение, а постоянно развивалась и шла вперед (Коллинз, 2001).
Для достижения и конкретизации каждой из поставленных целей необходимо определить ряд задач. В данном случае, задачи могут выглядеть следующим образом:
 Добиться повышения качества строительных работ на 10%.
 Добиться повышение качества отделочных работ на 10%.
 Обеспечить своевременный ремонт и постоянное обновление строительной техники для уменьшения времени простоя.
 Открыть новые вспомогательные производства и расширить уже имеющиеся.
 Создать небольшую научно-исследовательскую площадку в одном из строительных ВУЗов своего региона.
 Заключить договор с руководством вышеназванного строительного вуза о целевом
образовании для ряда студентов в интересах компании.
Для конкретного планирования и контроля необходимо конкретизировать каждую задачу, поэтому следующим уровнем планирования является полностью определенные конкретные задания, степень выполнения которых может быть однозначно определена. (Орлов, 2009)
Рассмотрим примеры конкретизации для поставленных выше задач. В первую очередь при подготовке плана решения каждой задачи необходимо поставить срок ее выполнения,
тогда задача автоматически становится заданием (Орлов, 2009). Кроме того, для превращения
задачи в задание необходимо комплексно и всесторонне проработать ее с рядом специалистов,
начиная от младшего руководящего состава и заканчивая привлеченными специалистами в
сфере консалтинга, если того потребует необходимость. Анализ должен показать достижимо
ли решение данной задачи в поставленный нами срок и целесообразно ли решать задачу в данные сроки. При проработке задания необходимо выделить ключевые пункты его решения и
проработать каждый из них по отдельности, то есть, определить план решения. Данный план
необходимо детализировать и проработать вглубь. Грамотно построенное задание представля114

ет собой четко ориентированный относительно уровней иерархии дерево-граф, на нижнем
уровне которого находятся простые по исполнению подзадания.
Например, перед компанией стоит задача повысить качество отделочных работ на
10%. Для превращения данной задачи в задание добавим срок 1 год и приступим к анализу.
Допустим, комплексный анализ показал, что увеличения качества работ по отделке можно добиться следующими путями: повысить качество отделочных материалов на 10%; повысить
уровень квалификации рабочих на 20%; увеличить нормовремя на ряд сложных отделочных
работ; прийти к некоему компромиссу между этими вариантами.
Таким образом, получился примерный план решения задачи. Необходимо продолжить
анализ и детализировать данный план. Для этого прорабатывают каждую ветвь. Анализ вопроса повышения качества материала выявил следующие варианты развития событий: с незначительными для компании материальными потерями можно добиться повышения качества на 4%
путем введения дополнительного контроля качества продукции на ряде собственных производств; для повышения качества на 5% можно закупать ряд отделочных материалов более высокого качества; затратив значительные средства можно наладить собственный выпуск ряда
сухих строительных смесей требуемого качества.
Анализ вопроса уровня компетенции рабочих показал, что есть целый ряд решений,
начиная от обустройства на собственной базе центра по повышению квалификации (приведет
к росту качества знаний на 10%) и, заканчивая отправкой рабочих на дорогостоящие европейские курсы (приведет к повышению квалификации на 30%). Анализ вопроса изменения нормовремени выявил, что без значимых материальных потерь компания может повысить качество выполнения работ на 1%. Для этого необходимо повысить нормовремя на 10% на ряд работ, которые суммарно занимают 1/10 от общего количества работ по отделке.
В итоге, построив план решения задания по увеличению качества отделочных работ на
10%, мы приходим к выводу, что в течение одного года данное задание выполнимо без значительных материальных затрат со стороны компании. Для этого требуется ввести дополнительный контроль качества на ряде собственных производств, обустроить на своей базе центр повышения квалификации рабочих и увеличить на 10% нормовремя на выполнение ряда работ.
Проработав подобным образом все задачи, получаем всю пирамиду планирования,
начиная от ее вершины (миссия компании) и заканчивая конкретными заданиями, которых у
крупной компании может быть несколько тысяч (Орлов, 2009). Работать с огромным числом заданий в настоящее время вполне возможно, так как существуют эффективные технологии планирования позволяющие собрать тысячи различных заданий в общий план работы компании.
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Д.О. Николаев
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВТОСЕРВИСЕ
В настоящее время спрос на услуги автосервиса превышает предложение. Однако в
ближайшем будущем ситуация может кардинально измениться, поэтому компании, которые
уже сейчас начинают всерьез задумываться о качественных показателях работы, обречены на
победу в будущей конкурентной борьбе не за количество, а за качество сервиса.
Наблюдается рост числа участников различных крупных дилерских сетей, специализирующихся на продажах и обслуживании легковых автомобилей. Несомненно, расширение
дилерской сети – первостепенная необходимость для любой крупной компании, однако, количественные показатели бизнеса, не должны снижать и качественные показатели. Необходимо
наладить внутренние и внешние бизнес-процессы для достижения максимального качества
оказываемых услуг и оптимальных экономических показателей дилерского центра.
К основным ресурсам следует отнести квалифицированный персонал, оборудование и
производственные площади. Однако есть не менее важные ресурсы, которым не уделяется
должного внимания. Это организационные ресурсы, которые считаются основой эффективного использования базовых ресурсов.
К таковым можно отнести:
1. Сокращение издержек. Отсутствие информации о структуре затрат предприятия на
оказание сервисных услуг; о фактической себестоимости одного нормо-часа, выработанного в
определенный период времени позволяет нам сделать вывод, что такой ресурс не используется
в полной мере в дилерских центрах. Применение систем учета списания и фактического расходования расходных и лакокрасочных материалов, применение систем планирования загрузки работой дают положительные результаты, существенно повышая экономические показатели и качество выполняемых работ.
2. Производственные процессы во многих дилерских центрах не имеют строгой системы взаимодействия между подразделениями. Каждое выполняет определенную часть работы, но при этом не обладает информацией об итоговом результате совместного труда.
Данный подход к организации труда является неприемлемым. Все участники производственного процесса должны ясно представлять конечный результат коллективного труда и
важность своей роли в его формировании. Соответственно, каждый участник должен понимать
и меру личной ответственности за допущенные ошибки, так как одна ошибка, совершенная на
каком-либо из этапов, приводит к сбоям во всех без исключения производственных процессах.
Максимальная прозрачность этих процессов для каждого участника и ясное видение
результата коллективного труда – первая составляющая эффективной работы в сервисном
подразделении.
На рынке интеллектуального бизнес – консалтинга внедряется новая услуга – технический аудит для автосервисов.
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Технический аудит – это независимая экспертная оценка эффективности организации
производства и его потенциала, а также выработка рекомендаций по увеличению данной эффективности именно за счет существующих мощностей, без капиталовложений и расширений.
В Москве потребность в автосервисах растет, но строительство весьма ограничено.
Технический аудит включает комплекс мероприятий, направленный на определение проблем,
препятствующих эффективному развитию сервисной станции, и на разработку рекомендаций
по их устранению.
Во-первых, в ходе проведения технического аудита выявляются явные и скрытые
проблемы, препятствующие эффективной работе сервисного центра.
Во-вторых, на основании накопленного опыта и статистических данных определяется
потенциал автосервиса.
В-третьих, анализ деятельности сервисного центра проводится максимально объективно, поскольку ключевые участники проектной команды не являются сотрудниками автосервиса, а, соответственно, и не заинтересованы в искажении состояния дел.
В-четвертых, на основании специальных методик разрабатываются рекомендации по
оптимизации производственных процессов.
Также к техническому аудиту прибегают для оценки потенциала сервисной станции
перед сменой ее собственника или управляющего так как стороны заинтересованы знать фактическую и потенциальную мощность сервисной станции.
Технический аудит помимо вскрытия проблем дает руководству предприятия инструменты к их устранению, тем самым содействуя развитию предприятия.
В ходе проведения технического аудита вскрываются проблемы, существенно снижающие эффективность работы сервисной станции. Путем изучения внутренних и внешних
бизнес-процессов предприятия выявляются точки воздействия на производственные процессы
и вырабатываются рекомендации по оптимизации процессов. Данная информация помогает
руководству сервисного центра, обозначить узловые точки, на которые следует направить
комплекс мероприятий по оптимизации.
В данном случае подобной системой являются пошаговые рекомендации по оптимизации производственных процессов. Данные рекомендации позволят повысить выработку, и
если рассматривать годовую выработку, то данное повышение образует значительный прирост
капитала, покрывающий затраты сервисной станции на проведение технического аудита.
Контроль качества выполняемых работ. Рассмотрим этот вопрос на примере количестве перекрасов в малярно-кузовном цеху за месяц. Размер фактического ущерба от перекрасов значительно больше, чем стоимость самой работы и затраченных материалов. Ведь в стоимость одного перекраса входит и время, в течение которого простаивают другие подразделения цеха в ожидании исправления дефекта окраски.
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В качестве оптимизационного мероприятия предлагается внедрить Доску учета перекрасов. Применение данного инструмента подразумевает учет количества перекрасов с указанием виновного в них и с расчетом общего ущерба, нанесенного компании каждым сотрудником за определенный период. При этом никаких финансовых наказаний виновные в перекрасах не несут. Этот инструмент позволяет достичь колоссального повышения качества выполнения окрасочных работ, что, в свою очередь, приводит к повышению пропускной способности малярного цеха.
Использование организационных механизмов скрепляет между собой основные ресурсы компании, существенно повышая стойкость и конкурентоспособность фирмы. В основе
большинства методов оптимизации производственных процессов лежит выявление неиспользуемых организационных ресурсов и разработка методов, позволяющих применять их с максимальной эффективностью. Немаловажным для максимально эффективного использования
внутренних ресурсов становится прозрачность бизнес-процессов, при этом только оптимально
построенные бизнес-процессы могут стать прозрачными для их участников. Под прозрачностью понимается полный доступ к информации о цепочке создания ценности внутри компании. Видение конечного продукта, являющегося результатом коллективной работы каждого из
участников этого процесса. Это позволяет объединить усилия работников предприятия и обеспечивает прочную основу дальнейшей оптимизации этих процессов.
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Т.С. Пальцева
КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Благодаря принятию Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275 «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в России
появилась возможность создавать фонды целевого капитала (ФЦК), которые в других странах
называют эндаумент-фондами.
Фонды целевого капитала от обычной благотворительности отличает целевой характер, конкретное направление финансовой помощи (поддержка определенной организации,
например, одного университета), и способ управления денежными средствами путем их предварительного инвестирования. Основной причиной возникновения ФЦК можно считать желание благотворителей обеспечивать стабильное финансирование именно основной деятельности некоммерческих организаций при разовых или же многократных системных пожертвованиях. Аккумулируя, приумножая и в последующем распределяя средства на первоочередные
нужды, появляется уверенность в сохранении и развитии финансовой устойчивости конкретной некоммерческой организации.
Однако развитие ФЦК в России находится в стадии становления, и можно указать на
некоторые затруднения, для которых нужно искать пути преодоления.
Во-первых, это информационная закрытость фондов. Деятельность ФЦК ориентирована на взаимодействие с внешним миром: жертвователями, обществом, государством. Отсутствие информации об общественно ясных целях и ходе реализации текущих программ, финансируемых из средств ФЦК, затрудняет оценку эффективности их деятельности. В то же время
при большей прозрачности фонды могли бы увеличить число жертвователей и объем пожертвований и в будущем нарастить свой целевой капитал.
Во-вторых, это дефицит квалифицированных кадров для работы в аппарате ФЦК. Появляется необходимость решать проблемы фандрайзинга (привлечение пожертвований), финансового планирования и контроля за оборотами денежных средств. Образовательные учреждения, создавшие целевой капитал и преодолевшие организационные, юридические, финансовые и т.д. проблемы сталкиваются с необходимостью решать задачи по разработке и внедрению систем анализа, аналитического инструментария работы с жертвователями, разработки
процедур контроля за деятельностью управляющих компаний и т.д.
В-третьих, остаются нерешенными и необеспеченными методически задачи учета
экономического риска в деятельности ФЦК. В то же время известно, что экономический риск
как неотъемлемый элемент хозяйственной, политической и социальной жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях. Несмотря на сравнительно недавнее возникновение института
целевого капитала в деятельности образовательных учреждений, его деятельность также подвержена действию факторов риска, которые условно можно разделить на системные и несистемные (Субанова, 2011).
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Несистемные факторы риска (ФР): это события, возникновение которых обусловлено
деятельностью фонда данного вуза. В свою очередь эти ФР можно подразделить на финансовые ФР, административные, инвестиционные и репутационные.
Системные ФР – это события во внешней по отношению к данному ФЦК среде. Применительно к деятельности ФЦК во внешнеэкономической среде можно выделить такие ФР
как социальные ФР (изменение отношения общественности к фондам целевых капиталов может поставить под вопрос всю систему функционирования фондов (например, негативное отношение жертвователей)), политические ФР (при отсутствии поддержки со стороны государства, возможен сбой функционирования всей системы фондов целевых капиталов), юридический (несовершенство законодательной базы) и налоговые ФР (налоговые послабления являются важным мотивирующим фактором для жертвователей, их неожиданная отмена или ввод
новых могут повлиять на поступления пожертвований).
Многообразие применяемых на практике методов управления риском можно разделить на четыре типа (Качалов, 2002): методы уклонения от риска, локализации риска, диссипации и компенсации риска.
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике.
Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать осторожно.
Применить данный метод в деятельности ФЦК вуза можно, например, при инвестировании денежных средств, используя консервативную модель управления. Целью данной стратегии является сохранение капитала от инфляции при минимально возможном уровне риска. В
рамках данной стратегии активы ФЦК инвестируются преимущественно в инструменты с
фиксированной доходностью.
Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда
удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Данный метод пока трудно применить в деятельности ФЦК вузов.
Методы диссипации (распределения) риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении
общего риска между другими участниками, заинтересованными в успехе деятельности данного ФЦК.
К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты диверсификации деятельности. В частности для ФЦК вуза целесообразно было бы использовать такие способы:
 диверсификация деятельности, понимаемая как расширение направлений работы
по поиску потенциальных доноров ФЦК, ориентация на различные социальные группы жертвователей и т.п. Например, при поиске новых жертвователей (фандрайзинге) руководство
фонда может обратиться как к выпускникам, так и к профильным предприятиям, заинтересованным в выращивании для них высококвалифицированных специалистов. Также следует
направить свои усилия по фандрайзингу на поиск и выявление специальных фондов и программ, ориентированных на поддержку и развитие ФЦК вузов.
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 диверсификация исполнителей основных задач ФЦК может ослабить негативное

воздействие административных и репутационных ФР, путем привлечения сторонних экспертов к участию в управлении текущей деятельностью фонда, а также вовлечение высшего руководства учебного заведения в Правление или Попечительский совет ФЦК.
 диверсификация инвестиций применима при управлении средствами и может быть
использована при выборе стратегии управления (агрессивная, консервативная, сбалансированная) или разделении активов путем передачи в несколько управляющих компаний.
Руководство ФЦК, используя методы диссипации риска в целях поддержания своей
устойчивости, должно осуществлять мониторинг риска, систематически контролировать и актуализировать состав и интенсивность релевантных ФР.
Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы с негативными проявлениями феномена экономического риска связано с созданием механизмов предупреждения
опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления.
Применение этого вида управления уровнем риска предполагает разработку превентивных мер
по предотвращению определенных ФР и программы компенсации ущерба на случай возникновения ФР.
С развитием института ФЦК можно ожидать становление культуры управления экономическим риском, соответствующее расширение использования всего спектра методов
управления риском в деятельности ФЦК вуза, а в итоге – общее повышение качества управления целевым капиталом.
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О.Б. Проневич
МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ ОАО «РЖД»
Обеспечение пожарной безопасности является частью стратегии ОАО «РЖД». Пожарная безопасность стационарных объектов оказывает существенное влияние на безопасность перевозок и основные производственные процессы компании. Согласно стратегическим
целям ОАО «РЖД» разработка стратегии обеспечения пожарной безопасности стационарных
объектов должна проходить с учётом оценки пожарных рисков. Так же некоторые объекты
ОАО «РЖД» должны иметь уровень риска, установленный законодательство Российской Федерации. В основе стратегии лежит модель управления пожарной безопасностью. Предлагае-
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мая модель имеет трёхуровневую систему планирования, основанную на модели управления
пожарной безопасностью.
Для целей планирования определены для каждого стационарного объекта ОАО
«РЖД» недопустимые нарушения требований пожарной безопасности. План первого уровня –
стратегический план, предназначен для менеджеров высшего звена, представляет собой совокупность укрупненных показателей, характеризующих пожарную опасность объекта защиты в
целом и мероприятия, необходимые для снижения уровня риска. Содержит данные о уровнях
пожарного риска объектов ОАО «РЖД», возможном ущербе, к которому может привести реализация пожарного риска и потенциальных количестве источников пожара. Планы второго
уровня представляет собой совокупность показателей, характеризующих текущее состояние
пожароопасности пожарных отсеков объекта защиты и мероприятия, необходимые для обеспечения допустимого уровня риска для каждого объекта защиты. Содержит данные о количестве пожарных отсеков, относящиеся к различным уровня риска и количестве потенциальных
очагов огня в отсеке, образующих различные возможности возникновения пожара. Планы второго уровня используется для внутреннего анализа объектов защиты, идентификации причин
уровня пожарного риска объекта защиты, планирования устранения нарушений требований
пожарной безопасности. В плане приводятся данные о видах нарушений требований пожарной
безопасности, присутствующие в пожарном отсеке в т.ч. допустимых нарушениях и недопустимых нарушениях. Планы третьего уровня представляет собой совокупность показателей,
характеризующих пожарную опасность каждого очага огня в пожарном отсеке и мероприятия,
необходимые для обеспечения допустимого уровня риска для каждого пожарного отсека. Содержит данные о возможности возникновения очага огня, возможности распространения огня
и последствиях.
Мероприятия, необходимые для обеспечения допустимого уровня пожарного риска
определяются с помощью модели управления пожарной безопасностью. Управление пожарной
безопасностью складывается из двух подсистем управления: управление возможностью появления пожара (СУВПП) и управления системами защиты от пожара (СУЗП). Соответственно
мероприятия по снижению уровня пожарного риска могут быть двух типов – мероприятия,
влияющие на пожарную опасность (снижающие возможность возникновения пожара) и мероприятия, повышающие пожарную безопасность (увеличивающие эффективность защиты от
пожара и опасных факторов пожара). Система управлению возможностью появления пожара
состоит из двух подсистем: появления очага огня и распространения пожара. В подсистемах
объектом управления являются возможности появления пожара и оценки последствий от пожара для людей и материальных ценностей, соответственно. Объектом управления СУВПП
является возможность появления пожара, способного нанести ущерб, на защищаемом объекте.
Возможность появления пожара рассчитывается с помощью построенной модели нечетких
множеств (Орлов, 2012). Состояние СУВПП описывается с помощью матрицы пожарных риска (определяется координата опасности объекта) (ГОСТ Р 54505-2011, 2012). С помощью матрицы дается качественная характеристика начальных пожарных рисков объекта защиты в виде
уровней риска: недопустимый, нежелательный, допустимый, не принимаемый в расчет. Для
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сравнения объектов между собой и определения, для какого объекта необходимы инвестиции в
пожарную безопасность в первую очередь, разработана система оценки нормированного уровня риска. СУПЗ предназначена для снижения пожарного риска, образованного пожароопасной
ситуаций на объекте защиты. Разработаны правила снижения уровня риска на основе взаимодействия возможности появления пожара и возможности того, что системы защиты от пожара
окажутся эффективными. СУПЗ состоит из трех подсистем: подсистема предотвращения появления (ПП) пожара; подсистема защиты людей от опасных факторов пожара (ЗЛ); подсистема
тушения пожаров (ТП).
В каждой из подсистем объектом управления являются возможности того, что обязательные объекты пожарной защиты смогут выполнять возложенные на них функции. Для определения возможность того, что пожарное оборудование окажется способным выполнять свои
функции, построена трехуровневая модель нечетки множеств. На основе целевой функции,
сформулированной как «защита жизни и здоровья граждан и имущества физических и юридических лиц» (№ 123-ФЗ, 2008) построена модель взаимодействия подсистем СУПЗ, учитывающая
возможность эвакуации, безопасность людей во время эвакуации и тушение пожара.
В результате взаимодействия СУВПП и СУПЗ определяется уровень пожарного риска
на объекте защиты. Взаимодействия СУВПП и СУПЗ предлагается отслеживать на различных
уровней детализацией для менеджеров различных уровней для составления стратегических и
оперативных планов.
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А.Б. Ратькова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Широкое распространение в мире имеет положительный опыт планирования в эффективном использовании ограниченных ресурсов и решении социальных проблем, но не в директивном, а в индикативном варианте. Очевидно, что рыночные механизмы имеют дело с множеством неизвестных, которые делают ожидания будущего очень неопределенным. Маркс
называл эту неопределенность рынка «товарным фетишизмом». Кейнс в своей работе «Трактат
о вероятности» исходил из несовершенства человеческих знаний о рынке и развивал теорию
вероятностных суждений, с помощью которой лишь очень приблизительно можно предсказать
ход событий. Теория рациональных ожиданий также пытается с помощью различных способов
обработки информации составить представление о перспективах на будущее. Исходя из данно123

