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В.И. Агеев  

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Статья выполнена при поддержке гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 12-06-31156мол_а). 

В современных экономических реалиях почти любые новые проекты влекут за собой 

повышенные риски, и важность их количественного измерения за последние годы значительно 

возросла. По мере развития всей экономической системы страны и развитию тенденции к все-

общей глобализации, предприятия вынужденно сталкиваются с новыми видами рисков. Ком-

пании должны быть нацелены на управление рисками, своевременно увязывая принципы и 

методы риск-менеджмента со стратегией предприятия. Эффективная система управления рис-

ками позволяет обеспечивать контроль над риском путем ее органичного интегрирования в 

структуру бизнес-процессов предприятия. 

Процесс управления рискамим можно разделить на следующие этапы: 

 определение цели; 

 выявление риска; 

 оценка риска; 

 выбор методов управления риском; 

 применение этих методов на практике и оценка полученных результатов. 

На каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты 

каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему 

принятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное 

достижение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректиро-

вать не только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. 

В дальнейшем процесс управления рисками встраивается в бизнес-процессы предпри-

ятия и представляет собой часть оперативной деятельности компании. Таким образом, основ-

ная функция риск-менеджмента – это выработка мер по снижению неблагоприятных послед-

ствий риска и управление последним с целью извлечения стратегических преимуществ. 

Построение системы управления рисками на предприятии – это процесс, который 

проводится поэтапно с целью создания эффективного института риск-менеджмента. В общем 

случае, результатом функционирования системы управления рисками будет понижение тран-

закционных издержек по обеспечению непрерывности деятельности предприятия. 

На данный момент единой классификации рисков не существует. В целом все риски 

можно разделить на две большие группы – финансовые и нефинансовые. Среди нефинансовых 

рисков можно выделить следующие основные: 

1) маркетинговый риск; 

2) риск невыполнения плановых сроков; 

3) риск невыполнения планируемых объемов работ и/или увеличения затрат; 

4) другие внешние риски: политические, социальные, юридические. 
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К финансовым рискам относятся риски, характеризующие вероятность потерь вслед-

ствие осуществления финансовой деятельности в условиях неопределенности: 

1) кредитный риск; 

2) рыночный риск (который включает валютный, фондовый и процентный риски); 

3) инфляционный риск; 

4) риск ликвидности. 

Существует также множество классификаций других второстепенных рисков, кото-

рые тоже необходимо брать в расчет. Стоит также отметить, что при анализе потенциальных 

рисков отдельного предприятия необходимо обращать внимание не только на конкретные рис-

ки в отдельности, но и на взаимосвязи различных рисков. 

Основные методы оценки рисков принято разделять на две группы: качественные и 

количественные. Качественные методы позволяют рассмотреть все потенциальные риски с 

теоретической точки зрения и построить карту рисков рассматриваемого предприятия. Но 

важно понимать, что такой анализ не имеет количественной оценки и полученные результаты, 

как правило, не обладают высоким уровнем достоверности и объективности. Количественный 

анализ, с другой стороны, представляет собой численную оценку всех потенциальных рисков 

предприятия и позволяет определить степень влияния конкретного фактора на общую эффек-

тивность всего предприятия. 

В качественной оценке можно выделить следующие методы: анализ эффективности 

затрат; метод экспертных оценок; метод анализа уместности затрат и метод аналогов. 

При проведении оценки рисков предприятий важно идентифицировать конкретный 

комплекс рисков, потенциально опасных для определенной компании. В связи с этим количе-

ственная оценка рисков является определяющей составляющей управления рисками. К основ-

ным количественным методам оценки рисков можно отнести следующие: статистический ме-

тод; определение предельного уровня устойчивости предприятия; анализ чувствительности 

предприятия; стресс-тестирование; сценарный анализ; дерево решений; метод Монте-Карло; 

корректировка ставки дисконтирования. 

Количественное измерение рисков является важной составляющей процесса управле-

ния рисками на любом предприятии. Наиболее значимым видом риска, как правило, сопут-

ствующим всем предприятиям, является кредитный риск. 

Управление кредитными рисками представляет собой процесс выявления и оценки 

рисков, а также выбор методов и инструментов для их минимизации. Для решения этих задач 

строятся модели оценки кредитного риска. Ключевой задачей построения математической мо-

дели кредитного риска является оценивание распределения убытков всего предприятия. 

Существует четыре основных способа управления кредитными рисками: 

1) страхование или резервирование; 

2) диверсификация; 

3) лимитирование; 

4) хеджирование (данный способ управления рисками с применением кредитных де-

ривативов становится все более популярным, в том числе и среди российских компаний.) 
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При выборе конкретного метода управления рисками необходимо анализировать всю 

негативную и позитивную стороны реализации риска. Для каждого конкретного предприятия 

выбор наиболее эффективного способа достаточно индивидуальный процесс. Управление рис-

ками имеет определяющее значение для достижения позитивного результата деятельности 

компании и должно обязательно учитываться при составлении стратегии развития. При при-

менении того или иного способа управления рисками для прогнозирования деятельности 

предприятия необходимо опираться на передовой опыт и следить за появлением новых подхо-

дов к управлению рисками. 

 

 

 

Е.Л. Анисимова 

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР – ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-12-59008). 

Модернизация и динамичное развитие пространственной экономики возможно лишь 

на основе инноваций.  

Главная особенность быстрых изменений в обществе состоит в том, что они создают 

для научного сообщества нечто вроде лабораторных условий, в которых можно наблюдать в 

реальном времени формирование новых организаций, институтов, запуск новых механизмов 

взаимодействия или структур нового порядка. 

Проблема экономического развития и поддержания единого пространства носит гло-

бальный характер, при решении данных проблем странам необходимо действовать сообща. 

Ни одно государство не в состоянии самостоятельно обеспечивать технологические 

прорывы, гарантировать стабильный рост экономики и завоевание новых рынков сбыта. 

В связи с этим, для многих государств актуализируется вопрос поддержания и улуч-

шения такого показателя как устойчивое развитие. Данный показатель, характеризуется еди-

ным пространством с определенной численностью населения и емкостью рынка. Единое про-

странство и единый рынок создают условия инновационной и инвестиционной привлекатель-

ности.  

Для эффективного функционирования и развития фирмы на данном рынке, а также в 

постоянно меняющейся среде необходимо сотрудничество и взаимодействие с другими объек-

тами рынка, что в настоящее время можно реализовать через самоорганизующиеся структу-

ры – инновационные кластеры. 

Кластер – совокупность однородных элементов, идентичных объектов, образующих 

группу единиц. Кластеры являются причиной крупных капиталовложений и пристального 

внимания правительства. 
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Структура рынка инноваций 

Главной специфической чертой формирования и развития инновационного кластера яв-

ляется установление системного мотивированного взаимодействия между всеми участниками 

объединения. Выдвинем гипотезу, что кластер является институтом экономической системы. 

Как известно, институты представляют собой «…совокупность созданных людьми 

формальных и неформальных правил, выступающих в виде ограничения для экономических 

агентов, а также соответствующих механизмов контроля за их соблюдением и защиты» (Норт, 

1997). 

Таблица  

Сравнительный анализ функций институтов и инновационных кластеров 

 Институт Кластер как институт 

Рамочная  создается определенная социокультурная 

среда; 

 формируются связи между людьми 

 создается определенная социокультурная 

среда; 

 формируются связи между людьми; 

 формируются связи между институтами вхо-

дящими в кластер 

Координацион-

ная 
 обеспечивает участников информацией о 

возможных действиях контрагентов;  

 координация действий  

 создает единое информационное простран-

ство; 

 координация действий 

Распределитель-

ная 
 формирует совокупность правил, ограничи-

вающих действия экономических субъектов;  

 формируются права субъекта по поводу объ-

екта (асимметрический эффект)  

 формирует совокупность правил, ограничи-

вающих действия экономических субъектов;  

 формируются права субъекта по поводу объ-

екта (синергетический эффект)  

Защитная  институты выступают как своеобразный ин-

струмент страхования при риске сделок  

 риски минимизируются за счет кооперации; 

 снижения неопределенности исследований 

Производствен-

ная 
 проявляется в экономии на трансакционных 

издержках, что в свою очередь приводит к 

сокращению совокупных затрат (трансаци-

онных и трансформационных) на организа-

цию производства или иной деятельности;  

 повышает в целом эффективность функцио-

нирования общественной системы 

 проявляется в экономии на трансакционных 

издержках, что в свою очередь приводит к 

сокращению совокупных затрат (трансаци-

онных и трансформационных) на организа-

цию производства или иной деятельности;  

 повышает в целом эффективность функцио-

нирования микро-, мезо- и макросистемы.  
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Институциональная структура представляет собой инновационные процессы инсти-

туционально встроенные в установленные производственные системы, новшество восприни-

мается как нелинейный процесс, как результат сложного взаимодействия между многочислен-

ными участниками. Эти участники и их взаимосвязи составляют сложную взаимосвязанную 

систему. Под участниками системы понимаются коммерческие, промышленные и финансовые 

организации вовлеченные в инновационный процесс. 

Проведем сравнительный анализ функций институтов и инновационных кластеров, с 

точки зрения эффективной организации хозяйственной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный кластер это институт, в 

рамках которого формируются нормы и правила взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической 

книги «Начала», 1997. 

 

 

 

Г.О. Баев  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НИОКР  

Себестоимость – это важнейший экономический параметр проведения НИОКР. 

В этой связи себестоимость может служить надежным инструментом экономических измере-

ний лишь при условии правильного отражения в ней необходимых затрат. Несоблюдение это-

го условия ведет к неточным расчетам и ошибкам в принятии решений.  

Рассчитывать себестоимость НИОКР необходимо по следующим причинам: 

 для заключения договоров на оказание НИОКР; 

 финансирования исполнителя (по этапам НИОКР); 

 технико-экономического анализа целесообразности НИОКР; 

 прогнозирования и планирования средств и ресурсов для НИОКР. 

По своему характеру расчет и обоснование себестоимости НИОКР является прогно-

зированием, так как всегда осуществляется в условиях неопределенности, т.е. отсутствия пол-

ной информации. Поэтому надеяться на то, что результаты расчета точно совпадут с реальны-

ми затратами, не стоит (Плашенков, 2009).  

Для выполнения данного требования необходимо: 

 полно использовать всю информацию, которая имеется для прогнозирования; 

 постоянно уточнять прогноз по мере появления информации, т.е. осуществлять ди-

намическое прогнозирование. 

Объективные трудности при прогнозировании себестоимости НИОКР связаны со 

спецификой научного труда: 

 творческий процесс научного труда затрудняет его нормирование и измерение; 
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 нематериальный характер труда затрудняет оценку его качества; 

 неопределенность результатов научного труда, когда трудно оценить его значи-

мость. 

С учетом этого основные методологические положения по прогнозированию себесто-

имости НИОКР сводятся к следующему (Плашенков, 2009; Акимов, 2012). 

Во-первых, прогнозирование бюджета, как правило, должно быть динамическим, так 

как точность и достоверность прогноза обусловлены точностью и достоверностью исходной 

информации. Себестоимость по мере проведения НИОКР повышается.  

Во-вторых, во всех возможных случаях целесообразно применять агрегатный метод 

прогнозирования, т. е. вместо прогноза на работу в целом целесообразно производить прогноз 

на ее части с последующим суммированием. Эти части могут быть: статьями затрат, состав-

ными частями работы и т. д. 

В-третьих, наиболее подходящей методикой прогнозирования является та, в основу 

которой заложено комплексное применение различных методов прогноза. 

При прогнозировании себестоимости НИОКР чаще всего применяются следующие 

пять методов (Акимов, 2012; Плашенков, 2009). 

Метод прямого счета по каждой статье калькуляции. 

Для этого необходимо на начальном этапе собрать данные от конструкторских и иных 

подразделений исполнителя о трудоемкости каждой операции выполняемой работы. На основе 

достаточно определенной информации о содержании работ, их исполнителей и т. п. проводит-

ся расчет затрат по каждой статье калькуляции.  

Данный метод имеет ряд недостатков: 

 отсутствие возможности заранее определить номенклатуру и объем операций для 

сложных работ, отличающихся новизной; 

 трудоемкость и дороговизна метода; 

 завышение оценки трудоемкости, так как каждое подразделение исполнителя, от-

куда берутся данные, стремится застраховаться и повысить оплату труда своих работников. 

Данный метод выгоден исполнителю. 

Вместе с тем если имеется достаточно информации по осуществлению НИОКР, то 

метод обеспечивает высокую точность и достоверность. 

Экспертные методы основаны на использовании опыта экспертов – специалистов вы-

сокой квалификации. Они используются в ситуациях, когда: 

 ограничена или практически полностью отсутствует информация для прогнозиро-

вания; 

 характеристики работы трудно оценить количественно, а связи между ними и за-

траты не формализованы. Поэтому считается, что каждый эксперт, субъективно отражая эту 

неформальную связь, выполняет и объективную составляющую. 

После статистической обработки мнений экспертов надеются на компенсацию субъ-

ективных ошибок и получение наилучшего (в этих условиях) прогноза.  
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Данный метод имеет преимущество в виде простоты и высокой скорости расчета. Не-

достатком его является низкая точность расчета. 

Аналого-сопоставительные методы основаны на использовании информации по ана-

логичным НИОКР. Метод основан на формальной зависимости 

Снов = Сан  K, 

где K – коэффициент, количественно отражающий связь затрат на аналогичные НИОКР и но-

вую работу, Cнов – себестоимость новой работы, Сан – себестоимость проведения аналогичных 

НИОКР. 

В зависимости от того, как рассчитывается коэффициент K, существуют следующие 

основные аналого-сопоставительные методы: 

 линейный метод переводных коэффициентов; 

 нелинейный метод переводных коэффициентов; 

 балльный метод. 

Данные методы применяются при малом количестве аналогов и поэтому используют 

простейшие математические соотношения. 

Преимущества метода заключаются в легкости расчета, показательности в сравнении 

с аналогами. Недостаток – низкая точность расчета.  

Структурные методы основаны на использовании показателей, связанных со структу-

рой затрат по статьям калькуляции, этапам работ, видам работ, категориям работников и т.п. 

Эти показатели могут сохранять устойчивость во времени, так как обусловлены объективными 

закономерностями экономических объектов. Эти устойчивые показатели необходимо выявить, 

а затем использовать при прогнозировании. 

В общем виде затраты на НИОКР можно рассчитать следующим образом: 

Снов = i

i

c

g
,  

где gi – структурный коэффициент, отражающий долю затрат на i-й элемент (статью калькуля-

ции, этап, вид работы и т. п.); ci – затраты на i-й элемент новой работы. 

Существенной особенностью этих методов является то, что они позволяют использо-

вать информацию не только по аналогам, но и по функциональному назначению (нужно сопо-

ставлять показатели Хi).  

Регрессионные или эмпирические методы основаны на получении аналитической за-

висимости математического ожидания затрат от количественных характеристик результатов 

НИОКР  X . Эти зависимости получают путем статистической обработки информации по 

нескольким аналогичным работам. Расчёт трудоёмкости НИОКР эмпирическим методом ос-

нован на использовании специальных таблиц и графиков, разрабатываемых научно-

исследовательскими институтами соответствующей отрасли, занимающимися вопросами эко-

номики и организации труда на основе многолетних статистических наблюдений. 

В англоязычных источниках (Burgess, 2012; Brown, 2002) нередко встречается мето-

дика прогнозирования себестоимости НИОКР с помощью распределения Вейбулла.  
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Недостаток эмпирического метода заключается в том, что поскольку указанные зако-

номерности никак теоретически не обоснованы, а являются лишь обработкой статистических 

данных, неизвестно, насколько они будут соответствовать действительности для конкретной 

разработки (Гритченко, 2010). Поэтому многие предприятия опасаются пользоваться такими 

методами, несмотря на их простоту и сравнительную однозначность. 

Выводы. Рассмотрев пять различных методов прогнозирования себестоимости 

НИОКР, приходим к выводу, что идеального способа нет, необходимо использовать преиму-

щества и снижать недостатки методов их комплексным применением. В ходе их применения 

необходима их комбинация в зависимости от исходной информации, объективных закономер-

ностей и законов, которые отражают причинно-следственные связи различных факторов с за-

тратами. 
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Е.Ю. Баженова 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДЯЩИМИ СИСТЕМАМИ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА 

В последние годы рейтинг стал неотъемлемой реальностью нашей жизни: рейтинго-

ванию подвергаются предприятия и компании, банки и университеты, товары и люди, регионы 

и страны. Рейтинги «пронизывают» практически все уровни экономики: от нано- (индивиду-

альные рейтинги), микро- и мезо- до макро- и мегауровней.  

Рейтинги не просто дают информацию для принятия того или иного решения в эко-

номике в условиях неопределенности, сокращая тем самым эту неопределенность, но и сами 

задают определенные параметры, которые являются своеобразными «сигналами» от общества 

и/или государства (или управляющего органа) экономическим субъектам, подвергающимся 

рейтингованию (тем самым создают «определенность»). И в этой связи рейтинги одновремен-

но выступают инструментом снижения информационной асимметрии, свойственной рыночной 

экономике, и инструментом управления.  
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В экономике существует достаточное количество организаций, в т.ч. и признаваемых 

на государственном и надгосударственном уровнях, которые специализируются на составле-

нии рейтингов (рейтинговых агентств).  

В условиях, когда агенты находятся по разные стороны рыночных отношений и соот-

ветственно обладают разным объемом и структурой информации друг о друге, об объекте их 

экономических интересов и т.д., для принятия ими экономических решений необходим какой-

то более или менее универсальный и объективный, относительно простой, наглядный и понят-

ный показатель (индикатор). В мировой практике среди инструментов, используемых для этих 

целей, рейтинг является наиболее понятным, адекватным ценностям рыночной цивилизации и 

эффективным инструментом.  

Это суждение делает акцент на информационной природе рейтинга. Однако здесь мы 

сталкивается с первым противоречием данного инструмента, внутренне определяемым его 

информационной сущностью: для устранения информационной асимметрии и снятия неопре-

деленности рейтинг сам должен «работать» (рассчитываться и использоваться) в условиях ин-

формационной прозрачности того или иного направления в жизни общества и полной доступ-

ности любой требуемой информации. Из практики понятно, что это идеальные условия, кото-

рые в реальной жизни никогда выполняться не будут. 

Дадим авторское определение рейтинга, отражающее его двойственную природу: как 

информационного и социально-экономического феномена. Рейтинг представляет собой ин-

струмент снижения неопределенности, инструмент получения количественной информации о 

качестве экономического объекта путем его соотнесения с другими выбранными для сравне-

ния максимально однородными объектами и их ранжирования в пространстве показателей 

успешности их деятельности.  

Следует различать два типа успеха. Успех как ощущение соответствия полученного 

результата внутренней системе ценностей индивида, выведенное за рамки экономических (ры-

ночных), а как правило – и социальных, отношений. Второй тип успеха основан на получении 

внешних атрибутов этого успеха, задаваемых рыночной, капиталистической системой ценно-

стей. Как известно, капиталистическая (рыночная) экономика основана на силе конкуренции, а 

результат деятельности оценивается успехом в достижении цели: полученная прибыль, стои-

мость бизнеса, обретенный социально-экономический статус и т.п. В конечно счете такой тип 

успеха определяется по известной веберовской формуле: деньги – власть – престиж.  

Таким образом, главное назначение рейтинга двояко: 1) повышение информационной 

прозрачности общества, снижение неопределенности и сглаживание информационной асим-

метрии и 2) содействие расстановке субъектов в той или иной сфере деятельности по ключе-

вым факторам внешних атрибутов социальной успешности, что, в свою очередь способствует 

формулированию и формированию приоритетов в той или иной общественной сфере. 

Рейтинг и соответственно рейтинговые агентства, его производящие, снижают не-

определенность экономической (социальной) жизни. Рейтинг становится социальным инсти-

тутом, по терминологии Норта, задает формальные и неформальные «правила игры». А, кроме 
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того, рейтинг выполняет выделенные Нортом две функции институтов: создает ограничения и 

создает стимулы. 

В пользу высказанного предположения о том, что рейтинг становится социальным 

институтом говорит тот факт, что присущие социальным институтам функции упорядочения, 

формализации и стандартизации общественных связей и отношений в полной мере присущи и 

рейтингу.  

В пользу рассмотрения рейтинга как экономического института свидетельствует и 

выделение отдельных элементов процесса его становления (институционализации рейтинга). 

Так, одним из необходимых базовых условий появления институтов является наличие соответ-

ствующей социальной потребности. Выше рассматривалась информационная природа рейтин-

га и его основное назначение – снижение информационной асимметрии. Кроме того, рейтинг 

как институт рыночной экономики выполняет ещё ряд важнейших функций:  

 закрепление в обществе и распространение на сферы реализации общественного 

интереса соревновательно-конкурентных ценностей рыночной экономики;  

 формулирование в предельно понятных для общества терминах, знаках, символах 

критериев социальной успешности; 

 трансляция приоритетов в той или иной общественной сфере (например, «конку-

рентоспособность на рынке труда»); 

 снижение трансакционных издержек рыночной экономики при повышении объема 

её символического капитала (за счет, главным образом, роста репутационного капитала). 

Рейтинг как социальный институт представляет собой самостоятельное общественное 

образование, которое имеет свою логику развития. Рейтинговая деятельность в экономике 

(рейтинг как общественная деятельность) может рассматриваться как вполне организованная 

социальная система: рейтинговые и иные оценочные агентства, объекты рейтингования, в том 

числе и предъявляющие спрос на него, аккредитационные системы, появление особого про-

фессионального сообщества производителей рейтингов. Институт рейтинга может быть рас-

смотрен как организованная социальная система с устойчивой структурой, интегрированной 

совокупностью элементов (эмитенты, рейтинговые агентства, индивидуальные потребители, 

граждане, государство и общественный сектор и т.п.) и определённой изменчивостью его 

функций. 

Особенно рельефно значение рейтинга обнаруживается на финансовых рынках, кото-

рые сегодня отличаются глобальным масштабом, скоростью процессов и огромным количе-

ством участников и инструментов. Рейтинговые агентства оценивают риск дефолта долговых 

продуктов, продающихся на финансовых рынках. В результате инвесторы, заемщики и регуля-

торы зависят от рейтинговых агентств, которые в современной мировой экономике играют 

большую роль, в частности, в распределении потока капитала из развитых стран мира в разви-

вающиеся. 

Финансовый кризис 2008–2009 гг. в числе прочих последствий имел и скандал на 

рынке рейтингования, в котором оказались замешаны крупнейшие мировые рейтинговые 
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агентства – Moody's и Standard & Poor's. Это несколько пошатнуло позиции данных агентств и 

заставило говорить о небезупречности рейтинга как инструмента оценки.  

Весьма быстрыми темпами происходит становление института рейтингования в сфере 

образования. Рейтинги университетов и академических программ появились в мире около двух 

десятилетий назад. Такие рейтинги сегодня играют все большую роль как важный инструмент 

для будущих студентов и как рыночный механизм для самих институтов. 

Несмотря на то, что уже сегодня в России рассчитывается довольно большое количе-

ство национальных рейтингов университетов (кроме международных), а кроме того, в обяза-

тельном порядке высшие учебные заведения рейтингуются Федеральным агентством по обра-

зованию, отношение к этим рейтингам неоднозначное. Основная дискуссия касается выделе-

ния параметров и критериев, используемых для составления рейтингов, совершенствования 

методологии и методики оценки, адекватности международных и национальных систем рей-

тингования и образования, а также воздействия рейтингов на самих студентов, их выбор и 

возможности на рынке труда, воздействие рейтинга на доступность для студентов системы 

высшего образования. 

Рейтинг – это результат индустриальной организации труда экспертов, продукт мас-

сового производства сферы оценочной деятельности в экономике. Однако система высшего 

образования в современных условиях не является сферой массового производства. Отсюда вы-

вод: не может производящая система постиндустриального типа (университет, высшее образо-

вание вообще) оцениваться инструментом индустриальной стадии развития. 

Неясность последствий функционирования института рейтинга в современных усло-

виях в России касается следующих направлений: 1) появление описанных выше эффектов ин-

формационной асимметрии; 2) при снижении трансакционных издержек увеличивает стои-

мость компаний, продуктов за счет увеличения объема символического капитала (репутация, 

бренды и т.п.), что создает ещё больший разрыв между реальной экономикой («реальным сек-

тором») и фиктивной частью, символической, усиливая «виртуализацию» экономики и стано-

вясь потенциальной причиной новых кризисов; 3) появление новой разновидности националь-

ной и наднациональной бюрократии, основной сферой деятельности которой является «управ-

ление» рейтингами социальных систем, уже появляется термин «уполномоченный по инфор-

мации».  

В заключении следует ещё раз подчеркнуть, что система рейтингования настолько 

прочно вошла в современную рыночную экономику, что пока отказаться от неё или радикаль-

но изменить её не представляется возможным. Возможные изменения могут касаться системы 

контроля за деятельностью рейтинговых агентств, методик расчета рейтингов и сопоставления 

шкал рейтинговых агентств и т.п.  
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Р.Х. Бахитова, И.Я. Исламов 

ОЦЕНКА КОНТЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 

Рейтинги телеканалов используются не только для оценки популярности передач, но и 

стали валютой расчетов между продавцами и покупателями рекламных услуг. Расширение 

направления использования рейтинговых оценок для повышения конкурентоспособности те-

левидения имеет большую значимость для совершенствования менеджмента телевидения (Са-

вина, 2006). Отсюда актуальность изучения экономики телевидения, методов оценки рейтинга 

и контента.  

Компания TNS Gallup Media проводит синдикативное исследование TV Index в Рос-

сии с 1996 г. Специальные приборы пиплметры, устанавливаются в домохозяйствах в 29 горо-

дах России (TNS Gallup Media…), включая г. Уфа (мкр. Сипайлово). Для установки более 200 

таких приборов, отбирается репрезентативная выборка для специальной системы контроля со-

ответствия панели набору характеристик (как индивидуальных, так и домохозяйств в целом). 

Пиплметр собирает всю информацию с точностью до секунды переключения телепередач 

между каналами и хранит её в памяти до связи с центром обработки данных.  