го контекста отметим, что при всех концепциях рыночной экономики мы имеем дело с таким
высоким уровнем неопределенности, которая делает традиционное понятие равновесной экономики весьма условным. Ситуация, когда неопределенность снижается, возникает в условиях
формирования и реализации стратегического планирования, как на федеральном, так и на
межрегиональном, региональном и местном уровнях. Становится возможной сознательная постановка целей социально-экономического развития, государственное координирующее воздействие на одни процессы и планирование других. Одной из предпосылок успешного развития экономики, отмечает С. Дзарасов, является создание системы стратегического планирования, приспособленного к условиям цивилизованного рынка (Дзарасов, 2012). Практикуемая
Японией, Южной Кореей, Китаем, Вьетнамом, Индией, Бразилией и другими странами модель
планирования отличается от планирования в «командно-административной» системе. В этих
странах фирмы и другие первичные звенья экономики сами разрабатывают свои текущие и
перспективные планы-прогнозы, а местные и центральные органы их обобщают. В таком случае государство получает возможность видеть, что следует ожидать, и может предпринимать
меры воздействия для достижения заданных целей. Главный источник роста, например, японской экономики состоял в том, что государство эффективно ею дирижировало. Для цели национального планирования (программирования) был создан специальный институт – Плановое
экономическое агентство. С одной стороны, это не был советский Госплан, разрабатывающий
единые на отраслевом и территориальном уровнях директивные плановые задания. С другой
стороны, ничего похожего на laissez faire или невидимую руку рынка здесь тоже не было. Особенность этого института – мягкое планирование в условиях большей свободы рыночных отношений при полной прозрачности не только того, что есть, но и того, что будет через 5 или 10
лет. Японское плановое агентство прямых директив не издавало, но косвенно, с помощью цен,
налогов, льгот, процентных ставок или прямого финансирования, умело подстраивало экономическое развитие и рост под заранее разработанные плановые проектировки.
В заключение следует отметить: новый этап экономического развития требует, учитывая опыт зарубежных стран, качественного обновления стратегического планирования как
на федеральном так и на уровне локальных экономических систем. Оно должно быть гарантированно результативным в достижении поставленных целей реализации функций государства
в динамично развивающейся экономике.
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Л.Д. Ревуцкий
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
И СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТ
ИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Полная стоимость любого предприятия состоит из принципиально ключевого стоимостеобразующего показателя его стоимости и драйверов этой стоимости. Простой пример:
стоимостеобразующим показателем предприятия является стоимость его комплексной производственно-технической (и организационно-технологической) базы, а драйверами этой стоимости могут служить финансовые обязательства, стоимость непрофильных активов, стоимость
земельного участка либо права на его бессрочную либо временную аренду, стоимость инфраструктуры на момент (дату) купли-продажи предприятия и др., если таковые имеются. При
этом суммарная величина драйверов ключевой стоимости предприятия может быть ниже или
равной, либо в отдельных случаях даже выше этой стоимости.
Принципиально ключевой, стержневой, основополагающий стоимостеобразующий
показатель предприятия будем называть его фундаментальной стоимостью, а соответствующие ей показатели его общей и обменной экономических ценностей – фундаментальной общей и фундаментальной обменной экономическими ценностями такого товара.
Полная стоимость предприятия есть не что иное, как его всесторонняя комплексная
обменная экономическая ценность.
Полную стоимость предприятия, установленную на основе (с использованием) его
фундаментальной стоимости, без учёта драйверов, зависящих от качества управления производственной деятельностью такого хозяйственного объекта в прошлом, до момента его куплипродажи, назовём полной фундаментальной стоимостью предприятия.
Полную стоимость предприятия с учетом всех без исключения, известных драйверов
его фундаментальной стоимости будем называть полной экономически справедливой или далее по тексту – просто полной справедливой стоимостью.
В свою очередь, фундаментальная обменная экономическая ценность, т.е. фундаментальная стоимость предприятия, представляет собой его капитализированную фундаментальную общую экономическую ценность.
Фундаментальная общая экономическая ценность предприятия определяется величиной
его годового общего экономического потенциала в денежном выражении. Применяемая на
предприятии система оплаты живого труда персонала оказывает существенное влияние на величину его фундаментальной стоимости при использовании доходного подхода для её определения. Отсюда вытекает вывод, что полная стоимость предприятия не является величиной постоянной хотя бы в силу того, что его фундаментальная стоимость может меняться во времени, в
том числе и потому, что она подвержена влиянию происходящих в экономике страны политических и социальных изменений (например, регулирования размеров минимальной и других видов
заработной платы), а также инфляционных, стагнационных либо дефляционных процессов.
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Как было указано выше, полная фундаментальная стоимость предприятия выражается
суммой его фундаментальной стоимости и всех существующих весомых по величине драйверов этой стоимости, за исключением тех, которые не зависят от структуры имеющихся у него
производственных фондов. Фундаментальная стоимость предприятия является ключевым стоимостеобразующим элементом его полной фундаментальной стоимости, а ключевым стоимостеобразующим элементом самой фундаментальной стоимости предприятия служит его
общая фундаментальная экономическая ценность, характеризуемая в денежных единицах. При
этом в качестве ценностеобразующего элемента общей фундаментальной экономической ценности предприятия выступает его общий экономический потенциал в денежном выражении,
являющийся суммой экономических потенциалов основного и побочного направлений производства продукции, работ и/или услуг рассматриваемого хозяйственного объекта.
Для капитализации общей ценности предприятия при пересчёте её в его обменную
ценность (стоимость), целесообразно пользоваться не добавленной стоимостью, а чистым доходом (чистой продукцией) этого объекта хозяйственной деятельности в денежном выражении, но это не принципиально, так как между ними имеет место устойчивая прямо пропорциональная зависимость с простейшими коэффициентами пересчёта.
У прилагательного «фундаментальная» применительно к термину «стоимость» предприятия имеется множество синонимов: нормализованная, нормированная, нормальная, нормативная, потенциальная, ресурсная, поресурсная, номинальная, основополагающая, базовая,
объективная, рациональная, научно обоснованная и пр. Представляется, что термины «фундаментальная стоимость предприятия», «полная фундаментальная стоимость предприятия» и
«полная справедливая стоимость предприятия» наиболее точно отражают экономическую и
социальную суть рассматриваемых стоимостных показателей такого рода объектов. Учитывая
приведенные выше соображения, предлагается строго различать фундаментальную и полную
фундаментальную стоимости и соответствующие им общую и обменную фундаментальные
ценности предприятия и выделить их в самостоятельную группу при рассмотрении аналогичных стоимостных показателей других видов.
Для определения фундаментальной стоимости предприятия в настоящее время могут
быть использованы методы затратного и доходного подходов, а также метод применения нормативов удельных капитальных вложений.
Стоимость предприятия, устанавливаемая методами затратного подхода, характеризует его материально-экономическую ценность для владельца и народного хозяйства страны, тогда как его стоимость, определяемая с использованием доходного подхода, даёт убедительное
представление о социально-экономической ценности предприятия для всех интересующихся
этим вопросом сторон.
Оценка стоимости предприятий – ремесло, а не искусство, но оценщик стоимости
этих объектов непременно должен обладать искусством внушения заказчику полного доверия
к выдаваемому ему результату выполненной оценочной работы (особенно, если этот результат
не был заранее продиктован заказчиком оценщику) и вызывать безоговорочное признание этого результата всеми другими заинтересованными сторонами.
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До сих пор трудноразрешимая проблема состоит в том, как отличить приемлемый, достоверный результат оценочной деятельности по экономически значимым объектам оценки от
весьма сомнительного, в частности, по использованным методам его получения.
В настоящее время предлагается узаконить уголовное преследование оценщиков за
ошибочную оценку стоимости оцениваемых объектов. Для того, чтобы это делать нужно
прежде всего иметь весомые доказательства того, что ошибка была допущена умышленно, а
доказать такой факт практически невозможно как сегодня, так и будет безнадёжным в перспективе. Есть другие, более надёжные и эффективные профилактические способы борьбы с
подлогами в оценке и их следует использовать (ранее упоминалась целесообразность создания
Росгоскомоценки для определения стоимости исключительно дорогостоящих активов; другой
вариант – использование в случаях оценки таких активов жюри из 5 и более экспертов соответствующей квалификации, выбираемых из руководства или рядовых членов Экспертных
Советов наиболее крупных СРО оценщиков в России). При этом следует предусматривать
возможность ротации состава собираемых жюри экспертов в зависимости от специфических
особенностей оцениваемых объектов.

В.О. Розенталь, О.С. Пономарева
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОНЯТИЯ «БАЗОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00325).

Процессы модернизации российской экономики содержат два типа нововведений:
технологические и институциональные. Предполагается, что институциональные инновации в
экономике определяют направление, масштабы и темпы рыночных преобразований и ее возможности в реализации технологический нововведений. При этом постулируется, что активизация инновационных процессов является необходимым условием модернизации экономики и
предполагает формирование рекомбинационных стратегий технологических и институциональных нововведений.
В рамках представляемого подхода выделяются два основных типа институциональных преобразований, направленных на активизацию инновационной деятельности в российской экономике: 1) совершенствование организационно-правовых форм субъектов инновационного процесса и 2) совершенствование нормативно-правового регулирования их взаимодействия. Поскольку реализация каждого направления предполагает определенную совокупность
и последовательность институциональных преобразований (технологию), то их можно трактовать как «базовые институциональные технологии», использование которых в различных комбинациях охватывает принципиальную сферу возможных институциональных усовершенствований инновационной сферы.
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Применяемый при этом инструментарий институциональных преобразований определяется двумя видами характеристик. С одной стороны, определенными институциональнотехнологическими характеристиками субъекта – участника инновационного процесса. Например, его организационно-правовая форма (унитарное предприятие, частная фирма, компания и
т.п.), определяющими параметрами которой являются форма собственности (государственная,
частная, смешанная и т.п.). Сюда же относятся принадлежность к различным размерным классам (малое, среднее, крупное предприятие), которая определяет масштаб инновационной деятельности и рыночную значимость преобразований и степень технологичности его производства (высоко-, средне-, низкотехнологичные виды производств). Учитывается и принадлежность к определенному виду деятельности, которые влияют на выбор доминирующих типов
инноваций (продуктовые, процессные, организационные) и специфику их внедрения. Важно,
что подобные характеристики субъекта определяют его мотивации к инновациям и возможности их реализации (самостоятельно или в кооперации) и обуславливают технологию институциональных преобразований.
С другой стороны, используемый инструментарий должен определяться институциональными характеристиками вида экономической деятельности, в которую вовлечен рассматриваемый субъект инноваций. Например: параметры нормативно-правового регулирования его
взаимодействия с реальными или потенциальными партнерами по инновационной деятельности, доля участия в ней субъектов особой организационно-правовой формы (иностранных
компаний и/или компаний смешанного капитала), уровень конкурентного законодательства и
его фактическое исполнение и т.п.
Выбираемая в итоге комбинация преобразований будет определяться спецификой
конкретного варианта инновационного решения. Например, реализация креативной продуктовой или процессной инновации (требующей научно-исследовательской составляющей) может
обуславливать изменение в структуре ее участников, использование соответствующих институциональных схем и механизмов (кооперация, рыночные альянсы, частно-государственное
партнерство и т.п.). Реализация масштабной инновационной задачи или проекта может определять выбор определенной организационно-правовой формы института развития (технопарк,
наукоград, венчурная компания) или структуры институтов – посредников, обеспечивающих
взаимодействие между администрациями, бизнесом, наукой и гражданским обществом, и соответствующего нормативно-правового регулирования этого взаимодействия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. М.: Наука, 2011.
Полтерович В.М. Региональные институты модернизации // Экономическая наука современной России. 2011. № 4.
Розенталь В.О., Пономарева О.С. Институциональные условия активизации модернизационных процессов в российской экономике // Теория и практика институциональных преобразований в России: Сб. научных трудов.
Вып. 15. М.: ЦЭМИ РАН, 2009. С. 46–54.

128

В.М. Романов
ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТОК
ПО СОЗДАНИЮ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» является одним из ведущих предприятий отечественной ракетно-космической промышленности по разработке и эксплуатации непилотируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел. Предприятие имеет
накопленный десятилетиями опыт стратегического планирования НИОКР в части создания
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. Особую роль в реализации задач внутрифирменного стратегического планирования играет созданная и успешно эксплуатируемая на предприятии единая информационная
среда.
Концептуальной основной для повышения уровня организации производства, снижения производственных издержек, для достижения конкурентоспособности ракетнокосмической техники, применения информационных систем различного назначения является
концепция непрерывной информационной поддержки продукции на протяжении всего ее жизненного цикла. Можно выделить следующие крупные задачи, являющиеся важными для предприятия, которые решаются при помощи информационных технологий: автоматизация управления производством, традиционно решавшаяся системами АСУП, а сегодня – так называемыми ERP/CRM/SCM системами; управление данными об изделии и автоматизация проектирования и инженерного анализа конструкций и процессов (PDM/PLM, CAD/CAM/CAEсистемы); информационное сопровождение эксплуатации и послепродажного сервисного обслуживания, интегрированная логистическая поддержка процессов создания продукции.
Особенности разработки и производства ракетно-космической техники характеризуется рядом специфических особенностей, в числе которых: сложность конструкции изделий и
технологий их разработки, производства и эксплуатации; большая длительность жизненного
цикла ракетно-космической техники; как следствие, высокие риски разработчиков, производителей и заказчиков продукции; значительный объем затрат на НИОКР, освоение серийного
производства и послепродажное обслуживание изделий.
Постоянный рост требований к тактико-техническим, технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам поставляемой на международный рынок космической техники
становится основной тенденцией развития производства в ракетно-космической промышленности в современных экономических условиях. Поэтому возникает актуальная научная проблема
разработки методов формирования и поддержания единой информационной среды при создании
ракетно-космической техники в современных финансовых условиях. В этой связи в ФГУП
«НПО им. С.А. Лавочкина» были решены следующие методические задачи:
129

 проведена классификация и были выявлены наиболее эффективные аспекты при-

менения информационных систем, используемых в мировой и российской практике организации производства ракетно-космической техники;
 систематизированы существующие подходы и методы экономического обоснования разработки и внедрения информационных систем, используемых при организации производства ракетно-космической техники;
 проведен анализ влияния современных финансовых и инновационных условий на
эффективность внедрения новых информационных технологий на предприятиях ракетнокосмической промышленности России и за рубежом;
 проанализирована
типовая
укрупненная
структура
интегрированных
информационных систем на предприятиях разрабатывающих и производящих ракетнокосмической технику;
 разработан организационно-экономический механизм создания развития единой
информационной среды для предприятий ракетно-космической промышленности в условиях
гармонизации с мировыми в космической сфере;
 разработаны и обоснованы основные направления автоматизации производства и
реинжиниринга бизнес-процессов и организационных структур при производстве ракетнокосмической техники, при внедрении процессно-ориентированных информационных систем;
 разработана методика определения экономических требований к техническому
уровню программно-аппаратных средств.

С.Н. Сайфиева
ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ США
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00011а «Проблемы финансирования основного капитала в российской экономике: теоретический и практический аспекты»).

Расчет чистой международной инвестиционной позиции США в 2000–2010 гг. позволяет утверждать, что американская экономика выступает чистым заемщиком, причем, объемы
привлечения иностранного капитала довольно внушительны (см. рисунок). Например, в 2006 г.
9,3% ВВП страны было создано при его участии (Зименков, 2009).
Отметим, что негативная международная инвестиционная позиция фиксируется в
США с 1986 г., ее подстегивает к росту высокий спрос на долговые обязательства федерального казначейства. Многие инвесторы рассматривают долговые обязательства правительства
США как надежный источник сохранения инвестиций во время европейского финансового
кризиса. В 2011 г. стоимость американских активов, которыми владеют иностранцы, превыси130

ла стоимость заграничных активов, которыми владеют граждане и правительство США (международная или чистая инвестиционная позиция) на 4,03 трлн. долл. (доклад Министерства
торговли США). В настоящее время существуют различные мнения о влиянии иностранного
капитала на американскую экономику, но официальная позиция по этому вопросу остается
неизменной: США считают, что свободный международный режим инвестирования жизненно
важен для стабильной экономики по всему миру (An Open Economy is Vital to United States
Prosperity). Международная инвестиционная позиция служит, в частности, индикатором большого государственного долга страны, который в настоящее время превышает 15 трлн. долл.,
что составляет 102% ВВП страны.
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Чистая международная инвестиционная позиции США, млрд долл.
Основу привлеченного иностранного капитала США составляют прямые инвестиции.
В 2000-2003 гг. ввиду ослабления американской экономики их приток сократился, но к 2007 г.
возрос с 66 млрд долл. в 2003 г., до 232,8 млрд долл. (Survey of Current Business). Если в 20002007 гг. крупнейшими кредиторами США являлись Великобритания (22% прямых инвестиций), Германия (13%), Канада и Франция (по 11%), Нидерланды (9%)
(www.bea.gov/international/dilfdibal.htm#link10), то в последнее время география странэкспортеров капитала существенно расширилась: активизировались предприятия Китая, компании из бывших социалистических государств, в первую очередь, России. Например, в 20042009 гг. китайские капиталовложения в США увеличились в 2,6 раза. Главная цель китайского
бизнеса в прямых инвестициях США, происходящих преимущественно в форме поглощений,
заключается в получении передовой технологии, управленческого опыта и всемирно известных товарных знаков (брендов) (Парканский, 2011). Для сравнения в общей структуре прямые
инвестиции России в экономику США составили: в 2000 г. – 0%, в 2008 г. – 16,4%, в 2011 г. –
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2,8% (Россия и сраны мира, 2012). Интересы российских компаний сосредоточены в металлургической промышленности и нефтяном бизнесе.
Основной объем прямых иностранных инвестиций в США сосредоточен в сфере
услуг – 62,1%, на обрабатывающую промышленность приходится 33,9%, на добывающие отрасли – 4,2%. Подобная ориентация инвестиций объясняется растущим спросом в США на
различные виды услуг в связи с переходом страны на постиндустриальный тип развития. Среди наиболее доходных с позиций иностранных компаний сфер экономики уже более двух десятилетий остается финансовый и банковский бизнес в США (Зименков, 2009). В промышленности наибольший объем накопленных прямых инвестиций филиалами иностранных компаний накоплен в химической промышленности – 31,0%, фармацевтической (16,0%), строительстве (Булавина и др., 2009). Аналитики отмечают процесс усиления отраслевой дифференциации в стране, проявляющийся в более масштабном и комплексном характере операций, осуществляемых иностранным капиталом, в разнообразии применения его различных форм и методов деятельности в экономике США, например, международное слияние и поглощение американских компаний, и создание стратегических альянсов с корпорациями США (Зименков,
2009).
Основными факторами привлечения предприятиями США иностранного капитала являются: высокий научно-технический уровень экономики, производительности труда и профессионального образования; развитые логистика, транспортная система и инфраструктура;
огромная емкость внутреннего рынка; относительная (в последнее время) политическая и экономическая стабильность.
Таким образом, иностранный капитал оказывает существенное влияние на макроэкономические, отраслевые и социальные показатели развития страны. Соотношение прямых
иностранных инвестиций и ВВП США неуклонно повышается, активы обрабатывающей промышленности страны на 12% принадлежат иностранцам. Иностранные предприятия создают
новые рабочие места, что снижает уровень безработицы. Как правило, являясь экспорноориентированными, способствуют производству американского экспорта. Иностранный капитал
оказывает непосредственное влияние на уровень заработной платы, выступая источником дополнительного спроса на рабочую силу. Наряду с положительным влиянием на занятость
населения приток иностранного капитала позволил США удерживать ставки ссудного процента на низком уровне до 2005 г, что, в свою очередь, позитивно сказалось на росте инвестиций
(Зименков, 2009). Нельзя не отметить существенное влияние иностранного капитала на национальный научно-технический потенциал. Европейские и японские компании переносят некоторые свои научно-исследовательские работы на американскую территорию, с одной стороны,
увеличивая свои расходы на исследования за рубежом, с другой, повышая эффективность экономики США. Закупая американские патенты и лицензии, иностранные компании улучшают
состояние платежного баланса США. Высокая доля филиалов иностранных компаний в общих
затратах США на НИОКР укрепляют конкурентоспособность США и способствуют росту положения страны в высокотехнологичных отраслях. Прямые иностранные инвестиции высту132

пают важнейшим средством финансирования дефицита платежного баланса и модернизации
американской экономики.
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Д.А. Сергунин
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(на примере Госкорпорации «Росатом»)
Значительная часть снабжения материально-техническими ресурсами государственных предприятий реализуется в форме закупочной деятельности, среднегодовые объемы закупок для таких предприятий, как, например, Госкорпорация «Росатом» (ГК) составляют сотни
миллиардов рублей.
ГК создана в 2007 г. и управляет всеми ядерными активами Российской Федерации,
включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс. ГК сочетает в своей работе коммерческую деятельность, обеспечивая развитие атомной энергетики и предприятий ядерного топливного цикла, и выполнение функций, возложенных на неё
государством – обеспечение национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерную и
радиационную безопасность, а также развитие прикладной и фундаментальной науки (Официальный сайт о размещении заказо…).
Закупочная деятельность ГК регулируется Федеральными законами № 94-ФЗ и
№ 223-ФЗ. В данной работе была проанализирована закупочная деятельность, осуществляемая
в рамках закона № 223-ФЗ. Закон № 223-ФЗ позволяет каждой организации, которая подпадает
под его действие разработать свои правила проведения закупочных процедур (Федеральный
закон от 20 июля 2011 г. № 223-ФЗ). Именно поэтому Госкорпорацией «Росатом» было разработано Положение о закупке в форме Единого отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ). Основное назначение ЕОСЗ состояло в том, чтобы максимально защитить интересы Заказчика в процессе закупочной деятельности. В то время как для поставщиков малейшее несоблюдение пра-
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вил ЕОСЗ может стать поводом для отказа работать с ним, и даже для занесения его имени в
реестр недобросовестных поставщиков (Единый отраслевой стандарт закупок…).
Конкретно трудности соблюдения поставщиками правил ЕОСЗ состоят в следующем.
1. Для оформления заявки потенциальный поставщик должен обращаться как минимум к трем сайтам заказчика. Поиск предлагаемых тендеров осуществляется на официальном
сайте закупок ГК по адресу www.zakupki.rosatom.ru, поскольку этот сайт является обязательным для публикации всех тендеров. Затем, обнаружив необходимую закупочную процедуру и
всю информацию к ней, поставщик должен перейти на сайт электронной торговой площадки
(ЭТП), на которой и будет происходить сама процедура закупки. В нашем случае это две ЭТП:
ЭТП «Фабрикант», расположенная в сети по адресу www.fabrikant.ru (оператор ООО «Фабрикант.ру») и ЭТП, расположенная по адресу www.a-k-d.ru (оператор ООО «Аукционный конкурсный дом». Подобное положение дел приводит к следующим негативным последствиям
для поставщиков:
 поставщик должен для каждой площадки иметь настроенную электронно-цифровую
подпись. Самостоятельно настроить ЭТП на правильную работу вероятнее всего не получится,
поэтому, скорее всего поставщику придется обращаться за помощью к программисту;
 поставщик должен быть зарегистрирован и аккредитован на каждой ЭТП, при этом
одна такая процедура отнимает до 5 рабочих дней;
 каждая ЭТП работает на платной основе и имеет собственные правила работы;
 отсутствуют единые типовые формы и количество документов представленных на
площадках, а так же требуемых от поставщика. Поэтому каждый раз поставщику приходится
переделывать аналогичные, уже имеющиеся формы;
2. Условия оплаты и исполнения обязательств по договору и т.п. невыгодны в большинстве случаев для поставщика. В частности, отсрочка платежа за поставленное оборудование в основном составляет от 30 до 120 календарных дней, а это негативным образом влияет на
финансовое состояние поставщика;
3. Отсутствие должного контроля, как со стороны государства, так и со стороны ГК за
самим процессом закупочной деятельности.
Кроме того, поскольку закупки происходят в рамках закона № 223-ФЗ, то жалобы,
направляемые по ним в ФАС, не рассматриваются так срочно, как это регламентировано законом № 94-ФЗ. К тому же Заказчик имеет право в любой момент отменить процедуру по тем
или иным причинам, то есть исчезает сам предмет жалобы и ФАС прекращает свою работу.
Поскольку нет процедуры закупки, то и не могут быть применены штрафные санкции по аналогии с санкциями, предусмотренными в случае нарушений № 94-ФЗ.
Обратим внимание еще на один факт. В состав ГК входит компания как ОАО
«ТВЭЛ», в составе которой имеется компания ОАО «Коммерческий центр», которая является
уполномоченным органом по организации закупочной деятельности предприятий, входящих в
состав ОАО «ТВЭЛ».
Такие правила приводят к тому, что полностью отсутствует связь поставщика с конечным потребителем (например, для согласования каких-либо технических или иных воз134

никших вопросов). Наряду с этим от момента публикации извещения о закупке до поставок
товаров, выполнения работ или оказания услуг проходит значительное время; в образующейся
цепи оказывается задействованным множество избыточных звеньев, которые зачастую не
только не помогают, но и осложняют процесс закупочной деятельности.
В подобных условиях становятся непонятными функции службы собственной безопасности и центрального арбитражного комитета ГК. В дополнение к этому надо обратить
внимание на главу 12 ЕОСЗ «Ответственность за нарушение правил закупочной деятельности», в которой не определены обязанности и ответственность членов закупочной комиссии.
На сегодняшний день подобная ситуация привела к тому, что ни у поставщиков, ни у государства нет рычагов, с помощью которых можно было бы регулировать закупочную деятельность
ГК, а с другой стороны резко возросли количество нарушений и уровень коррупции при осуществлении закупочной деятельности.
На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации
по реформированию закупочной деятельности ГК:
1. Ликвидировать обе ЭТП а вместо них создать единый бесплатный сайт ГК, который, с одной стороны, выступал бы в роли информационного портала, предоставляющего сведения об объявленных закупках, а с другой – являлся самостоятельной ЭТП.
2. Дублировать на «Официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов» объявления о закупках, публикуемые на официальном сайте ГК.
3. Исключить такой тип организаций как «организатор торгов», поскольку его функции исполняют снабженческие подразделения предприятий. Представляется, что это существенно повысит скорость взаимодействия при решении организационных или технических
вопросов между поставщиками и заказчиками.
4. Максимально унифицировать все документы, связанные с проведением закупочной
деятельности (извещения, анкета поставщика, справка о материально-технических ресурсах,
справка о цепочке собственников и т.п. формы), установить одинаковый состав документов,
предоставляемых заказчику, а также – единые сроки выполнения всех этапов закупочных процедур.
5. Сформировать службу собственной безопасности в области закупочной деятельности, наделив при этом ее не только значительными полномочиями, но и обязанностями. В
частности обязать такую службу случае возникновения конкретных жалоб со стороны поставщика публиковать их на сайте ЭТП, а также рассматривать и выносить письменное аргументированное решение по ней в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента публикации
жалобы. В случае обоснованности жалобы процедура должна быть немедленно приостановлена до ее устранения причин,
6. Обязать заказчика публиковать на официальном сайте все документы закупочной
процедуры: от извещения до заключенного договора с поставщиком.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»:
http://zakupki.rosatom.ru/.
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Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом». В редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом» от 15 февраля 2013 № 46 // Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и
услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=
siteview&oid=68&returnurl=&node=af23.
Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Российская газета. Федеральный выпуск. 2011. № 5535 от 22 июля.

С.В. Сергушко, А.С. Славянов
КЭПТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОНОЙ СФЕРЕ
Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348).

В определенных случаях, крупные предприятия, занимающиеся инновационными видами деятельности, являются учредителями собственных страховых и кредитных организаций.
Это связано с тем, что страховая или кредитная организация, перед заключением договора и
определения тарифов проводит тщательную экспертизу проекта, с целью выявления рисков и
скрытых проблем. Для того чтобы грамотно произвести все необходимые расчеты, требуется
обладать достаточно высокой квалификацией в той сфере, в которой работает предприятие,
осуществляющее инновационный проект. Следует понимать и то, что допуск к практически
всем инновационным видам деятельности ограничен, так как сведения в этих сферах, представляют собой важную коммерческую, а в некоторых случаях и государственную и военную
тайну. Допускать агентов различных, в том числе и иностранных, страховых организаций и
банков к секретной информации было бы опрометчиво. Поэтому, крупные предприятия зачастую становятся учредителями собственных страховых и кредитных организаций, так называемых кэптивных от англ. Captive Insurance Companies. Как правило, такие компании открывают в оффшорных зонах, что позволяет учредителям на законных основаниях вывозить капиталы и избежать налоговой нагрузки.
В некотором смысле, страховая кэптивная компания представляет собой разновидность страхового резервного фонда предприятия, выведенного за рамки предприятия. Особенностью такой организации–страховщика является полная зависимость от своего учредителя–
страхователя. Задача этой структуры состоит в приоритетном обслуживании своего учредителя. Российское законодательство, в соответствии с обязательствами, принятыми при вступлении в ВТО, не препятствует взаимодействию отечественных предприятий со своими дочерними структурами, размещенными за рубежом, в том числе и в оффшорных зонах.
Кэптивные страховые организации эффективны тогда, когда отечественный рынок
банковских и страховых услуг не в состоянии удовлетворить потребности предприятия в экономической защите своих проектов.
Наиболее существенными факторами создания кэптивных страховых организаций являются следующие:
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 необходимость раскрывать свои коммерческие, технологические, организационные

и иные секреты посторонним организациям, которые в случае конфликта интересов могут воспользоваться этой информацией для нанесения ущерба предприятию;
 низкая надежность отечественных страховых организаций:
 высокие или непонятные страховые тарифы;
 низкий уровень сервиса отечественных страховых организаций.
Если учредители кэптивной страховой компании не собираются выходить за рамки
собственной производственной структуры, то менеджмент компании может самостоятельно
разработать правила страхования и обосновать систему страховых тарифов, основываясь на
собственном учете всех аварий, поломок, несчастных случаев. В этом случае, тарифы могут
быть гораздо ниже, чем, предложенные сторонними страховыми организациями. Особенно это
касается тех рисков, размер ущерба при реализации которых не достаточно объективно можно
оценить. Например, когда одна авария на производстве может вызвать целый ряд негативных
последствий в финансовой и коммерческой сфере.
Негативное влияние на страховой рынок оказывает в первую очередь попытки страховых организаций затянуть процесс выплат компенсаций страхователям в случае наступлении страховых случаев. Как правило, назначаются различные экспертизы, судебные слушания
и прочие проволочки, которые затягивают на несколько месяцев страховые выплаты, а это все
отражается на реализации инновационных проектов.
Основные мотивации предприятия при учреждении кэптивной страховой организации
можно отнести следующее:
 возможность снижения затрат на страхование по сравнению с классическими схемами;
 возможность упростить и ускорить процедуру компенсации ущерба;
 возможность разделить инновационные риски по группам – часть рисков остаются
в кэптивной страховой компании, другая часть передается на внешний страховой рынок;
 возможность получения дополнительных доходов от инвестирования резервов кэптивной компании на финансовом рынке;
 возможность вывода капиталов в оффшорные зоны;
 возможность выхода на перестраховочный рынок.
 возможность получения прибыли от страховой деятельности на страховом рынке.
Вместе с тем, деятельность кэптивной страховой компании связана с определенными
проблемами, среди которых можно выделить следующие:
 функционирование компании предполагает существенные организационные расходы, связанные с получением лицензии, найма специалистов, ведущих специфическую финансовую отчетность и актуарные расчеты, разработку правил страхования и другую документацию;
 ограниченный круг страховых услуг и клиентов;
 затраты на обустройство инфраструктуры компании, аренду помещений, зарплату
сотрудников, другие накладные расходы.
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Следует отметить, что самострахование сопряжено с некоторыми проблемами, среди
которых наиболее существенной можно признать потери, связанные с выведением значительных средств из оборота предприятия и помещение их в страховой резервный фонд (СРФ).
Преимущество кэптивной страховой организации перед самострахованием будет наблюдаться
только тогда, когда расходы на ведение дела в организации не будет превышать потери предприятия от недополученного дохода за тот же период.