Возникает вопрос, можно ли на основе объективных данных TNS выявить рейтинг те-

лепередач конкретного телеканала, в нашем случае это телеканал БСТ (Башкирское спутнико-

вое телевидение). 

Для ответа на данный вопрос нами были проведены исследования данных TNS и со-

отношения их с телепередачами регионального канала. 

Для анализа мы использовали следующие данные:  

1) длительность передач в минутах: 0–13 мин., 13–26 мин., 26–45 мин., 45 мин. и больше; 

2) целевая аудитория: детская, молодежная, домохозяйки, рабочие, бизнес-

сообщество, пенсионеры; 

3) время выхода телепередач: 7:00–12:00, 12:00–14:30, 14:30–15:30, 15:30–17:30, 

17:30–21:00, 21:00–24:00. Такое деление эфира на часовые интервалы обычно использует сам 

телеканал БСТ; 

4) дни недели, в которые передача выходила: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье; 

5) язык вещания: русский, башкирский; 

6) тематика программы: 

 информационно-аналитическая программа; 

 культурно-просветительская программа; 

 музыкальная программа; 

 познавательно-развлекательная программа; 

 детская программа; 

 религиозная программа; 

 спортивная трансляция; 

 кинопродукция. 
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Такое тематическое разделение телепередач используется самим каналом БСТ.  

7) выпуски телепередачи повторяются (да, нет). 

На основе выше указанных 35 факторов была построена база данных телепередач ка-

нала БСТ с бинарными данными.  

При помощи программного пакета Deductor Studio проведена кластеризация сетки 

вещания на базе SOM, в отличие от большинства математико-статистических методов практи-

чески не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов, и позволяет 

рассматривать множество исходных данных практически произвольной природы. 

Проведенные исследования показали, что выделились 3 кластера, это детские переда-

чи, передачи по длительности меньше 15 мин. и третий кластер – все оставшиеся передачи, у 

которых длительность больше 15 минут. А факторы передач не отразились на рейтинг, в каж-

дом кластере попали рейтинги как минимальные, так и максимальные. Отсюда следует, что 

исследования проводимые TNS, отражают общую картину телевидения на макро уровне и не 

позволяют выявить факторы развития. Для выявления факторов развития телевидения, нужны 

глубокие исследования, предпочтения телезрителей, которые могут дать социологические 

опросы.  
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С.А. Береза 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ IT ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВКС  

КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ. 

Планирование развития компании или предприятия предполагает решение множества 

задач из разных сфер деятельности: от планирования расходов и распределения ресурсов до 

прогнозирования общеэкономических факторов, влияющих на деятельность компании. Одна-

ко, зачастую, многими управляющими или иными лицами, в чьи обязанности входит выбор 

стратегий развития, из виду упускается один немаловажный аспект развития компании, а 

именно развитие ее IT инфраструктуры. Особенно часто это можно наблюдать в тех компани-

ях, чья сфера деятельности напрямую с информационными технологиями не связана. 

Инвестиции в развитие IT инфраструктуры часто рассматриваются, как второстепен-

ные задачи, руководствуясь принципом: «у нас же все работает, значит все в порядке и дальше 

так и будет». Таким образом, упускаются те преимущества, которые может предоставить ком-

пании современные информационные технологии, начиная от автоматизации производства и 

бизнес-процессов, заканчивая видеоконференцсвязью (ВКС) для значительной экономии вре-

мени работников и средств компании. 

http://www.tns-global.ru/
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Видеоконференция применяется как средство оперативного принятия решения в той 

или иной ситуации; при чрезвычайных ситуациях; для сокращения командировочных расходов 

в территориально распределенных организациях; повышения эффективности проведения су-

дебных процессов с дистанционным участием осужденных, а также как один из элементов 

технологий телемедицины и дистанционного обучения. 

Во многих государственных и коммерческих организациях использование видеокон-

ференций приносит ощутимые результаты и максимальную эффективность: 

 снижается время на переезды и связанные с ними расходы; 

 ускоряются процессы принятия решений в чрезвычайных ситуациях; 

 сокращается время рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 

 растет производительность труда; 

 решаются кадровые вопросы и социально-экономические ситуации; 

 появляется возможность принимать более обоснованные решения за счёт привле-

чения при необходимости дополнительных экспертов; 

 эффективнее распределяются ресурсы и т.д. 

Для общения в режиме видеоконференции абонент должен иметь терминальное 

устройство (кодек) видеоконференцсвязи, видеотелефон или иное средство вычислительной 

техники. Как правило, в комплекс устройств для видеоконференции связи входит: 

 центральное устройство – кодек с видеокамерой и микрофоном, обеспечивающего 

кодирование/декодирование аудио- и видеоинформации, захват и отображение контента; 

 устройство отображения информации и воспроизведения звука. 

В качестве кодека может использоваться персональный компьютер с программным 

обеспечением для видеоконференций. Большую роль в видеоконференции играют каналы свя-

зи, то есть транспортная сеть передачи данных. Существует два режима работы ВКС, которые 

позволяют проводить двусторонние (режим «точка-точка») и многосторонние (режим «много-

точка») видеоконференции. Как правило, видеоконференцсвязь в режиме «точка-точка» удо-

влетворяет потребности только на начальном этапе внедрения технологии, и довольно скоро 

возникает необходимость одновременного взаимодействия между несколькими абонентами, 

такой режим работы называется «многоточечный» или многоточечной видеоконференцсвя-

зью. Для реализации данного режима требуется наличие специального видеосервера MCU 

(англ. MultipointControlUnit), или программно-аппаратной системы управления. 

Внедрение систем ВКС в инфраструктуру компании позволяет существенно увели-

чить эффективность бизнес-процессов и заметно снизить расходы на командировки и встречи 

с партнерами за пределами офиса компании. На данный момент технологии ВКС крайне вос-

требованы всеми ведущими компаниями как IT сферы, так и банковского сектора, образова-

тельных учреждений и государственных компаний. 
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А.А. Борзых  

МУЛЬТИПЛИКАТОР СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

В АНАЛИЗЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В работе (Борзых, 2012) рассмотрены возможности представления плохоформализи-

руемых понятий сложности управления с помощью функционального описания в виде функ-

ции-мультипликатора более простых специально сгруппированных показателей. Причем, в 

развитие идей предыдущих опросов (Корпоративное, 2008) вопрос о представлениях управ-

ленца о сложности управления и ее возможных показателях, о том какими свойствами должен 

будет обладать «показатель сложности», нами рассмотрен в 2011 г. путем профессионального 

экспертного опроса. При этом, безусловно включаемыми всеми реципиентами в необходимые 

свойства «показателя сложности», были три следующих свойства (экспертом выбиралось лю-

бое количество из предложенных 10 важных «по вашему мнению» свойств): 

 сложность управления должна характеризоваться неотрицательным числом; 

 сложность управления организацией меняется во времени; 

  резкие изменения общей сложности управления организации невозможны. 

В дополнение к исследованиям возможностей функционального описания временных 

факторов изменений в сложности управления, здесь анализируются общие возможности вве-

денного простого функционала, применительно к описаниям резких изменений, навязываемым 

организации извне, как общим изменение условий (например, в кризисные периоды), так и так 

и достаточно часто возникающими задачами изменения управления при стратегических реше-

ниях собственников или высшего менеджмента. 

Общая сложность определялась как открытый к дополнениям простой мультиплика-

тор (Борзых, 2009).  

C = K  O  S. 

Принималось, что возможна количественная оценка такого показателя C, как «общая 

сложность» процессов в компании, определяемого через агрегированные показатели сложно-

сти: экономической K, управления O и социальной среды S. Причем, указанные выше три не-

обходимых свойства сложности для изменений, происходящих во времени по инкременталь-

ному (декрементальному) процессу, таким выбором показателя сложности можно легко обес-

печить (Борзых, 2012). 

Для пояснения возможностей введенной функции-мультипликатора для иллюстрации 

резких изменений понадобится анализ геометрических образов, связанных с выбранной функ-

цией C. На рис. показана поверхность уровня (C = const) для функции трех переменных. Не-

сложно показать, что в точке А, определяющейся из условия K = O = S, поверхность уровня 

имеет максимальную кривизну. А вектор OA  с равными направляющими косинусами относи-

тельно всех трех осей K, O и S, будет давать градиентное направление для множества поверх-

ностей уровня. 
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То есть, с позиций управления организацией (бизнесом) направление комбинации 

возможных изменений близкое к вектору OA , то есть связанное с примерно одинаковым уве-

личением показателей сложности каждого из агрегированных факторов, является самым невы-

годным (общая сложность растет быстрее всего, что экспертами полагается самой неудачной 

ситуацией при изменениях). И напротив, если сложность каждого показателя уменьшается, то 

направление, обратное вектору OA  – самое выгодное (наверное, случай уменьшения сложно-

сти всех трех показателей не характерен для современного бизнеса, но упомянуть его возмож-

ность необходимо). 

Для понимания возможностей анализа изменений в сложности, описываемой выбран-

ной функцией C = K  O  S, кроме состояний, близких к точке А, рассмотрим также такие со-

стояния (они легко усматриваются на рисунке, как близкие к трем осям симметрии и области-

«ветви»): 

1) два близких по величине показателя  

2) один показатель значительно отличающийся от других. 

 

Вид поверхностей уровня для мультипликатора из трех переменных 

Притом, естественно, значительное отличие по величине одних показателей сложно-

сти от других требует введения каких-то обоснованных мер, но в данном случае мы ограничи-

ваемся в анализе только вопросом о принципиальной применимости такого описания. В силу 

симметрии картины поверхности уровня относительно оси OA , можно на этом этапе не выде-

лять необходимые для практики вопросы о степени значительного отличия (в том числе, отно-

сительной малости или превосходстве).  

С помощью достаточно простой иллюстрации поверхности уровня (рисунок), рас-

смотрение всех этих случаев позволяет понять, что они описывают распространенные в рос-

сийском бизнесе ситуации, если к ним приложить некоторые условные показатели сложности 

по трем подсистемам. 

Для состояния типа А используются такие преобразования бизнеса, например, как ми-

нимизация систем хранения и заготовки, краудсорсинга и, даже, привлечения низкоквалифи-

цированных работников. 
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Для состояний типа В и D, однако, трудно предложить «относительно мягкие» прие-

мы, что показаны для ситуаций А. Но «жесткие» варианты вполне могут укладываться в такую 

картину: это использование активов предприятий без решения сложных социальных проблем 

при банкротстве или длительной остановке производства с увольнением работников. 

И если примеры для ситуаций типа А, могут восприниматься, как чисто экономиче-

ские решения по уменьшению затрат, то методы решений для типов В и D уже не имеют тако-

го экономического объяснения, зато могут пониматься как организационные через стремление 

к уменьшению сложности. 
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В.Г. Боровский 

КОНТРОЛЛИНГ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В настоящее время отечественное машиностроение характеризуется высоким уровнем 

моральной и физической изношенности оборудования. По данным, опубликованным в журнале 

«Эксперт», степень изношенности составляет 70–80% (Механик, 2013). По данным ассоциации 

«Станкоинструмент», количество станков на машиностроительных предприятиях сократилось 

по сравнению с 1990 г. с 2 млн до 1,5 млн, а по оценкам МГТУ «Станкин» до 900 тыс. 

Принятие федеральных целевых программ в области развития оборонно-

промышленного комплекса России предполагает не только приобретение нового оборудова-

ния, но и комплексного решения проблем технологического перевооружения машинострои-

тельных предприятий. Нельзя просто поставить на место изношенных станков новые, пусть и 

самые современные, а вместо устаревших технологий включить в старую технологическую 

цепочку новые процессы. Эффективность и результативность будут все равно определяться 

«узким местом» во всей технологической цепочке.  

Успешность проектов по технологическому перевооружению во многом будет опре-

деляться не только качеством дизайнерско-технологической проработки проектов, но и каче-

ством системы проектного управления.  

В отечественной и особенно зарубежной практике управления комплексными техно-

логическими проектами с высоким уровнем инновативности все большее применение находит 

методология контроллинга проектов.  

Ниже перечислены основные принципы контроллинга проектов (Фалько, 2008): 
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 обязательное прогнозирование и планирование будущего хода реализации фаз про-

екта должно базироваться на учете настоящего состояния системы, при этом прошлое состоя-

ние не должно сильно приниматься во внимание (снизить давление «груза прошлого опыта»); 

 планирование и контроль параметров проекта осуществляются только по «узким 

местам», т.е. внимание концентрируется не на всех, а лишь на определяющих параметрах про-

екта; 

 контроль плановых величин и анализ возникающих отклонений проводятся на ос-

нове сравнения трех величин: план – факт – желаемая перспектива; 

 контроль правильности целей и достигаемого результата проекта; 

 системная оценка полученных результатов на отдельных фазах проекта. 

В задачи проект-контроллинга входят надзор за ходом реализации проекта, контроль 

и информационная поддержка эффективного управления проектом. Основная функция кон-

троллинга проектов заключается в информационно-аналитической и методической поддержке 

процессов планирования, учета, контроля и анализа параметров проекта, а также консультиро-

вании руководства при выработке решений относительно дальнейшего хода реализации фаз 

проекта. 

Естественно, что прежде чем контролировать и управлять, необходимо составить план 

реализации проекта. Задача планирования проекта предполагает формулирование и установ-

ление параметров проекта: мероприятий (заданий), сроков, мощностей (людских и материаль-

ных ресурсов), затрат. 

План разрабатывает руководитель проекта совместно с сотрудниками проектной 

группы, однако методики и инструменты планирования им предоставляют специалисты отдела 

контроллинга, к компетенции которых относится также разработка формуляров для планиро-

вания и надзора (контроля) за ходом проекта. 

В задачи контроллинга входит составление отчетности по проекту, включающему 

следующие показатели результативности: 

 соблюдение контрольных сроков выполнения этапов; 

 соблюдение календарных сроков выполнения работ; 

 качество проекта; 

 затраты на проект (суммарные и оставшиеся затраты). 

Отчет по проекту содержит все важнейшие величины, необходимые для управления 

проектом. Они показывают, протекает ли проект в соответствии с заданными целями или до-

стижение цели находится под угрозой. Данные отчетов являются для руководителя проекта 

важнейшим инструментом управления. 

Ошибки, возникающие при планировании сроков, ресурсов и затрат инновационных 

проектов, к которым относятся проекты по технологическому перевооружению, чаще всего 

вызывают следующие причины: 

 излишняя оптимистичность оценок и неправильная оценка риска, в том числе про-

ведение расчетов без учета изменений цен, неправильное позиционирование предприятия; 
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 неверный метод или процедура расчета, например попытка прогнозировать затраты 

по аналогии при отсутствии тем-аналогов, не учет использования в проекте уже имеющихся на 

предприятии ресурсов или не связанных напрямую с проектом (подготовка кадров при смене 

технологии); 

 непрогнозируемое изменение «правил игры» или внешних условий, таких, как тре-

бования заказчика, введение новых стандартов, сертификаций и т.п. 

Вывод. Перевооружение машиностроительной отрасли народного хозяйства России, 

конечно же, связано с огромными капиталовложениями. Только затраты на металлорежущее 

оборудование возросли в 2011 г. до 1,317 млрд долл., но по оценкам ассоциации «Станкоин-

струмент» нужно в разы больше (Механик, 2013). Однако процесс оснащения машинострои-

тельных предприятий новейшими технологиями и оборудованием нуждается в не менее со-

временных управленческих технологиях, к одной из которых в полной мере можно отнести 

контроллинг проектов.  
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА КАК ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

Институт банкротства является неотъемлемой частью рыночной экономики. Банкрот-

ство как социально-экономическое явление характеризуется высокой степенью конфликтно-

сти, в основе которой лежит противоречие интересов должника и кредиторов. 

Банкротство предприятий является следствием развития кризисных ситуаций, возни-

кающих в результате негативного воздействия разнообразных факторов внешней и внутренней 

среды. 

Факторы банкротства принято делить на внутренние, имеющие место внутри пред-

приятия и связанные с ошибками и упущениями руководства и персонала, и внешние, возни-

кающие вне предприятия и обычно находящиеся вне сферы его влияния. В классической ры-

ночной экономике, как отмечают зарубежные исследователи, 1/3 вины за банкротство предпри-

ятия падает на внешние факторы и 2/3 – на внутренние. По мнению ряда специалистов, для со-

временной России характерна обратная пропорция влияния этих факторов, то есть внешние 

факторы превалируют над внутренними.  

Как показывает практика, причины задолженности часто носят объективный характер 

и не всегда возникают по вине самого должника.  

К основным внешним факторам относятся: инфляция, изменение банковских про-

центных ставок и условий кредитования, налоговых ставок и таможенных пошлин, изменения 
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в отношениях собственности и аренды, в законодательстве по труду и введение нового размере 

минимальной оплаты труда и др. Одни из указанных факторов могут вызвать внезапное банк-

ротство предприятия, другие постепенно усиливаются и накапливаются, вызывая медленное, 

трудно преодолимое движение предприятия к спаду производства и банкротству. 

Не менее опасно для деятельности предприятия негативное влияние внутренних фак-

торов. К субъективным причинам банкротства, относящимся непосредственно к хозяйствова-

нию, можно причислить следующие:  

 неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его в буду-

щем;  

 снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия сбытовой се-

ти, рекламы;  

 снижение объемов производства;  

 снижение качества и цены продукции;  

 неоправданно высокие затраты;  

 низкая рентабельность продукции;  

 слишком большой цикл производства;  

 большие долги, взаимные неплатежи;  

 слабая адаптированность менеджеров к жестким реальностям формирования рын-

ка, их неумение проявлять предприимчивость в налаживании выпуска продукции, пользую-

щейся повышенным спросом, выбирать эффективную финансовую, ценовую и инвестицион-

ную политику;  

 разбалансированность экономического механизма воспроизводства капитала пред-

приятия.  

В качестве первых сигналов надвигающегося банкротства можно рассматривать за-

держки с предоставлением финансовой отчетности, свидетельствующие о работе финансовых 

служб, а также резкие изменения в структуре баланса и отчета о прибылях и убытках. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица применяются 

следующие процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управ-

ление; конкурсное производство; мировое соглашение. 

Предприятие считается банкротом после признания факта о его несостоятельности 

арбитражным судом, а также, если оно официально объявляет о своем банкротстве и ликвида-

ции, которая осуществляется в процессе конкурсного производства. 

Становление института банкротства в России сопровождается устойчивым ростом 

предприятий, признанных банкротами. Несмотря на все большую реабилитационную направ-

ленность каждой из следующих редакций Закона о несостоятельности (банкротстве), эффек-

тивность реабилитационных процедур – финансового оздоровления и внешнего управления – 

остается низкой. 

Значительная часть предприятий – должников (70–80%) признаются банкротами по за-

вершении процедуры наблюдения, то есть, минуя восстановительные процедуры. В последние 

годы возникла устойчивая тенденция снижения числа мировых соглашений. В определенной 
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мере это связано с «заказными» банкротствами, направленными на передел собственности. Од-

нако, в основном, это происходит в результате запаздывания с открытием арбитражным судом 

производства по делу о банкротстве, в связи, с чем предприятия – должники входят в эту проце-

дуру, находясь в состоянии глубокого кризиса, обремененные большими долгами, и для восста-

новления платежеспособности не имеют достаточных временных и финансовых ресурсов. Су-

ществуют различные причины запаздывания. Это и недостаточная «пропускная способность» 

арбитражных судов, и дефицит квалифицированных арбитражных управляющих. Наиболее ве-

сомой из них является отсутствие надежного механизма раннего обнаружения кризиса и преду-

преждения несостоятельности и банкротства, каковым может являться система управления фи-

нансовым состоянием, платежеспособностью предприятия. Именно финансовое состояние явля-

ется основным индикатором возникновения и развития кризиса на предприятии.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, от-

ражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятия фи-

нансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. Способность предприятия 

спешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в по-

стоянно изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, постоянно под-

держивать свою платежеспособность и финансовую устойчивость свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Практика анализа финансового состояния предприятия выработала основные методы 

его проведения: горизонтальный (временной) анализ, вертикальный (структурный) анализ, 

трендовый анализ, анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

отчетности, определение взаимосвязи показателей, сравнительный (пространственный) анализ, 

факторный анализ. В качестве инструментария для анализа финансового состоянии предприя-

тия широко используются финансовые коэффициенты – относительные показатели финансо-

вого состояния предприятия, которые выражают отношения одних абсолютных финансовых 

показателей к другим. 

В диагностике банкротства популярны модели, базирующиеся на определенных соче-

таниях финансовых коэффициентов и учете статистически установленных зависимостей меж-

ду их значениями.  

Совершенствование диагностики и механизма банкротства должно быть ориентиро-

вано на оздоровление предпринимательской среды, стимулирование деловой активности и 

ограничение рисков. 
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Е.А. Волкова, Г.Ш. Булатова 

ВАЖНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стратегическое управление в организации – сложный процесс, требующий четкого 

планирования, мобилизации и оптимального распределения ресурсов, необходимых для до-

стижения стратегических целей организации. 

Согласно исследованиям Harvard Business School, реализация стратегии происходит в 

компаниях недостаточно эффективно: 

 только 18% внутрикорпоративных программ развития направлены на выполнение 

стратегии развития компании; 

 только 10% компаний успешно реализуют стратегию и достигают поставленных 

целей. 

Очевидно, что недостаточно только грамотно разработать стратегию компании и план 

ее реализации, также необходимо обеспечить эффективное ее выполнение. 

Стратегические цели организации в полной мере будут достигнуты, если при их до-

стижении будут учитываться не только имеющиеся у организации в данный момент времени 

ресурсы (активы), но также возможность их преумножения, развития и, следовательно, созда-

ния дополнительных преимуществ (потенциал). 

Особую важность приобретает управление интеллектуальным потенциалом организации, 

поскольку именно его называют основой стратегии инновационного и устойчивого развития. 

Современное состояние мировой экономики можно охарактеризовать как сложную, 

постоянно меняющуюся систему. В этих условиях только та компания, которая осознает необ-

ходимость разрабатывать и внедрять инновационные проекты и делать это быстрее конкурен-

тов, имеет шанс на успех, на долговременное присутствие на рынке. В настоящее время основ-

ным конкурентным преимуществом компании являются ее сотрудники, их знания, способно-

сти, навыки, умение и опыт. Все это определяет интеллектуальный потенциал компании. 

Именно интеллектуальный потенциал играет решающую роль в формировании конкурентного 

преимущества компании (Мингалева, 2010). 

Под управлением интеллектуальным потенциалом понимается деятельность, направ-

ленная на активное использование имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей 

предприятия с целью получения конечного результата, желательно прибыли или другой выго-

ды (Мингалева, 2010). 

В узком смысле интеллектуальный потенциал – это возможность системы воспроиз-

водить и реализовывать научно-технические новшества в сфере материального производства, 

которые будут использованы. 

Т. Стюарт под интеллектуальным потенциалом подразумевает сумму знаний всех ра-

ботников компании, обеспечивающую ее конкурентоспособность, не учитывая при этом орга-

низационные процессы управления этими знаниями. 
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А.Л. Гапоненко и Т.М. Орлова рассматривают интеллектуальный потенциал как стра-

тегический потенциал. 

Некоторые специалисты выделяют в структуре интеллектуального потенциала следу-

ющие составляющие: 

 интеллектуальный капитал, 

 информационный капитал, 

 актив сотрудников компании (Анисимова, 2012). 

Однако более полное представление о содержании интеллектуального потенциала да-

ется Мингалевой Ж.А. Она рассматривает интеллектуальный потенциал как совокупность 

научно-технического потенциала, инновационного потенциала, образовательного потенциала, 

культурного потенциала (Мингалева, 2010). 

Формирование механизма управления помогает реализовать стратегию интеллекту-

ального лидерства предприятия, которая вырабатывается в зависимости от его миссии и целей 

и направлена на укрепление положения предприятия на рынке. 

Условием функционирования механизма управления интеллектуальным потенциалом 

предприятия является наличие четырех составляющих его эффективной работы. К ним отно-

сятся: четко сформулированные цели работы механизма; установленные критерии его работы; 

инструменты, с помощью которых обеспечивается работа всего механизма управления интел-

лектуальным потенциалом предприятия; ресурсы, которые позволяют реализовать поставлен-

ные цели. 

Об успешности процессов устойчивого развития предприятия можно судить по дина-

мике рыночной стоимости предприятия, на оценку которой объективно влияют различные 

компоненты интеллектуального потенциала предприятия. 

Главным недостатком многих российских компаний является недостаточная концен-

трация ресурсов, неполноценная их оценка, выявление и развитие потенциала. Данная проблема 

не позволяет реализовать даже самую блестящую стратегию в соответствии с ожиданиями руко-

водства, поскольку без внутреннего развития, без управления интеллектуальным потенциалом 

как источником дополнительных конкурентных преимуществ не будет развиваться общий по-

тенциал компании, не будут использованы возможности и устранены основные угрозы. 
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Л.Е. Галяева  

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКОВ 

Для оценки ликвидности банка в краткосрочной и долгосрочной перспективах необ-

ходимо разрабатывать соответствующие математические методы и модели, позволяющие по-

лучить достоверную оценку будущего состояния ликвидности на основе прогноза денежных 

потоков. 

Как правило, в качестве основных методов краткосрочного прогнозирования денеж-

ных потоков применяются методы статистического прогнозирования. Для оценки вероятности 

поведения данных о денежном потоке в будущем обрабатывается статистика за прошлые годы, 

то есть используется так называемый вероятностный подход. В работе (Астрелина, 2012) было 

показано, что в современных условиях целесообразно ориентироваться на динамические под-

ходы к прогнозированию ликвидности, которые позволяют осуществлять динамический ана-

лиз временных рядов потоков платежей.  

В практике отечественных и зарубежных кредитных организаций для прогнозирова-

ния потоков платежей в качестве инструмента динамического анализа временных рядов не-

редко используется модель ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), основные по-

ложения которой рассмотрены в работе (Дуброва, 2005). Данная модель комбинирует воздей-

ствие на прогнозируемую величину случайных внешних шоков и значений непосредственно 

самого временного ряда, имевших место в прошлом. То есть, анализируются прошлые откло-

нения с учетом экзогенных переменных (денежная масса, уровень инфляции, курсы валют, це-

ны на экспортное сырье и т.д.), а также закономерности развития временного ряда. В результа-

те получается прогноз динамики денежных потоков для детерминированного промежутка 

времени. 