Е.Н. Сирота
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ВЫБОРЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
Вдохновленные позитивным опытом пионеров стимулирования инвестиционной деятельности в регионах (Ярославская, Нижегородская области – 1996 г.) и направляемые Федеральным законом (№39-ФЗ от 15.06.98), исполнительные власти практически всех субъектов
федерации приняли региональные законы о государственной поддержке инвестиционной активности предприятий на территории региона.
Эти законы установили следующие основные принципы предоставления господдержки:
 соответствие проекта декларированным региональными актами перспективным
направлениям инвестиций, социальной значимости и/или его привязка к районам инвестиционного стимулирования;
 финансовая состоятельность субъекта инвестирования, включая отсутствие задолженности по обязательным платежам и заработной плате, наличие или гарантирование источников финансирования, соблюдение инвестором социальных нормативов;
 ограниченность объема господдержки посредством установления предельной ее
доли в общем объеме инвестиций;
 транспарентность финансовой отчетности по проекту и реализующей его организации;
 право региональной исполнительной власти на мониторинг реализации проектов и
на прекращение господдержки при нарушении ее условий в процессе реализации проектов.
Как правило, региональная господдержка осуществляется по следующим направлениям:
 льготы по региональным а, в случаях, согласованных с органами местного самоуправления, и местным налогам (налог на имущество организаций, налог на прибыль в части,
идущей в региональный бюджет, земельный налог);
 субсидии на погашение процентов по кредитам и лизинговых платежей (в определяемой законом доле ставки рефинансирования ЦБ РФ);
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 субсидирование инфраструктурных компонентов проекта (арендной платы по зе-

мельным участкам, задействованным в проекте и затрат на их инженерно-техническое обеспечение), а также затрат на рекламно-информационное и маркетинговое обеспечение проектов.
На господдержку инвестиционной активности предприятий расходуется заметная
часть региональных бюджетов (от долей процента до нескольких процентов). Естественным
поэтому является вопрос об эффективности использования ограниченного финансового ресурса для максимального повышения эффективности господдержки региональной инвестиционной программы. Этот вопрос является важным и актуальным не только с позиций интересов
региональных бюджетов, что очевидно. Он также весьма актуален и для инвестирующих
предприятий, поскольку точные количественные критерии получения господдержки могут
существенно облегчить инвестирующим предприятиям предпроектные работы, в сравнении с
применяемыми в настоящее время неформальными, экспертными методами, к тому же не исключающими волюнтаризма и злоупотреблений.
С формальной точки зрения, задача оптимального распределения финансовых ресурсов господдержки между предприятиями-инвесторами не содержит никаких сложностей. Несмотря на то, что в составе господдержки представлены различные льготы и субсидии, с финансовой точки зрения, они представляют единый хорошо структурированный по объему и
срокам денежный поток, не содержащий в себе существенной неопределенности. Все его компоненты, и налоговые льготы и субсидии, определены бизнес-планом с высокой точностью в
пределах нормативного срока и не могут быть увеличены в процессе реализации проекта. Поэтому текущая стоимость господдержки может определяться на основе ставки дисконтирования с минимальным риском, например, по ставке рефинансирования ЦБ РФ, что и делается
обычно.
Иное дело – прирост налогооблагаемой базы, генерируемый проектами. Он, этот прирост, не является единым агрегатом, т.к. содержит в своем составе денежные потоки с существенно разными уровнями неопределенности и риска. Поэтому его текущая стоимость должна определяться дисконтированием каждого компонента исходя из ставки, соответствующей
его уровню риска. Так, ресурсные налоги обычно содержат только риски отсрочки вследствие
срыва проектных сроков, т.к. объемы инвестиционных затрат чаще показывают превышение,
чем экономию, то же справедливо по отношению к налогу на доходы физических лиц, отчислениям во внебюджетные социальные фонды, транспортному налогу и пр. В то же время,
НДС, налог на прибыль и аналогичные, базы которых связаны с результатами проектной деятельности, помимо риска срыва проектных сроков, подвержены и риску недостижения проектной эффективности. И, если риски отсрочки в методологическом плане оценить сравнительно
просто, достаточно иметь или накопить статистику срывов сроков реализации инвестиционной
фазы проектов по отраслям и ожидаемые продолжительности отставаний, то риски недостижения проектной эффективности оценить сложнее. Это связано с тем, что, помимо неопределенности уровня затрат на проектную продукцию, обусловленную непроработанностью проектных технологий, имеет место также неопределенность проектных результатов. А она, в
свою очередь, вызвана как непредсказуемостью реакции рынка на проектную продукцию, так
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и «отрицательной синергией» срыва сроков и реакции рынка, в соответствии с которой первый, вышедший на рынок с новой продукцией, получает основную долю рынка и дохода от
продаж, а опоздавшие делят остатки. Разумеется, подобные эффекты свойственны в разной
мере новым и традиционным видам продукции, но игнорировать их и их влияние на неопределенность денежных потоков проектов едва ли продуктивно.
Между тем, анализ статистики хода реализации инвестиционных проектов, обеспечиваемых господдержкой, на основе данных, которыми располагают органы, курирующие эту
поддержку, мог бы пролить свет на указанные явления и внести больше ясности, как в отношении уровней неопределенности соответствующих денежных потоков, так и в отношении
отражающих их ставок дисконтирования.
Таким образом, стало бы возможным более корректно и с меньшим субъективизмом
решать задачу выбора портфеля инвестиционных проектов для господдержки по критерию
максимума чистой текущей стоимости бюджетных денежных потоков, генерируемых этим
портфелем.
Это в свою очередь, позволило бы региональным органам власти повысить эффективность формирования бюджета, а предприятиям-инвесторам более точно оценивать риски проектов, повышая тем самым обоснованность своих инвестиционных решений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008.
Закон Ярославской области от 26 декабря 1996 г. № 5-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Ярославской области».
Федеральный закон от 25 декабря 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».

В.Г. Смирнов, В.А. Телегин
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОАО «ВКС»
Изменение всей системы экономических отношений, условий функционирования,
применяемых подходов и механизмов реализации государственной жилищной политики на
этапе реализации национального проекта (НП) «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» поставило задачу обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры (КИ) путем ускорения процессов модернизации основных фондов коммунального сектора,
внедрения современных производственных технологий, замены ветхих и аварийных сетей,
оборудования (Телегин, 2010).
В связи со сказанным в ОАО «ВКС» в 2007 г. был применен подход к развитию региональной коммунальной инфраструктуры (РКИ) на основе углубления общественного разделения труда, формирования инновационного инвестиционно-воспроизводственного процесса и
поэтапного перехода к более совершенным формам государтсвенно-частного партнерства
(ГЧП), особенностью которого является то, что в его рамках реализуется совокупность средств
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и мер достижения многофакторного баланса между: выполнением условий повышения качества коммунальных услуг, привлечением с окупаемостью инвестиций на модернизацию и развитие РКИ, распределением рисков власти и бизнеса на управление и эксплуатацию объектов
коммунальных систем, оплатой коммунальных услуг и собственниками на активы РКИ, что
нашло отражение в результатах деятельности ОАО «ВКС».
Как правило, Проекты модернизации и развития РКИ сопровождаются вовлечением
крупных финансовых средств на длительный срок, что связано со значительными рисками. В
связи с чем, механизмы ГЧП должны основываться на сбалансированном распределении выявленных рисков между МО и частными операторами: последнему передаются те риски, которые он способен контролировать, а другие принимают на себя органы власти МО.
В рамках ОАО ВКС в 2008 г. была осуществлена разработка механизма привлечения
частных и федеральных инвестиций в развитие КИ, который отработан в рамках реализации
инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения г. Владимира и Владимирской
области на 2009–2012 годы» (Телегин, 2010).
Отработка данного механизма позволила устранить проблему разбалансированности
между возможностями инвесторов и существовавшего механизма возмещения (возврата) инвестиций и осуществлять развитие РКИ на новом более высоком уровне с участием федеральных инвестиций, приближая арендные взаимоотношения к реализации концессионной формы
ГЧП, что свидетельствует о разработке нового, более эффективного механизма модернизации
и развития РКИ (Телегин и др., 2010).
В рамках реализации данного механизма был внедрен комплекс мероприятий перехода частного оператора ОАО «ВКС» к концессионной форме ГЧП, особенностью которых является то, что в них сбалансированы экономические, организационные, технические и правовые аспекты.
В рамках экономических мероприятий осуществлена реализация совокупности мероприятий, таких как, определение приоритетных видов деятельности ОАО «ВКС, обеспечивающих ему основной доход; обеспечение прозрачности финансовой отчетности деятельности
общества и проверка его деятельности, выстроена система финансового планирования и др.
Следует отметить, что в основе управления ОАО «ВКС» лежат стратегические и производственные планы компании, система финансового планирования и реализация конкретных
инвестиционных проектов. Стратегический план определяет цели, задачи, масштабы и сферу
деятельности компании на качественно новом уровне и общие количественные ориентиры. В
рамках данного вида планирования выделяются четыре типа целей: рыночные, производственные, финансово-экономические и социальные. Производственный план разрабатывается
на основе стратегического подхода и определяет производственную, сбытовую, научноисследовательскую и инвестиционную политики.
В целях совершенствования системы оперативного финансового планирования разработан и реализован «Регламент оперативного управления финансовыми ресурсами ОАО «Владимирские коммунальные системы». Общий объем инвестиционных вложений в систему теп141

лоснабжения региона (с учетом прогноза) на период с 2005 по 2012 г. составил 1046,5 млн руб.
(с НДС).
Главным техническим мероприятием, которое обеспечило основной эффект сокращения размера потерь в приборах учета и снижения возможности хищения электроэнергии в бытовом секторе явилась замена счетчиков класса точности 2,5 на электронные класса 2,0, что
позволило увеличить не менее чем на 3 процента отпуск электрической энергии физическим
лицам и предъявлять счета населению, исходя из фактического потребления за период потребления.
Переход от краткосрочных на долгосрочные договоры аренды муниципального имущества потребовал выполнения комплекса мероприятий, в т. ч. по переоценке и регистрации
первоначального права собственности муниципальных образований на объекты инженерной
инфраструктуры и последующей государственной регистрации права аренды вышеуказанного
имущества.
По г. Владимиру заключение долгосрочных договоров аренды было осуществлено согласно решению Городского Совета народных депутатов № 247 от 27 июля 2005 г.
В результате реализации механизма развития региональной коммунальной инфраструктуры получены как экономическая эффективность, показатели которой отражены в таблице, так и социальная эффективность, основные положения которой описаны ниже.
Таблица
Эффективность функционирования ОАО «ВКС»
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
2
Количество абонентов
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Полезный отпуск
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
ЕBITDA

Показатель
3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

5

6

7

8

9

301 889
94 251

318 962
103 773

313 618
102520

315 590
105 324

314 831
106 880

321 709
129 546

тыс. кВт
914,3
969,6
1042,3
1098,5
1128,1
1150,7
тыс. Гкалл
1787,7
2019,9
2029,4
1953,4
2043,2
2188,6
тыс. руб. 1 937 714,4 2 587 460,2 3 778 789,5 4 902 000,7 6 120 667,1 8 063 118,9
тыс. руб. 1 760 451,0 2 319 164,9 3 493 714,6 4 584 072,9 5 759 665,1 7 615 233,6
тыс. руб.
177 263,4 268 295,3 285 075,0 317 927,8 361 002,0 447 885,3
тыс. руб.
176 309,2 291 789,3 320 069,2 320 602,1 455 612,5 614 498,3

Основные положения социальной эффективности заключаются в том, что ОАО
«ВКС».
1. Имеет статус Гарантирующего поставщика электроэнергии.
2. Вносит вклад в развитие местных сообществ, осуществляя реализацию социальных
проектов:
 акции помощи социально незащищенным слоям населения;
 поддержку сохранения и развития объектов культурно-исторического значения;
 участие в благотворительных акциях;
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 спонсирование культурных, образовательных и спортивных организаций и меро-

приятий.
3. Берет на себя социальную ответственность, заключая договоры с муниципальными
образованиями (МО) на поддержание и развитие ЖКХ региона.
4. Обеспечивает в работе с потребителями при сборе платежей реализацию принципа
«единого окна», используя современные технологии.
5. Регулярно проводит акции поощрения дисциплинированных потребителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги.
6. Обеспечило повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям путем:
 оптимизации стоимости тепловой энергии (привлечение бюджетных ассигнований
в 2010 г. в сумме 155 млн руб. на софинансирование регионального инвестиционного проекта
по развитию системы теплоснабжения позволило снизить рост тарифа на 9%);
 повышения прозрачности регионального рынка энергоресурсов путем оснащения
общедомовыми приборами учета электрической и тепловой энергии, в результате которой
оснащенность общедомовых приборов учета в сфере электроснабжения достигла 81%, в сфере
теплоснабжения – 58%;
 не допущено отключение подачи услуг по тепло- и электроснабжению сверх установленных нормативами сроков, в т.ч. за счет снижения аварийности и технологических отказов на 1 км тепловых сетей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Смирнов В.Г., Телегин В.А. Реализация процесса развития региональной коммунальной инфраструктуры Владимирской области (опыт функционирования ОАО ВКС) // Экономические науки. 2011. № 6.
Телегин В.А. Отработка механизма привлечения инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры региона //
Вестник университета. 2010. № 6.
Телегин В.А. Развитие региональной коммунальной инфраструктуры: Дис. канд. экон. наук 08.00.05. М.: МГУТУ
им. К.Г. Разумовского.

С.Н. Соколов
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Вопросы развития экспортно-импортных операций и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) высокотехнологичных промышленных товаров имеют жизненно важное значение
для решения проблемы ликвидации зависимости российской экономики от экспорта природных ресурсов. Система ВЭД, сформировавшаяся в последние 20 лет, была выстроена «сверху»
и ориентирована, в основном, на обеспечение экспортно-импортных операций крупных корпорации и специализированных фирм в сырьевом секторе или оптовой торговле потребительскими товарами.
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Приоритетными в период формирования этой системы были задачи:
 полного сбора импортных/экспортных пошлин, таможенных платежей и НДС;
 организации системы сплошного контроля за перемещением товаров, экспортного/импортного контроля и сбора таможенной статистики.
Упрощения таможенной процедур экспорта в ТК ТС и ФЗ от 27 ноября 2010 г. № 311
«О таможенном регулировании в РФ» и введение удаленного электронного декларирования
сократили время таможенного оформления, но не устранили всех проблем ВЭД для отечественных предприятий-производителей высокотехнологичных товаров в инновационном секторе промышленности. Как правило, такие предприятия – малые и средние с численностью
персонала менее 250 чел. (реже – до 500 чел), не обладают значительными финансовыми и
иными ресурсами для проведения крупных внешнеторговых операций. Типичная стоимость
экспортно-импортной сделки в большинстве случаев (> 80%), не превышает 10 тыс. долл.
США. Поэтому особое значение для развития ВЭД в этом секторе отечественной промышленности имеют вопросы адаптации таможенных, транспортных, перевалочных и регистрационных процедур и др. к современным требованиям высококонкурентного глобального рынка и
эффективность процедур ВЭД. Критериями эффективности системы и процедур ВЭД является
доступность информации, ясность требований, быстрота и удобство из выполнения таможенных процедур для участников ВЭД. Оптимизация процедур должна происходить при постоянном мониторинге реальных процессов самими участниками ВЭД для выявления сбоев и своевременного устранения возникающих недостатков системы.
Приоритетными задачами являются:
 увеличение объема и расширение географии сбыта новой инновационной продукции, которая, как правило, не имеет значительного спроса только внутри страны;
 быстрота и эффективность процедур внешнеэкономических операций, простота логистики выхода на глобальный рынок отечественной высокотехнологичной продукции.
 упрощение процедур сертификации и оперативного материально-технического
снабжения высокотехнологического производства импортируемыми комплектующими материалами, компонентами, приборами и технологическим оборудованием и запчастями, поскольку в России они не производится и их закупка на отечественном рынке практически не
возможна.
Часто неполучение вовремя, уникального материала, например, тюбика клея (120
долл., 30 г.) может вызвать полную остановку производства, срыв производственной программы и убытки предприятия в десятки млн руб. ВЭД производит в быстро изменяющейся открытой рыночной среде, когда как сами проблемы, так и среда (система) могут варьироваться.
Адаптации и оптимизации системы для повышения ее эффективности принципиально важны
для производственных предприятий. Анализ выявил специфичные проблемы ВЭД предприятия высокотехнологичного сектора промышленности:
 острейшая зависимость стабильности производства от точного графика выполнения графика поставок импортных комплектующих и материалов;
 необходимость минимальных сроков реализации сделки и пересылки грузов;
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 широчайшая номенклатура технически сложных изделий, комплектующих компо-

нентов и редких материалов (нечетко описанных в ТНВЭД);
 ограничения экспорта-импорта в РФ и на мировом рынке на основе международных соглашений о списках контролируемых товаров и изделий двойного назначения;
 транспортировка мелких грузов небольшой стоимости экспресс-почтой (EMS и
др.).
Существующая система ВЭД имеет следующие основные недостатки:
 сфокусирована на фискальных задачах;
 многоцелевая ориентация, но не на приоритетности высокой оперативности, отсутствие удобных для всех видов промышленных предприятий – «гладких» процедур (необходимых для обеспечения и развития производства высокотехнологичных изделий и их экспорта
напрямую из РФ;
 процессы и процедуры не структурированы по специфике промышленных отраслей, в особенности высокотехнологичных, и не учитываются проблемы малых и средних
предприятий;
 нечеткое принятие «входной» информации о практических проблемах, низкая оперативность введения корректирующих мероприятий в процедуры.

СХЕМА ВЭД
Президент
РФ

Уровень
госуправления

Правительство ГД РФ
РФ

«Помехи»

ТехПл-мы,
АСИ,ТПП
РФ, НКО

Там.
Союз
Евр
АзЭС

ОС
Министерства и
ведомства
РФ

ФТС

Блок решений

?

ФСТЭК

Операционный
уровень

Участники
ВЭД
Внутренние
нестабильности

Логистические
и сервисные
фирмы

Банки и финансовые
организации

Транспорт,
Почта России

Методика системного анализа выявила основные проблемы ВЭД, препятствующие
эффективной работе предприятий высокотехнологической сферы производства:
 в процедуре экспортного контроля (в частности, для гражданских товаров двойного
назначения) – ограничение экспорта со стороны ФСТЭК – необходимость получения нового
экспортного разрешения на каждый контакт (необходимо ввести возможность предварительного оформления экспортных многоразовых разрешений ФСТЭК для товаров двойного назначения (ДН) сроком на 2 года);
 в ускорении и упрощении логистических процедур (особенно для мелких грузов,
перевозимых экспресс-почтой) (необходимы специальные организационные меры и програм145

ма развития Почты России, в частности, ускорение ЕМS-экспресс доставки (задержки при доставке грузов, например, из Москвы в Саратов EMS уже после таможенных процедур достигают 3-х и более недель);
 невозможность пересылки экспортных таможенных грузов напрямую из РФ на
Украину через отечественные фирмы экспресс-доставки, без перевозки груза за пределы границ СНГ;
 в процедуре таможенного оформления – упрощение формы оформления сделки
(ведение краткой формы договора-заказа при малой стоимости товара (< 50000 Евро) и устранение избыточности статистической информации при оформлении ГТД);
 искоренение технических ошибок в работе постов ФТС путем введения СМК. При
оформлении выпуска товара имеются случаи не постановки даты выпуска и последующего
аннулирования выпуска (Шереметьевская таможня);
 в упрощении процедуры ввоза-вывоза образцов продукции, неработающих тестовых образцов материалов для оценки их качества – в действующей ТНВЭД отсутствуют подходящие коды;
 предварительное оформление (на срок до 2-х лет) ввоза-вывоза изделий, произведенных в РФ на гарантийный (или платный) ремонт или сервисное обслуживание;
 упрощение процедуры импорта в малых партий сырья, материалов и комплектующих, закупаемых предприятиями для обеспечения производства и НИОКР – корректировка
регулирующих документов и устранение ошибок;
 упрощение банковских процедур, оптимизация путей оплаты по контрактам через
сеть отечественные банки для устранения случаев незаконного изъятия мелких сумм при переводах – например, через BONY в США;
 отсутствие комплексной специализированной программы поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции.
Выводы. Для опережающего промышленного роста и обеспечения конкурентоспособности отечественной высокотехнологичного сектора промышленности и конкурентности
продукции на мировом рынке требуется:
 внедрение оперативного мониторинга, решение проблем и совершенствование
процессов ВЭД;
 активная самоорганизация участников ВЭД, отраслевых производственных ассоциаций, технологических платформ, ТПП РФ, своевременной подготовки предложений для корректировки процессов ВЭД и, соответственно, нормативно-законодательной базы;
 расширение полномочий и передача функции оперативного решения межведомственных проблем ВЭД на высший уровень госуправления в комиссию по экспортному контролю РФ.
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С.Н. Соколов
ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФЗ № 223 «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223, введенный в 2012 г., расширил круг субъектов, подпадающих под его действие, до предприятия с государственным участием – «дочки» [п. 2, ч. 2,
ст. 1 ФЗ] и «внучки» [п. 3, ч. 2, ст. 1 ФЗ] компаний с государственным участием. В сферу его
действия попали также инновационные научно-производственные высокотехнологические
госпредприятия, фактически являющиеся самостоятельными хозяйственными обществами
(ОАО), что существенно ограничило возможности их эффективной деятельности. Такие компании, как правило, это малые и средние предприятия, которым в силу специфики производственной деятельности и экономически нецелесообразно ведение закупочных процедур,
предусмотренных в соответствии с законом для госкорпораций, госкомпаний и крупных бюджетных организаций. Формальное применение норм ФЗ № 223 ко всем предприятия с государственным участием, не имеющих прямого бюджетного финансирования, например, по ФЦП
или ГОЗ, и не являющихся субъектами естественных монополий, ГУП, МУП, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также не осуществляющих какие-либо
закупки товаров по государственным и муниципальным заказам в принципе неверно. Это обстоятельство дискриминирует их по сравнению с негосударственными коммерческими компаниями и «парализует» работу малых и средних инновационных научно-производственных высокотехнологических предприятий с государственным участием. Внедрение в 2012г. обязательных процедур закупок, например, на одном научно-производственном предприятии с численностью персонала – 160 чел. (100%-акций, которого принадлежат государству) привело к
увеличения штата на 2 ед. инженеров-экономистов и соответствующего увеличения фонда
оплаты труда на 600 тыс. руб. Дополнительные затраты по доработке веб-сайта, приобретению
компьютерной техники составили ~ 100 тыс. руб. Применение на практике «статьи 4. Информационное обеспечение закупки, п. 15» ФЗ № 223 привело к значительному замедлению коммерческих операций, и дополнительным издержкам предприятия, поскольку закон ограничивает закупки любых комплектующих, материалов стоимостью превышающей 100 тыс. руб. и
вводит сложный регламент закупок. Требования ФЗ № 223 в случае закупки товаров по государственным и муниципальным заказам для госорганизаций и учреждений совершенно неприемлемо для малых и средних инновационных научно-производственных высокотехнологических предприятий, работающих на коммерческом рынке, поскольку для успешной работы в
условиях рынка и отсутствия планового спроса необходимо оперативное выполнение заказов
потребителей.
Например, типичное время поставки серийно производимых указанным выше предприятием оптоэлектронных компонентов (лазерных диодов (ЛД)), после получения заказа, не
превышает обычно 2–3 недель, что меньше, чем предполагаемое время для процедуры закупок
по ФЗ № 223. Кроме того, из-за быстро изменяющегося спроса и конъюнктуры рынка невоз147

можно заранее спланировать и осуществить закупки комплектующих и материалов для подготовки производства. Таким образом, сложная и длительная процедура закупок несовместима с
требованием минимального временем реакции поставщика на запросы рынка, препятствует
быстрому производству высокотехнологичных изделий, необходимому для успешной конкуренции. Основной целью акционерного общества является получение прибыли, поэтому стратегия минимизация затрат очевидно является основой деятельности такого предприятия, а ее
исполнение контролируется собранием акционеров и исполнительной дирекцией. Поэтому для
акционерных обществ – коммерческих организаций, работающих в реальной конкурентной
рыночной среде вводить процедуры внешнего регулирования экономически нецелесообразно.
Требования п. 3. ст. 4 ФЗ № 223 о публикации перспективных планов закупок инновационной продукции компаниями также невыполнимы и нецелесообразны для высокотехнологичных компаний. Формирование плана закупок инновационной продукции на длительный
срок (в 2013–2014 гг. – на 3 года, с 1 января 2015 г. – на 5–7 лет) практически невозможно в
быстро меняющемся высокотехнологичном секторе промышленности, поскольку инновационные процессы разработки новых изделий и обновления производственных технологий происходят постоянно и с большей скоростью. Нельзя точно спланировать процесс научных исследований, сроки получения положительных результатов, последующий выпуск инновационной продукции, закупку промышленных технологических установок для организации промышленного производства, т.к. все оценки экспертов носят только прогнозный характер. Для
научно-производственных высокотехнологичных предприятий, например, в электронной промышленности, сформировать планы закупок инновационной продукции на длительный срок
практически невозможно, поскольку сам производственный процесс имеет инновационный
характер и, как показывает мировой опыт, в этом секторе рынка происходят не прекращаются
исследования и постоянное совершенствование технологических производственных процессов. Например, в настоящее время проводится интенсивная разработка комплекса технологий,
которые могут быть использованы в крупносерийном производстве ЛД, излучающих в синей и
зеленой области спектра – начиная от особочистых металлорганических газов, подложек,
установок эпитаксиального выращивания методом газофазной эпитаксии (MOCVD) наноразмерных слоев полупроводниковых соединений AlGaInN/AlGaN, AlGaN/AlGaInN,
AlGaInN/AlGaInN или GaN/AlGaN, GaN/InGaN, выращенных на подложках Al2O3, GaN и SiC,
а также технологических процессов и установок постростового цикла. Эти исследования еще
продолжаются, сроки получения заключительных результатов оптимальная конструкция и
технология изделия не определена, поэтому возможно только прогнозное планирование массового выпуска. Инновационные разработки не всегда заканчиваются положительным результатом – изготовлением прототипа изделия или передачей его на освоение в серийном производстве. НИОКР, особенно на ранних стадиях исследований и жизненного цикла, имеют высокий риск неполучения положительного результата. Если в процессе НИОКР будет установлена
нецелесообразность дальнейших разработок по выбранному направлению, это вызовет, в результате, необходимость корректировки планов и экономические потери у «смежников» –
научных организаций и образовательных учреждений, формирующих свои среднесрочные
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программы на основе опубликованных планов госкомпаний. Поэтому целесообразно исключить из ФЗ № 223 требование по раскрытию информации о номенклатуре закупаемой инновационной продукции. Для долгосрочного планирования (на 5–7 лет) целесообразно использовать понятие «приоритетные направления инновационного развития». Кроме того, компании с
госучастием должны иметь и регулярно обновлять программы инновационного развития
(ПИР) и отчитываться об их выполнении перед профильными органами исполнительной власти (решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4). Представляется целесообразным законодательно закрепить возможность применять ПИР, как план инновационного развития компаний.
Выводы. Для устранения негативного воздействия ФЗ № 223 на работу высокотехнологических компаний с государственным участием необходимо.
1. Сделать исключения и сузить применение закона по критериям по доле участия
государства в уставном капитале, по доле регулируемой деятельности в выручке. Возможным
решением возникшей проблемы было бы изменении нормы закона для хозяйственных обществ, указанных в п.2 и п.3 ч.2 ст.1 ФЗ № 223 и введением поправки, указывающей на необходимость применять закон к таким компаниям в случае превышения доли от осуществления
регулируемой деятельности в обороте 10%.
2. Ввести поправку в закон, разрешающую применять ПИР, как план инновационного
развития компаний.

С.Н. Соколов
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ СЕКТОРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(на примере сектора фотоники)
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» ставит цели повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, проведение анализа эффективности работы «консолидированных» государством
компаний, подготовки предложений по совершенствованию их управления, обеспечения согласованности стратегий их развития с государственными программами развития соответствующих секторов экономики, завоевания передовых позиций в отдельных сегментах мировых рынков авиационной, судостроительной, информационно-коммуникационной и космической техники. Важным стратегическим направлением в промышленной политике модернизации России является организация корпоративных цепочек добавленной стоимости (ДС)
«…неоиндустриальные производительные силы нужно выстраивать по-новому: не в рамках
отраслевых предприятий, не в рамках отраслевых холдингов, а в рамках межотраслевых корпораций, в рамках межотраслевых цепочек добавленной стоимости. Все звенья такой цепочки
должны быть под единым, централизованным контролем. Следовательно, должны быть объ149

единены единой собственностью – вертикально интегрированной, общекорпоративной.» (Губанов, 2011). ОЭСР отмечает особую важность анализа глобальных цепочек ДС, как инструмента стратегии развития экспортных секторов, промышленной политики и конкурентоспособности экспортной продукции отрасли (Trade in value-added, 2011). Фотоника – оптические и
лазерные технологии – новая быстро развивающаяся научная область инновационных промышленных технологий, основанная на квантовых физических эффектах взаимодействии фотонов (света) с электронами с очень широким диапазоном применений становится критической промышленной технологией в XXI в.е с широчайшими областями применения, определяющими прогресс в различных отраслях народного хозяйства страны. Полупроводниковый
лазер на гетеропереходах (ПЛ) – изделие полупроводниковой квантовой электроники (прибор/система). Его преимущества – миниатюрность, высокая технологичность производства и
эксплуатации, рекордно высокая эффективность преобразования электрической энергии в когерентную монохроматичную световую >75%, высокая надежностью и долговечность – более
100 000 ч. непрерывной работы. ПЛ это и система, «состоящая из взаимопереплетения технологических систем, которая стремиться к реализации самостоятельной интегральной технологии» (Санто, 1990). Существование «пирамиды» ДС, возрастающей при переходе от выпуска
ЭКБ к узлам/системам на их основе, вызывает острую проблему нахождения инвестиций для
ликвидации имеющихся в настоящее время технологических разрывов на предприятии, выпускающем электронно-компонентную базу (ЭКБ) фотоники, находящемся в начале стоимостной цепочки. Несбалансированность пирамиды ДС хорошо видна из анализа рынка типичного инновационного прибора фотоники – волоконно-оптического гироскопа (ВОГ). По
данным фирмы Yole Développement на рынке инерциальных систем (1,75 млрд долл. в 2011 г.)
доминируют корпорации – Honeywell (34,8%), Northrop Grumman (19,4%), SAGEM (9,4%)
остальной рынок – 36,4% делиться рядом из 60 компаний. Средняя цена излучающего элемента ВОГ – суперлюминесцентного диода на коммерческом рынке составляет ~20–50 долл., в то
время как цена одноосного навигационного ВОГ ~10 тыс. долл.
Наименование изделия

Вес изделия

Линейка ЛД (полупроводниковый кристалл)
Одноосный навигационный ВОГ
Самолет «Сухой» Superjet 100/75B
Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 4.5 TD

7,5 мг
0,2 кг
38 820 кг
2585кг

Стоимость,
долл.
~ 200
10000
32,3 млн
~100000

Удельная весовая
стоимость, долл./кг
~ 2 667 000
~ 50 000
~825
~39

Производитель ЭКБ – ПЛ имеет высочайшую удельная весовая стоимость изделия, но
системный интегратор(СИ) – предприятие вышестоящее в цепочке ДС, имеет доходность превышающую в десятки раз доходность производителей ЭКБ. «Технологические разрывы наступали всегда и будут наступать с растущей частотой. Научные знания, лежащие в основе продуктов и процессов, скачкообразно нарастают в таких различных областях, как квантовая физика, химия поверхностей, клеточная биология, математика и структура знания как такового.
Мы живем в век технологических разрывов и в век, когда отраслевые лидеры подвергаются
самому большому риску… компании обязаны понять идею S-образной кривой и технологических пределов, ибо она подскажет руководству, когда может произойти атака и каковы могут
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быть её последствия. Тем самым она поможет …предвидеть вызов и справиться с ним»
(Фостер, 1987). Для обеспечения конкурентности свой продукции производитель ЭКБ в сфере
фотоники, в отсутствии интеграции в единую цепочку ДС, вынужден развивать дорогостоящий (~ 100 млн долл.), постоянно совершенствующийся комплекс базовых отраслевых технологий. Такое предприятие испытывает давление СИ, стремящихся к снижению стоимости
ЭКБ, которые при этом не инвестируют свои средства в развитие новейших технологий ЭКБ.
Интеграция предприятий в отечественных госкорпорациях пока не привела к формированию
единых инновационных высокотехнологических цепочек ДС и образованию на их основе
крупных российских корпораций, конкурентных на мировых рынках в высокотехнологичном
секторе промышленности (за редким исключением Росатома и некоторых др.), а также разработки эффективных методов решения таких проблем. Производители высокотехнологичных
компонентов, таких как ПЛ, находящиеся в основе цепочки ДС, оказываются в проигрышном
положении перед западными корпоративными конкурентами:
 по доходности в сравнении с системными интеграторами (СИ);
 из-за относительно малой величины инновационного сектора рынка и потребности
СИ;
 из-за недостатка средств для модернизации устаревших основных фондов и невозможности привлечения долгосрочных кредитных средств (5–7 лет) под процент, доступный зарубежным конкурентам и др. Эти проблемы требуют первоочередного рассмотрения и решения.
Нельзя допустить отставания РФ в таких критических технологиях (отраслях) как фотоника и
лазеры, поэтому фотоника и лазеры должны быть внесены в официальный список критических
технологий и в приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ.
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Е.А. Соломенникова
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МОДЕЛЯХ ХОЛДИНГОВ
ИЗ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Самым важным активом малых инновационных предприятий являются не его реальные активы предприятия и даже не его нематериальные активы, а надежные и долговременные
партнерские отношения со всеми контрагентами: клиентами, поставщиками, государственными органами.
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Выбор партнера и установление с ним партнерских отношений относится к долгосрочным стратегическим целям. Долгосрочность указывает на общие цели партнеров в течение длительного периода времени, а слово «стратегические» указывает на важность принятия
управленческих решений в смысле будущего развития бизнеса. Целью партнерства является
достижение совместных финансовых результатов, более значительных, если бы каждый из
партнеров работал по отдельности. Отношения партнерства предполагают равноправные отношения между его участниками и создают условия для совместного создания новых ценностей в бизнесе, которые принесли бы им всем выгоду. Однако часто говорят, что каждый партнер должен иметь навыки, которыми не обладает другой партнер.
Большой опыт западных компаний в формировании и использовании в практической
деятельности позволил прийти к выводу, что партнерские отношения лучше использовать в
двух случаях. Во-первых, если задача, решаемая с их помощью, является стратегической. И,
во-вторых, если партнерство может позволить компании быстрее и с большей легкостью достичь поставленных целей.
Есть ли специфика малого инновационного предпринимательства в области формирования и использования партнерских отношений? Основное отличие состоит в том, что появляется новый субъект в качестве партнера – разработчики инновационных продуктов, в роли которых выступают научно-исследовательские институты и/ или лаборатории ВУЗов. Малые
предприятия в подавляющем большинстве не имеют возможности вести фундаментальные, а
зачастую и прикладные исследования по созданию новых продуктов и технологий, поэтому
они используют модель инновационного партнерства.
Партнерство может рассматриваться в этом случае как технология координации деятельности организаций, не связанных друг с другом ни административными, ни рыночными отношениями. На практике такая форма сотрудничества фирм, компаний, не закрепляется в учредительных документах, а поддерживается заключенным договором (или протоколом) о партнерстве, лицензионным договором, несмотря на рекомендации западных специалистов по формированию для подобных целей новой организации, о чем шла речь выше. Согласно ФЗ № 217 создается новое малое предприятие, учредителями которого выступают ВУЗ, исследовательский институт и «старое» малое предприятие которые получают лицензионное соглашение.
Согласно мировым стандартам партнерские отношения лучше оформлять в виде нового образования, которым может быть новое предприятие, нацеленное на создание результата
совместной деятельности, который затем распределяется между партнерами. А может быть и
договор о совместной деятельности или совместно выполняемых операциях. Главное, что
партнерские отношения предполагают осуществление определенных прав и обязательств, которые инициатор этих отношений предоставляет своим партнерам при установлении с ними
сотрудничества. Такие права и обязательства предпринимателя закрепляются в договоре, подписываемом предпринимателем и его партнерами.
Формой оформления партнерских отношений могут быть и любые виды объединений
участников: ассоциации, консорциумы, союзы, альянсы, предпринимательские сети, бизнесинкубаторы. В мировой практике используется и такая форма, как виртуальное инновационное
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агенство, под которым понимают место контакта с внешними инноваторами, которые пока не
установили необходимых связей с нужными сотрудниками фирмы. Эти агенства создают благоприятную среду, в которой конечные потребители сообщают о своих идеях через веб-сайт
компании. Нечто подобное организовано журналом «Секрет фирмы», когда выдвигается проблема и любой из читателей может прислать свое, зачастую инновационное решение этой проблемы.
В последние три–четыре года широко рекламируется инновационное партнерство
полного цикла, при котором проводятся исследование рынков, разработка продуктов, постановка продуктов в производство, продажа и сервисное обслуживание. Это позволяет минимизировать риски.
В работе исследованы проблемы, с которыми сталкиваются малые инновационные
предприятия при выстраивании партнерских отношений. Как правило, предприятие-инициатор
выбирает партнера для сотрудничества, преследуя, в основном, собственные цели, заставляя
его приспособиться к его потребностям. За редким исключением, не происходит формирования общих стратегических целей, основная выгода достается инициатору отношений. Более
того партнерские отношения носят двусторонний характер, в то время как больший синергетический эффект может быть получен при выстраивании партнерских отношений по всей цепи
поставок от источников ресурсов до конечного потребителя. Способ распределения полученного совместными усилиями результата, как правило, нового продукта или новой технологии,
в первую очередь, права собственности на них, а, в конечном счете, прибыли или выручки выливается в трудно разрешимую проблему. Еще одной немаловажной проблемой является завершение партнерских отношений: когда и как, на каких условиях партнеры могут прервать
эти отношения.
В работе приведена классификация партнерских отношений по пяти признакам: вид
инновационного продукта, выпуском которого занимается холдинг; технология поиска инновационного продукта и сбыта продукции; отношения между предприятиями внутри холдинговой структуры; отношения с поставщиками материально-технических ресурсов; финансирование деятельности холдинговых структур. Эти признаки продемонстрированы на материалах
двух холдингов из малых инновационных предприятий, проведен анализ, какие взаимодействия контрагентов можно назвать партнерством и какую роль партнерство играет в успешности бизнеса холдинга.