Основное преимущество данного типа моделей прогнозирования денежных потоков 

заключается в их рекуррентности, то есть возможности постоянного пересчета на каждом но-

вом отрезке времени. 

Модель ARIMA позволяет использовать исторические данные денежного потока бан-

ка и внешних переменных для прогнозирования состояния ликвидности банка. Но для этого 

необходима представительная выборка данных, в данном случае данных по потокам платежей. 

Желательно иметь данные о потоках платежей, разбитые по кластерам (однородным группам): 

 потоки платежей юридических лиц, с разбивкой по видам операций; 

 потоки платежей физических лиц, детализированные по видам операций и сделок и 

т.п. 

Основной проблемой для многих российских банков является отсутствие такой ин-

формации и соответствующих программных решений для ее сбора и обработки. 

Чтобы уйти от сложностей применения данной модели в российских банках, предла-

гается рассмотреть так называемый комбинированный метод прогнозирования денежных по-
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токов, основанный на сочетании статистических (вероятностных) и экспертных методах про-

гнозирования. 

В условиях недостаточности объемов и неоднородности статистических данных (вы-

борки) применение вероятностных статистических методов для прогнозирования становится 

затруднительным и практически малополезным. 

Чтобы компенсировать недостатки статистических методов прогнозирования в усло-

виях высокой волатильности рынков и неопределенности внешней среды, на практике приме-

няют экспертные методы прогнозирования, основанные на данных полученных от экспертов. 

Однако экспертные методы прогнозирования, опирающиеся на опыт экспертов, носят очень 

субъективный характер, но преимущества экспертов состоят в том, что они могут гораздо 

лучше оценивать текущий момент и прогнозировать развитие будущей ситуации и платежах, 

основываясь на своих слабо формализуемых методах и моделях. 

Учитывая преимущества и недостатки статистических и экспертных методов прогно-

зирования предлагается рассмотреть возможность использования, так называемого, комбини-

рованного метода прогнозирования денежных потоков. Сущность метода комбинированного 

прогнозирования изложена в работе (Чуев, 1975). 

Упрощенно алгоритм расчетов с помощью комбинированного метода включает сле-

дующие этапы. 

1. Сбор и обработка статистических данных о потоках клиентских платежей за преды-

дущие периоды (3–5 лет). 

2. Расчет математического ожидания потока платежей (Мстат) и дисперсии (Dстат). 

3. Проведение экспертной оценки одним из методов (групповой, индивидуальной, оч-

ной, заочной и т.д.). 

4. В случае унимодальности распределения оценок экспертов рассчитывается средне 

медианное значение (МЕDэксп) и квартили отклонений (Qэксп). 

5. Производится графическое наложение Мстат и МEDэксп. С соответствующими дис-

персией и квартилями с целью выявления общей зоны пересечения.  

6. На основании анализа зон пересечений делается вывод о наличии интервальной зо-

ны прогноза будущего потока платежей, или его отсутствие. Может оказаться, что зоны не пе-

ресекаются вообще, следовательно прогноз не состоялся. 

7. В случае нахождения зон пересечения оценивается степень их взаимного наложе-

ния. Если процент наложения интервалов превышает 65-70%, то прогноз можно считать со-

стоявшимся. 

Вывод. Взаимодополнение классических статистических и экспертных методов про-

гнозирование позволяет повысить точность прогнозирования денежных потоков как в кратко-

срочной, так и долгосрочной перспективе, тем самым обеспечивается устойчивость кредитной 

организации в условиях высокой волатильности рынков. 
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Н.А. Ганичев 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭРА ГЛОНАСС»  

Интенсивный тип экономического развития в последние десятилетия характеризуется 

возрастанием роли наукоемких и высокотехнологичных производств и услуг на основе ис-

пользования передовых инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Одной из наиболее пер-

спективных технологий в этой сфере на сегодняшний день является спутниковая навигация. 

Услуги на ее основе стали одним из основных драйвером технологических и рыночных инно-

ваций по всему миру, поскольку эта отрасль формируется, «на стыке» высокотехнологичных 

сегментов: информационных технологий, мобильной связи, автомобилестроения, и микро-

электроники, каждая из которых также претерпевает серьезные изменения (глобализация и 

всепроникновение интернет-сервисов, рост числа пользователей мобильный устройств и рас-

ширяющийся функционал таких пользовательских терминалов, внедрение новых технологий 

беспроводной передачи данных, информатизация и компьютеризация автомобилей и пр.).  

Российский рынок навигационных услуг на сегодняшний день имеет хороший потен-

циал роста, а ввод в строй полностью отечественной системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС дает возможность рассчитывать не только на развитие различных телематических 

и навигационных услуг с использованием импортного оборудования, но и на существенный 

рост производства специализированного радиоэлектронного оборудования отечественных 

производителей.  

Объем российского рынка навигационных услуг на конец 2012 г. оценивается при-

мерно в 10 млрд руб., однако уже к 2020 г. по оценкам Ассоциация разработчиков, производи-

телей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГЛОНАСС/ГНСС Форум) он должен увеличится до более чем 

120 млрд руб. (Интервью исполнительного директора Группы компаний «М2М телемати-

ка»…). При успешном внедрении системы «ЭРА ГЛОНАСС» к 2015 г. объемы продаж нави-

гационных устройств (встраиваемых модулей в автомобили) должен превысить 8 млн штук в 

год (Состояние и перспективы…, 2012). Если отечественным компаниям удастся сохранить 

занимаемую сейчас долю в 80% этого рынка, то стимулирующие влияние от реализации таких 

программ как на сектор ИКТ-услуг, так и на радиоэлектронный комплекс (РЭК) может ока-

заться весьма ощутимым.  

В ранее проведенных исследованиях показывалось, что значительный стимулирую-

щий эффект на развитие отечественного РЭК может оказать внедрение технологии мобильной 

связи IV-го поколения. Однако на сегодняшний день возможность использовать этот рынок 

для развития отечественного РЭК фактически упущена (Ганичев, 2012). Вместе с тем реализа-
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ция крупных государственных проектов в области внедрения навигационных услуг на транс-

порте (ЭРА ГЛОНАСС) может стать альтернативным источником дополнительного спроса на 

отечественное радиоэлектронное оборудование.  

Для оценки эффекта реализации такой программы применялся прогнозно-

аналитический инструментарий, основанный на принципах балансовых межотраслевых моде-

лей, и использовавшийся для исследований межагрегатных связей внутри наукоемкого, высо-

котехнологичного комплекса (Ганичев, Фролов, 2010). Исследования показали, что при базо-

вом сценарии, не предусматривающем внедрение отечественного оборудования в программе 

ЭРА ГЛОНАСС, объем выпуска ИКТ и РЭК к 2030 г. должны увеличиться примерно в 3,1 и 

3,17 раза соответственно. Однако при успешной реализации комплекса государственных мер 

по внедрению навигационных услуг на, и оснащении всех колесных транспортных средств, 

производимые на территории России (в том числе и зарубежных марок) отечественным обору-

дованием ГЛОНАСС, общий объем оказания ИКТ-услуг за весь период может быть увеличен 

более чем на 15% (по отношению к базовому сценарию, а выпуск промышленной продукции 

РЭК на 30% (рисунок). 
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Прогноз объемов выпуска в постоянных ценах сектора ИКТ и РЭК при условии реализации 

программы ЭРА ГЛОНАСС на базе оборудования отечественных производителей и про-

гноз без реализации этой программы нарастающим итогом по отношению к 2012 г. 
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Н.П. Горидько 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВВП ПРИ ПОМОЩИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Объём совокупного предложения макросистемы может быть выражено показателем 

созданного ВВП (Y), агрегирующим объёмы валового выпуска всех отраслей экономики за ис-

ключением повторного счёта. Объём совокупного предложения монотонно возрастает с ро-

стом общего уровня цен и ограничен в краткосрочном периоде величиной потенциального 

ВВП (Y*), выражающего максимальные производительные возможности общества при имею-

щемся объёме хозяйственных ресурсов (Нижегородцев, 2011). Приближение валового выпуска 

макросистемы к потенциальному ВВП (вертикальной асимптоте кривой AS) неизменно сопро-

вождается непропорционально быстрым ростом цен, поскольку ресурсы становятся менее до-

ступными для хозяйствующих субъектов, а, следовательно, дорожают и увеличивают издерж-

ки производства. 

Оценку потенциального ВВП логично производить путем построения логарифмиче-

ской функции (Иванюк и др., 2011), но в этом случае не всегда результативен регрессионный 

анализ, т.к. функция будет не определена на отрезке (Y* – Y) < 0. Кроме того, результирующая 

функция суммы квадратов невязок является невыпуклой, поэтому для неё применяются специ-

альные методы решения подобных задач (Евтушенко и др., 2008; Коплык и др., 2009). 

Несмотря на значительные ограничения, мы предлагаем строить кривую совокупного 

предложения с помощью регрессионного анализа, причём в виде гиперболической зависимо-

сти: 

P = a – b / (Y – Y*),  (1) 

где P (объясняемая переменная) – цена; Y (объясняющая переменная) – объём ВВП; Y*, a и b – 

параметры функции: Y* – вертикальная асимптота – потенциальный ВВП, a – горизонтальная 

асимптота; b показывает степень прилегания гиперболы к ее асимптотам.  

Естественно, кривая предложения – часть гиперболы, расположенная в верхнем левом 

квадранте относительно точки пересечения ее асимптот. 

В качестве исходных данных нами использованы динамические ряды по макросисте-

ме Украины за период 2001–2011 гг., представленные на официальных сайтах Государствен-

ной службы статистики и Национального банка этой страны. При этом цена выражена дефля-

тором ВВП, объём валового выпуска приведен к ценам базового 2001 г. 

Задача решалась в пакете Statistica, который позволяет построить нелинейную модель, 

вид которой задан пользователем, при помощи метода наименьших квадратов при различных 
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значениях искомых параметров. Заметим, что в этом случае необходимо чётко определить 

начальные значения параметров функции исходя из эмпирических данных, поскольку задача 

минимизации суммы квадратов невязок (Loss) является существенно невыпуклой. 

Итак, в результате решения задачи, для макросистемы Украины мы получили следу-

ющее уравнение кривой предложения: 

P = 1,005 – 13,404 / (Y – 372,581).     (2) 

Функция имеет высокие объясняющие характеристики и адекватна исходным дан-

ным: R2 = 99,9%, критерий Фишера равен 2325,4 и значительно превышает критическое значе-

ние, параметры Y* и a значимы на уровне значимости 1%, но доверие к параметру b не превы-

шает 48%. 

На недоверие к параметру, выражающему степень «крутизны» кривой AS, повлияло 

значительное увеличение дефлятора ВВП в 2005 г. (1,245 по сравнению с 1,151 в 2004 г.), а 

также некоторые другие колебания, выбивающиеся из тренда. В случае если не включать в 

выборку наблюдение за 2005 г., мы получили такие значения параметров: Y* = 348,116, 

a = 1,035 и b = 6,52, при этом коэффициент детерминации не изменился с точностью до деся-

тых, F-критерий равен 3867,142, доверие ко всем параметрам регрессии не ниже 89,5%, но 

стандартная ошибка аппроксимации увеличилась. Поэтому мы считаем более приемлемой 

именно модель, построенную по всей совокупности наблюдений в исследуемом периоде; в 

этом случае кривая совокупного предложения выглядит так, как показано на рисунке. 
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Кривая совокупного предложения для экономики Украины, 2001–2011 гг. 

Если же в функции (1) параметр b задать экзогенно, приравняв его к найденному ра-

нее значению (13,404), то остальные параметры модели не изменятся и будут также значимы 
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на уровне значимости 1%, характеристики модели останутся прежними. При увеличении или 

уменьшении значения параметра b относительно значения, найденного с помощью регресси-

онного анализа, регрессоры модели остаются значимыми, однако характеристики модели не-

сколько ухудшаются: уменьшается критерий Фишера, растет сумма квадратов невязок. 

Таким образом, потенциальный ВВП Украины, исходя из проведенного исследования, 

составляет 372,581 млрд грн. в ценах 2001 г. и, судя по полученному тренду и исходя их про-

должающихся кризисных тенденций, в краткосрочной перспективе достигнут не будет. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. 

При анализе динамики любой экспериментальной зависимости или экономического 

индикатора важно разделить все его изменения на два типа – эволюционные и циклические. 

Корректное разделение на разные типы движения позволяет выделить причины таких измене-

ний, т.е. выделить факторы роста (спада) и факторы, порождающие циклические изменения. 

Периодические факторы воздействия на экономические индикаторы часто связаны с 

влиянием природной или институциональной среды на экономические процессы. С точки зре-

ния механики, это означает разделение динамики сложной системы на «поступательную» и 

«колебательную», причем оба типа движений присутствуют одновременно. 

Такого типа задачи принадлежат к классу обратных задач обработки и интерпретации 

экспериментальных данных. Большинство актуальных задач в естествознании и в исследова-

ниях экономической динамики принадлежат именно к этому типу. 

Возможны два альтернативных подхода. Если известна модель явления, например, в 

виде дифференциального уравнения, то колебания на некотором интервале времени можно 

усреднить и получить «медленную» или эволюционную составляющую компоненту (метод 

усреднения в небесной механике и в гамильтоновых системах (Арнольд, 1989)). Пример «иг-

рушечной» механической задачи: маятник с заданной длиной подвеса и массой на невесомой 

тележке двигается по сложному рельефу. По известной динамике маятника нужно определить 

форму рельефа. 
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При другом подходе акцент делается на изначальное выделение циклических компо-

нент с заданными свойствами, который широко применяется при обработке радиотехнических 

сигналов. В этом случае в основе метода декомпозиции лежат свойства преобразования Фурье. 

Следует сказать, что преобразование Фурье всегда выступало в двух ипостасях: как прием для 

решения дифференциальных уравнений и как средство анализа периодических процессов 

(спектральный Фурье-анализ). 

Возможности анализа экспериментальных данных спектральными методами на осно-

ве преобразования Фурье ограничены. Эти ограничения связаны с нелокальностью перемен-

ных (периодические компоненты определяются всей реализацией в целом) и длительностью 

исходной реализации процесса. Вообще, для «коротких» экспериментальных зависимостей и 

экономических индикаторов, многие понятия, введенные для нужд Фурье-анализа, теряют 

смысл (амплитуда, фаза и частота должны быть переопределены).  

Часть проблем можно снять введением «оконного» преобразования Фурье (Малла, 

2005). Таким путем удается локализовать часть особенностей исходной реализации, например 

изменения частоты или амплитуды гармоник.  

Дальнейшим обобщением методов Фурье стала разработка вейвлет-анализа (Малла, 

2005). Вейвлеты – это семейство функций, которые получаются из априори выбранной функ-

ции («материнского вейвлета») сжатием и сдвигом по оси времени. Критерий выбора материн-

ского вейвлета не определен и часто связан с удобством представления исходных данных. Та-

кой подход уже показал свою эффективность в ряде областей естествознания (Дремин, Иванов, 

Нечитайло, 2001). 

Однако, для экономических временных рядов (ЭВР), которые обладают существен-

ными особенностями (ряды «короткие», масштаб календарный, «скэйлинг» не степенной), 

подход типа вейвлет-анализа должен быть существенно модифицирован. Такая модификация 

предложена в работах (Губанов, 2010, 2011). В качестве «материнского вейвлета» используется 

периодическая компонента, которая соответствует проекции исходных данных на подпро-

странство стационарных циклов с заданным периодом .  

Характерные отличия предложенного метода анализа ЭВР от вейвлет-анализа состоят 

в том, что «материнский» вейвлет для каждого  имеет свою форму. Циклические компоненты 

С()(t) не ортогональный друг другу при разных . Следствием этого факта будет зависимость 

формы эволюционной компоненты от порядка исключения циклических компонент из исход-

ной реализации y(t). 

Важная информация о динамике ЭВР содержится в спектре «мощности» циклических 

компонент в исходной реализации y(t), количество которых для каждой реализации ограничено: 
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здесь M – нормировка по числу периодов. Так локальные максимумы спектра выявляют 

наиболее значимые циклические компоненты, которые определяют сезонные колебания пока-

зателя, конъюнктурные циклы и форму эволюционной компоненты. Кроме того, линейная 
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(устойчивая) экстраполяция значимых циклических компонент позволяет сформировать нели-

нейный прогноз исходной временной зависимости на интервал прогноза. 

Особенность использования выражения (1) для анализа и прогноза динамики ЭВР со-

стоит в следующем. Вид спектра мощности циклов и расположение локальных максимумов 

зависит от длины и расположения интервала анализа в области наблюдения соответствующего 

индикатора. Сдвиг или исчезновение локальных максимумов спектра свидетельствует об из-

менении спектрального состава циклических компонент в анализируемом показателе. Таким 

способом можно отследить смену периодов значимых циклических компонент, которые опре-

деляют характер нелинейности показателя при его прогнозе. 

Современная экономическая динамика существенно не стационарна. Актуальными бу-

дут данные только на последнем временном интервале наблюдения (несколько лет для помесяч-

ных рядов). Поэтому, для анализа и прогноза таких «коротких» ЭВР, известные методы должны 

быть модифицированы. Именно такая модификация и предлагается в настоящей работе.  
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В.А. Губин  

СТРАТЕГИЯ, СТРАТЕГИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИРОВАНИЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Обычно принято пояснять значения, приписываемые ключевым терминам, используе-

мым в публикации. Поэтому мы начинаем с пояснения таких понятий, как институциональная 

среда фермерских хозяйств, стратегия, стратегизация, стратегирование, программа, план. 

Стратегия – содержит в себе цели развития, долгосрочные задачи по достижению це-

лей, а также механизмы их решения.  

Стратегизация – процесс осознания необходимости формирования стратегии. 

Стратегирование – проектирование изменений – формируется ученым советом уни-

верситета. 

Программа – документ, который содержит в себе текущие (краткосрочные и средне-

срочные) мероприятия, обеспечивающие функционирование механизмов решения поставлен-
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ных задач. Функция программы – управление изменениями (формируется структурно-

функциональными подразделениями КГУ). 

План – перечень мероприятий с указанием сроков их проведения и ответственных за 

организацию и результат. 

Институциональная среда фермерских хозяйств – это правила и условия функциони-

рования фермерских хозяйств. 

Основываясь на содержании приведенных понятий и рассматривая фермерские хозяй-

ства как самоорганизующуюся и самонастраивающуюся экономическую организацию (пред-

приятие) следует отметить следующее. 

Стратегическое планирование в условиях хаоса позволяет сохранить ясность цели и пу-

ти ее достижения. Игнорирование концептуальных вопросов функционирования фермерских 

хозяйств, в конечном счете, оборачивается технической, экономической и социальной отстало-

стью агропромышленного производства. Для того, чтобы обрести возможность выбора, а тем 

более реализовывать его, необходимы незаурядные усилия и, самое главное, понимание целей, 

основанных на учете реальных возможностей, умении отказаться от иллюзий, видении перспек-

тив и представлений о том, что может служить опорой в исключительно сложной работе. 

Управление фермерским хозяйством является сложной тематикой. Фермерские хозяй-

ства развивались в течение целого века в Европе и в других странах. Тем не менее, все еще со-

храняются различия в терминологии и понятиях, используемых при обсуждении данной темы. 

Причина расхождений в том, что сам контекст сельскохозяйственной деятельности и систем 

содействия, в рамках которого практикуется менеджмент и осуществляются агроконсалтинго-

вые программы, предопределяется культурой. 

Все еще сохраняющийся семейный характер многих небольших хозяйств и традици-

онные модели сельских поселений, предполагающие наличие общих сельскохозяйственных 

экономических интересов и культуры (музыка, литература, язык, отдых), укоренившихся в 

обществе на протяжении столетий, предопределяют образ жизни фермеров с ее системой цен-

ностей, передаваемой часто через многие поколения. 

Отмеченное делает значимым осуществлять стратегирование институциональной сре-

ды фермерских хозяйств. 

 

 

 

Л.А. Гузикова, Н.В. Волкова 

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В условиях рыночной экономики система ипотечного жилищного кредитования 

(СИЖК) решает ряд важных стратегических задач: 

 СИЖК позволяет решить жилищную проблему кредитоспособной части населения; 
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 СИЖК поддерживает существование рыночных механизмов в сфере жилой недви-

жимости; 

 участие в СИЖК ориентирует банковскую систему на долгосрочные операции, 

способствуя ее стабилизации и проведению взвешенной кредитно-депозитной политики. 

Для обеспечения эффективного функционирования национальной системы ипотечно-

го жилищного кредитования (СИЖК) первоочередное значение имеет осознание и практиче-

ское использование всеми ее участниками определенных принципов ведения деятельности.  

К принципам управления СИЖК относятся:  

 принцип целевого управления. Данный принцип предполагает выявление, четкое 

формулирование и осознание всеми участниками СИЖК целей и задач, стоящих перед СИЖК 

в целом и перед отдельными категориями ее участников: 

 принцип функциональной значимости государства как субъекта управления 

СИЖК. Государство должно осуществлять ряд функций, связанных с поддержанием эффек-

тивного функционирования СИЖК как единого целого;  

 принцип сочетания стратегического, тактического и оперативного управления. 

Функционирование СИЖК в целом и деятельность отдельных ее участников имеет долгосроч-

ный характер, что предполагает наличие стратегических целей, по отношению к которым те-

кущие тактические и оперативные цели являются подчиненными; 

 принцип научной обоснованности принимаемых управленческих решений на всех 

уровнях. Соблюдение этого принципа должно обеспечиваться разработкой и использованием 

методологии обоснования и принятия решений; 

 принцип компетентности принимаемых управленческих решений. Соблюдение 

принципа компетентности достигается путем подготовки специалистов, владеющих методами 

обоснования, принятия и реализации научно-обоснованных управленческих решений на всех 

уровнях СИЖК; 

 принцип гибкости управления и учета альтернатив. Реализация этого принципа 

предполагает разработку планов и прогнозов с использованием сценарного подхода, учитыва-

ющего возможные направления изменений внешней среды и внутреннего состояния СИЖК, 

оценку вероятности сценариев и создание механизмов переключения; 

 принцип сочетания централизованного управления и саморегулирования. Государ-

ство может делегировать выполнение некоторых функций участникам СИЖК непосредствен-

но или в лице саморегулируемых организаций, оставляя за собой право контролировать их де-

ятельность; 

 принцип портфельного управления. Соблюдение этого принципа предполагает 

возможность использования «портфельного эффекта», то есть обретения комплексным управ-

ляемым объектом свойств, не присущих ни одной из его составляющих.  

СИЖК представляет собой развивающуюся систему, количественные (абсолютные) и 

структурные характеристики которой изменяются под воздействием внешних и внутренних, 

управляемых и неуправляемых факторов. Для того чтобы СИЖК, с одной стороны, могла реа-

гировать количественными и качественными изменениями на выявляемые новые потребности 
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и возможности, развивать новые позитивные тенденции, адекватно отвечать на возникающие 

запросы участников, она должна обладать определенной степенью гибкости, изменчивости. 

Вместе с тем она должна поддерживать достаточно высокий уровень стабильности, что долж-

но исключить перебои в выполнении ее функций, обеспечить предсказуемость результатов 

Принцип сбалансированности развития предполагает соблюдение в процессе развития 

национальной СИЖК определенных структурных пропорций между характеристиками СИЖК 

и ее элементов. Принцип сбалансированности многообразен в своих проявлениях и способах 

реализации и включает  

 баланс стратегического, тактического и оперативного регулирования СИЖК;  

 баланс дифференциального и интегрального подходов в управлении; 

 баланс общих целей социально-экономического развития и целей развития СИЖК; 

 баланс СИЖК и внешней среды; 

 баланс социальных и коммерческих целей в рамках СИЖК; 

 внутренний баланс между элементами СИЖК, выделяемыми на основе различных 

классификационных признаков; 

 баланс между стабильностью и изменчивостью; 

 баланс между конкуренцией и кооперацией. Соблюдение этого принципа предпо-

лагает создание в рамках СИЖК такого уровня конкуренции, который максимизирует обще-

ственное благосостояние; 

 баланс риска и полезности (доходности); 

 баланс по ресурсам между отдельными элементами СИЖК; 

 баланс публичности и конфиденциальности; 

 баланс персонифицированного (индивидуального) и стандартизированного подходов. 

СИЖК должна функционировать как открытая система, участники которой свободны 

в принятии решений об участии или неучастии в ее функционировании. Однако государство 

должно обеспечивать надежность функционирования СИЖК в целом и защиту прав и закон-

ных интересов ее участников, устанавливая входные и выходные барьеры для новых участни-

ков системы или тех, кто намеривается прекратить свое участие в ее работе. Установление со-

ответствующих требований и контроль за их соблюдением могут быть возложены на саморе-

гулируемые организации, создаваемые в рамках СИЖК. 

Развитие СИЖК должно подчиняться следующим принципам динамизма:  

 принцип динамической устойчивости, то есть соблюдения перечисленных выше 

балансовых соотношений в динамике; 

 принцип мониторинга факторов нестационарности; 

 принцип элиминирования внутренних факторов нестационарности; 

 принцип минимизации негативных последствий нестационарных процессов, обу-

словленных действием внешних факторов. 

Комплексный характер развития СИЖК должен обеспечиваться соблюдением следу-

ющих принципов комплексного развития:  
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 применение всей совокупности принципов управления, сбалансированности и ди-

намизма к развитию СИЖК в целом и всех ее подсистем; 

 принцип множественности критериев выделения подсистем; 

 применение всей совокупности принципов управления, сбалансированности и ди-

намизма на всех стадиях цикла управления, включая учет, анализ, прогнозирование и плани-

рование, исполнение планов и контроль; 

 принцип открытости; 

 принцип обмена опытом и взаимного обучения. 

По нашему мнению, осознание участниками СИЖК принципиальных основ ее разви-

тия и использование их в процессе ведения деятельности позволит обеспечить переход нацио-

нальной СИЖК на качественно новый уровень функционирования и должно способствовать 

наибольшему удовлетворению интересов ее участников. 
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ПЛАН АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД  

К ОЦЕНКЕ КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ 

В современных условиях конъектурных рыночных колебаний экономическая дея-

тельность промышленных предприятий подвержена широкому спектру коммерческих рисков, 

возникновение которых обусловлено падением спроса на товар, повышением закупочных цен, 

срывом контрактов, потерей или порчей товара, в результате его транспортировки, несвоевре-

менностью поступления информации о конкурентах и многими другими факторами, порож-

дающими неопределенность внешней и внутренней среды как на микро- , так и макроуровнях. 

Игнорирование и недооценка коммерческих рисков значительно снижают эффектив-

ность коммерческой деятельности, рисковые области которой, как правило, проявляются в 

процессе производства и реализации продукции, оказывают отрицательное влияние на основ-

ные финансово-экономические показатели и напрямую отражаются в конечном результате – 

прибыли предприятия. Отсутствие эффективного аппарата анализа коммерческих рисков не 

только затрудняет процесс управления коммерческой деятельностью, но и препятствует целе-

направленному использованию полученных выводов в оценке конкурентоспособности и 

устойчивости предприятий. 

Ассоциация риска лишь с неблагоприятными последствиями является односторонним 

подходом к его восприятию. Поскольку, прогрессивное развитие экономики обусловлено 
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наличием корреляционной связи между степенью риска и величиной ожидаемых результатов, 

то наличие риск-составляющей в управленческих решениях обеспечивает больший эффект, 

чем безрисковая альтернатива. Действительно, управленческие решения в условиях повышен-

ного риска в среднем гарантирует более высокий результат, соответственно в этом и проявля-

ется положительная сторона риска. Поэтому в современных условиях развития экономики не 

стоит полностью нейтрализовывать риск, а проявлять к нему отношение как к своеобразному 

ресурсу, рациональное использование которого позволит заранее прогнозировать ожидаемые 

эффекты. Следовательно, под коммерческим риском можно будет понимать не только величи-

ну возможных потерь коммерческой деятельности, но и величину своевременно недополучен-

ной прибыли. 

Практическая реализации ресурсного подхода к оценке коммерческого риска выража-

ется в сочетании процессов планирования и прогнозирования. 

Прогнозирование по своей сущности является непрерывным процессом, который мо-

жет предшествовать разработке плана, следовать за ним, проводится в процессе разработке 

плана или самостоятельно играть роль плана. К основным задачам прогнозирования относят 

выявления закономерностей и тенденций развития изучаемого процесса в прошлом, настоя-

щем и при условии сохранениях в определенном будущем. При этом в каждый момент прогно-

за необходимо иметь в виду несколько точек зрения по поводу его эволюции, поэтому имеет 

смысл отказаться от традиционного представления о прогнозе как результате прямой экстра-

поляции и одновариантной точечной оценки. Одновременное получение сразу несколько ва-

риантов реально существующих альтернатив, так или иначе проявляющих себя трендов, поз-

воляет определять прогнозный образ будущего. 

Основная идея моделирования будущего в виде прогнозного образа заключается в 

том, что будущее в отличие от прошлого многовариантно и большая часть возможных вариан-

тов будущего содержится в прошлом, которые распределены по всему горизонту историческо-

го периода. В будущем эти варианты по упреждающему отрезку времени не распределены, а 

концентрируются в определенных моментах времени. Поэтому ожидаемая величина прогно-

зируемого показателя обязательно накрывается всеми возможными вариантами прогнозного 

образа будущего с идентификацией вероятностей их наступления. 

Прогнозные оценки составляющих коммерческого риска целесообразно использо-

ваться в коммерческой деятельности в качестве плановых ориентиров, а долгосрочные опти-

мальные планы должны быть заменены на планы альтернативных решений, позволяющих 

обоснованно извлекать пользу из возникающих риск-ситуаций. На основе составления альтер-

нативных планов решается задача трансформации неопределенности в состояние ожидаемой 

определенности посредством проведения многовариантных прогнозных расчетов с вероят-

ностными оценками возникновения риск-состояний. Их уточнение с учетом вновь поступаю-

щей информации об исследуемых явлениях будет отражаться в корректирующих действиях. 

Соблюдение этих принципов будет способствовать повышению эффективности производства, 

экономии затрат и в конечном счете снижении величины коммерческого риска.  
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Идентификация плана альтернативных решений с оценкой «критических точек», в ко-

торых теряется устойчивость прогноза и наступает момент смены ориентира, раскрывает ос-

новную суть их применения. А процедура оценки стабильности прогноза, позволяет вовремя 

провести корректировку, связанную с переходом на другой уровень (ориентир, траекторию). 

Для эффективного использования плана альтернативных решений необходимо нали-

чие постоянного следящего контроля (трекинг-анализа), обеспечивающего регулярное обнов-

ление сведений о состоянии и динамике основных процессов. Это позволит не только свое-

временно выявлять коммерческие риски, но и вовремя реагировать на их появление, тем са-

мым использовать ресурсную составляющую природы риска. 

Применение трекинг-анализа в качестве основного инструмента формирования плана 

альтернативных решений предусматривает проведение взаимосвязанных расчетов оценки ве-

личины коммерческого риска и своевременной ее корректировки по мере поступления и об-

новления данных по упреждающему периоду. Естественно, возникает вопрос об аппарате мо-

делирования реализующих процедур. 

Заметим, что в качестве основы построения предикторной оценки коммерческого 

риска целесообразно использовать величину расхождения между рыночным предложением и 

спросом, которую можно рассчитать следующим образом: 

,S D
t t tr Q Q   

где S
tQ  – объем производства (предложение) в момент времени t; D

tQ  – объем спроса (величи-

на потребления) в момент времени t. 

Предлагаемый показатель оценки коммерческого риска можно однозначно оценить в 

долгосрочном периоде времени, поскольку в реальности не происходит одномоментной кор-

ректировки объема предложения ( S
tQ ) или спроса ( D

tQ ). Постепенная их корректировка при 

достижении нового состояния рыночного равновесия, позволяет не только выявлять ситуацию 

коммерческого риска, но и исследовать вопрос о существовании соотношения между величи-

ной риска и показателем, характеризующим диспропорцию рыночного предложения и спроса 

(rt). Однако следует иметь в виду, что механизм трекинг-анализа риск-предикторных оценок 

должен отражать более сложные вероятностные процессы. 

Использование результатов трекинг-анализа в исследованиях рынка позволит реали-

зовать в коммерческой деятельности две взаимосвязанные функции: прогнозную и планирую-

щую. Первая формирует прогнозный образ будущего, вторая определят выбор тех или иных 

альтернатив траекторий развития выступающих в качестве ориентиров. 

В отличие от традиционных способов построения сценариев развития план альтерна-

тивных решений, построенный по резултатам трекинг-анализа, способен повысить эффектив-

ность коммерческой деятельности и обеспечить своевременный маневр ресурсами в ходе при-

нятия управленческих решений. 

В связи с этим разработка математического аппарата обоснования и применения ре-

сурсного подхода для упреждающей нейтрализации коммерческих рисков с помощью планов 
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альтернативных решений и механизма их выбора по результатам трекинг-анализа является ак-

туальной задачей в условиях современного рынка. 
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ПРОГНОЗНЫЙ ОБРАЗ И ЕГО ПРИКЛАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

В ОБОСНОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В современной практике складывается во многом противоречивое отношение к про-

гнозированию как когнитивному методу, необходимому при обосновании управленческих ре-

шений. Апологеты прогнозирования в указанном аспекте апеллируют к интуитивно очевидно-

му факту всевозрастающей его роли при подготовке и обосновании упреждающих решений в 

условиях неопределенности. С другой стороны, низкая точность прогнозов, когда предсказан-

ные значения не совпадают с реальными, не может не порождать отношений недоверия к про-

гнозированию. 

Сама прогностика определяет прогноз не более чем как вероятностное суждение о со-

стоянии какого-либо объекта в будущем. Ожидание стопроцентной точности прогноза по 

определению некорректно. Интересно отметить, что в нелинейной динамике (Петерс, 2004) 

утверждается, что детерминированные процессы способны порождать хаос. В связи с этим да-

же явно нереальное допущение о признании будущего детерминированным и наличии воз-

можности установления такой закономерности не может дать гарантий точности экстраполя-

ционных методов при его описании. 

Проблема, безусловно носящая принципиальный характер, заключается в том, что ве-

роятностное суждение, основанное на единственном варианте или двух-трех вариантах (опти-

мистическом, пессимистическом и ожидаемом), не в состоянии дать полного представления о 

будущем. Решение этой проблемы активизирует исследования, касающиеся теоретических ас-

пектов прогнозирования, разработки новых методик и методологических подходов. В этой 

связи нам представляется интересной идея прогнозного образа будущего. 

В соответствии с (Тинякова и др., 2010), под прогнозным образом будущего понима-

ется многовариантное описание будущего, накрывающее его многообразие конечным набором 

траекторий, вероятностное распределение которых имеет высокий уровень правдоподобия. 
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Следует ясно понимать, что точность описания будущего в этом случае заменяется многообра-

зием его описания. 

Модельное отображение прогнозного образа реализуется посредством моделей, го-

раздо более сложных конструктивно, нежели обычные используемые в прогнозных расчетах 

экстраполяционные модели. Концентрация фактографической и субъективно-аналитической 

информацией в вариантах прогнозного образа обуславливает построение модели в несколько 

логически взаимосвязанных этапов и получение прогнозных оценок различных типов. 

Формирование прогнозного образа целесообразно начинать с его экстраполяционной 

составляющей, расщепление которой, в конечном счете, и порождает многовариантный образ 

будущего. В эконометрике подробно описываются два подхода, реализующие механизм мно-

говариантных расчетов. В первом подходе вводится специальная случайная величина, которая 

принимает фиксированные значения, соответствующие эффекту, отличающему вариант от 

других. Данные в этой модели имеют панельную структуру, но возможность выдвижения той 

или иной гипотезы определяется в самом процессе построения модели. Однако, одновремен-

ное проведение идентификации неучтенных эффектов и построение модели труднореализуе-

мо. В рамках второго подхода рассматривается модель с фиксированными эффектами, постро-

ение которой выглядит намного проще, чем построение модели со случайными эффектами. В 

частном случае это дискретно-непрерывная модель. 

После того, как полученное многообразие будет «вписано» в некоторое вероятностное 

распределение, формирование прогнозного образа завершается. Очевидно, что в ситуации от-

сутствия доступных данных, требуемых для описания изучаемого процесса, модель прогноз-

ного образа не лишает возможности проведения необходимых вычислений. Будучи универ-

сальным теоретическим конструктом, прогнозный образ позволяет решать целый ряд при-

кладных задач в управленческой деятельности. Ниже рассмотрим некоторые из них. 

Интересно начать обзор с решения частных задач на фондовом рынке, в частности 

рынке опционов. Так методика риск-предикторного оценивания стоимости опционов с учетом 

распределенной волатильности (Суюнова и др., 2009) не требует специальных предположений 

для получения оценок, которые не приравниваются к стоимости портфеля, воспроизводящего 

платежи по опциону. При получении риск-предикторных оценок стоимости опционов вариан-

ты биномиального дерева заменяются множеством прогнозных вариантов. В отличие от риск-

нейтрального оценивания, этот подход применим в условиях внебиржевой торговли. 

Применительно к решению задачи портфельного инвестирования нам импонирует 

идея портфельного образа инвестиционных решений (Давнис и др., 2012). Ее реализация пред-

полагает формирование многообразия портфелей для всевозможных рыночных ситуаций и 

последующий выбор из этого множества тех, которые с высокой вероятностью обеспечат до-

ход на упреждающем периоде. Выбор осуществляется с помощью принципа стохастического 

предпочтения наихудших вариантов портфельного образа, обеспечивающего готовность к пес-

симистичному развитию событий. Эмпирическая проверка не опровергла тезис о повышении 

эффективности финансового инвестирования благодаря принципу. Авторы рассчитывают на 

аналогичные результаты в практике реального инвестирования. 
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Одним из перспективных инструментов планирования в условиях рыночной экономи-

ки, по нашему мнению, может стать план альтернативных решений. Мы полагаем, что он су-

щественно обогащает метод дерева решений, устраняя ряд его недостатков. Благодаря модели 

прогнозного образа субъект получает возможность формального определения не одного про-

гнозного показателя, а его дискретного распределения в средне- или долгосрочной перспекти-

ве, что не нарушает многовариантную природу будущего. Благодаря обратной связи, трекинг-

анализ или текущий анализ в краткосрочном периоде позволяет осуществлять первичный вы-

бор одного из полученного множества вариантов и последующее переключение между ними в 

случае необходимости по мере движения к цели на соответствующем временном интервале. 

Таким образом, соответствие между рыночным состоянием и планами субъекта обеспечивает-

ся в непрерывном режиме. 

Из сказанного следует вывод о возможности приложения прогнозного образа к доста-

точно широкому спектру управленческих задач при принятии его вероятностной сущности. 
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Л.Л. Делицын 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОХВАТА АУДИТОРИИ  

КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ 

Около десяти лет назад Ю.Ю. Перфильев предложил рассматривать процесс распро-

странения Интернета в России как «одну большую “инновационную волну”, захватывающую 

постепенно города различных типов – от городов-миллионеров до малых городов» (Перфиль-

ев, 2003). В нашей работе мы используем количественную динамическую модель (Делицын, 

2010), в которой общество состоит из индивидов, независимо принимающих решения и сег-

ментированных по географии проживания и полу. Каждый индивид может находиться в одном 

из трех состояний – невосприимчивости к нововведению, восприимчивости и, наконец, ис-

пользования нововведения. Смена состояний происходит однонаправленно. 

Прогноз динамики потенциала рынка (суммы числа реальных и потенциальных поль-

зователей Интернета) является не менее сложной задачей, чем прогнозирование показателей 

распространения Сети, поскольку требуется предвидеть решения провайдеров доступа к Ин-

тернету и регуляторов. В свою очередь, при принятии решений провайдеры доступа и регуля-
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тор привлекают прогнозы динамики количества пользователей, и эти прогнозы могут быть по-

строены на основе весьма различных теорий или зависимостей (таких, как закон Джиппа, тео-

рия критической массы, полиномиальная и логистическая экстраполяция и т.п.).  
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Результаты моделирования распространения Интернета в российских сёлах 

В классической теории диффузии нововведений задача прогнозирования динамики 

потенциала редко ставится, так как обычно предполагается, что с самого начала нововведение 

доступно всему населению в равной степени. В случае распространения Интернета в России 

(и в большинстве других стран) такое предположение является чрезмерно грубым. Здесь мы 

ограничиваемся простейшими предположениями об итоговом поведении тренда потенциала 

рынка, рассматривая лишь два гипотетических сценария – оптимистический и консерватив-

ный. 

В первом случае потенциал рынка как в городах, так и в селах, начиная с 2012 г., воз-

растает на 12% ежегодно, благодаря расширению покрытия и снижению стоимости доступа к 

Сети. При этом концу 2018 г. проникновение Сети в городах достигнет 86%. В случае консер-

вативного сценария, рост проникновения Сети продолжится только благодаря обучению ис-

пользованию Интернета в школах и смене поколений. В этом случае через шесть лет пользова-

телями станут 78% российских горожан, в том числе лишь 40% пожилых людей.  

При моделировании структуры коммуникаций предполагается, что на решения горо-

жан влияют другие горожане (но не жители сёл), а также, что сверстники влияют друг на друга 

сильнее, чем остальные индивиды (Del Valle, 2007). Кроме того, мы допускаем влияние горо-

жан на принятие сельчанами решений об использовании Сети. 

В соответствии с оптимистическим сценарием (рис.1), к концу 2018 г. 76% сельчан 

будут использовать Сеть. При этом Интернетом воспользуются 33% пожилах граждан. Если 

же реализуется консервативный сценарий, то средний уровень проникновения в селах составит 

55%, а в старшей возрастной группе – 17%.  
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Наши прогнозы аудитории лидирующих российских интернет-порталов – Yandex и 

Mail.Ru были выполнены в процессе подготовки аналитических отчетов инвестиционного 

холдинга ФИНАМ, выпущенных перед IPO каждой из компаний. При этом мы прогнозирова-

ли будущие итоги измерений компании TNS Россия, данные которой используются сегодня 

чаще всего. Вплоть до лета 2012 г. исследования компании TNS Россия велись только в горо-

дах с населением не менее ста тысяч человек. Мы использовали простейшее предположение, 

что по данным TNS Россия оба портала в 2011–2014 гг. будут расти с теми же темпами приро-

ста, что и аудитория городского Интернета в целом. По составленному таким образом прогно-

зу к началу 2015 г. месячный охват городской аудитории Mail.Ru (по данным TNS Россия) со-

ставит 34,7 млн россиян от 12 до 54 лет, суточной – 26,4 млн. Доля аудитории российского Ин-

тернета, которую охватывает портал, будет держаться на уровне 94%. 
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С.А. Демина 

АНТАГОНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Мало кто сегодня вспомнит о том, что именно Россия имеет более чем семидесяти-

летний опыт разработок в области стратегического планирования, разработок долгосрочных 

планов развития экономики страны в целом и уникальный опыт их реализации в своей практи-

ческой деятельности.  

Если процесс стратегического развития Советского Союза, с присущей ему плановой 

системой подготовки кадров, рассмотреть с точки зрения распределения производственных 

ролей и функций между различными участниками производственного процесса, то можно об-

наружить, что стратегическое развитие института профессионального образования служило не 

только основой индустриализации страны, но и предпосылкой к возникновению более глубо-

ких процессов. В первую очередь речь идет о включении рабочей силы в процесс управления 

предприятием за счет реализации ее знаний в продукте труда, что весьма существенно не толь-

ко для развития самого предприятия и поддержки уровня жизни его работников, но и для фор-

мирования формы общественных отношений. 

Учитывая то обстоятельство, согласно которому рыночная конкуренция выступает не 

только в своей стандартной роли – как предпосылка уравновешивания спроса и предложения, 
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но и в качестве механизма социального расслоения, можно заметить, что рыночный подход к 

стратегическому управлению, в том числе и образовательной сферой, несет в себе опасные 

тенденции. Еще Давид Рикардо, критикуя Адама Смита, показал, что с ростом производитель-

ности, происходящей вследствие совершенствования технической вооруженности труда, зара-

ботная плата рабочего закономерно должна снижаться и снижается. Это происходит потому, 

что в условиях буржуазного производства рабочий, как участник рынка, с самого начала всту-

пает на рынок не на равных правах с владельцем капитала и его труд оценивается не по крите-

рию реально затраченных им сил и времени в производственном процессе. 

Для разрешения этого противоречия необходимо, чтобы на рынок вступило лицо, од-

новременно соединяющее в себе собственника средств производства, исполнителя труда и 

собственника продуктов этого труда. То есть в соответствии с постиндустриальным подхо-

дом – это лицо, получающее интеллектуальную ренту с результатов своего труда. В противном 

случае, без системного подхода к подготовке кадров, наращивание технической мощи произ-

водства приведет к обратному явлению – все большему расслоения общества на носителей 

знаний, владельцев капитала и пользователей информацией (то есть тех, кто только использует 

информацию уже воплотившуюся в предметах труда и продуктах потребления). Последняя 

категория является сегодня наиболее многочисленной и социально уязвимой, поскольку ее 

представляют люди, которые в результате автоматизации производства и сужения специализа-

ции труда не только не становятся владельцами пятого фактора производства – информации, 

но и фактически лишаются своего труда, как фактора производства вообще. Ведь автоматиза-

ция производства без стратегического плана развития территории, включающего интеллекту-

альное развитие ее населения, создает условия, при которых обесцененный живой труд основ-

ной массы рабочих или вовсе вытесняется из производства за ненадобностью, или же заменя-

ется рядом примитивных операций по поддержанию работы станков и оборудования. 

Между тем, отношение западной экономической мысли к человеческому капиталу, 

как к особому виду капиталовложений, все больше усугубляет эти процессы. Так, в работах 

западных экономистов Гэри Беккера, Якоба Минцера, Теодора Шульца и др., теория человече-

ского капитала получила свое развитие как новая система получения богатства. Одним из са-

мых ярких примеров воплощения коммерческого отношения к издержкам на образование на 

Западе стала такая американская система подготовки управленческих кадров как МВА. Опыт 

внедрения подобной системы подготовки кадров в странах Европы и в Японии (с некоторыми 

модификациями в практическом применении) показал, что для целей стратегического ме-

неджмента такая система подготовки кадров обличает свою несостоятельность в ситуациях, 

когда от человека требуют решений, выходящих за рамки его повседневных задач – в ситуаци-

ях, когда ему необходимо стать участником нововведений. 

Сегодня много говорят об инновациях, но склонность участников рынка смещать свои 

расходы от отложенных во времени в сторону текущего потребления не позволяет им в доста-

точной мере осуществлять фундаментальные проекты, как в области научных исследований, 

так и в области обучения персонала. Имеется в виду системная подготовка научных кадров и 

осуществление фундаментальных исследований сроками на 15–20 лет. Отсроченные на 15–
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20 лет результаты фундаментальных исследований, а зачастую и вовсе не приводящие к от-

крытию, сильно увеличивают риски инвестора и при оценке прочих условий склоняют его от-

казаться от таковых в пользу реализации более прозрачных и понятных (с точки зрения финан-

совых результатов) проектов. В результате, пытаясь получить инновации прикладным путем, 

производители все больше получают лишь усовершенствованные продукты, а различные ва-

риации коммерческой реализации ранее полученного фундаментального знания, позволяют 

поддерживать изобилие технологичных товаров, которые мы можем наблюдать сегодня.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТРАСЛЕВОЙ НАУКЕ 

Основной долгосрочной задачей отраслевой авиационной науки в России является со-

здание и устойчивое воспроизводство научно-технического задела, необходимого для разра-

ботки и производства авиатехники будущих поколений. Такая деятельность невозможна без 

долгосрочных стратегий, охватывающих периоды, превышающие длительность жизненного 

цикла одного поколения изделий. Центральное место в стратегическом планировании развития 

отраслевой науки занимает Национальный план развития науки и технологий в авиастроении, 

см. (Алешин, Дутов, Мантуров, Чернышев, 2013). 

Определяя приоритетные направления исследований в прикладной авиационной 

науке, необходимо учитывать следующую фундаментальную проблему. Инновации в различ-

ных областях авиационной науки и техники (а также в других отраслях) могут дополнять друг 

друга, обеспечивая положительный синергетический эффект. В то же время, напротив, воз-

можна и негативная интерференция (взаимное влияние) инноваций. Чтобы достичь позитивно-

го эффекта развития технологий в столь сложной отрасли, вероятнее всего, потребуется коор-

динация направлений исследований в разных областях авиационной науки и техники, а также 

в смежных отраслях (а к таковым могут относиться другие отрасли транспорта, топливная 

промышленность и т.п.). С одной стороны, необходимость координации разработки отдельных 

компонент и систем летательных аппаратов (ЛА) всегда декларируется, не оспаривается и 

необходимость координации научно-исследовательских работ. С другой стороны, ряд факто-

ров, действующих в реальности в российской авиационной промышленности и авиационной 

науке, объективно препятствует реализации системного, комплексного подхода к стратегиче-

скому управлению исследованиями и разработками. Поэтому назрела необходимость обосно-
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вания целесообразности программно-целевого управления в данной сфере, а также разработки 

конкретных организационных механизмов программно-целевого управления исследованиями 

и разработками, применимых в современных экономических условиях. 

Особую актуальность проблема координации прикладных исследований и разработок 

приобретает в период реструктуризации российской авиационной промышленности, когда 

вертикально интегрированные предприятия уступают место сетевой структуре, преобладаю-

щей в развитых странах мира. В такой структуре специализированные предприятия выступают 

разработчиками и производителями отдельных компонент финального изделия, а производи-

тель финальной продукции выступает системным интегратором. В свою очередь, среди них 

складывается иерархия – поставщики первого уровня, поставляющие функциональные систе-

мы ВС, поставщики второго уровня, поставляющие компоненты для этих систем, и т.п. При 

этом, как отмечено в работе (Байбакова, Клочков, 2010), происходит не только фрагментация 

самой технологической цепочки, но и фрагментация знаний, что порождает проблему т.н. ко-

гнитивного барьера. Интеграторы компонент могут утрачивать системное представление о 

финальном изделии, о возможных взаимосвязях между компонентами составляющих его си-

стем, поскольку заказывают эти системы как единое целое. Что касается поставщиков этих си-

стем и компонент для них, они тем более не обладают целостным представлением об изделии. 

Кроме того, в рыночной экономике решения, как правило, не принимаются исходя из 

общего «народнохозяйственного» критерия. Различные экономические субъекты – авиастрои-

тельные компании, авиаперевозчики, поставщики компонент к авиатехнике и др. – обладают 

собственными интересами. В то же время, поскольку научно-исследовательские работы (НИР) 

даже в странах с рыночной экономикой выполняются, в основном, за государственный счет, и 

необходимо, чтобы стратегия исследований и разработок отвечала общенациональным, госу-

дарственным интересам. 

Следует особо подчеркнуть, что стратегия развития российской отраслевой науки не 

должна быть жестко привязана к стратегии развития собственно авиационной промышленно-

сти, как обосновано в работе (Мантуров, Клочков, 2012), и потому, что горизонт планирования 

НИР должен быть существенно больше, чем горизонт планирования производства, задел сле-

дует создавать для изделий следующих поколений, и потому, что, как показано в указанной 

работе, даже те НИР, результаты которых применимы только в зарубежной промышленности, 

в определенных условиях могут соответствовать интересам российского авиастроения и наци-

ональным интересам России. Необходимо создать действенный, а не формальный механизм 

учета этих интересов в процессе разработки стратегии развития отраслевой науки. 

В целом, необходимо, по нашему мнению, прорабатывать вопрос создания нацио-

нальной межотраслевой системы стратегического планирования технологического развития. 