О.С. Сухарев
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Инновационное развитие экономики, как известно, тесным образом связано с внедрением технологических инноваций во всех отраслях хозяйства. Такие инновации, в свою оче153

редь, чаще всего или неразрывно связаны с успехами и достижениями предприятий радиоэлектронного комплекса (РЭК) России. Действительно, данная отрасль является во всех отношениях определяющей, как уровень технического совершенства и превосходства современных вооружений и спецтехники для защиты от ракетно-космических нападений, так и уровень обеспечения систем электропитания и электронного управления различными видами оборудования
и приборами гражданского назначения.
Радиоэлектронная отрасль является своеобразным наукоёмким звеном – ядром развития современной экономики и промышленности, соединяющим неразрывную цепь других отраслей экономики страны и обеспечивающим прочность всей цепи, от превосходства по тактическим параметрам современных вооружений, гарантирующих безопасность державы, и до
внедрения искусственного интеллекта в промышленных и бытовых приборах и системах
управления самыми совершенными научными и промышленными объектами. Поэтому исследовать и разрабатывать сценарии и траектории развития остальных отраслей России и внедрения там инноваций представляется возможным (и в большей степени достоверным) лишь опираясь на первоочередное рассмотрение и исследование состояния, проблем, уровня и тенденций именно этого ключевого комплекса.
Предприятия и организации именно этой отрасли исторически сложились и продолжают оставаться обладателями многих наукоёмких и передовых технологий, ноу-хау и разработок продукции военного и двойного назначения, являющихся конкурентоспособными на
мировом уровне и до настоящего времени, что подтверждает сам факт военного паритета вооружений, поддерживаемый и до настоящего времени, несмотря на негативную оценку и потерю многих позиций в других отраслях экономики страны за постсоветский период.
Ввиду неоднозначности оценок, как состояния отрасли, так и перс-пектив её развития,
(особенно часты такие оценки, как срок отставания от ведущих и развитых стран мира «на 5–
7 лет», «навсегда» – и т.п.), необходимо попытаться выработать объективную оценку достижений и проблем РЭК, рассматривая исключительно фактические показатели её деятельности,
например, за последние 5 лет. В таблице приведены некоторые данные по результатам работы
предприятий РЭК, извлеченные из докладов руководителей отрасли, с которыми они ежегодно
выступают на итоговых совещаниях. (В докладах руководителей, к сожалению, не всегда
представляется возможность увидеть все основные итоговые показатели работы отрасли или
обнаружить стройную систему и однотипность ежегодного изложения достигнутых значений
по тому или иному показателю. Чаще подчёркиваются положительные тенденции, но всячески
скрываются и вуалируются негативные снижения показателей и потери.)
Даже исходя из беглого взгляда на данные, приведенные в таблице, просматриваются
явные снижения темпов роста как общих объёмов выпуска продукции РЭК, так и объёмов
научно-технической продукции – с адекватным снижением объёмов проводимых НИОКР в
данной отрасли.
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Таблица
Отдельные показатели развития радиоэлектронного комплекса
№ Наименование покап/п
зателя
1 Рост объёмов производства в целом по
РЭК РФ
2 Изменение объёмов
научно-технической
продукции
3 Изменение объёмов
НИОКР
4 Выработка на 1 работающего, в пром./в
науке
5 Изменение объёмов
выпуска продукции,
гражд./спецназнач.
6 Прибыль,
(пром/наука)
7 Общий объём экспорта РЭК

Размерность

2007

2008

2009

2010

2011

% к предыдущему году

35,8

17,0

2,8

14,1

7,8

% к предыдущему году

26,2

15,1

0,1

-1,9

% к предыдущему году
тыс. руб.

23,9

15,5

463 / 605

550 / 847

598,2 / 888,5 720 / 933,3

Рост на
20,6%

%/%

20,7 / 46,0

6,7 / 21,5

–14,6 / 11,7

11,1 / 15,2

12,7 / 6,5

млрд руб.

13,1
(7,7 / 5,4)
446,4

13,8

14,6

14,4
(8,5 / 5,9)
668,6
(ув. на
35,4%)
4400

млн долл.

8 Объём гос. инвести- млн руб.
ций в основной капитал
9 Численность работни- тыс. чел.
ков

2088,2

299,4

–8,0

530,0
493,8
(ув. на
18,5%)
Более 2500 Около 4000

295,2

272,9

215,5

2012
(прогноз)
(114,0)

(103,0)
117%/113%

1260,0

9000

249,6
101%
(ув. на
15,8%)
24,2
117%
(20,4 / 32,3) (122 / 111)

10 Среднемесячная
тыс. руб.
(13,445/13,5)
16,0
18,1
(17,5/
з/плата, (в пром. /
(13,7 / 21,3)
27,7)
в науке)
Источники информации: Доклады «Об итогах деятельности радиоэлектронной промышленности в 200х-м
году и основных задачах на 200х+1 год»:
2007 г. – Нач. Управления РЭП и систем управления А.Е.Суворова (март 2008 г.);
2008 г. – Директора департамента РЭП Минпромторга РФ В.Н. Минаева (24 марта 2009 г.);
2009 г. – Директора департамента РЭП Минпромторга РФ В.Н. Минаева (17 марта 2010 г.);
2010г. – Директора Департамента РЭП Минпромторга РФ А.С. Якунина (16 марта 2011 г.);
2011г. – Директора Департамента РЭП Минпромторга РФ А.С. Якунина (14 марта 2012г.).

Такое положение не могло оставаться незамеченным и ряд исследований, выполненных с целью всестороннего изучения причин деструктивных явлений и в целом, негативных
результатов в данной отрасли, заканчивались не конструктивными предложениями и моделями для исправления ситуации, а лишь названием примерно одних и тех же причин:
 старение производственных мощностей;
 низкий уровень финансирования инновационных составляющих РЭК;
 низкое качество продукции;
 старение кадрового состава (возраст работников);
 высокая доля импорта на данном рынке и др.
Эти позиции являются характеристиками функционирования промышленности России, а не только её радиоэлеткронного комплекса.
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Из далеко не полного вышеперечисленного перечня причин нетрудно сделать вывод,
что все эти недостатки стали следствием предыдущих (скорее всего – неэффективных и недальновидных) управленческих и технических решений.
Истоки проблем и возможные способы их решения следует искать на стыке принятия
научно-технических и организационных решений в управлении развитием радиоэлектронной
отрасли и экономики в целом. Таким образом, определяющей дальнейшее развитие отрасли
общей задачей является организация эффективного управления – начиная от высших органов
исполнительной власти, и далее, по всей структуре управления экономической системой,
включая отраслевое управление.

Я.Е. Товалович
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Как известно, стратегический менеджмент определяет миссию, видение, ценности,
цели и задачи, роли и зоны ответственности, сроки, в то время как стратегическое планирование – это инструмент или период, в котором компания сфокусирована на понимание, что все
члены организации работают согласно одним целям, а также оценка и соотношение направления развития, согласно изменяющейся внешней среде. Если быть краткими, стратегическое
планирование с фокусом на будущее отвечает на вопросы: что представляет организация; какова ее деятельность; почему именно такая деятельность.
Ключевые элементы стратегического планирования включают в себя внутреннюю
среду предприятия, цели организации, организационные ресурсы и возможность быстрого реагирования на внешнюю среду.
Планирование – это сфокусированный процесс с определенным порядком, который
включает в себя постановку задач и разработку плана по достижению желаемого будущего, а
также постановку вопросов, на которые впоследствии необходимо ответить путем скоординированных действий. Реальность не позволяет осуществлять все действия сразу, и стратегическое планирование, соответственно, помогает расставить приоритеты при принятии решений
для достижения целей.
Стратегическое планирование начинается с видения руководства будущего компании
и является достаточно гибким инструментом во избежание слепому следованию установленных целей, которые могут не соответствовать действительности.
Разница между стратегическим и долгосрочным планированием достаточно кардинально. Последнее имело место в прошлом при стабильной внешней среде, представляя собой
набор целей на несколько лет вперед с пониманием, что ближайшее будущее является предсказуемым, в то время как стратегическое планирование – достаточно успешное и своевременное реагирование предприятия на динамическую, изменяющуюся среду. Именно стратегиче156

ское планирование приводит, в конечном итоге, к стратегическому менеджменту, являющемуся, в определенной степени инструментом реализации стратегического планирования.
Стратегическое планирование должно поддерживать стратегическое мышление и
приводить к стратегическому менеджменту. Стратегическое мышление – это серия вопросов
на тему правильно ли мы поступаем. Необходимо осуществлять оценку каждый раз и соотносить любое решение со стратегическим видением по трем ключевым требованиям: понимание
основной цели, понимание среды, в особенности тех сил, влияющих на достижение цели,
творческий подход. Тогда, стратегическое планирование является логическим продолжением
стратегического мышления.
Одним из вопросов в этой сфере, является вопрос: чем не является стратегическое
планирование. Например, речь идет о фундаментальных решениях и действиях, но планирование не создает будущие решения (Steiner, 1979). Оно дает представление о будущем, но решения принимаются в настоящем. Это означает, что с течением времени, организация должна
быть в курсе изменений для того, чтобы принимать оптимальные решения. Стратегическое
планирование это инструмент, – но не замена для принятия решений руководства. Он только
поддерживает менеджмент в принятии решений на основе интуиции, навыков, информации.
Планирование должно быть дисциплинированным, но и свежей взгляд сегодня может изменить принятое решение вчера.
Особое место в системе стратегического планирования занимает анализ среды, включающий в себя следующие компоненты: внутренний анализ фирмы, анализ отрасли фирмы
(среда), внешняя макросреда (PEST-анализ) Внутренний анализ может выявить сильные стороны фирмы и слабые стороны, внешний анализ показывает, возможности и угрозы. Профиль
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз создается с помощью SWOT-анализа. Отраслевой анализ можно выполнить с помощью методики, разработанной Майклом Портером, известной как пять сил Портера, позволяющей оценить барьеры, поставщиков, клиентов, товаров-заменителей и промышленных конкурентов. Учитывая информацию из анализа среды,
фирма должна соответствовать ее сильным сторонам, чтобы использовать возможности, которые она выявила, при решении своих слабостей и внешних угроз.
Для достижения рентабельности, фирма стремится развивать преимущества перед
своими конкурентами. Конкурентные преимущества могут достигаться за счет снижения затрат. Майкл Портер определил три независимых общих стратегий: лидерство по затратам (самые низкие затраты по отрасли); дифференция (уникальные качества продукта); фокус стратегия (концентрация на узком сегменте рынка, на котором может быть выбрана стратегия низких
затрат или дифференциация. Основная задача не застрять в середине, предлагая, например
продукцию в премиум-сегменте, со стратегией низких затрат. Поэтому необходимо выбирать
четко одну стратегию развития. Либо под каждую стратегию, по мнению Портера, необходимо
создавать отдельную бизнес единицу со своей культурой.
Выбранная стратегия реализуется с помощью программ, бюджетов и процедур, причем реализация включает в себя организацию ресурсов фирмы и мотивации персонала для достижения целей.
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То, каким образом стратегия реализуется, может оказать существенное влияние на ее
успешность. В больших компаниях одни люди создают стратегию, другие ее осуществляют.
По этой причине, очень важно донести до всех уровней компании ее стратегические цели и их
обоснование, что даст основу для принятия непротиворечивых решений на всех уровнях менеджмента. В противном случае будет наблюдаться высокое сопротивление или непонимание
по реализации стратегии.

Н.А. Трофимова, М.А. Бурилина
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Динамика числа авиаперевозок в стране зависит от ряда факторов. К ним относятся
экономические факторы, социальные факторы, факторы внутренней и внешней политической
среды, а так же факторы географического расположения и плотности населения в регионах.
Факторы политической среды оказывают существенной влияние на рынок пассажирских авиаперевозок, создавая дополнительные барьеры и ограничения деятельности субъектов,
или наоборот дополнительные возможности и льготы. В свою очередь своевременное выявление внешних угроз и регулирование извне авиаперевозок помогает избежать в дальнейшем
возможные барьеры для выхода на авиа рынок ряда российских авиакомпаний. Понимание
этих основных направлений и тенденций развития внешнего регулирования рынка пассажирских авиаперевозок способствует быстрому реагированию авиакомпаний в условиях изменения требований к полетам.
Анализ поведения экономической среды позволяет смоделировать динамику объема
рынка авиаперевозок с учетом экономических «спадов» и «подъемов». Необходимо учитывать, что во время сокращения авиаперевозок авиакомпании сокращают число рейсов и приостанавливают лишние затраты на приобретение новых воздушных судов. И, наоборот, во
время подъема экономики и увеличения спроса на перевозки, авиакомпании вкладывают свободные средства или приобретают в лизинг или кредит новые воздушные суда для удовлетворения спроса населения на пассажирские перевозки. По данным мировой статистики частота
использования воздушного транспорта при стабильных условиях прямо зависит от уровня
экономики страны. Основным показателем, характеризующим уровень экономики страны, является ВВП на душу населения. Следовательно, частота использования воздушного транспорта при стабильных условиях должна прямо зависеть от уровня ВВП. Эту гипотезу подтвердили
проведенные расчеты. Так при расчете парной регрессии (зависимость частоты авиаперевозок
от ВВП) коэффициент детерминации R2 составил 0,7.
В работе исследована зависимость частоты авиаперевозок в России не только от ВВП
на душу населения, но и от величины доходов населения, а также от величины прожиточного
минимума. Проведенный анализ показал, что в СССР, за счет государственного регулирования
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тарифов на авиаперевозки, частота пользования воздушным транспортом поддерживалась на
довольно высоком уровне. Так пассажирооборот в России в 1990 г. составлял почти
140 млрд пкм в год, было перевезено около 90 млн пассажиров. В условиях общего экономического спада в России в 1991–1996 гг. авиаперевозки упали со 180 млн до 20 млн чел. Либерализация цен, в том числе на топливо, и прекращение государственного регулирования тарифов на авиаперевозки привели к существенному сокращению частоты использования воздушного транспорта, соответствующему уменьшению пассажиропотока и пассажирооборота. Однако в связи с развитием международных связей с 1990 по 1997 г. пассажиропоток на авиарейсах международного значения вырос примерно на 25%. Активный рост ВВП, начиная с 2000
по 2005 г. (0,5–1,5% в год) сопровождался увеличением спроса на авиаперевозки. После кризиса 2008–2009 гг., когда не были сбалансированы провозные мощности, господствовал довольно низкий спрос на авиаперевозки. В 2010 г. произошли изменения: заметное увеличение потока авиаперевозок. Это связанно с постоянно растущим спросом на перевозки грузов и пассажиров, где, несомненно, главную роль играют рост ВВП, большие территории и дальние перелеты.
Кроме факторов экономической среды на динамику авиаперевозок существенное влияние оказывают факторы социальной среда. Кроме традиционных факторов, характеризующих
уровень благосостояния населения, в работе анализируются и такие факторы как спрос на пассажирские авиаперевозки, и платежеспособность потребителей пассажирских услуг.
Многие исследователи называют главными барьерами входа на рынок услуг авиационных перевозок высокую капиталоемкость отрасли и низкую платежеспособность потребителей пассажирских услуг. Поэтому в 2009 г. вышло постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 г.
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных
перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении». По итогам в 2009 г. в программе дальневосточных субсидированных перевозок участвовали 7 авиакомпаний, по 18 направлениям было перевезено 163 тыс. чел., выплачено субсидий на 1,2 млрд из 1,74 млрд рублей, зарезервированных в федеральном бюджете.
Учитывая положительный опыт реализации льготных перевозок в 2009 г., в следующем году маршрутная сеть была увеличена с 18 до 26 направлений, а бюджетные ассигнования
увеличились с 1,74 млрд до 2,5 млрд руб. В 2012 г. Росавиация заключила договор о субсидировании с 11 авиакомпаниями (ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Авиакомпания «Якутия»,
ОАО АК «Алроса», ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Таймыр», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ЗАО «Авиа Менеджмент Групп», ООО «Авиакомпания
«Вим-Авиа», ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»).
Исследование спроса на пассажирские авиаперевозки проводилось с учетом теории
социального кластеризма, разработанной академиком В.Л. Макаровым. Согласно этой теории
все общество делится на соцкластеры предпринимателей или деловых людей, военных (за159

щитников Отечества), госслужащих, ученых, а также учителей и врачей, предпринимателей
культуры и искусства.
Для каждого из этих кластеров были выделены три группы населения с различным
экономическим благосостоянием: бедные, богатые, и средний класс. В ходе исследования были найдены и рассчитаны данные по трем кластерам: работники органов исполнительной власти (соцкластер госслужащих), работники науки, медицины (соцкластер ученых, учителей,
врачей), население, занятое в сфере предпринимательства (соцкластер предпринимателей, или
деловых людей).
На основе анализа панельных данных были определены соцкластеры, обладающие
наибольшим влиянием в регионах России, и исследована их роль в динамике регионального
объема авиаперевозок. Кроме того, были установлены интересные закономерности. Так преобладание соцкластера госслужащих прямо влияет на динамику авиаперевозок. В случае высокого удельного веса представителей соцкластера предпринимателей его влияние на динамику
авиаперевозок существенно зависит от характера деятельности предпринимателей и особенностей региональной политики. Соцкластер ученых, учителей, врачей существенного влияния на
динамику авиаперевозок не оказывает.
С помощью методов многомерного анализа и методов корреляционного анализа была
установлена слабая зависимость и вовлеченность в авиаперевозки населения следующих субъектов РФ: Вологодская область, Мурманская область, Республика Калмыкия, Республика Марий-Эл, Забайкальский край. Это объясняется тем, что в областях и республиках РФ с высокой
плотностью железнодорожных путей большинство населения ввиду экономии предпочтет использование альтернативный авиаперевозкам вид транспорта.