Разумеется, в рыночных условиях невозможно и нецелесообразно буквальное возрождение 

такого органа, как Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике 

(ГКНТ), выполнявший описанные функции в СССР. Однако необходимо создать систему, эф-

фективно выполняющую в современных условиях функции: 
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 комплексного учета национальных интересов в социально-экономической, оборон-

ной, экологической, политической и др. сферах, и их воплощения в планах перспективных ис-

следований; 

 согласования интересов отдельных государственных ведомств, отраслей, социаль-

ных групп, регионов и др. при формировании национальных планов прикладных исследова-

ний, урегулирования конфликтов, сопровождающих инновационное развитие; 

 координации исследований и разработок в различных областях авиационной науки 

и техники, а также прикладной науки, обеспечивающей развитие других отраслей. 

Исходя из перечисленных принципов, представляется возможной организация такой 

системы на базе Российской академии наук, при усилении ее независимости и престижа, по-

вышении прозрачности научной экспертизы. Фактически РАН должна стать независимым 

центром стратегического анализа и планирования развития наукоемких отраслей российской 

экономики (авиастроение может играть роль пилотной отрасли, как уже бывало неоднократно 

в силу передового характера этой отрасли, сложности и комплексного характера решаемых в 

ней проблем). Этому способствует и концентрация в РАН представителей различных отраслей 

знания (в т.ч. обладающих опытом работы в наукоемких отраслях промышленности, таких, как 

авиационная промышленность), что позволит обеспечить междисциплинарный анализ страте-

гических решений. 
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А.В. Дутов, В.В. Клочков 

ФОРСАЙТ И СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ 

В связи с возросшим интересом к Форсайту (см., например, (Соколов, 2007) и др.) как 

инструменту прогнозирования и стратегического планирования, целесообразно определить 

область его применимости, ограничения данного подхода, достоинства и недостатки. В основ-

ном, Форсайт основан на экспертных методах, на опросах представителей различных отраслей 

(той, для которой проводится Форсайт, и взаимодействующих с ней). Альтернативой являются 

системные стратегические исследования, носящие междисциплинарный характер, и опериру-

ющие количественными моделями систем различных уровней – от отдельного сложного изде-
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лия и парка изделий до техноценоза, т.е. совокупности взаимодействующих технических си-

стем и, наконец, до уровня национальной или даже глобальной экономики. В данном докладе 

делается попытка проанализировать достоинства и недостатки этих инструментов, а также 

возможности их эффективного применения в системе управления развитием прикладной авиа-

ционной науки. 

С одной стороны, в Форсайте преобладают экспертные методы оценки, которые неиз-

бежно уступают в объективности расчетным методам, основанным на использовании матема-

тических моделей. С другой стороны, именно в сфере инновационных исследований и разра-

боток неизбежен дефицит знаний, позволяющих построить такие модели и обеспечить их кор-

ректность, точность и достоверность расчетов и даже самой исходной информации. К досто-

инствам Форсайта относится возможность учета мнений разнообразных специалистов, воз-

можно, не стоящих на единых методологических позициях (что было бы необходимо при ис-

пользовании математического аппарата в ходе системных стратегических исследований). В то 

же время, Форсайт, с нашей точки зрения, следует рассматривать не только и не столько как 

инструмент прогнозирования. Как справедливо отмечено в ряде работ, например, (Клочков, 

2009), он не представляет собой самостоятельной методологии прогнозирования – скорее, в 

нем используется комбинация известных методов, прежде всего, экспертных. Однако гораздо 

важнее его интерактивный характер, возможность использования в качестве инструмента пла-

нирования. За счет привлечения представителей различных взаимодействующих отраслей и 

социальных групп, различных областей авиационной науки расширяются возможности согла-

сования их интересов, координации направлений исследований, что является критически важ-

ным для обеспечения качества стратегий и программ. 

Одним из важнейших достоинств Форсайта является его междисциплинарный харак-

тер, возможность обмена идеями, ознакомления с инновационными решениями, созревающи-

ми в смежных областях. Причем, как показано в ряде работ, это необходимо не только (и не 

столько) для поиска аналогичных решений в данной области, сколько в силу межотраслевых 

взаимосвязей, эффектов взаимодополнения (позитивного или негативного) инноваций в раз-

ных отраслях. Однако, судя по результатам проведенных Форсайт-исследований, потенциал 

межотраслевого согласования интересов и планов должен быть реализован гораздо более пол-

но. Форсайт как метод координации направлений НИР нуждается в совершенствовании. Мало 

просто обменяться своим видением будущего специалистам разных областей авиационной 

науки – гораздо важнее, как показано выше, найти возможности согласованного движения в 

нетрадиционную, на данный момент, сторону. Т.е. вопросы следует ставить так: «а если бы 

ваши коллеги добились улучшения своих показателей на столько-то% (или получили бы та-

кой-то конкретный результат), что это дало бы вам? Что вы смогли бы реализовать?» Суще-

ствует множество примеров таких инноваций, требовавших именно координированного изме-

нения решений в разных областях. Следовательно, Форсайт предложения должен быть итера-

тивным, чтобы эксперты могли, опираясь на результаты опроса своих коллег из смежных и 

взаимодействующих областей прикладной науки и техники, предложить новые – ранее не рас-

сматривавшиеся – направления развития собственных технологий. 
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На наш взгляд, в практике стратегического планирования развития авиационных тех-

нологий необходимо рационально сочетать оба рассматриваемых здесь подхода, с учетом их 

особенностей, достоинств и недостатков. Более того, они способны органично дополнять друг 

друга. Форсайт по природе своей относительно демократичен, позволяет учесть множество 

точек зрения, идей и т.п. В свою очередь, идеи, высказанные в качественной форме в ходе 

Форсайта, могут в дальнейшем учитываться как новые факторы в количественных моделях, 

разрабатываемых в интересах системных исследований. Это, безусловно, обогащает такие мо-

дели, позволяет своевременно учесть новые значимые факторы. Поскольку количественные 

междисциплинарные модели, применяемые в процессе системных стратегических исследова-

ний, относительно точны и объективны, но требуют значительного времени для построения и 

тестирования, целесообразно использовать два описанных подхода в контурах управления с 

различными характерными временами принятия решений: Форсайт – в «быстром времени», а 

более строгий математический аппарат – в «медленном времени». На основании вышеприве-

денных рассуждений, можно предложить следующий алгоритм согласованного выбора 

направлений перспективных исследований в авиационной науке, см. рисунок. 
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Блок-схема алгоритма выбора направлений прикладных НИР  

в обеспечение разработки перспективной авиатехники 

На основе Форсайтов спроса и предложения формируются данные о возможностях 

развития технологий и о потребностях заинтересованных сторон. В то же время, далее возмо-

жен более детальный анализ этих потребностей, построение количественных моделей эффек-

тивности технологий (с заданными параметрами, но еще безотносительно к их реализуемости). 

Кроме того, можно определить «коридор» допустимых (с социально-экономической, экологи-

ческой, коммерческой и т.п. точек зрения) значений технологических параметров, с учетом 
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времени их достижения. Он становится в дальнейшем фактической основой Национального 

плана развития авиационной науки и техники, см. (Алешин, 2010). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00215а «Методы прогно-

зирования стратегии развития российского фондового рынка в усло-

виях стабилизации и устойчивого роста экономики»). 

Несмотря на то, что Россия уже вступила в ВТО (22 августа 2012 г.) и уже намечены 

этапы постепенного ее вхождения в зону международной торговли, у экспертов до сих пор нет 

единого мнения даже об общей оценке последствий этого решения: часть из них дает ему по-

ложительную, а другая часть – отрицательную оценку (Егорова и др., 2012). 

С одной стороны, есть не вполне удачный опыт вступления в ВТО стран, и, в частно-

сти, ряда бывших республик СССР (особенно Украины, с момента вступления которой в ВТО 

прошло менее 10 лет), на который указывают противники вступления. В табл. представлены 

средние за десятилетие темпы роста стран, вступивших в ВТО в период 1995–2008 гг. Из 

восьми представленных стран только у одной страны – ЮАР – прослеживается эффект увели-

чения темпов. Отмечая при этом негативные социальные последствия для России, эксперты 

указывают, прежде всего, на снижение сельскохозяйственного производства и закрытие боль-

шого числа предприятий.  

Таблица  

Сравнительные темпы экономического роста различных стран  

до и после вступления в ВТО 

Страна Год вступления 

Темп роста в преды-

дущем десятилетии, 

% 

Темп роста в после-

дующем десятилетии, 

% 

Разница в темпах 

роста, п.п. 

Бразилия 1995 2,9 2,5 – 0,4 

Китай 2002 10,3 10,6 + 0,3 

Индия 1995 5,2 6,1 + 0,9 

Мексика 1995 2,6 2,5 – 0,1 

ЮАР 1995 0,8 3,1 + 2,3 

Турция 1995 4,1 4,2 + 0,1 

Украина 2008 5,7 –1,2 – 6,9 

Венесуэла 1995 2,6 1,0 – 1,6 

Примечание: в среднем по выбранной группе стран изменение темпов составило (–0,7 п.п.); без учета Укра-

ины – (–0,2 п.п.).  

Источник: (Официальный сайт ОАО «Газпромбанк»). 
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Сторонники вступления ссылаются на успех других государств, в том числе Китая, 

экспортно-ориентированный рост которого еще больше ускорился после вступления страны в 

ВТО. 

По прогнозу Всемирного банка Россия от вступления в ВТО получит выгоду в разме-

ре 49 млрд долл. в течение трех первых лет и 162 млрд долл. в течение 10 лет. Однако по про-

гнозам этой же организации существенно пострадает сельское хозяйство: первые три года 

ожидается сокращение его производства на 3%, и только после этого возможен его рост на 9%, 

причем в том случае, если сельскому хозяйству будет оказана соответствующая поддержка 

(Гудкова и др., 2012). В частности, предполагается использование до 2020 г. режима поддерж-

ки АПК в виде так называемой «оранжевой корзины» (льготное субсидированное кредитова-

ние, разовые субсидии, льготное налогообложение и т.д.). При этом размер этой корзины до 

2017 г. составит 9 млрд долл., после этого срока – 4,5 млрд долл. 

Основной политический эффект состоит в дальнейшей интеграции России в глобаль-

ную экономику и связанные с ней перспективы, во-первых, вхождение в другую значимую 

международную структуру – Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию; 

во-вторых, увеличение притока зарубежных инвестиций. Однако эти перспективы достаточно 

неопределенные и не поддаются точной количественной оценке (Кондратьев, 2012). 

Интеграция неизбежно связана со снижением роли национальных государств, умень-

шением их экономического суверенитета и ограничением возможности самостоятельно регу-

лировать мирохозяйственные связи, защищать себя от колебаний рыночной конъюнктуры 

сильных конкурентов, финансовых и экономических кризисов. В результате сильные государ-

ства расширяют свое экономическое пространство, слабые – наоборот, открывают дорогу для 

импорта (Кондратьев, 2012; Россия на пути в ВТО…, 2001). А это уже напрямую связано с 

экономическими последствиями. 

В целом последствия вхождения России в ВТО окажутся противоречивыми, что при-

знается всеми аналитиками, однако гипотезы по реакции экономики на рассматриваемое собы-

тие, а также значимость («весовые коэффициенты») положительных и отрицательных момен-

тов эксперты оценивают различным образом. 
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М.И. Елизарова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 12-06-00141-а). 

Состав факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости, равно как и состав 

принципов, исходя из которых, производится измерение степени влияния данных факторов при 

проведении оценки, зависит от цели, для которой проводится оценка объекта недвижимости. 

Для оценки эффективности участия в инвестиционных проектах необходимо произ-

водить расчет инвестиционной стоимости объекта оценки. Такой выбор обусловлен тем, что 

инвестиционный товар, которым является объект недвижимости, становится инвестиционным 

ресурсом лишь при условии наличия у этого инвестиционного товара свойств, необходимых 

покупателю этого товара для достижения им каких-то своих целей. Соответственно, покупа-

тель и будет готов заплатить лишь за эти свойства. Основываясь на всех вышеперечисленных 

принципах оценки стоимости недвижимости как инвестиционного ресурса, можно выделить 

факторы, определяющие эту стоимость и оценить величину их влияния на нее. 

На ход любого процесса, так или иначе связанного с деятельностью людей, всегда 

оказывают влияние как объективные, так и субъективные факторы. Не исключение и процесс 

ценообразования, когда стоимость недвижимости зависит от набора объективных и субъек-

тивных факторов. 

Субъективные факторы, оказывающие влияние на стоимость (в том числе и инвести-

ционную), обычно связываются с поведением конкретного собственника недвижимости, поку-

пателя и посредника непосредственно на стадии заключения сделки. Это могут быть темпера-

мент, осведомленность, честность, терпеливость, личные симпатии и антипатии участников 

операций с недвижимостью и т.д. Всех их правильнее относить к области психологии. Поэто-

му мы оставляем их рассмотрение за пределами настоящего исследования, а основное внима-

ние уделим объективным факторам и их влиянию на инвестиционную стоимость объектов не-

движимости. 

Все объективные факторы целесообразно разделять по отношению к объекту оценки 

на внутренние и внешние исходя из механизма их влияния на последний. Внутренние факторы 

влияют на стоимость оцениваемой недвижимости непосредственно, так как они определяются 

свойствами самой недвижимости и свойствами имеющихся прав на нее. Внешние же факторы 

влияют опосредованно, через связи объекта с внешним миром. Соответственно, и состав 

внешних факторов, и степень их влияния определяются наличием и силой этих связей. 

В составе внутренних факторов, влияющих на стоимость недвижимости как инвести-

ционного ресурса, необходимо рассматривать ресурсное качество земельного участка, техни-

ческую и технологическую пригодность для целей инвестора имеющихся на нем зданий и со-

оружений, а также финансовые последствия владения оцениваемой недвижимостью для инве-

стора. 
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Под ресурсным качеством земельного участка будем понимать несколько позиций, 

ситуация по которым напрямую определяет возможную пригодность, либо наоборот непри-

годность участка для определенного инвестора, а следовательно, и оценку этим инвестором 

данного участка. 

Техническая и технологическая пригодность зданий и сооружений для конкретного 

инвестора подразумевает их рассмотрение с точки зрения потребностей последнего по следу-

ющим позициям влияния данного фактора.  

Во-первых, это требования норм проектирования к устройству зданий и сооружений в 

зависимости от их функционального назначения, а также противопожарные требования к ним. 

Во-вторых, это пространственно-конструктивные и объемно-планировочные решения. 

В случае их несоответствия потребностям инвестора (например, по причине невозможности 

установки необходимого оборудования в помещение с имеющейся сеткой колонн) возможны, 

также как и в предыдущем случае два, варианта: либо эти несоответствия устранимы, либо нет.  

В первом случае неизбежно возникают затраты по реконструкции, перепланировке и 

т.п., которые снизят величину инвестиционной стоимости объекта, во втором случае – инве-

стиционная стоимость может быть снижена вплоть до нуля виду того, что объект не позволит 

инвестору достичь своих целей и следовательно будет для него бесполезен. 

В-третьих, сюда же можно отнести наличие машин и оборудования, оцениваемых 

вместе со зданиями. Такое оборудование отличается от машин и оборудования, предназначен-

ных для производственных и коммерческих целей и используемых для технологических про-

цессов, размещенных в данном здании. Здесь имеется в виду вспомогательное оборудование, 

которое устанавливается владельцем для обеспечения наилучшего использования земли и зда-

ний (например, лифты, подъемники и т.п.). Такое оборудование может как повышать, в случае 

его необходимости для инвестора, так и понижать, в случае если оно излишне и соответствен-

но требует затрат на демонтаж, инвестиционную стоимость строительной недвижимости. 

В-четвертых, это текущее состояние зданий и сооружений. Здесь мы имеем в виду 

влияние степени физического износа, однако оценивается все-таки не степень износа, а именно 

степень приемлемости текущего состояния строений для инвестора. 

Еще одним внутренним фактором, определяющим инвестиционную стоимость объек-

тов недвижимости, считаются финансовые последствия владения оцениваемой недвижимо-

стью для инвестора. 

В составе внешних факторов, влияющих на стоимость недвижимости как инвестици-

онного ресурса, необходимо рассматривать такие факторы как потенциал местоположения и 

рыночную ситуацию. 

Фактор потенциала местоположения объекта недвижимости влияет на стоимость по-

следнего как инвестиционного ресурса по трем направлениям. Во-первых, это соотношение 

предполагаемого направления использования объекта оценки инвестором с преобладающим в 

данном районе типом землепользования. Во-вторых, транспортная доступность местоположения 

оцениваемой недвижимости. Любые ограничения в транспортной доступности для всех видов 

транспорта должны рассматриваться с точки зрения соответствующего изменения полезности 
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объекта оценки и возможности данного изменения в связи с целями инвестора.  

В-третьих, это возможности «внешних» инженерных сетей и коммунального обслуживания. Под 

«внешними» будем понимать все коммуникации, расположенные за пределами оцениваемого 

участка и соответственно не находящиеся на балансе собственника оцениваемого объекта. 

Влияние фактора рыночной ситуации на инвестиционную стоимость объекта недви-

жимости можно проследить, разделив его на две составляющие на основе двух категорий, вза-

имодействующих между собой на рынке и определяющих в процессе этого взаимодействия 

уровень цен. Речь идет о факторах спроса и факторах предложения. 

К факторам спроса можно отнести: исходный уровень обеспеченности потребности в 

объектах недвижимости в регионе вообще и по отраслям экономики в частности; наличие ис-

точников финансирования у потенциальных инвесторов; ставку процента по заемным сред-

ствам; уровень и динамику инфляции и валютного курса; налоговую политику государства. 

К факторам предложения можно отнести: сложившиеся объемы и структуру нового 

строительства и реконструкции в регионе; наличие потенциально пригодных для целей инве-

стора земельных участков; сложившиеся средние затраты в данном регионе на освоение новых 

земель под строительство и производство строительных работ. 

 

 

 

К.Х. Зоидов, А.А. Медков, В.А. Губин, А.В. Кондраков 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00279-а) и Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 12-06-00299-а). 

Развитие железнодорожных пограничных переходов в Сибири и на Дальнем Востоке, 

связывающих Россию со странами Восточной Азии (Китаем, Монголией и КНДР) происходит 

крайне неравномерно. В инвестиционной политике ОАО «РЖД» и его дочерних компаний 

приоритет отдаётся реконструкции и расширению ЖДПП «Забайкальск». Именно его выби-

рают грузоотправители для экспорта продукции в Китай, исходя их собственных потребностей 

и тарифной политики на железнодорожном транспорте (Цветков и др., 2012). 

Модернизация пограничного перехода Забайкальск – Маньчжурия происходит на 

фоне крайне низкого объёма перевозок по переходу Гродеково – Суйфэньхэ, расположенному 

в Приморском крае, и их временного отсутствия в направлении Махалино – Камышовая – 

Хуньчунь. Тем самым фактическое положение отличается от декларативных намерений в мак-

симальной степени задействовать российскую территорию (в частности, Транссиб) для перево-

зок не только транзитных, но и экспортно-импортных грузов. Владельцы грузов и транспорт-

ные компании выбирают маршрут перевозок, исходя из рыночных соображений. 
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В области развития транзитных перевозок грузов по направлению Восточная Азия – 

Европа тоже наблюдается торжество рыночного прагматического подхода. Несмотря на то, что 

Транссиб по-прежнему считается естественным мостом между Европой и Азией, обе дочерние 

компании ОАО «РЖД», ориентированные на развитие транзита, – ОАО «ТрансКонтейнер» и 

ОАО «РЖД Логистика», используют для демонстрационных и регулярных контейнерных пе-

ревозок территорию Казахстана и пограничный переход Достык – Алашанькоу. При этом речь 

идёт не только о грузах из Северо-Западных и Центральных районов Китая, но и грузовой базе, 

тяготеющей к портам на Восточном побережье Китая. 

Развитие пограничных пунктов пропуска в Сибири и на Дальнем Востоке требует 

усилий по сокращению разрыва между объёмами экспорта и импорта и соответствующим не-

равномерным развитием перегрузочных мощностей. Несбалансированная структура экспорт-

но-импортных операций, когда из России перевозятся сырьевые грузы, а из Китая товары 

народного потребления, машины и оборудование, делает неактуальными предложения по 

обеспечению обратной загрузки подвижного состава. 

Предлагается создание на территории Сибири и Дальнего Востока, совместных рос-

сийско-китайских лесоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных комплексов по производ-

ству широкого ассортимента строительных и отделочных материалов, мебели и т.д. Такие про-

екты будут способствовать повышению загрузки малодеятельных пограничных переходов в 

восточной части страны. 

Именно широкое использование потенциала рыночных отношений, либерализация 

воздушного пространства, проведение политики «открытого неба» будет способствовать более 

полному использованию транзитного потенциала России в области авиационных перевозок 

пассажиров и грузов. При этом реализация долгосрочных инфраструктурных проектов созда-

ния в регионах Сибири и Дальнего Востока международных узловых аэропортов должно про-

исходить на принципах государственно-частного партнёрства. 

Представляется, что именно на такой основе может быть эффективно реализовано 

предложение губернатора Иркутской области С. Ерощенко создать «единую межрегиональ-

ную систему авиаперевозок, единые транспортные коридоры с участием Иркутской области, 

Республики Бурятия и Забайкальского края». Это «должен быть единый узел авиаперевозок, 

решающий проблемы аэропортов, дающий возможность обновлять авиационную технику и 

создавать центры техобслуживания» (Транспорт – это скелет России, 2012). 

Для создания международных узловых аэропортов – транзитных центров в регионах 

России требуется: 

 реконструкция аэропортов, развитие наземной инфраструктуры, оснащение транс-

портных узлов необходимой техникой и оборудованием: тягачами, тележками, складами, ан-

гарами для технического обслуживания воздушных судов и пр.; 

 развитие дополнительного сервиса, который в работе узлового аэропорта может 

быть более прибыльным, чем непосредственно авиационный бизнес. Региональный эффект от 

функционирования транзитного центра увеличивается вследствие широкого использования 



 61 

аутсорсинга, сотрудничества с логистическими компаниями, доставляющими грузы от двери 

до двери, а также наличия у авиаперевозчика собственного автотранспорта; 

 размещение на территории транзитных центров таможенных постов, оснащённых 

оборудованием для осуществления радиационного контроля, рентгеновскими установками для 

досмотра контейнеров и другой техникой; 

 совершенствование таможенного законодательства; 

 развитие региональной и местной авиации в целях подвоза пассажиров и грузов, 

создание и массовое применение самолётов для региональных рейсов, дотирование местных 

пассажирских авиаперевозок из региональных бюджетов; 

 развитие скоростного пассажирского сообщения на рыночной основе, позволяюще-

го доставлять пассажиров из соседних регионов в узловой аэропорт, обеспечение надёжной 

транспортной связи аэропорта с городом;  

 присоединение России к политике «открытого неба», предоставление иностранным 

авиакомпаниям права выполнять внутрироссийские рейсы и использовать российские аэро-

порты в качестве транзитных пунктов; 

 отмена сборов (роялти) за пролёт над территорией России, выплачиваемых зару-

бежными авиакомпаниями в рамках соглашений с российским назначенным перевозчиком 

«Аэрофлотом». 

В этом случае полёты над Россией и использование российских аэропортов в Сибири 

и на Дальне Востоке в качестве транзитных центров будут привлекательнее, чем через воз-

душное пространство государств Центральной Азии. 
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З.К. Зоидов, В.В. Медников, Х.К. Зоидов 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЦЕССОВ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00279-а) и Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 12-06-00299-а). 

Построение моделей циклической динамики социально-экономических процессов и 

основанные на них средне- и долгосрочные прогнозы дают возможность разработать перспек-

тивную стратегическую концепцию путей опережающей развития экономики. Различные сце-

нарии развития экономики предполагают соответственно существенно различающиеся соци-
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ально-экономические последствия, которые необходимо анализировать и учитывать при при-

нятии решений правительством. Внутренние и внешние воздействия на социально-

экономическую динамическую систему необходимо учитывать на каждом этапе, используя 

агрегированные модели для прогнозирования на более длительный период. 

Исследование проводилось по России и по другим странам СНГ за весь период ре-

форм с 1991 по 2012 г. Прогнозирование включает несколько этапов, на основе сценарного 

подхода строятся сценарные условия, соответствующие различным вариантам социально-

экономической политики. Расчеты, которые проводились на основе статистических данных 

России по предложенным методам, позволили определить несколько зависимостей, которые 

достаточно хорошо отражают реальность, и оценить влияние основных макроэкономических 

факторов (Цветков и др., 2012). 

При разработке различных сценариев особенно учитываются прогнозные количе-

ственные оценки динамики мировых цен на энергоресурсы и курсы национальных валют. В 

базовом сценарии предполагается дальнейший рост цен на нефть, что приведет к укреплению 

национальных валют стран – экспортеров энергоносителей. Базовый сценарий развития рос-

сийской экономики предполагает сохранение ключевых тенденций экономического развития 

последних лет (Широв и др., 2011). 

Вместе с этим, на основе выполненного комбинирования математического моделиро-

вания и компьютерно-графического описания социально-экономических процессов предложе-

на периодизация циклического развития России и других стран СНГ: 1991–1999 гг. – период 

циклического спада; 2000–2008 гг. – восстановительный период; 2010–2025 гг. – период наве-

дение порядка, модернизации и начало нового технологического уклада. 

После ретроспективного анализа циклических процессов с использованием предло-

женной методики и осуществления прогнозов развития российской экономики с учётом сред-

несрочного и долгосрочного цикла, нами разработан пакет практически – ориентированных 

способов регулирования циклов по их повышательным и понижательным фазам. 

Проведенные исследования показывают, что Россия восстановила свою экономику 

после мирового финансово-долгового экономического циклического кризиса, темпы роста 

ВВП в период с 2010–2011 гг. превышали 4% вследствие высоких цен на нефть. Темпы роста 

останутся на уровне примерно 3,8% в 2012 г. Это означает, что экономика приблизилась к сво-

ему потенциалу, что угрожает ее перегревом в краткосрочной перспективе. При сложившихся 

условиях не менее солидно выглядят прогнозы относительно перспектив развития экономики 

России. Ожидается, что в 2013 г. рост ВВП РФ составит 4,0%, в 2014 г. данный показатель 

уменьшится до 4,1%, а в 2015 г. составит 4,2% и т.п. 