Г.Н. Турсунова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
На современном этапе развития национальной экономики Таджикистана особое значение приобретает рациональное использование природно-ресурсного и трудового потенциала
его отдельных регионов.
Согдийская область является одной из ключевых регионов республики, в которой сосредоточены десятки отраслей, имеющие тесные технологические связи. Особо сложенную
отраслевую структуру имеет агропромышленный комплекс области, в котором прямо или косвенно участвуют около 70 отраслей.
К сожалению, при проведении экономических преобразований были допущены серьёзные ошибки. Отсутствие детально разработанных программ, игнорирование особенностей и
роли различных отраслей и регионов в развитии национальной экономики, наряду с неблаго160

приятными макроэкономическими условиями в республике привели к кризису в агропромышленном производстве.
Состояние АПК в настоящее время характеризируется некоторым увеличением объема производства продукции продовольственного значения с технической отсталостью и хронической нехваткой инвестиционных ресурсов для воспроизводства материально-технической
базы. В сельском хозяйстве удельный вес затрат ручного труда в некоторых отраслях доходит
до 70%, а в перерабатывающей промышленности износ основных фондов достигает 60%.
Проблемы, сложившиеся в АПК республики, требуют внесения изменения в аграрную
политику, проводимой государством. Она должна быть направлена на модернизацию агропромышленного производства, основанного на использование ресурсного потенциала отдельных регионов в развитии продовольственного и непродовольственного комплексов.
Решение этой задачи требует разработки общей схемы по специализации, концентрации и территориального размещения отраслей АПК. Схемы позволяют не только обосновать
направления рационального использования природно-ресурсного потенциала отдельных регионов республики, но и регулировать параметры перемещения рабочей силы.
С учетом ограниченности земельных ресурсов и избытки рабочей силы при разрыве
производственных и экономических связей между отраслями экономики обоснование размещения отраслей будет способствовать эффективному использованию земельных, материальноденежных и трудовых ресурсов.
Основными направлениями дальнейшего совершенствования организации производства в аграрном секторе должны выступать проведение организационных форм и структур,
отвечающим требованиям рыночной экономики и создание благоприятных условий для их
ускоренного развития. Размеры дехканских (фермерских) хозяйств должны соответствовать не
только достигнутому уровню, но и учитывать перспективы их развития. В Таджикистане проводятся работы по совершенствованию размещения садоводства, виноградарства, картофелеводства, зернового производства и ряд других отраслей.
В условиях становления рыночных отношений важное значение должно приобретать
решение вопроса территориальной и экономической самостоятельности более высокой степени обособления садоводческих хозяйств. Необходимым условием в ее решении является кооперация садоводческих дехканских (фермерских) хозяйств в рамках крупных массивов, что
необходимо для смены насаждений, обеспечивающей восстановления плодородия почв. Организация территории фруктовых садов должна отвечать требованиям по внедрению наиболее
перспективной технологии и перспективных
Одной из приоритетных задач является разработка и реализация механизма государственной стратегии устойчивого развития регионов и народнохозяйственных комплексов. Он
должен основываться на усилении процесса модернизации экономики и обеспечения сбалансированности решения социально-экономических интересов общества на всех уровнях управления.
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В данных условиях становится очевидным необходимость разработки и использования нетрадиционных подходов к решению социально-экономических проблем, изыскания новых резервов развития отдельных регионов и страны в целом.
Обеспечение динамичного развития этого подкомплекса требует активизации роли
государства в технической и технологической модернизации. Выбор приоритетов в инновационной сфере, усиления роли стратегического планирования и поощрения инвесторов должны
выступать основой государственного регулирования развития плодоовощеконсервного продуктового подкомплекса.
Модернизация подкомплекса требует также применения государством разветвленной
и гибкой системы ценового регулирования, которая должна включать определение целевых и
гарантированных цен. Необходимо также установление соответствующих квот по гарантированной закупке продукции и осуществление товарной интервенции.
Действенной формой регулирования производства, сбыта, использования продукции
плодоовощеконсервного подкомплекса может быть реализация приоритетных национальных
проектов. Важным становится разработка национального проекта «Развития АПК» по направлению «Ускоренное развитие плодоовощеконсервного подкомплекса».
Побудительным механизмом развития АПК должно выступать развитие инновации с
учетом сложившихся способов производства, технологий, форм организаций и управлений
производством в региональных масштабах. Совершенствование производства должно опираться на модификационном варианте инновации, направленного на частичном улучшении и
приспособлении к новым условиям устаревших поколений техники и технологий.
Особую роль в ускорении процесса модернизации имеет решение проблемы формирования интеллектуальных ресурсов АПК. Анализ подготовки специалистов для отраслей
АПК показывает, что тотальная коммерциализация системы высшего образования привел к
тому, что цент тяжести подготовки высококвалифицированных специалистов перешел к отдельно взятым субъектам хозяйственной деятельности.
В целом проведенный анализ нынешнего состояния АПК Согдийского региона Республики Таджикистан показывает, что необходимость повышения конкурентоспособности отраслей и продовольственных подкомплексов требует проведения модернизации производства.
Она должна сочетать использование достижения инновационной технологии и традициями
местного населения в ведения производственной деятельности в различных отраслях АПК.
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В.А. Цветков, К.Х. Зоидов, А.А. Мигранян, З.К. Зоидов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, (проект № 11-02-00615а) и Российского фонда фундаментальных исследований, (проект № 11-0600516а).

Вступление России в ВТО породило опасение противоречивости интеграционных
процессов, в которые РФ вовлечена. Проведенное исследование позволило оценить степень
влияния этих противоречий как несущественный с точки зрения возможностей адаптации
национальных рынков и производителей к условиям открытой конкуренции. Условия вступления России в ВТО позволяют подготовить рынки стран ТС к импортной экспансии более
подготовленных производителей. При этом мнение о том, что резкое снижение таможенных
пошлин, изменение условий ведения внешней торговли, таможенных процедур приведет к тотальному захвату внутреннего рынка ТС продукцией стран-участниц ВТО, не оправдано. В
этой связи приоритетом сегодня должен быть вопрос выработки такой стратегии экономического развития и нормативного обеспечения, которая бы позволила странам ТС максимально
адаптироваться к новым условиям, извлекая выгоду из достаточно комфортных условий вхождения России в ВТО и минимизируя потери в процессе формирования и развития конкурентоспособности отечественных производителей.
В последнее десятилетие российская экономика демонстрируют достаточно динамичный рост валовых значений показателей внешней торговли. При сопоставлении с ростом ВВП
за тот же период (ВВП выросло в 7,5 раз в текущих ценах) заметно отставание роста внешней
торговли от уровня роста ВВП, что свидетельствует об отсутствии прямой зависимости ВВП
от уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках. Положительным достижением экономической системы РФ во внешнеторговой деятельности является улучшение структуры
внешнеторгового оборота за исследуемый период 2000–2012 гг. за счет опережающего роста
экспорта по сравнению с ростом объемов импорта.
Несмотря на превышение объемов экспорта над импортом скорость роста импортных
поставок превышает темпы роста экспорта. Данная тенденция чревата серьезными негативными последствиями для экономической системы России в целом, т.к. вступление в ВТО будет
способствовать кратному увеличения импорта из-за снижения входных торговых барьеров,
если государством не будут разработаны и внедрены компенсаторные механизмы стимулирования конкурентоспособности отечественных производителей по сравнению с импортом.
В целом состояние внешнеторгового оборота РФ можно охарактеризовать как динамичный рост валовых показателей, что обусловлено стратегией экстенсивного роста, и неравномерностью и цикличностью поведения относительных параметров, в которых в большей
степени отражаются негативные последствия данной экстенсивной стратегии, не сопровождающейся процессами интенсификации экспорта (повышения его стоимости за счет роста каче163

ственных параметров и конкурентоспособности), что и формирует более высокие темпы роста
импорта и усиление зависимости экономики страны от него.
Товарная структура российского экспорта, являясь отражением уровня технологичности и конкурентоспособности, характеризует потенциал развития экспорта, подтверждает экспортную зависимость РФ от состояния колебаний спроса и уровня цен на внешних рынках
стран партнеров. Пропорциональный рост экспорта по всем странам СНГ примерно с одинаковыми темпами означает, что рост валовых показателей не имеет прямой зависимости от интеграционных процессов в рамках ТС и ЕЭП. Ускорение темпы роста объема экспорта минеральной продукции началось с 2005 г., что соответствует росту уровня цен на нефть и другие
виды энергоносителей. Незначительная доля экспорта продукции с глубокой степенью переработки представлена в ограниченном формате. Отрицательным моментом развития российского
экспорта является ухудшение ее товарной структуры с точки зрения внешнеэкономической
конкурентоспособности, что негативно сказывается на уровне и темпах развития экономической системы в целом.
Сырьевая направленность экспорта России обуславливает высокий уровень импорта
продукции высокой степени переработки, зависимость ее промышленного сектора от ввоза
средств производств, а населения от импорта товаров конечного потребления. Прирост импорта из стран дальнего зарубежья существенно опережает импорт из стран СНГ, что обусловлено
большей конкурентоспособностью и широтой ассортимента продукции стран дальнего зарубежья, а также большей значимости импорта из стран дальнего зарубежья для экономики России. Устойчивый рост зависимости от импорта из стран дальнего зарубежья будет подкреплен
снижением входным торговых барьеров после истечения адаптационного временного лага,
оговоренного условиями вступления РФ в ВТО. Следовательно, России необходимо максимально использовать этот адаптационный период для замещения импорта из этих стран собственной продукцией за счет повышения ее конкурентоспособности, иначе сырьевой экспорт
станет единственным источником доходов и в большей степени увеличит тренд деиндустриализации экономики с параллельным переходом на полное покрытие потребления за счет импорта.
Мониторинг основных показателей собранных таможенных платежей в период 2000–
2012 гг. показывает устойчивую тенденцию роста за исключением кризисного периода 2008–
2009 гг. Соотношение темпов роста таможенных платежей и величины торгового оборота свидетельствует о фискальном характере таможенных платежей. Значительная доля поступлений
от внешнеэкономической деятельности свидетельствует о высокой зависимости экономики РФ
от внешнеторговой деятельности, характер и структура которой определяет степень конкурентоспособности экономики. Оценивая базовые показатели соотношения темпов роста и валовых
объемов сбора таможенных платежей и доходной части государственного бюджета РФ, можно
констатировать прямо пропорциональную зависимость последней от суммы таможенных платежей, а тех в свою очередь от ценовой конъюнктуры основных экспортных продуктов – сырья
энергоресурсов.
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Важно иметь правильные цели и ориентиры. Ориентиры нашего Правительства –
вступление в ВТО, борьба с инфляцией. В других странах основной ориентир – развитие экономики, завоевание рынков, поддержка инноваций, развитие человеческого потенциала.
Наиболее успешные страны – США, Китай, страны Евросоюза – являются примерами того,
как нация может являться единым экономическим кулаком, как она может эффективно координировать усилия государственных органов и бизнеса, а значит – добиваться впечатляющих
результатов.

Н.Н. Чернышова
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Текущее экономическое положение многих российских авиастроительных предприятий характеризуется сравнительно низкой загрузкой производственных мощностей, что означает низкую эффективность использования активной части основных производственных фондов – машин и оборудования. Тем более низка эффективность использования пассивной части
основных фондов – зданий и сооружений, и, наконец, площадей, занимаемых предприятиями.
Разумеется, и зарубежная авиационная промышленность весьма чувствительна к изменениям
экономической конъюнктуры. Она испытывает значительные, на уровне десятков процентов,
колебания текущего потока заказов, которые, в силу объективных экономических причин,
описанных, например, в работе (Гусманов, Клочков, 2008), могут достигать десятков процентов при относительно малых изменениях спроса на авиаперевозки. Поэтому проблемы периодического снижения загрузки производственных мощностей актуальны и для успешно работающих авиастроительных компаний.
При низкой загрузке производственных мощностей может существенно (на десятки
процентов или даже в несколько раз) возрастать средняя себестоимость продукции по причинам повышения средних постоянных затрат, а также снижения производительности труда
вследствие эффектов забывания. При этом в структуре себестоимости продукции на первый
план выходят те статьи затрат (например, затраты на освещение и отопление помещений), которые были пренебрежимо малыми для устойчиво работающего производства. В работе
(Клочков, Чернышова, 2012) показано, что чувствительность предприятия к снижению загрузки мощностей тем выше (т.е. выше относительный прирост себестоимости единицы продукции), чем больше отношение удельных (на единицу мощности) постоянных затрат к средним
переменным затратам, приходящимся на единицу продукции. Для современных авиастроительных производств, как свидетельствует статистика авиационной промышленности США,
затраты, связанные с поддержанием и развитием основных фондов, не превышали 3–5% выручки, в то время как прямые затраты составляют свыше 50%. Таким образом, характерное
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значение этого отношения – порядка 0,1. В то же время, на российских предприятиях еще не
завершено масштабное техническое перевооружение, которое позволит обеспечить высокую
фондоотдачу. Усугубляют проблему значительные площади, занимаемые российскими предприятиями, а также низкая энергоэффективность производственных зданий.
Повышение эффективности работы предприятий в условиях нестабильной загрузки
производственных мощностей требует
 внедрения новых технологий (прежде всего, менее трудоемких, что позволит снизить чувствительность затрат к эффектам обучения-забывания) и оборудования, требующего
меньших площадей для размещения, компактирования оборудования;
 перехода к активному управлению использованием и развитием материальнотехнической базы, включающем в себя консервацию оборудования, временный вывод площадей из производственного оборота, при необходимости – ликвидацию оборудования и реализацию площадей с последующим приобретением и вводом в строй новых объектов.
Сложность задачи оптимального использования и развития производственного потенциала повышается, если учесть моральное устаревание и появление новых технологий и оборудования, в том числе за период временного простоя. В этих условиях форсированная реализация избыточных оборудования и даже площадей может стать источником инвестиционных
ресурсов для технического перевооружения предприятий. В то же время, проведенные автором оценки показывают, что в общем виде данная задача оптимального управления чрезвычайно трудоемка, и практическое ее решение становится возможным лишь при наличии простых эвристических правил следующего вида: «если данная единица основных фондов не будет загружена, предположительно, на протяжении периода Т, с ней целесообразно произвести
следующие действия». При этом возникает научная задача оценки минимальных временных
интервалов снижения загрузки, при которых становятся эффективными те или иные изменения. Для ее решения в работе (Клочков, Чернышова, 2012) предложена система экономикоматематических моделей, которые учитывают такие факторы, как постоянные издержки владения оборудованием и площадями, их ликвидационная и альтернативная стоимость (например, при сдаче площадей в аренду и т.п.), транзакционные издержки продажи и приобретения
оборудования и площадей.
Оценки, проведенные с помощью разработанных методов, показывают, что для основных видов производств российских авиастроительных предприятий
 консервация/расконсервация оборудования (без изменения режима использования
площадей) становится выгодной уже при периодичности изменения загрузки производства порядка нескольких месяцев – года;
 ликвидация (либо уплотнение размещения) оборудования и временный вывод
площадей из производственного использования целесообразны на интервалах порядка нескольких лет;
 реализация высвобождающихся площадей целесообразна, прежде всего, в тех случаях, когда в дальнейшем планируется переход к новым технологиям, требующим существен166

но меньших площадей для размещения оборудования, т.е. высвобождение производственных
площадей является не временным (циклическим), а постоянным.
В то же время, оперативное принятие вышеописанных решений об изменении состава
и режимов использования материально-технической базы в изменяющихся экономических
условиях практически возможно только при наличии компьютеризованной системы мониторинга и планирования производственных мощностей, действующей в реальном масштабе времени. Нынешняя организация и периодичность процессов паспортизации предприятий (как
правило, раз в год) исключает оперативное принятие необходимых решений и существенно
снижает адаптивность предприятий, эффективность их работы в нестабильных экономических
условиях. Соответствующие потери можно считать в т.ч. мерой эффективности информационных систем мониторинга (в реальном времени и с точностью до объекта) производственного
потенциала предприятий.
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Н.Н. Чернышова, В.В. Клочков
АНАЛИЗ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКИХ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С одной стороны, модернизация производственного потенциала предприятий авиационной промышленности – необходимое условие обеспечения ее конкурентоспособности, восстановления массового выпуска востребованной продукции и рентабельной работы отрасли в
перспективе. С другой стороны, реализация планов технического перевооружения затрудняется рядом факторов, которые необходимо принимать во внимание. Необходим анализ рисков,
сопровождающих процессы модернизации отрасли, и выработка научно обоснованных рекомендаций по управлению этими рисками, по обеспечению устойчивого развития отрасли.
Причем, здесь финансово-экономические аспекты тесно связаны с производственноэкономическими.
В общем случае, различные факторы риска могут оказывать влияние:
 на объем и состояние материально-технической базы предприятий в краткосрочной
перспективе;
 эффективность использования производственного потенциала, его потребный уровень и качественные характеристики в долгосрочной перспективе;
 объемы доступных в краткосрочной перспективе инвестиционных ресурсов для
развития производственного потенциала;
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 эффективность использования инвестиционных ресурсов.

Систематизация рисков развития производственного потенциала позволила выделить
следующие их основные виды.
1. Риск сокращения загрузки основных производственных фондов. Методы управления такими рисками, т.е. методы эффективного управления использованием и развитием производственного потенциала авиастроительных предприятий в условиях нестабильной загрузки
мощностей, отчасти разработаны при участии авторов, см. (Клочков, Чернышова, 2012).
2. Риск массового выбытия основных производственных фондов и дефицита мощностей. Вследствие подобных изменений, сократится поток выручки предприятий, в т.ч. используемой для инвестиций в техническое перевооружение. Кроме того, поскольку авиационная
промышленность выпускает долговечную продукцию с длительным периодом эксплуатации,
критически важно не допускать даже временного ухода с рынка (неизбежного в случае
непредвиденного прекращения или резкого сокращения выпуска современной продукции).
3. Риски сокращения номинального объема располагаемых инвестиционных ресурсов.
Это весьма вероятно по таким причинам, как неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, сокращение доходов федерального бюджета РФ (и, соответственно, секвестирование
госбюджетных ассигнований на развитие отрасли), сокращение выручки от экспорта авиатехники (прежде всего, военной).
4. Риски сокращения реального объема располагаемых инвестиционных ресурсов –
инфляционные и валютные.
5. Риски задержки выделения средств на техническое перевооружение. В работе (Русанова, Клочков, 2011) показано, что нередко стремление избежать неэффективного расходования выделяемых средств приводит к длительному обоснованию соответствующих планов,
проигрышу во временной конкуренции и, как следствие – к действительно неэффективному
использованию инвестиций.
6. Риски неэффективного использования инвестиционных ресурсов вследствие неоптимальной организационной структуры отрасли. Даже при фиксированной реальной сумме
инвестиций, уровень создаваемых производственных мощностей (а также их гибкость, устойчивость к изменениям конъюнктуры) может быть различным. Расчеты показывают, что при
сохранении сложившейся структуры производства, полномасштабное техническое перевооружение российской авиационной промышленности в принципе нереализуемо в рамках имеющихся финансовых возможностей предприятий и государства. При этом пришлось бы на каждом предприятии воспроизвести полный набор современных технологий, дорогостоящего оборудования – притом, что его загрузка в масштабах лишь данного предприятия будет заведомо
недостаточной для обеспечения экономической эффективности его приобретения и использования.
Была построена карта соответствующих рисков, на которой отображено влияние потенциальных факторов риска на развитие и эффективность использования производственного
потенциала предприятий авиационной промышленности. Далее были разработаны оригинальные экономико-математические модели, позволяющие оценить количественно влияние валют168

ных рисков и рисков неудачи производственной реструктуризации отрасли на уровень ее производственных возможностей к заданному году.
Количественный анализ значимости различных факторов, влияющих на развитие
производственного потенциала российской авиационной промышленности в краткосрочной
перспективе, показал, что наибольшее влияние могут оказывать:
 изменения бюджетной политики Российской Федерации в отношении авиационной
промышленности, прежде всего – секвестирование бюджетных ассигнований на развитие материально-технической базы отрасли, которое может привести к сокращению располагаемого
объема инвестиционных ресурсов на 15–20% (при 30%-м сокращении объема бюджетных инвестиций) и, по меньшей мере, к аналогичному сокращению уровня производственных мощностей по окончании периода технического перевооружения;
 неудачи производственной реструктуризации отрасли, приводящие к обособлению
производства компонент для различных финальных изделий и возврату к вертикальной интеграции отрасли, что может привести к повышению необходимого объема инвестиций в создание производственных мощностей нового технологического уровня на 18–40% (при неизменной номенклатуре продукции, либо, к ее пропорциональному сокращению).
Влияние прочих факторов на развитие производственного потенциала российской
авиационной промышленности менее значимо. Так, например, снижение спроса на современную продукцию отрасли вследствие неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры на
30% приведет к сокращению внебюджетных инвестиционных ресурсов на 7–11%. Влияние
изменений обменного курса рубля неоднозначно отразится на экономическом положении
предприятий различных подотраслей авиационной промышленности и на уровне их собственных инвестиционных ресурсов, а также покупательной способности на рынках оборудования и
технологий.
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Е.М. Штейн
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
При переходе к рыночной экономике происходит образование различных форм собственности. Они определяют и развитие подходов к поиску и использованию инвестиций. Од169

нако все подходы должны реализовываться в соответствии с политическими, экономическими,
социальными целями инвесторов и заказчиков.
Вместе с тем, цели и задачи инвестиционной деятельности, в свою очередь, будут зависеть от того, какую форму собственности представляет инвестор. Поэтому важнейшей задачей региональной инвестиционной политики должно являться согласование интересов участников инвестиционной деятельности на территории региона.
Инвестиционная деятельность в сфере капитального строительства, реконструкции на
территории Москвы по объектам, не входящим в состав утвержденных инвестиционных программ Правительства Москвы, осуществляется на основе контрактов (договоров), в том числе,
во-первых, заключаемых заказчиками (или инвесторами при выполнении или функций заказчика) с соответствующим уполномоченным подразделением на строительство (реконструкцию) объектов, расположенных на территориях застройки, отнесенных к компетенции Правительства Москвы; во-вторых, заключаемых заказчиками (или инвесторами) с префектами административных округов города и соответствующим уполномоченным подразделением на
строительство (реконструкцию) объектов, расположенных на территориях застройки отнесенных к компетенции префектур.
Состав статей контракта (договора) рекомендуется определять в соответствии с конкретными условиями реализации инвестиционного проекта. Контракт (договор) на реализацию
немуниципальных проектов может содержать обязательства заказчика (или инвестора) по:
 срокам разработки проектно-сметной документации (состав стадий ее разработки
представлен на рис.), срокам начала работ на объекте инвестиций и ввода его в эксплуатацию;
 предоставлению органам управления Правительства Москвы информации об итогах их инвестиционной деятельности за истекший год, об инвестиционных намерениях на текущий год, о ходе выполнения обязательств по контракту (договору) в виде «Извещений о
намерениях немуниципальных инвесторов в сфере капитального строительства на предстоящий год»;
 уплате неустоек, штрафов, пени за невыполнение сроков проектирования строительства и других обязательств по контракту (договору).
Порядок заключения контрактов (договоров) определяется разработанными и утвержденными инструкциями и положениями.
Основными нормативными документами, регулирующими инвестиционную деятельность застройщиков на территории г. Москвы являются: «Положение об инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства в Москве» и «Градостроительный Устав Москвы».
Сфера компетенции и полномочия органов управления Правительства Москвы по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционных проектов в сфере капитального строительства, реконструкции, расширения объектов в столице РФ определяется распоряжениями
городской администрации и постановлениями Правительства Москвы.
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Результаты прединвестиционных исследований
Организация и проведение торгов ПИР
(или на ПИР и строительство, заключение договоров подряда)
Задание на проектирование
Разработка эскизного проекта
(например, для жилищно-гражданского строительства)
Согласование и экспертиза эскизного проекта
(в том числе экологическая экспертиза)
Утверждение эскизного проекта, принятие инвестиционного решения
Ходатайство и решения об изъятии (выкупе) участка и условиях его предоставления
Рабочая документация
Ходатайство и разрешение на строительство

Состав стадий разработки проектно-сметной документации (ПСД)
Текущие изменения условий инвестиционной деятельности и полномочий органов
управления учитываются в составе указанных нормативных документов.
Рассмотрение основных проблем развития строительных комплексов, формулирование главных направлений прогрессивной структурной политики и систематизация методов
управления инвестиционной деятельностью при ее реализации позволяют перейти к конкретизации отдельных экономических и организационных аспектов исследований в области всего
строительного производства и обеспечения его финансовыми ресурсами. Так, коренные изменения в инвестиционном комплексе создают условия для расширения круга предприятий,
учреждений, организаций и объединений, участвующих в создании и реновации основных
фондов в качестве инвесторов, заказчиков и проектных организаций. В целом по мере накопление финансового капитала и приватизации, число предприятий и организаций, активно
участвующих в формировании инвестиционного заказа в сфере строительства и производства
строительных материалов, конструкций, получает значительное развитие. В этих условиях,
наряду с рассмотренными вопросами разработки и управления реализацией инвестиционных
программ, требует систематизации и совершенствования деятельности заказчиков и проектных организаций в соответствии с изменениями состава функций на основе новых требований
законодательства РФ по строительству.
Изменяются условия взаимоотношений с инвесторами и исполнителями работ, состав
и содержание контрактов (договоров) с ними. Возникает необходимость выбора исполнителей
работ на основе конкурсов. В свою очередь, и инвестор может выбирать организацию, которой
будут переданы средства и поручено выполнять функции заказчика. Данные организации,
осуществляя эти функции, по существу, будут представлять и защищать интересы инвестора
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на всех этапах инвестиционно-строительного процесса по отношению ко всем его участникам.
Одновременно с этим, подлежат изменению и требования, предъявляемые заказчиками и инвесторами к проектной организации при выполнении ей проектно-изыскательских работ на всех
этапах инвестиционного процесса.

С.Е. Щепетова
РИКАСТИНГ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Как известно, многие компании продолжают пропускать в своей деятельности неотъемлемые шаги полноценного процесса управления (рисунок). Так, практически все компании
планируют свою деятельность и составляют бюджеты, но мало кто из них каждодневно ориентируются на планы. Планы живут своей жизнью до тех пор, пока не наступает отчетный период и момент анализа исполнения бюджета. Выявление отклонений факта от плана также технически проводится большинством компаний (в основном лишь для того, чтобы кого-то поощрить, а кого-то и наказать). Однако мало кто принимает обоснованные корректирующие
решения на основе выявленных отклонений. Редко решения различных страт управления вырабатываются с системных позиций и полностью согласуются между собой, обеспечивая
обоснованное совершенствование бизнеса. Тогда как не любые сознательные изменения бизнеса можно считать совершенствованием.
Вышеприведенные пробелы процесса управления присутствуют как в контуре оперативного управления, так и в контурах тактического и стратегического управления. У этих явлений есть объективные предпосылки. Они кроются в организации систем информационной
поддержки управления (СИПУ), которые призваны осуществлять информационную поддержку всех функций всех шагов управленческого цикла от текущего целеполагания до следующего (на новом витке цикла), а значит в организации управленческого учета (Щепетова, 2004).
Поэтому компании, заинтересованные в гибкости и непрерывном совершенствовании своей
деятельности, вынуждены следовать методологии АВС–АВВ–АВМ и внедрять особую форму
процессно-ориентированного управленческого учета – рикастинг (название «Рикастинг» образовано от английского слова «recast», означающего «придавать новую форму, переделывать»).
При этом изменения СИПУ затрагивают все три, традиционно выделяемых аспекта систем
управленческого учета: постановку целей и обоснование решений по организации системы,
мониторинг целей для совершенствования деятельности на этой основе, обеспечение коммуникационной среды для слаженного взаимодействия всех участников процессов (Щепетова,
2009). Кратко эти изменения выглядят так.
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Алгоритмическая модель полноценного процесса управления
Для аргументированного формирования альтернатив и критериев принятия решений
аккумулируется и структурируется релевантная информация, в том числе 1) о характеристиках
непосредственного окружения (интересах, предпочтениях, требованиях, условиях взаимодействия, ментальных моделях, мотивах поведения и др.); 2) о процессах деятельности (времени,
затратах, вариабельности) и их значимости для удовлетворения заинтересованных сторон (добавлении ценности); 3) о целях, представленных ССП, декомпозированной до уровня элементарных процессов.
Для мониторинга целей бизнеса и релевантного информирования о необходимости
контурных решений, в частности: 1) обеспечивается обособление затрат, переменных по отношению к объему операций, и расширяется перечень возможных объектов калькуляции;
2) центры финансовой ответственности выделяются в соответствии с проектной структурой;
3) обеспечивается гибкое формирование управленческих отчетов в ответ на конкретный запрос; 4) достижение ССП планируется и отслеживается в рамках итерационной процедуры с
активным участием всех сотрудников и скользящего бюджетирования; 5) реорганизуются
учетные схемы и документооборот для избавления от рутинных операций по выявлению отклонений фактической деятельности от запланированной; 6) обоснование программных и корректирующих решений осуществляется с учетом вариабельности системы в рамках теории
статистического мышления; 7) внедряется процессно-ориентированная методология АВС–
АВВ–АВМ (Activity Based Costing – Activity Based Budgeting – Activity Based Management)
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(расчет себестоимости, бюджетирование и управление на основе процессов деятельности).
СИПУ организуется так, чтобы, в первую очередь, держать в поле зрения существенно значимые факторы конкурентного преимущества и воздействовать на них.
При этом рикастинг позволяет на основе аккумулируемой информации выявлять
необходимость контурных решений трех типов: устраняющих «ошибки» текущей деятельности, пересматривающих планы, улучшающие целевое позиционирование компании во внешней среде. рикастинг позволяет создать среду, информирующую сотрудников (внутренне мотивированных на непрерывное совершенствование и кооперацию людей) и позволяющую им
быть вовлеченными в процессы управления. Кроме того, рикастинг позволяет своевременно
выявлять необходимость перемен для пассивной или активной адаптации компании к изменениям рынка, ранжировать объекты совершенствования, а также учитывать мнения сотрудников в выработке решений и согласовывать их действия по достижению ССП. А значит, рикастинг обеспечивает необходимое условие успешного управления. Назначение рикастинга –
способствовать совершенствованию системы, совершенствованию каждой ее части и совершенствованию каждого человека.
Однако практическая реализация этих идей и, в частности, методологии АВС-АВВАВМ сопряжена со многими трудностями и препятствиями. Компании допускают ошибки
разного характера: идеологические, методолого-технические, порожденные конфликтами интересов и эго.
К основным ошибкам идеологического характера относятся следующие.
Первая ошибка – подсчет всех затрат на процесс. Тогда как только переменные по отношению к процессам затраты позволяют управлять процессами и видеть результаты совершенствования процессов (в экономических терминах).
Вторая ошибка – построение системы тотального контроля сверху всех процессов на
местах. Это резко снижает и результативность, и эффективность СИПУ. Задача состоит в том,
чтобы собирать информацию для совершенствования деятельности так, чтобы многие решения
могли приниматься непосредственно на местах. Таким образом, первичная информация должна быть детальнее, а отчетная – по требованию.
Третья ошибка – локальная оптимизация выполнения отдельных функций и «отбраковывание» альтернатив в средних звеньях управления. Нужна системная оптимизация, а для
нее требуется правдивая информация, полнота множеств альтернатив и ограничений, понимание системы и т.д.
Встречаются и ошибки методолого-технического характера.
Первая ошибка – произвольно устанавливаемые целевые (как следствие, планируемые) показатели. Чтобы ее избежать, важно понимать поведение заинтересованных сторон в
зависимости от результатов деятельности компании, а также что и как нужно менять в деятельности системы (организации процессов). Цели компании должны быть проекций интересов стейкхолдеров. Для этого нужно собирать информацию о внешней среде компании, особо
обращая внимание на фиксацию ценимых заинтересованными сторонами «характеристик»
компании, влияющих на их поведение. При этом важно перейти к ССП, которая отражает и
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балансирует интересы сторон, все аспекты деятельности компании, ее настоящее и будущее.
По каждой цели – сформировать логическую цепочку «критерии – показатели – граничное
значение и желаемое направление изменения.
Вторая ошибка этого вида – создать специальное подразделение, где будет аккумулироваться вся информация. Информация должна собираться и храниться там, где она возникает
и где используется для принятия решений. А критериями организации СИПУ должны быть
бережливость, гибкость, польза для всех сотрудников.
Третья ошибка – анализ информации о затратах в отрыве от другой информации. Совершенствование процессов должно быть направлено на одновременное движение в трех
направлениях: быть лучше, быстрее и осуществлять деятельность с меньшими затратами (дешевле). Чтобы быть лучше надо обеспечить соответствие ключевых характеристик процессов
(КХ) ожиданиям заинтересованных сторон и снижать вариабельность КХ. Чтобы быть быстрее, надо уменьшать время (В) на процессы, не добавляющие ценность заинтересованным сторонам и уменьшать вариабельность временных характеристик процессов. Для повышения эффективности деятельности надо, в первую очередь, сокращать затраты на процессы, не добавляющие ценность заинтересованных сторонам и уменьшать вариабельность всех показателей
затрат на процессы. При этом важно правильно расставлять приоритеты. Результативность
приоритетнее эффективности.
Ошибки третьего типа порождаются конфликтами интересов и эго различных участников деятельности компании, а также заблуждениями. Одна из них состоит в том, что забыт
человек, тогда как результаты деятельности компании определяются суммарным вектором поведения всех участников деятельности. Опасно забывать контурное влияние системы и личности, ментальных моделей и сложившихся институтов. Так как организация социума существенно влияет на поведение индивидов, а решения и поведение индивидов в совокупности и
предопределяют организацию социума. Не менее серьезная ошибка – двойные (n-ные) стандарты поведения и желание улучшить деятельность других, не свою (особенно у руководителей). Также ошибкой можно считать и то, что информация СИПУ используется для поиска виновных и необоснованного ужесточения рамок деятельности на местах. Бюджетную информацию целесообразно рассматривать как ориентир в организации фактической деятельности не
для того, чтобы реализовать планы любой ценой, а для того, чтобы своевременно выявить отклонения факта от плана и принять решение обоснованно, проанализировав причины этих отклонений. Отклонения факта от плана – лишь повод выявить объект совершенствования. Конечно, при этом СИПУ должна позволять различить симптомы проблем от их корневых причин. А важным условием этого является гармонизация интересов стейкхолдеров.
Таким образом, для успешного управления компаниями в современных условиях требуются масштабные и согласованные изменения в организации деятельности компании (Щепетова, 2009). Чтобы отдача превышала затраты на внедрение процессно-ориентированных
аналитических информационных систем. Структура компании как сложной системы должна
способствовать переменам, а для этого:
175

 институциональная среда компании должна гармонизировать интересы различных

сторон;
 функциональные подразделения компании должны обеспечивать целостность ком-

пании, а центры финансовой ответственности – использоваться для кастомизации деятельности;
 СИПУ должна обеспечивать согласованность и сонаправленность действий всех
участников деятельности.
Для получения реальной пользы от внедрения процессно-ориентированных СИПУ
надо:
 учитывать интересы сотрудников и заботиться об их благополучии;
 содействовать развитию личности и самореализации каждого человека;
 менять институциональную среду компании и в части отношений «человек – человек», и в части отношений «человек – благо».
Успех неизбежен, если в одно целое сольются стремление к совершенству, человечность и понимание системы, а общим принципом организации системы будет принцип кооперации (сотрудничества или «вместе сделаем, вместе выиграем»).
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