Сегодня в странах СНГ намечаются определенные положительные сдвиги в развитии 

инновационной деятельности, чему в значительной степени способствуют решения, принятые 

как на уровне правительств каждой из стран, так и межгосударственном уровне. 

Экономическое развитие России положительно отразится на состоянии дел в странах 

СНГ. Примерно 45% денежных переводов в эти государства поступает из России, где трудятся 

большинство выезжающих на заработки сезонных работников, в частности из Азербайджана, 
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Грузии, Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Умест-

но отметить, что Россия также является и основным импортером товаров и услуг из стран 

СНГ. Таким образом, развитие и увеличение покупательной способности внутреннего россий-

ского рынка благоприятно отразится и на развитии соседних с ней стран. 

На сегодняшний день в мировой экономике существуют серьезные проблемы, кото-

рые в краткосрочной перспективе могут изменить поступательный курс развития мировой 

экономики. В числе потенциально «проблемных» факторов можно отмечать, связанные с вы-

соким уровнем государственных долговых обязательств ряда Европейских стран, несоразме-

римо большие объемы прилива капитала в экономику ряда развивающихся стран, а также вы-

сокие цены на сырьевые продукты (Шекоян, 2011). 

Главными приоритетами для России должно стать снижение уровня инфляции, лик-

видация спекулятивных потоков капитала, более гибкая валютная политика и, разумеется, 

комфортный инвестиционный климат. Особого внимания заслуживает и укрепление финансо-

вого сектора. По данным МВФ, российские банки сегодня испытывают серьезные трудности с 

«плохими» необслуживаемыми кредитами. Переломить ситуацию можно, но для этого регуля-

тор должен иметь больше полномочий по доступу и вмешательству в банковский сектор. Бан-

кам РФ определить более четкие критерии, по которым предоставляются ссуды и кредиты. А 

также ввести новые правила, позволяющие быстро решать трудные случаи банкротств. Более 

того, надо обратит внимание на неравномерное и неэффективное распределение кредитов в 

России. Средние и малые предприятия по-прежнему лишены широкого доступа. 

Одной из главных преград для полноценного развития российской экономики в целом 

является существующий высокий уровень безработицы. Это обстоятельство является серьез-

ной проблемой для России, так как осуществленные меры по стимулированию экономической 

деятельности на сегодняшний день не смогли должным образом разрешить эту проблему. 

Для поддержания долгосрочного экономического роста необходимо осуществление 

последовательных мер, направленных на коррекцию валютных курсов, отражающих фунда-

ментальные экономические показатели и новые реалии. Данные меры должны уменьшить су-

щественные колебания курсов основных мировых резервных валют с целью придания боль-

шей уверенности как участникам рынка при осуществлении торговых операций, так и инве-

сторам при осуществлении. 
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Е.М. Ильменская 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ТРУДА 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 13-06-00289-а). 

В годы построения рыночной экономики в нашей стране научный фактор был факти-

чески исключен из числа стратегических государственных приоритетов. Проблемы сохранения 

и развития национальной науки, обеспечивающей создание наукоемких инновационных това-

ров и услуг, технологическое обновление производства, выпуск конкурентоспособной продук-

ции и, в конечном итоге, социально-экономическое развитие России, были отодвинуты на вто-

рой план. 

Проблемы сохранения научного потенциала неотделимы от общих проблем реформи-

рования социально-экономического устройства России и являются их частью. То положение, в 

котором находится фундаментальная и прикладная наука в настоящее время, является след-

ствием общих общественно-политических процессов последних десятилетий. Решить эти про-

блемы, не решая проблем макро-регулирования, невозможно. Многие процессы радикального 

реформирования общества на макроуровне отрицательно сказались на темпах экономического 

роста, благосостоянии населения, национальном престиже и международном статусе государ-

ства. Это видно по социально-экономическим результатам преобразований.  

К настоящему времени сложившаяся система управления организацией научных ис-

следований характеризуется крайней инерционностью и слабым реагированием на управляю-

щие воздействия, в качестве которых выступает масса всевозможных решений на уровне зако-

нодательной и исполнительной власти. Несмотря на большое количество этих внешних сигна-

лов ощутимого сдвига в эффективности результатов исследований не просматривается. Наци-

ональная инновационная система формируется и функционирует в замедленном темпе, не вы-

полняя поставленные перед ней задачи. Большинство исследователей считает, что одной из 

основных причин инерционности системы является резкое снижение объема бюджетного фи-

нансирования, что негативно сказалось на реальных зарплатах научных работников и ката-

строфическому снижению престижа научного труда. 

Определение индивидуального рейтинга научного сотрудника. Рейтинг научных ра-

ботников определяется на основе учета результатов их работы за предыдущие три года. Ре-

зультаты работ, выполненных в рамках ведомственных целевых программ РАН и ее регио-

нальных отделений, при определении рейтинга не учитываются. Индивидуальный рейтинг 

научного работника определяется суммой баллов, начисляемых в соответствии с нижеприве-

денными работами; за публикации научных статей; за изданные книги, монографии; за науч-

ное редактирование монографий и учебников; за рецензирование статьи в журналах; за докла-

ды на научных конференциях; за зарегистрированные в Госпатенте программы для ЭВМ, базы 

данных, информационно-аналитические системы; за разработку программ вступительных эк-

заменов в аспирантуру учреждения, программ кандидатского минимума; за руководство соис-
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кателями ученой степени и дипломниками; за руководство диссертационным советом; за руко-

водство регулярным (постоянно действующим) научным семинаром  

С целью повышения эффективности руководства научно-исследовательской работой, 

индивидуальная рейтинговая сумма баллов руководителей научных лабораторий устанавлива-

ется путем сложения 75% индивидуального рейтинга руководителя, вычисленного по выше-

приведенным правилам, и 50% среднего рейтинга всех остальных научных работников под-

разделения (среднее вычисляется по всем научным сотрудникам лаборатории за исключением 

зав. лабораторией).  

С целью закрепления в научных учреждениях молодых исследователей в течение 

5 лет после окончания высшего учебного заведения их индивидуальный рейтинг устанавлива-

ются путем умножения суммы баллов, вычисленной по приведенным выше правилам, на по-

вышающий коэффициент 2,5. Для сотрудников в возрасте до 35 лет, устанавливается повыша-

ющий коэффициент 2,0. Для сотрудников, в возрасте до 40 лет, устанавливается повышающий 

коэффициент 1,5. 

Концепция построения автоматизированной системы сбора и оценки научных резуль-

татов (АССОНР) деятельности научных сотрудников. Информационно-аналитическая система 

предназначена для регистрации научных результатов сотрудников научно-учебных учрежде-

ний и вычисления показателей результативности научной деятельности (ПРНД) за три послед-

ние года. Алгоритм вычисления ПРНД сотрудников основан на положении о стимулирующих 

выплатах.  

АССОНР предоставляет возможность получать и распечатывать сводки о научной де-

ятельности в течение заданного периода. Система предоставляет возможность получать сводки 

по всему институту в целом, конкретному отделению, лаборатории или персонально по задан-

ному сотруднику. В ней реализована возможность получения отчетов по всем научным ре-

зультатам, заданным категориям или конкретным видам научных результатов.  

По совокупности научных результатов и информации о сотруднике, хранящейся в ба-

зе данных, АССОНР рассчитывает индивидуальное значение ПРНД научного сотрудника. 

Информация о научных результатах сотрудников поступает в виде анкет по специально разра-

ботанной форме в формате EXCEL. Форма анкеты рассылается научным сотрудникам вместе с 

информационным письмом, в котором даны правила заполнения анкеты. Заполненные анкеты 

предварительно проверяются самими респондентами с помощью кнопок, помещённых непо-

средственно на листах формы анкеты.  

Использование Системы позволяет практически реализовать Положение, устанавли-

вающее виды, порядок и условия применения стимулирующих выплат, что обеспечивает по-

вышение результативности научных исследований сотрудников учреждений Российской ака-

демии наук, профессорско-преподавательского состава вузов, работников отраслевых и ведом-

ственных научно-исследовательских институтов.  
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Т.А. Капустина 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ 

Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования в 2012 г. продемонстрировало 

лучший результат по объему выданных средств. По данным Центробанка, за январь – декабрь 

2012 г. в России выдано почти 900 млрд руб. жилищных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем 

за тот же период 2011 года. Но многие эксперты полагают, что в 2013 г. темпы роста замедлят-

ся, с учетом достигнутых в 2012 г. объемов, продолжение ежегодно роста рынка темпами, 

близкими к 50%, свидетельствовало бы о его перегреве, а не о здоровом развитии. 

В свете вышеизложенного возрастает актуальность теоретических исследований в 

сфере ипотечном жилищном кредитовании. Продуктивным может стать применение методо-

логии институционального подхода к рассмотрению вопроса жилищной ипотеки в России. 

Следует отметить, что в настоящее время проблема изучения институциональной структуры 

жилищной ипотеки недостаточно исследована.  

В соответствии с терминологией, разработанной американскими экономистами, лау-

реатами Нобелевской премии – Р. Коуз (1991) и Д. Норт (1993) – институциональная структу-

ра – это многомерная система координат, которую образует институциональная среда, где ин-

ституциональная среда представляет совокупность основополагающих политических, юриди-

ческих и экономических правил, которые образуют базис для производства, обмена и распре-

деления.  

Институциональная структура жилищной ипотеки (ИСЖИ) – это правовые, социаль-

но-политические и организационно-экономические нормы и правила, являющиеся средой для 

осуществления деятельности по долгосрочному предоставлению заемных средств под залог 

жилой недвижимости (институциональная среда), и совокупность организаций, взаимодей-

ствующих друг с другом на рынке жилищной ипотеки (организационная структура). ИСЖИ 

представляет собой сложный комплекс специализированных институций, институтов, инсти-

туциональных актов, норм, соглашений и стандартов, задающих систему общих правил для 

контрактных взаимодействий субъектов ипотечной деятельности.  

Институциональная структура жилищной ипотеки изображена на рисунке.  

ИСЖИ представлена институтами-правилами, образующими институциональную 

среду, и институтами-организациями, сформированными в организационную структуру, как 

показано на рисунке. 

Формальные институты-правила включают общую правовую базу и представлены за-

конодательными, нормативными, инструктивными актами, и специальную для жилищной ипо-

теки, основным элементом которой является Федеральный законом № 102-ФЗ «Об ипотеке».  

Институты экономического влияния представлены общими (макроуровень), органи-

зующими как функционирование экономики в целом, и специальными (микроуровень), явля-

ющимися правилами экономического взаимодействия на рынке жилищной ипотеки. 
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Институциональная структура жилищной ипотеки (ИСЖИ) 

Институты социального воздействия призваны стимулировать спрос и предложение 

ипотечных жилищных кредитов с учетом социальных норм, учитывать положение различных 

социальных групп, стимулировать социальные проекты в сфере жилищной ипотеки. 

Неформальные институты-правила влияют на поведенческие характеристики эконо-

мических агентов, они сложны для анализа, но имеют немаловажное значение в сфере жилищ-

ной ипотеки. Стоит отметить утверждение национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье гражданам России», непременно входящим в институциональную среду ИСЖИ. 

Институты-организации обеспечивают функционирование и регулирование по сред-

ствам контрактов (институциональных соглашений) и контроль над ипотечным жилищным 

процессом.  

Совокупность институтов-организаций формируется исходя из ряда критериев: 

участников институциональных соглашений – кредиторов, заемщиков, инвесторов, эмитентов, 

застройщиков и т.д.; используемой модели ипотечного кредитования (двухуровневой или од-

ноуровневой); механизмов, обеспечивающих исполнение формальных институтов (судебная 

система, Центральный банк, Федеральная антимонопольная служба, Министерство финансов, 

субъекты федерации и местные органы власти и т.д.). 

Непосредственные участники институциональных соглашений (субъекты: банки, кре-

дитные кооперативы, застройщики и другие) разрабатывают собственные правила, условия, 

инструкции, стандарты для жилищной ипотеки, которые прописываются в заключаемых кон-

трактах, в рамках формальных правил. 

Тщательный анализ институциональной структуры жилищной ипотеки применитель-

но к российским реалиям позволит выявить направления развития и совершенствования рын-

ка. Не все институты ИСЖИ в России развиты и разработаны, необходимо постоянное уточне-
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ние формальных институтов-правил ипотечной институциональной среды и развитие новых 

институтов-организаций, что позволит сделать жилищную ипотеку массовым продуктом.  
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В.Н. Киселев 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:  

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В настоящее время, когда многие субъекты Российской Федерации заявляют о фор-

мировании региональных инновационных систем и разработке региональной инновационной 

политики, представляет интерес прогнозирование так называемого инновационного поведения 

предприятий региона, а точнее – совокупности предприятий, образующих предприниматель-

ский сектор региональной инновационной системы (рисунок).  

 

Значения индекса инновационного поведения предприятий регионов АИРР в 2008–2010 гг. 

Понятно, что прогнозирование инновационного поведения совокупности предприятий 

отдельного региона возможно лишь на основе количественной оценки различных аспектов их 

деятельности в масштабах региональной инновационной системы, то есть на основе оценки 

агрегированных показателей регионального развития.  
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Рассматриваются результаты исследования уровня и тенденций инновационного раз-

вития нескольких российских регионов – членов Ассоциации инновационных регионов России 

(АИРР).  

Исследование проводилось на основе системы показателей инновационной деятель-

ности, представленной в таблице, источником информации для исследования послужили ста-

тистические данные Росстата (Росстат, 2011). 

Таблица  

Система показателей тенденций и результативности инновационного развития  

субъектов Российской Федерации 

1 Удельный вес затрат на исследования и разработки (% от ВРП); 

2 Удельный вес затрат на технологические инновации (% от ВРП) 

3 Уровень инновационной активности предприятий (из числа обследованных),% 

4 Число созданных передовых производственных технологий (технических достижений), программных 

средств на 10 000 занятого населения, единиц 

5 Число используемых предприятиями и организациями новых технологий и программных средств на 10 

000 занятого населения, единиц 

6 Количество выданных охранных документов (патентов на изобретения и полезные модели) на 10 000 за-

нятого населения, единиц 

7 Доля инновационной продукции и услуг в общем объеме отгруженной продукции и услуг собственного 

производства по основной деятельности в фактических ценах,% 

 

Проведенные вычисления значений региональных показателей исследуемых регионов 

позволяют применить индексный метод оценки регионального инновационного развития (Ки-

селев, 2010), введя индекс инновационного поведения для региональных инновационных си-

стем. На рисунке представлена диаграмма, демонстрирующая величины индекса инновацион-

ного поведения исследуемых регионов в 2008, 2009 и 2010 гг. Числовые значения индексов, 

которые рассчитывались известным методом линейного масштабирования (Fraas, 2004; 

European Innovation Scoreboard, 2003), позволяют определить, что называется, общий вектор 

инновационного развития, в нашем случае, инновационного поведения предприятий, входя-

щих в региональную инновационную систему.  

Оценки выбранных параметров инновационной деятельности предприятий, действу-

ющих в рамках региональных инновационных систем, позволяют, в некоторой степени, сфор-

мулировать краткосрочный прогноз их инновационного поведения. В частности, об активиза-

ции инновационного поведения предприятий и практических всех рассмотренных регионов 

свидетельствуют выявленные тенденции развития показателя результативности интеллекту-

альной деятельности в 2008 и 2009 г.  

Кроме этого, изменения значений некоторых показателей предложенной системы 

свидетельствуют об особенностях инновационного поведения предприятий в отдельных реги-

онах. Например, показатель доли инновационной продукции и услуг в общем объеме отгру-

женной продукции и услуг собственного производства свидетельствует об уверенном иннова-

ционном развитии предприятий таких регионов, как Республика Мордовия, Ульяновская об-

ласть, Республика Башкортостан и Новосибирская область.  
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Следует отметить и некоторые недостатки, которые в данном исследовании не уда-

лось избежать по объективным причинам. В частности, по имеющейся статистической базе 

Росстата трудно выделить те значения показателей, которые обусловлены внутренними, эндо-

генными, факторами инновационного развития предприятий региона, поскольку публикуемые 

значения показателей включают также влияние и экзогенных факторов, таких как, прямые 

иностранные или федеральные инвестиции или же затраты на исследования и разработки из 

средств федерального бюджета. Во-вторых, оценка инновационного поведения предприятий, 

объединенных рамками региональных инновационных систем, на основе индекса инноваци-

онного поведения, носит скорее индикативный характер и зависит от выборки регионов, 

участвующих в обследовании.  
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В.Г. Клейнер  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОРПОРАЦИЯХ С «ИСКРИВЛЕННЫМ» 

КОРРУПЦИЕЙ ВНУТРИФИРМЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ РЕШЕНИЙ 

В России сегодня коррупция становится национальной культурой. Она никого уже не 

удивляет и является частью повседневной экономической жизни до такой степени, что обыва-

телю уже трудно понять, где кончаются нормальные взаимоотношения и где начитается кор-

рупция (и наоборот). Государственные корпорации, сфера госзакупок инвестиционных проек-

тов настолько пропитаны коррупцией, что удивление вызывает скорее ситуация, когда в этих 

областях не удается найти коррупцию. Публично рекламируемая борьба с коррупцией напо-

минает национальный спорт, когда сам процесс вызывает азарт у зрителей, однако результат 

только подтверждает очевидное. Однако и частный бизнес также насквозь опутан «коррупци-

онными нитями». В данной работе, выполненной при финансовой поддержке Российского гу-

манитарного научного фонда, проект № 11-02-00261, исследуется влияние коррупции на осо-

бенности системы управления компанией.  

Несмотря на популярность теории менеджмента в 80-х гг. прошлого века, приобре-

тенную в немалой степени благодаря работам П. Друкера (Druker, 1954, 1973), в которой раз-

работаны и обсуждаются различные моделей управления (иерархическая, матричная, сетевая 

и т.п.), необходимо признать, что иерархическая модель осталось превалирующей. Если рас-

смотреть абстрактное предприятие, выпускающее продукцию с существенной добавленной 

стоимостью, то узловые элементы картины управления можно описать следующим образом. 
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На вершине иерархической пирамиды находится генеральный директор, за ним сле-

дует правление, включающее заместителей по разным направлениям: производство, финансы, 

маркетинг, ИТ и т.д. Над ними несколько в стороне располагается Совет Директоров и акцио-

неры, которые собираются весьма редко и не имеют возможность влиять на текущую ситуа-

цию в компании. 

Затем располагаются основные управленческие блоки: производство, закупки, марке-

тинг и продажи, финансы, ИТ и иногда блок инвестиций и капитальных затрат. В каждом из 

этих блоков существуют менеджеры среднего звена, имеющие разную степень полномочий по 

принятию решений, определяющих направления и содержание материально-финансовых по-

токов. Именно вокруг этих полномочий начинают выстраиваться коррупционные цепочки. За-

купки осуществляются так, что менеджер по закупкам получает откат от того, кто поставляет 

продукцию корпорации; маркетолог, отвечающий за договор рекламы, получает откат от ре-

кламного агентства; менеджер ИТ – от поставщика компьютеров или программного обеспече-

ния и т.д.  

Директор компании организует продажу продукции через аффилированную фирму, 

где оседает часть прибыли компании. Богатые возможности возникают у тех, кто отвечает за 

инвестиции и капитальные вложения, строительство, долгосрочные контракты и закупки для 

инвестиционных проектов. Каждый контракт с контрагентом – новая возможность заработать 

для отвечающего за него менеджера, будь это поставки сырья, создание программного продук-

та, поставка упаковки или просто уборка помещений. С развитием этих процессов начинает 

формироваться своя иерархия, назовем ее «коррупциемкость» каждой управленческой пози-

ции. При этом надо понимать, что многие коррупционные цепочки не могут строиться вокруг 

одного менеджера или работника, в этом случае коррупционные цепочки выстраиваются из 

нескольких сотрудников, вовлеченных в коррупционные цепочки, более того конкретные ме-

неджеры могут быть вовлечены в разные цепочки и получать свою долю от разных коррупци-

онных взаимоотношений. 

В результате складывается картина, отличная от классической системы управления 

корпорацией, когда каждая управленческая позиция имеет вес в зависимости от того, на какой 

ступени в иерархии управления она находится. В реальной жизни, несомненно, чем выше 

управленческая позиция, тем больше возможностей для коррупционно-предпринимательской 

активности она дает. Однако на более низких уровнях управления вес менеджера меняется в 

зависимости от того, насколько велики коррупционные потоки или цепочки, проходящие через 

конкретного менеджера или сотрудника.  

Попробуем теперь оценить сложившуюся картину.  

1. Реальные границы экономического субъекта оказываются размытыми. Выстроен-

ные коррупционные цепочки, включающие, например, поставщиков или потребителей, легко 

выходят за границы фирмы, могут иметь более устойчивые внутренние отношения, чем любые 

внутрифирменные отношения. 

2. Интересы коррупционных цепочек практически однозначно ставятся их участника-

ми выше, чем общефирменные интересы. Эти цепочки оттягивают на себя управленческие, 
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сырьевые, производственные и финансовые ресурсы, снижают производительность и эффек-

тивность труда работников, завышают себестоимость продукции.  

3. Реальный вес менеджера/работника не соответствует его положению в иерархии 

управление. Если этот менеджер/работник занимает важное положение в контроле и реализа-

ции коррупционных потоков, то его влияние может быть выше, чем его непосредственного 

начальника или же начальника другого подразделения. 

4. Система стимулирования как инструмент управления оказывается практически 

бесполезной, поскольку коррупционная премия является источником доходов гораздо более 

высокого порядка, чем зарплата рядового сотрудника или менеджера. 

5. При этом, как ни странно, менеджеры, обладающие высоким коррупционным ста-

тусом, крайне заинтересованы в сохранении своего управленческого статуса и готовы идти на 

любые ухищрения и интриги для его сохранения. 

Решение указанных коррупционных проблем, как мы полагаем, может быть найдено 

путем применения различных управленческих решений. 

1. Создание в структуре организации аналитико-аудиторского отдела, который под-

чинялся бы непосредственно руководству и проводил системный анализ/аудит эффективности 

деятельности различных подразделений с целью выявления возможных коррупционных свя-

зей. При этом эта деятельность может носить «плавающий» характер по направлениям хозяй-

ствования. В одном квартале – изучение процесса закупок, во втором – маркетинга, в третьем – 

продаж и т.д. 

2. «Перекрестное опыление»: система принятия решений, в которой принятие опреде-

ленных решений касательно одного подразделения визируется другим. 

3. Регламентация процедур принятия решений с введением ограничений по уровню 

материальной ответственности, когда вводятся ограничения для каждого уровня менеджмента 

в зависимости от «стоимости» принимаемого решения. 

4. Введение проектного подхода для решения определенных задач, в рамках которого 

формируются проектные группы, состоящие из представителей разных подразделений и вво-

дится ответственность за результаты реализации проекта. 

5. Перенос уровня принятия/визирования решений с последующим анализом резуль-

татов с целью разрушения устойчивых коррупционных групп и цепочек. 

За счет перечисленных видов реструктуризации системы принятия решений внутри-

корпоративное пространство решений будет постепенно выравниваться, а коррупционные 

«искривления» станут менее значительными.  

Описанная выше картина является характерной, конечно, не для всех российских 

компаний, однако количество тех, где присутствуют коррупционные практики, весьма велико 

и постоянно растет. Поэтому внедрение предложенных мер, как представляется, должно стать 

элементом организационной культуры всех российских корпораций. 
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Е.В. Коновалова  

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД: МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНАЛИЗА 

Изменение содержания, структуры, видов и форм отношений собственности, необхо-

димость реализации интересов и потребностей широких слоёв населения, устойчивость и из-

менчивость различных институтов под воздействием меняющихся условий жизнедеятельно-

сти, возникновение новых аспектов общественной интеграции – определяют общественное и 

социально-экономическое многообразие и многоукладность общества. 

В настоящее время ещё нельзя говорить об институциональной оформленности укла-

дов. Под укладом мы понимаем целостную воспроизводственную систему отношений охваты-

вающую определённую часть социальной структуры населения и совокупность характерных 

только для неё черт жизнеустройства и жизнеобеспечения. Уклад как воспроизводимая часть 

общественной системы характеризуется совокупностью собственных внутренних и внешних 

связей. Важно создание реальных экономических и социальных условий и среды для развития 

многоукладности. Многоукладность должна реализовывать свою экономическую функцию 

как воспроизводственную основу развития общественных отношений. Многоукладность явля-

ется источником проблем для современной экономической науки, так как она (наука) развива-

ется без учёта результатов исследования многоукладности, что уменьшает достоверность со-

циально-экономических прогнозов. Кроме того многоукладность создаёт условия для решения 

социальных проблем. 

Важнейшей основой развития человека и общества является институт семьи. Его 

главные функции: 

 экзистенциальные – по рождению, воспитанию и социализации новых поколений 

людей; 

 производственную, определяющую характер семейного уклада; 

  потребительскую, реализуемую через платежеспособный спрос. 

За всю историю существования семьи сформировался семейный уклад, претерпевший 

ряд качественных изменений. « Семейный уклад в широком смысле – тип отношений между 

членами семьи (прежде всего основной супружеской пары) по организации жизнедеятельности 

путем ведения домохозяйства, основанного на общей семейной собственности, в целях выпол-

нения семьёй её главных экзистенциональных функций» (Многоукладность России…, 2009, 

с. 184). Социокультурными нормами семьи являются высокая рождаемость и многодетность. 

Экономическая основа этих норм – выполнение семьёй производственной функции, которая 

создавала экономическую основу существования семьи. 

В конце двадцатого века, в условиях общества потребления, контрацептивной и сек-

суальной революции завершился переход от расширенной семьи к нуклеарной, продолжается 

процесс ослабления репродуктивной функции семьи. По утверждению американских авторов, 

повышение доли участия женщин в составе наёмной рабочей силы отрицательно сказалось на 

семье и деторождении (Экономическая теория, 2004, с. 316).  
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Социально-экономическая политика развитых государств способствовала направлен-

ности семейного уклада на здоровый образ жизни, на воспитание и качественное образование 

детей. Региональная политика должна быть направлена на оказание помощи семьям в укреп-

лении их экономического положения: стимулирование сбережений; стимулирование образо-

вания ответственности у наёмных работников; поощрение сбережений на жилищное строи-

тельство; расширение участия семей в акционерной собственности. Обретение собственности 

основной массой семей качественно изменило семейный уклад, обогатив его функционально. 
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А.Г. Коровкин, И.Н. Долгова, Е.А. Единак, И.Б. Королев 

ОЩУЩАЮТ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕГРЕВ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

При оценке ситуации на российском рынке труда с точки зрения его возможного пе-

регрева можно выделить несколько аспектов рассматриваемой проблемы. 

1. Для российской экономики одним из провоцирующих перегрев рынка труда факто-

ров является дефицит рабочей силы (Коровкин и др., 2006; Коровкин и др., 2011). Сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте, которое за 2006–2012 г. уже составило 

3,1 млн человек, уменьшает предложение рабочей силы. В перспективе до 2030 г. в зависимо-

сти от варианта демографического прогноза ожидается сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте на 6–9 млн человек, причем на 5–7 млн человек – на периоде до 

2020 г. Способствующие возникновению перегрева рынка труда факторы могут иметь и внеш-

ний по отношению к рынку труда характер.  

Тенденции перегрева рынка труда особенно остро проявляются на отдельных регио-

нальных рынках (прежде всего, в г. Москве, в г. Санкт-Петербург), в то время как на других 

территориях ситуация может быть совершенно другой.  

2. Под перегретым рынком труда прежде всего понимают ситуацию, когда безработи-

ца сокращается ниже своего «естественного» уровня. На рынке труда происходит интенсив-

ный найм рабочей силы. Рынок труда представляет собой в этих условиях рынок продавца ра-

бочей силы, то есть рынок работника, который в «дефиците» и диктует свои условия. Причины 

такой ситуации могут лежать за пределами рынка труда (высокий потребительский спрос, зна-

чительный объем инвестиционных вложений, большой объем государственных вливаний в 

экономику (например, через практикуемое бюджетное финансирование инфраструктурных 

проектов) и т.д.).  

К концу 2012 г. на российском рынке труда численность безработного населения ста-

билизировалась на величине около 4 млн человек. Перед началом экономического кризиса, в 
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середине 2008 г., численность безработного населения также приближалась к 4 млн человек, и 

циклическая составляющая безработицы если и наблюдалась, то была минимальной. Вероят-

но, безработица близка к своему «естественному» уровню. К 2012 г. по показателю общей без-

работицы экономика достигла своих докризисных значений. По большинству других показа-

телей (численность официально зарегистрированных в государственной службе занятости без-

работных, номинальная начисленная заработная плата и др.) докризисный уровень был пре-

одолен еще раньше. Однако «естественный» уровень безработицы – не абсолютная константа, 

а конкретно историческая величина, которая может увеличиваться или сокращаться под воз-

действием различных факторов. Например, активизация усилий по модернизации существую-

щих производств и созданию современных рабочих мест может привести к увеличению техно-

логической безработицы, которую включает в себя структурная, и, соответственно, росту без-

работицы относительно его текущего уровня. В тоже время, в среднесрочном периоде прогно-

зируется фактическая стабилизация численности безработного населения.  

3. О перегреве рынка труда могут свидетельствовать и другие показатели: высокие 

темпы роста номинальной и реальной заработной платы, превышение темпов роста реальной 

заработной платы и темпов роста производительности труда; рост заявленной работодателями 

в государственную службу занятости потребности в работниках; высокий или имеющий тен-

денцию к росту удельный вес увольнений по собственному желанию.  

В частности, наличие вакантных рабочих мест свидетельствует о неудовлетворенном 

спросе на рабочую силу. Перед кризисом 2008 г. величина заявленной предприятиями в госу-

дарственную службу занятости потребности в работниках превысила численность официально 

зарегистрированных безработных. Такая же ситуация наблюдается и в 2012 г. и видимо, будет 

наблюдаться и в 2013 г. Например, в декабре 2012 г. на 100 официально зарегистрированных 

безработных приходилось 122 вакантных рабочих места. По данным федерального статисти-

ческого наблюдения о неполной занятости и движении работников Росстата в 2012 г. доля вы-

бывающих по собственному желанию в общем числе выбывших составила около 74% и по 

сравнению с 2011 г. увеличилась на 4 п.п. В целом же, о возможном перегреве российского 

рынка труда свидетельствуют только отдельные показатели. 

4. Перегрев на рынке труда может иметь ряд негативных последствий для экономиче-

ского развития. Рост затрат на рабочую силу повышает издержки предприятий и приводит к 

росту цен. Более высокие затраты на персонал будут в перспективе побуждать предприятия 

ограничивать найм (в том числе и вследствие роста затрат на поиск рабочей силы), может 

быть, даже негативно влиять на инвестиционную привлекательность проектов. Повышение 

мобильности на рынке труда может обострить так называемую проблему «летунов». А если 

есть проблема «текучести» кадров, предприятиям, например, невыгодно вкладывать значи-

тельные средства в обучение персонала. 

5. Поскольку одним из ключевых факторов, стимулирующих перегрев, является де-

фицит рабочей силы, необходима реализация мер, смягчающих эту проблему. Среди этих 

направлений ключевым является повышение производительности труда. Создание 25 млн со-

временных рабочих мест как раз и должно помочь преодолеть этот недостаток.  
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Г.Г. Костромина  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1960-Х ГОДОВ 

Если вторая половина пятидесятых годов характеризовалась широкими дискуссиями 

о природе экономических отношений в СССР, концепциях ценообразования, критерии эффек-

тивности капитальных вложений, развитии хозяйственного расчета и др., то в шестидесятых 

годах обсуждались конкретные вопросы: как должны рассчитываться показатели объема про-

изводства, рентабельности, эффективности, как построить систему материального стимулиро-

вания и т.п. Проводись как широкомасштабные, так и локальные эксперименты. Был осу-

ществлен комплекс экономических реформ. 

В начале 1960-х гг. Госплан СССР начал большой эксперимент по замене показателя 

оценки объема производства предприятий, в качестве которого была валовая продукция, на 

«нормативную стоимость обработки» (НСО). Поскольку эти показатели уже «в далеком про-

шлом», поясню, что они собой представляют. Валовая продукция – это товарная, но еще не 

реализованная продукция, скорректированная на прирост или уменьшение стоимости неза-

вершенного производства. Это был самый важный показатель в системе директивных показа-

телей: по нему оценивалась степень выполнения плана производства (главный директивный 

показатель), определялся объем фонда заработанной платы, размер норматива оборотных 

средств, размер материального поощрения коллектива предприятия. Практика использования 

этого показателя выявила его серьезные недостатки: его объем зависел от материалоемкости 

продукции, что приводило к искажению реального объема результатов деятельности самого 

предприятия и к возможности манипулирования ассортиментом продукции. 

НСО определялась посредством вычитания из стоимости каждого изделия прямых 

материальных затрат и прибыли, которая в силу принятой тогда методологии ценообразования 

(нормативная прибыль рассчитывалась пропорционально себестоимости) косвенно зависела от 

материалоемкости продукции. Расчет производился по плановой себестоимости. Полученный 

норматив по каждому изделию перемножался на фактический объем его выпуска, а сумма 

объемов по изделиям представляла оценку объема производства в НСО. 

Проведенные к середине 1960-х гг. итоги эксперимента дали определенный положи-

тельный результат по поставленной задаче, но в месте с тем выявили недостатки всей системы 

экономического механизма. Его главными недостатками являлись зарегулированность и от-
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сутствия самостоятельности. В результате экономическая система все больше и больше прояв-

ляла свою неэффективность. 

К середине 1960-х гг. были также проведены небольшие эксперименты на малом ко-

личестве предприятий, связанные с предоставлением им достаточно большой свободы. 

Наибольший резонанс получили эксперименты в пяти автохозяйствах и двух швейных объ-

единениях. Эти предприятия были освобождены почти от всех директивных показателей, и их 

благополучие зависело от объема оказанных услуг и реализованной продукции. Автохозяйства 

увеличили объемы и качество услуг, резко снизили затраты и в еще большей степени прибыль, 

полностью выполнили обязательства перед бюджетом. Швейники стали выпускать пользую-

щуюся спросом продукцию высокого качества. Опыт этих экспериментов в значительной сте-

пени был положен в основу «Косыгинских реформ». 

Эксперименты сопровождались острыми дискуссиями. В 1962 г. в газете «Правда» 

была опубликована статья Е. Либермана «План, прибыль, премия», усилившая широкую дис-

куссию по проблемам совершенствования (слово «реформа» тогда не употреблялось) управле-

ния, планирования и экономического стимулирования. 

Е. Либерман предложил отказаться от огромного количества директивных показате-

лей, ограничив их объемом производства продукции в номенклатуре и сроками поставок «с 

максимальным учетом прямых связей между поставщиками и потребителями». Остальные по-

казатели предлагалось доводить только до совнархозов (советы народного хозяйства – отрас-

левой орган управления, были организованы Н.С. Хрущевым вместо упраздненных отрасле-

вых министерств). 

Был предложен комплекс мер по реализации этой идеи. 

В дальнейшем прошли острые дискуссии. В сентябре 1965 г. состоялся пленум ЦК 

КПСС, и начались экономические реформы. 

В основу системы стимулирования были положены предложенные многими экономи-

стами принципы отказа от стимулирования «от достигнутого уровня», сокращение директив-

ных показателей, перехода к формированию фонда материального поощрения из единого ис-

точника – прибыли и введение показателя рентабельности, рассчитываемого по отношению к 

производственным фондам в качестве основы для определения размера фонда поощрения. 

В то же время в соответствии с положениями реформы наряду с рентабельностью в качестве 

фондообразующего показателя был принят прирост объема реализованной продукции и наря-

ду с фондом материального поощрения образовывались еще два фонда: фонд развития и фонд 

социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. 

С 1966 г. начался постепенный перевод промышленных предприятий на новую эко-

номическую систему. 

Были реформированы система управления (отказ от территориального принципа и пе-

реход на отраслевую систему), ценообразование (переход к единому уровню цен вместо двух-

уровневого и расчет отраслевой рентабельности по отношению к производственным фондам 

вместо себестоимости), финансово-кредитная система (изменение структуры доходов Госу-

дарственного бюджета в пользу отчислений от прибыли за счет налога с оборота, который до 
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этого был основным источником доходной части Бюджета, отказ от взносов прибыли в виде 

свободного остатка и переход на долгосрочные нормативы распределения прибыли между 

предприятием и бюджетом – плату за производственные фонды в размере 6% в промышленно-

сти и 1% в государственных сельскохозяйственных предприятиях, нормативы отчислений в 

фонды экономического стимулирования, которые, в отличие от платы за фонды, хоть и были 

долгосрочными, но разрабатывались для каждого отдельного предприятия, попытка отказа от 

безвозвратного финансирования капитальных вложений и перехода к долгосрочному кредито-

ванию). 

В семидесятые годы реформы «расползлись» по отраслевым министерствам, что при-

вело практически к их свертыванию. 

 

 

 

О.Б. Кошовец  

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ И ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ОБОСНОВАНИЯ  

ЕЕ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ 

1. В «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 г.» в каче-

стве ключевых задач записано повышение конкурентоспособности отечественной фармацев-

тической промышленности (ФП), а также стимулирование разработки и производства иннова-

ционных лекарственных средств (ЛС) и поддержка их экспорта, в том числе за счет дополни-

тельных механизмов финансирования оригинальных разработок. В качестве результатов про-

граммы прописаны увеличение доли инновационных ЛС до 60% в стоимостном выражении и 

увеличение экспорта ФП в 8 раз по сравнению с 2008 г. 

Но в области фармакологии конкурентные позиции российских предприятий даже на 

внутреннем рынке чрезвычайно слабы. На данный момент потенциал российских высокотех-

нологичных компаний ФП даже с учетом господдержки не позволяет обеспечить конкуренто-

способность во всех отраслях и сегментах рынков. Поэтому целесообразной видится разработ-

ка обоснованной стратегии и мер по развитию наукоемких отраслей ФП. При этом необходимо 

ответить на следующие вопросы: на какие рынки (только на внутренний или и на глобальный; 

на какие регионы мира) должна ориентироваться отрасль; в каких сегментах рынка предпола-

гается соперничать с зарубежными конкурентами; предполагается ли осваивать новые рыноч-

ные ниши? 

В связи с этим видится необходимым обратить особое внимание на решение двух за-

дач: определение модели развития здравоохранения в стране и экономически обоснованный 

выбор продуктовой стратегии для высокотехнологичного сегмента ФП РФ.  

2. Успехи биотехнологии и генной инженерии, ускорение разработки новых, принци-

пиально более эффективных препаратов ведет к тому, что традиционная скорость создания но-

вых препаратов на замену оригинальным ЛС, которые сходят с рынка, становится явно недо-
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статочной. Сейчас нельзя рассчитывать на существенный период рыночной эксклюзивности за 

счет патентной защиты, т.к. инновационные мобильные биотехнологические компании, ис-

пользуя новейшие технологии, в состоянии создать конкурирующие по эффективности ЛС, не 

затрагивая техпроцессов производства, которые защищены патентом. Нынешняя модель, при 

которой ставка делается на лекарства-блокбастеры, больше не работает. 

Новым трендом развития отрасли становится персонализированная медицина (ПМ). 

Цель современной ПМ – интегральный подход, включающий в себя всевозможное тестирование 

на предрасположенность к болезням, рекомендации по профилактике, подбор персонализиро-

ванных препаратов и схемы лечения на основании индивидуальных особенностей пациента, а 

также мониторинг лечения. Переход индустрии на производство препаратов, соответствующих 

конкретному генетическому профилю, приведет к радикальной перестройке фармацевтической 

отрасли. Сейчас согласно оценкам медицинского исследовательского центра Tufts University, от 

12 до 50% текущих исследований фармкомпаний приходится на ПМ. По данным 

PricewaterhouseCoopers, объем рынка ЛС для ПМ в США с 2010–2015 гг. должен практически 

удвоиться и достичь 425 млрд долл. При прогнозируемом объеме мирового рынка 1,2 трлн долл. 

к 2016 г. доля персонализированных средств будет составлять треть всех препаратов. 

Но экономика персонализированной фармацевтической индустрии вызывает немало 

вопросов. На разработку персонализированных препаратов уходит столько же средств, сколь-

ко и на разработку блокбастера, при этом каждое подобное ЛС предназначено иногда всего 

лишь для нескольких тысяч пациентов, поэтому его стоимость для каждого больного суще-

ственно возрастает. Стоимость персонализированного лечения повышается еще и в связи с ис-

пользованием тестов. 

Возможно, что главным заказчиком ПМ должно стать государство, именно оно долж-

но оказывать финансовую поддержку этой сфере. Успехи ПМ показывают, что она позволяет 

существенно (иногда до 20 лет) продлить срок жизни больным терминальными заболевания-

ми. По оценкам европейских экспертов, сейчас с помощью лечения таргетным препаратом 

жизнь такого пациента каждый год приносит государству 12 тыс. евро: поскольку он продол-

жает трудиться, платить налоги и потреблять товары и услуги. Таким образом, с экономиче-

ской точки зрения развитие персонализированной медицины для государства это поддержание 

стабильного потребления. Представляется, что в РФ государство может стать заказчиком пер-

сонализированного медицинского обслуживания для госслужащих, что увеличит эффектив-

ность и продолжительность их работы – в этом будет заключаться экономический интерес гос-

ударства.  

При этом развитие ПМ потребует изменения системы здравоохранения: в этой связи 

потребуется новое оптимальное распределение средств. Главной целью должно стать макси-

мально точное определение групп пациентов, для которых то или иное лечение эффективно, на 

этом должно основываться распределение бюджетов на здравоохранение. Поэтому на перво-

начальном этапе основное внимание целесообразно уделить развитию качественной диагно-

стики. Государство должно взять на себя задачу формирования централизованного подхода к 

диагностике на основе создания специализированных центров. 
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3. Длительность разработки и тестирования новых ЛС 10–15 (в рамках ПМ этот срок 

при условии эффективной кооперации может быть сокращен до 5–7 лет). Поэтому, наряду с 

технико-экономическим совершенством продукции, приобретает особую значимость фактор 

времени ее выхода на рынки. Решая проблему разработки продуктовой стратегии отрасли, 

необходимо определить, в какие сроки планируется вывести новые продукты на рынок и ка-

ким уровнем характеристик они должны обладать. Экономически обоснованный выбор про-

дуктовой стратегии требует разработки особого методологического аппарата, учитывающего 

данную отраслевую специфику. Как правило, основное внимание при выработке продуктовой 

стратегии уделяется достижению конкурентного преимущества на тех или иных известных 

рынках. Однако более целесообразно избегать прямой конкуренции и искать новые емкие ры-

ночные ниши. 

В этой связи актуальной задачей видится разработка модели оптимального выбора 

целевых сегментов рынка для наукоемкой фармацевтической продукции с учетом возможной 

реакции конкурентов, наличия ключевых компетенций, а также затрат, непосредственно свя-

занных с конкурентной борьбой (затраты на рекламу и маректинг). Решение этой задачи поз-

волит оценить необходимость участия и условия взаимовыгодной международной кооперации 

предприятий отечественной и зарубежной промышленности на стадии исследований и разра-

боток.  
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С.М. Курманова, Ю.М. Курманова, В.Н. Лившиц,  

Т.И. Тищенко, М.П. Фролова  

О ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДВУХУРОВНЕВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ТИПОВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматривается типовое предприятие в том смысле, что его структура и выпускаемая 

продукция не являются уникальными, т.е. оно является, наряду с другими аналогичными 

предприятиями, участником рынка (олигопольного или монополистической конкуренции), на 

котором и реализуется выпускаемая им продукция. Это позволяет предположить следующее. 

1. Профессиональный менеджмент обладает достаточным пониманием правил функ-

ционирования и возможных перспектив развития такого предприятия и поэтому может доста-

точно полно сформировать множество допустимых стратегий его развития. 
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2. Известна мотивация выбора из этого множества наивыгоднейшей стратегии – в ка-

честве таковой мыслится получение за достаточно продолжительный расчетный период мак-

симально возможной и правильно подсчитанной экономической прибыли. 

3. Все допустимые стратегии имеют иерархическую структуру – они как минимум 

двухуровневые и именно этот случай и будет рассматриваться – например, выбор в рамках 

стратегии на верхнем (первом) уровне типа собственности предприятия (государственная, 

частная, государственно-частная…), а на следующем – нижнем уровне типа (наименования, 

структуры…) выпускаемой продукции или на верхнем уровне тип выпускаемой и продаваемой 

на рынке продукции, а на нижнем – возможных технологий его производства, хотя в принципе 

может быть и больше уровней. 

4. Цены на выпускаемую продукцию на рынке могут случайным образом меняться, но 

вероятностные законы их изменений менеджменту известны. 

5. Искомые переменные делятся на стратегические верхнего и нижнего уровней и так-

тические – например стратегические – вид собственности и виды выпускаемой продукции, 

тактические – объемы производимой продукции каждого вида при каждом виде собственности 

предприятия. 

6. Также известны и характеристики всех возможных технологий, позволяющие опре-

делять все связанные с ними затраты – инвестиционные и текущие, те и другие, естественно 

зависящие от конкретных значений стратегических и тактических переменных. 

7. При заданной цене продажи единицы каждого вида выпускаемой предприятием по 

избранной стратегии продукции на рынке считается возможным проведение субоптимизации, 

т.е. предварительное установление наивыгоднейших объемов выпуска и продажи продукции. 

8. Задача может рассматриваться в статической и динамической постановках. 

Модели: 

Пусть u (u = 1, 2, …, U) элемент множества стратегий верхнего уровня, а k 

(k = 1, 2, …, Ku) соответствующий элемент множества нижнего уровня, совместимый со стра-

тегией u. Тогда сочетание (uk) задает конкретную стратегию. 

Величина получаемой (ожидаемой) предприятием (менеджментом) прибыли будет 

равна  

 Т Т Т
uk ukuk R С   ,  

где Т
ukR  – суммарный ожидаемый за расчетный период доход; Т

ukC  – правильно подсчитанные 

суммарные затраты (всех видов – единовременные и текущие) за расчетный период. 

Задача состоит в том, чтобы определить стратегию: , uu U k K  , чтобы при этом 

  max

u

T T T
uk uk

u U
k K

M uk MR C



    , (1) 

где М – знак математического ожидания.  

Статическая модель 

В этом случае прибыль и ее компоненты (и доходы и расходы) рассчитываются за 

один период (примем его равным 1 году), Тогда 
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(1) (1) (1) (1)

uk uk uk uk uk
u k

M MX p p M X     , (2) 

где  
(1)

ukX p  – годовой объем выпускаемой и продаваемой продукции на рынке, зависящей от 

случайной цены единицы продукции; ukp  – цена единицы рассматриваемой продукции; 

1, если реализуются ( , ) стратегии , ,

0, в противоположном случае,
uk

u k u k
  


 

 (1) (1)

uk uk uk uk uk
u k

C I И    , (3) 

где (применительно к реализации ( , )u k стратегий) ukI  – потребные инвестиции;  – годовая 

прокатная оценка инвестиций (годовая норма отчистений плаы за ресурсы и их износ); Иuk – 

чистые текущие издержки. 

Целевая функция: 

   (1) (1) (1)

, , ,

max uk uk uk uk uk uk uk
u k u k u k

M X p p I И      
  

  . 

Ограничения 

1, если реализуются ( , ) стратегии , ,

0, в противоположном случае,
uk

u k u k
  


 

 1 , 1 0uk uk uk
k k

u X       . 

Динамическая модель отличается от статистической в следующих отношениях: 

а) верхний индекс (1) везде заменяется на индекс t, рассматриваемый год расчетного 

периода; 

б) инвестиции и текущие затраты суммируются не за один год, а за время Т – расчет-

ного периода; 

в) величины прибыли за каждый год соответственно дисконтируются, т.е. модель вы-

глядит так 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, 1 , ,

max
t t t t tt T

t
t uk uk uk uk uk uk

u k t u k u k

M X p p I И




         
  

   , 

где t – дисконтирующая функция. При постоянной во времени ставке дисконта t = (1 + Е)–t и 

представляет собой функцию сложного процентирования, при переменной по годам ставке 

дисконта равной в s году Es  
1

1

1
s t

t s
s

E






   . 
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А.С. Ли 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:  

ИНСТРУМЕНТАРНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На сегодняшний день резервы развития социально-экономических систем любого 

уровня за счет экстенсивного роста исчерпаны. Более того, международный финансовый кри-

зис 2008 г., который представлял собой не только и не столько кризис мировой финансовой 

системы, но и явился индикатором общесистемного экономического кризиса, показал близость 

«предела роста» и необходимость развития на основе качественных преобразований, которых 

возможно достигнуть в рамках концепции устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития учитывает наибольшее количество аспектов разви-

тия социально-экономических систем, и, следовательно, должна лечь в основу национальной 

стратегии развития России. Тогда возникает необходимость формирования системы управле-

ния устойчивым развитием всех уровней национальной социально-экономической системы. 

При этом приоритетным в управлении устойчивым развитием является региональный уровень, 

который позволяет более точно по сравнению с национальным уровнем и более эффективно по 

отношению к муниципальному уровню определять зоны, в которых нарушен баланс экономи-

ческой, социальной и экологической составляющих устойчивого развития. 

Для формирования целостной теоретической картины системы управления устойчи-

вым развитием региона, с применением системного подхода, были определены основные ее 

элементы и построена структурно-логическая схема, представленная на рисунке. 

 

Структурно-логическая схема системы управления устойчивым развитием региона  

(Ли, Казаков, 2011) 
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Структурно-логическая схема системы управления устойчивым развитием региона 

состоит из следующих элементов: вход, управляющая подсистема, управляемая подсистема, 

информационная подсистема, выход. Состояние устойчивого развития управляемой подсисте-

мы можно отслеживать с помощью создания целостного информационного массива, который 

обеспечивает обратную связь. Таким образом, управляющая подсистема для принятия реше-

ний, основанных на реальных данных об уровне устойчивого развития региона, нуждается в 

адекватном инструментарно-методическом обеспечении его оценки. 

В ходе анализа зарубежного и отечественного опыта разработки инструментарно-

методического обеспечения были сформулированы требования к оценке уровня устойчивого 

развития, главными из которых являются: системность исследования, комплексность анализа, 

сбалансированность, периодичность и регламентированность. 

Далее были определены методы содержательного наполнения инструментарно-

методического обеспечения, а именно формирования системы индикаторов. Основные поло-

жения концепции устойчивого развития позволяют сформировать систему оценки только кос-

венным методом, поэтому они были расширены методологическим аппаратом теории заинте-

ресованных сторон. Таким образом, содержательное наполнение системы индикаторов произ-

водилось прямым методом в сочетании с косвенным. При этом наиболее значимой являлась 

задача идентификации требований заинтересованных сторон в устойчивом развитии региона. 

Поскольку именно на их основе определялся набор индикаторов. 

Учет требований заинтересованных сторон был реализован на основе декомпозиции 

принципов, которые являются исходными положениями концепции устойчивого развития. 

Соблюдение принципов устойчивого развития позволяет гармонизировать экономическую, 

экологическую и социальную составляющие развития, что отражает и сбалансированность 

требований заинтересованных сторон. На этапе формирования системы индикаторов выделе-

ны оценочные характеристики, вытекающие из принципов устойчивого развития региона. На 

основе выделенных характеристик становится возможным определить индикаторы, отражаю-

щие требования (принципы) заинтересованных сторон к устойчивому развитию региона. Та-

ким образом, получена система, включающая 69 индикаторов устойчивого развития региона.  

Эффективным способом организации мониторинга и оценки уровня устойчивого раз-

вития региона, на основе разработанной системы индикаторов, является метод паспортизации. 

Согласно концепции устойчивого развития была предложена модель паспорта, которая вклю-

чает систему индикаторов, сгруппированных в экономический, социальный и экологический 

разделы.  

На следующей стадии формирования инструментарно-методического обеспечения 

был разработан алгоритм оценки уровня устойчивого развития региона, который содержит во-

семь этапов, взаимосвязанных между собой. Начальный этап предполагает сбор первичных 

данных. Второй этап заключается в расчете индикаторов, значения которых не собираются ор-

ганами статистики. В ходе реализации третьего этапа алгоритма на основе дисперсионного 

анализа и нормативного метода были идентифицированы интервалы допустимых значений 

(ИДЗ) каждого индикатора.  
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Дальнейшие этапы алгоритма оценки предполагают построение паспорта устойчивого 

развития конкретного региона. Последующие расчеты были произведены на материалах Ро-

стовской области. Для этого были выбраны из информационного массива значения индикато-

ров устойчивого развития Ростовской области, приведены в сопоставимый вид путем соотне-

сения с ИДЗ (четвертый этап). 

На пятом этапе приведенные в сопоставимый вид индикаторы по разделам Паспорта 

устойчивого развития региона Ростовской области (далее Паспорт) позволили рассчитать ком-

плексные индексы на основе средней арифметической (Васнев, 2001): 

1

n

i

x

K
n



, (1) 

где K– комплексный индекс по разделам; x – значение показателя в сопоставимом виде; n – ко-

личество показателей в разделе. 

Комплексный индекс экономического раздела Паспорта равен: 

0,29 0,67 0,76 0,93
0,47

25эK
   

  .  

Следовательно, значение попадает в зону устойчивого развития (интервал от 0 до 1). 

Аналогичным образом получены значения комплексных индексов по социальному (Kc) и эко-

логическому (Ko) разделам Паспорта, согласно формуле 1: 

0,58 1,04 0,91 0,89
0,44,
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Несмотря на то, что значение всех комплексных индексов попадают в интервал (0; 1). 

Очевидно, что существует несбалансированность в развитии региона, поскольку имеется раз-

брос значений комплексных индексов (от 0,05 до 0,47).  

Для интегральной оценки уровня устойчивого развития региона (шестой этап алго-

ритма), определены веса комплексных индексов, на основе критерия обеспеченности индика-

торами соответствующих разделов Паспорта: 

25 индикаторов экономического раздела
0,36,

69 устойчивого развития

25 индикаторов социального раздела
0,36,

69 устойчивого развития

19 индикаторов экологического раздела
0,28.

69 устойчивого развития

э

c

o

w

w

w

 

 

 

  

Далее произведен расчет интегрального индекса уровня устойчивого развития Ростов-

ской области: 

0,36 0,47 0,36 0,44 0,28 0,05 0,31.yp э э с с о оI w K w K w K               

Таким образом, уровень устойчивого развития Ростовской области попадает в интер-

вал от 0 до 1 и находится ниже среднего значения. Следовательно, существует несбалансиро-
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ванность в развитии, что подтверждает выводы, сделанные в процессе анализа (седьмой этап 

алгоритма) значений комплексных индексов экономического, социального и экологического 

разделов Паспорта. Для анализа полученных результатов, был использован метод декомпози-

ции, чтобы отследить отклонения от зоны устойчивого развития вплоть до исходных индика-

торов. Заключительный восьмой этап посвящен совершенствованию предложенного инстру-

ментарно-методического обеспечения оценки уровня устойчивого развития региона.  

Таким образом, разработанное инструментарно-методическое обеспечение оценки 

уровня устойчивого развития региона, мы рассматриваем как важный элемент системы управ-

ления устойчивым развитием. Он обеспечивает региональные органы власти обратной связью, 

основанной на фактах, давая им возможность принимать обоснованные управленческие реше-

ния в целях достижения высокого уровня устойчивого развития региона.  
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М. Лифшиц 

ФОРСИРОВАННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

Эффективно-эволюционное развитие РФ возможно только за счёт интенсивного 

трансферта современного западного оборудования и технологий на основе развития техноло-

гических альянсов между российскими компаниями и мировыми лидерами. На этой основе 

предлагается концепция встраивания российских производителей в существующие в мире 

производственно-технологические цепочки за счёт организации во всех регионах РФ эффек-

тивных европейских предприятий, без проведения опытно конструкторских работ осуще-

ствить широкоформатное клонирование иннова-ционных и технически передовых европей-

ских машиностроительных изделий и компаний. В результате, из приоритетно отобранных, не 

изготавливаемых и отсутствующих в стране полутора тысяч изделий машиностроения и фирм, 

возможно создание 125 тысяч новых компаний. Создание во всех регионах страны, из расчёта 

по три десятка в каждом районе всех областных образований, высокотехнологичных и рента-

бельных предприятий с серийным выпуском оборудования, позволит не только освоить инно-

вационные и технологичные изделия мирового уровня, но и обеспечить основы нового про-

мышленного экспорта. Заимствование и адаптация уже разработанных технологий помогут в 

короткие сроки достигнуть «технологической границы» развитых стран. Новые фирмы будут 

ориентированы на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке машиностроительной про-

дукции с ориентацией на производство унифицированных с аналогичными импортными об-

разцами и интеграцией в существующие в мире производственно-технологические и сбытовые 

це-почки, цивилизованные системы международного распределении труда и сервиса.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-005.htm
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Организация многочисленных и разноплановых по видам деятельности предприятий 

предполагается не на спонтанных фантазиях предпринимателя, а оглашением вердиктов высо-

кограмотными сообществами – Экспертными Советами. В их состав должны входить предста-

вители местной элиты – преподаватели вузов, банковские менеджеры, успешные предприни-

матели и хозяйственники. Анализ рисков принимаемых ими решений нивелируется «лифт-

экспертизой» федеральных, областных, городских и районных тендеров при обоснованной си-

стеме межведомственной и межре-гиональной конкуренции за территориально-кластерную 

привязку новых фирм. Реализация, не обременённых предысторией созданных фирм, предпо-

лагается безкоррупционной продажей на международных аукционах.  

Для осуществления вышеизложенного, разработана новая интегрированная концеп-

ция реорганизации взаимоотношений между Федеральным центром и регионом на основе 

комплексного, самостоятельного, законодательного и финансово обеспеченного управления 

перевода в бездотационные за счёт повышения капитализации территориальных комплексов с 

разработкой: заинтересованности управляющих элит в системе развития на основе ранжирова-

ния показателей эффективности деятельности; критериев и механизма формирования институ-

тов взаимной поддержки регионов, выявления условий для их наиболее эффективной реализа-

ции; определения концептуальных направлений перспективного развития; организационно-

функционального управления финансовыми потоками муниципальных образований. Предла-

гаются структурные преобразования:  

 назначение Губернаторов Председателем Правительства, представляемого Прези-

дентом страны к утверждению ГД на шестилетний срок, с уходом в отставку вместе с его сме-

ной, и независимым мониторингом деятельности администраций всех уровней;  

 структуры: Агентство содействия бизнесу, инвестициям и инновациям с регио-

нальными представительствами; межведомственные областные Центры регионального разви-

тия; компетентные Центры развития в федеральных округах; Госкомпания для держания про-

блемных активов регионов; межрегиональный финансовый фонд, юридически-поверенные 

уполномоченные;  

 правительственные решения: мобилизационный план госразвития, утверждаемые 

ГД областные индивидуальные планы развития, «Госдолг региона», Пакт стабильности, Реги-

ональный форум; Управление по обеспечению равных возможностей в сфере занятости; инте-

грационные компетентные центры; профессиональные Гильдии; межобластной финансовый 

Фонд; объединение Агентств поддержки малого и среднего бизнеса с налоговой службой; 

международный Консорциум; 

 ассоциации: «Международный деловой Совет», экономического взаимодействия 

между регионами и Федеральным центром; экономического и административного арбитража; 

начинающих предпринимателей, «Союз налогоплательщиков»;  

 общественные организации: Совет Старейшин и Комитет независимого управления 

с участием ведущих российских и иностранных экономических экспертов; Совет Губернато-

ров/Председателей региональных правительств; межрегиональный Совет (с правом санкций и 

роспуска областных правительств); региональный Форум; «Рабочие столы»; «Субстолы». 
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В итоге регионы овладеют инициативой и ответственностью за наполнение собствен-

ных бюджетов, превратятся из исполнителей в авторов и реализаторов проектов с централизо-

ванным контролем и сверхвысокой рыночной требовательностью при международных прода-

жах новых фирм.  

Мобилизция госструктур и бизнес-сообщества для интенсивной индустриализации и 

улучшения качества жизни россиян, обеспечит нивелирование уровней экономического разви-

тия регионов, решит значительное количество социальных проблем, превратит слабо исполь-

зуемый потенциал в эффективно работающий капитал с переходом к высокопроизводительной 

занятости и удовлетворением реальных нужд граждан, позволит активно включиться в процесс 

не только представителям бизнеса, органов власти, общественной элите, но и разделить ответ-

ственность и риски принятия решений между различными общественными слоями, сделав их 

реальными соавторами получаемых результатов, а, следовательно, снимет проблему возмож-

ного «отторжения» при внедрении. 

Широкомасштабный трансферт клонов эффективных иностранных предприятий ожи-

вит различные отрасли экономики, придаст стимулы развития перспективным; создаст новую 

индустриальную базу, обеспечит конкурентоспособность предприятий и низкие финансовые 

затраты в случаях их «тиражирования» в разных регионах; активизирует индустриальный и 

научно-технический потенциал страны на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и 

экспорт достойных мирового рынка товаров; повлечёт развитость финансового рынка, умень-

шит отток капитала в оффшоры и норм сбережения у компаний и домохозяйств, позволит 

стране вместить в себя большие инвестиционные объёмы. 

 

 

 

Л.Ю. Лихтарев, Е.В. Горшенина 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ BSC  

И МНОГОУРОВНЕВАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В КОНТРОЛЛИНГЕ 

Предложен цикл управления, обеспеченный системой контроллинга. Обосновано 

наличие связей в этом цикле и центральное место планово-контрольной системы. Сформули-

рованы требования к элементам цикла. Раскрыто такое понятие, как система конечных и опе-

режающих показателей. Предложена методика формирования оперативного плана и обоснова-

на необходимость его использования в цикле управления, обеспеченном системой контрол-

линга, а также использования информационной системы учета для такого цикла управления.  

Процесс управления на предприятии может быть представлен как циклически повто-

ряющиеся планирование, учет, контроль и принятие решений, приводящие к надлежащему ис-

полнению цикла управления. Такой процесс управления был предложен Ф.У. Тейлором и раз-

вит его последователем Э. Демингом. В литературе он известен как «цикл Деминга», или цикл 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) (Нив, 2003). 
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Одним из важнейших принципов контроллинга является «принцип своевременности 

(монотонности)» (Гусева, Подмарева, 2011). Именно поэтому, по нашему мнению, можно 

представить цикл управления, обеспеченный системой контроллинга так, что появится допол-

нительная связь между контролем и планированием. 

Цикл управления, обеспеченный системой контроллинга, позволяет осуществлять 

контроль монотонно, а значит, корректировать планирование в режиме реального времени без 

принятия дополнительных решений с учетом текущей ситуации.  

Требования к элементам цикла управления, обеспеченного системой контроллинга. 

1. Наличие системы показателей конечных (отсроченных) и опережающих (позволя-

ющих планировать и отслеживать отклонения фактической ситуации от плановой). 

2. Наличие оперативного плана с опережающими показателями, позволяющего кор-

ректировать планирование на основании учета без дополнительных решений. 

3. Наличие информационной системы учета, формирующей опережающие показатели 

в режиме реального времени. 

4. Наличие интегральной оценки, позволяющей оценивать ситуацию в компании в це-

лом. 

Планово-контрольная система (рисунок) является ключевой в этом цикле и имеет 

прямую связь. Для решения проблемы емкости планирования целесообразно: 

 выделить ключевые показатели верхнего уровня (Kaplan, Norton, 1992); 

 сформировать план по показателям верхнего уровня; 

 выявить зависимость показателей более низкого уровня; 

 каскадировать план на показатели более низкого уровня. 

 

Планово-контрольная система в цикле управления объектом,  

обеспеченным системой контроллинга 

Интерактивно используемая BSC (Вебер, Шеффер, 2000) предполагает наличие опе-

режающих показателей. Опережающие показатели связаны с отсроченными (конечными), их 

достижение обеспечивает достижение отсроченных (конечных) показателей BSC (Мальцева, 

Луговой, 2004).  

Планово-контрольная  

система 
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Ключевой задачей отсроченных (конечных) показателей является описание системы в 

конечный момент. Ярким примером конечного показателя является такой показатель, как «до-

ля рынка». Можно поставить такую целевую установку, что по истечении определенного пе-

риода доля рынка, занимаемая компанией, должна увеличиться, например, на несколько про-

центов. Возникает необходимость в наличии такого показателя, который позволит оценить 

степень приближения к конечной цели (конечному показателю). Например, с долей рынка 

можно поступить следующим образом.  

Проведя маркетинговое исследование рынка, можно спрогнозировать его рост в абсо-

лютных величинах и дать оценку динамики роста рынка по общему обороту в денежном вы-

ражении. Также несложно вычислить текущую долю рынка компании по формуле 

CN
S

N

 ,  (1)  

где S – доля обслуживаемого рынка; NC – оборот компании за период на данном рынке; N – 

общий оборот за период на обслуживаемом рынке. 

Спрогнозировав динамику роста рынка Di, например, на год относительно базисного 

месяца с учетом сезонности, при этом имея данные о текущем обороте рынка 
1

N , нетрудно 

рассчитать прогноз общего оборота рынка 
i

N  на каждый i-й месяц по формуле 

1i iN D N   . (2) 

Имея прогноз общего оборота 
i

N  на каждый месяц и целевую долю рынка Si, можно 

рассчитать целевое значение оборота компании на каждый i-й месяц по формуле 

i iC iN S N  . (3) 

Такой показатель, как оборот компании, можно считать опережающим, так как изме-

нения этого показателя можно отслеживать в режиме реального времени.  

В зависимости от того, насколько на текущий момент происходит отклонение от ба-

зового плана, для достижения конечных показателей, корректируется оперативный план.  

Допустим, что имеется план компании на 1 год. План формируется по показателям 

BSC и декомпозируется по месяцам с помощью опережающих показателей. 

Плановый конечный показатель в BSC: доля рынка на конец года (S12 = 23%). 

Опережающий показатель в BSC: оборот компании за месяц ((Nc)i). 

Зная опережающий показатель по i месяцам, по формуле (4) можно рассчитать опере-

жающий показатель за год ((Nc)): 

12

1
ic c

i

N N




 . (4) 

Пусть в данном случае суммарный опережающий показатель «Оборот за год» 

cN


= 10 954. Сопутствующей сбалансированной целью компании является обеспечение обо-

рота за год на таком уровне. 

По истечении каждого месяца мы имеем точную информацию об отклонении от базо-

вого плана, а значит, если отклонение отрицательное и сумму отклонения не распределить на 
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будущие месяцы, цель в достижении годового оборота будет недостижима даже при выполне-

нии плана последующих месяцев. Именно для этого существует оперативный план, учитыва-

ющий фактическое состояние на текущий момент. По итогу месяца k отклонение фактического 

результата от базового плана (k) можно рассчитать по формуле 

k = ,  (5) 

где k – отклонение фактического результата от базового плана по итогам месяца k; 
icN  – фак-

тическое значение оборота компании за месяц i на данном рынке. 

Зная отклонение , несложно определить целевое значение оперативного плана 

(  c i
N


) показателя для каждого следующего месяца i  [k+1; 12] по формуле 
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.  (6) 

Причем Di  Si в данном случае выступает весом, так как учитывает динамику измене-

ния рынка и целевое значение роста показателя в компании. В более общем случае это произ-

ведение можно заменить на вес fi.  

Такая система монотонного контроля невозможна без наличия информационной си-

стемы, осуществляющий учет и обработку данных монотонно в режиме реального времени. 
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С.Н. Македонский 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Состояние и перспективы развития российской экономики существенно зависят от 

мировых цен на энергоносители. Эта зависимость распространяется не только на базис эконо-

мики – ТЭК и взаимодействующие с ним отрасли. От нефтегазовых доходов в решающей мере 

зависят федеральный бюджет и бюджетная система страны в целом. Соответственно, эти до-

ходы определяют финансовые возможности государства осуществлять закупки товаров и 

услуг, повышать пенсии, стипендии, заработную плату в бюджетной сфере. В итоге от уровня 

нефтегазовых доходов зависят спрос и выпуск во всей экономике. 
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В последние пять лет доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 

в среднем около 49% (9,5% к ВВП). По утвержденному бюджету предполагается, что в пред-

стоящий трехлетний период их доля в доходах федерального бюджета будет в среднем на 

уровне 45,1% (8,6% к ВВП).  

Однако в расчетах к бюджету используются определяемые бюджетными правилами 

среднегодовые цены на нефть, уровень которых существенно ниже, чем в базовом варианте 

прогноза Минэкономразвития. Поэтому маловероятно, что доля нефтегазовых доходов в феде-

ральном бюджете снизится, а вместе с этим – зависимость бюджета и экономики от цен на 

нефть. 

Между тем, в силу высокой волатильности и непредсказуемости мировых цен на 

нефть и другие энергоносители, надежное прогнозирование нефтегазовых доходов на несколь-

ко лет вперед не представляется возможным. Соответственно, для экономических субъектов 

большое значение имеют краткосрочные прогнозы, а также среднесрочные сценарные прогно-

зы нефтегазовых доходов.  

В лаборатории анализа и прогнозирования развития налогово-бюджетной системы 

ИНП РАН разработана среднесрочная модель нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

позволяющая проводить и сценарные расчеты, задавая в качестве управляющих параметров 

среднегодовые уровни цен на нефть и валютного курса рубля. 

В качестве исходных параметров на среднесрочный (трехлетний) период в модели ис-

пользуются прогнозные показатели Минэкономразвития, по которым исчисляются нефтегазо-

вые доходы для проекта федерального бюджета. Особенность модели заключается в том, что 

прогноз на текущий год и на последующий период регулярно уточняется, поскольку в модели 

используется большой массив оперативной ежемесячной информации. 

Эта информация включает: поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюд-

жет; объемы добычи и экспорта углеводородов; мировые цены на нефть и уровень средних 

фактических цен экспортных операций в отношении газа природного; валютный курс рубля; 

изменения в налоговом и таможенном законодательстве. 

Использование в модели оперативных данных и проведение расчетов в помесячном 

разрезе с учетом сезонности обеспечивает высокую точность годового прогноза. При этом мо-

дель позволяет прогнозировать не только нефтегазовые доходы, но и получать в последнем 

квартале оценки годовых объемов добычи и экспорта углеводородов, а также среднегодовых 

уровней цен на нефть и валютного курса рубля, не уступающие по качеству уточняемым про-

гнозам Минэкономразвития и ЦДУ ТЭК. 
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М.Ю. Мастушкин 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СМЕЖНЫХ ВИДОВ РИСКА  

ПРИ ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

В Российской Федерации существует сложная система нормативов в области охраны 

окружающей среды. В ФЗ «Об охране окружающей среды» определяется, что нормативы в об-

ласти охраны окружающей среды – это установленные нормативы качества окружающей сре-

ды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается 

устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологиче-

ское разнообразие. 

Процесс разработки нормативов – экологическое нормирование – это научная, право-

вая, административная и иная деятельность, направленная на установление предельно допу-

стимых норм воздействия (экологических регламентов, нормативов) на окружающую среду, 

при соблюдении которых не происходит деградации экосистем, гарантируется сохранение 

биологического разнообразия и экологическая безопасность населения. 

При разработке нормативов на государственном уровне законодательно закреплен 

определенный порядок действий: проведение научно-исследовательских работ по обоснова-

нию нормативов в области охраны окружающей среды; проведение экспертизы, утверждение 

и опубликование нормативов в области охраны окружающей среды в установленном порядке; 

установление оснований разработки или пересмотра нормативов в области охраны окружаю-

щей среды; осуществление контроля за применением и соблюдением нормативов в области 

охраны окружающей среды; формирование и ведение единой информационной базы данных 

нормативов в области охраны окружающей среды; оценка и прогнозирование экологических, 

социальных, экономических последствий применения нормативов в области охраны окружа-

ющей среды. 

Существуют законодательная и научная классификация экологических нормативов, 

которые имеют значительные различия, в том числе и в силу недостатков законодательно за-

крепленной их системы. 

Следует отметить, что существующая система нормативов не соответствует совре-

менным целям и задачам охраны окружающей среды и не определяет порядок эксплуатации 

экосистем или отдельных их элементов с позиции устойчивости. 

В первую очередь это касается как качества самих нормативов, так и учета территори-

ального (регионального) фактора при их использовании с целью выдачи разрешений на выброс и 

сброс загрязняющих веществ, а также размещение отходов производства и потребления. 

Существуют следующие группы нормативов: 

1. Нормативы качества окружающей среды.  

2. Нормативы (лимиты) воздействия. 

3. Нормативы (лимиты) использования. 

4. Территориальные нормативы: санитарно-защитные зоны и полосы лесохозяйствен-

ных объектов; водоохранные и др. зоны защиты природных объектов; округа охраны и др. 
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Представляется возможным выделить следующие проблемы нормирования и взаимо-

связанных с ним методов административно-правового регулирования охраны окружающей 

среды и рационального природопользования: 

1. Недостаточное развитие системы государственного, муниципального и обществен-

ного экологического (в т.ч. приборного) контроля, что не позволяет определить для конкретно-

го субъекта хозяйственной деятельности реальный суммарный объем его негативного воздей-

ствия на окружающую среду (включая неорганизованное и организованное не декларируемое 

воздействие). 

2. Отсутствие комплексных экологических нормативов, формирующих иной подход 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Относительно малое количество химических веществ, для которых установлены ба-

зовые нормативы платы. 

4. Существующие нормативы платы не учитывают интегрального воздействия загряз-

няющих веществ, в том числе выбрасываемых различными предприятиями. 

5. Существующие нормативы платы не соответствуют необходимым затратам на 

охрану окружающей среды от различных видов загрязнения, так как не учитывают изменение 

макро- и микроэкономических показателей развития. 

Для модернизации системы экологического нормирования необходимо осуществить 

следующие, обеспеченные необходимыми ресурсами, действия: четко закрепить распределе-

ние компетенции между органами исполнительной власти (федерального и регионального 

уровней) и научными организациями, осуществляющими работы на определенных стадиях 

нормирования; расширить роль субъектов экологически значимой хозяйственной деятельно-

сти в разработке и принятии нормативов; создать комплексные экологические нормативы, в 

том числе основанные на расчетах экологического, техногенного и природного рисков; создать 

юридически обоснованный механизм пересчета физических показателей воздействия в стои-

мостные, отражающего реальную стоимость восстановления природных ресурсов и компенса-

ции негативного воздействия на окружающую природную среду и др.  

Особо следует отметить, что в связи с необходимостью реализации положений ФЗ 

«О техническом регулировании» 2002 г., а также состоявшимся присоединением России к 

Всемирной торговой организации (ВТО), уже в ближайшее время предстоит пересмотреть си-

стему экологических нормативов, что в пределе может обусловить отказ от традиционного 

подхода нормирования хозяйственной деятельности, в пользу «нового» подхода, основанному 

на оценке различных видов безопасности по критерию риска, а также сформировать в бли-

жайшем будущем национальную систему управления различными видами риска. 

В практике зарубежного управления рисками уже сформирован ряд практически реа-

лизованных подходов, а также разработаны основы формирования систем управления отрас-

левыми рисками, представленные в международных стандартах хозяйственной деятельности, 

которые, в свою очередь, исходя из принятой на национальном уровне концепции перехода к 

техническому регулированию, гармонизированной с требованиями Всемирной торговой орга-

низации, могут быть приняты в качестве национальных. 
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Нормирование воздействия на окружающую среду должно анализироваться и как ад-

министративный барьер в деятельности предприятий различных форм собственности, имею-

щий по собой серьезный финансово-экономический базис в виде платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, которая, к сожалению, зачастую не используется государством в 

полном объеме для финансирования мероприятий по восстановлению (реабилитации) экоси-

стем, нарушенных разрешенной, в связи с принятыми нормативами воздействия, хозяйствен-

ной деятельностью. 

Решение научно-методологических и управленческих проблем в области экологиче-

ского нормирования является одним из необходимых условий экологизации как различных 

видов хозяйственной деятельности, так и комплексной экологизации хозяйственной деятель-

ности различных ее субъектов на территории конкретного региона, имеющего ограниченную 

хозяйственную емкость биосферы. 

 

 

 

М.Ю. Мастушкин 

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО 

На фоне многочисленных проблем, связанных с присоединение России к Всемирной 

торговой организации (ВТО), активно обсуждаемых в дискуссиях различного рода, относи-

тельно обойденными вниманием являются экологические аспекты указанного процесса. 

Целый ряд соглашений, принятых в рамках ВТО, влияют на изменение содержания 

национальных механизмов обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, а, следовательно, и подсистему 

экологического менеджмента предприятий. 

Например, Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ), определяющее 

условия применения регламентов, процедур подтверждения соответствия, существенным об-

разом влияет на изменение нормативных основ выпуска продукции и оказания услуг, в том 

числе за счет необходимости использования зарубежных стандартов хозяйственной деятельно-

сти, нетрадиционных для национальной практики охраны окружающей среды. Соглашение по 

применению санитарных и фитосанитарных норм создает необходимость разработки новых 

мер защиты экосистем различного уровня от истощения, а также снижает значимость экологи-

ческого контроля и т.п. 

В то же самое время ВТО заявила о приверженности целям в области развития Декла-

рации тысячелетия, в том числе по обеспечению экологической устойчивости (цель № 7). Эта 

цель, согласно материалам ООН имеет следующие три критерия осуществления: включение 

принципов устойчивого развития в страновые стратегии и программы, а также и обращение 

вспять процессов утраты природных ресурсов; сокращение вдвое доли людей, не имеющих 
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постоянного доступа к чистой питьевой воде; обеспечение существенного улучшения жизни 

как минимум 100 млн обитателей трущоб к 2020 г. 

Анализируя практику деятельности ВТО, представляется возможным выделить сле-

дующие инструменты регулирования в экологической сфере (примеры): 

 административные: запреты на использование отдельных веществ / химических 

элементов, требования к качеству продукции (включая «экологическое качество»), обязатель-

ства по приему назад использованной продукции / утилизации; 

 экономические: продуктовые налоги (пошлины) и госзакупки; 

 информационные: обязательная маркировка продукции (например, на содержание 

опасных веществ), экологические декларации, социальные и потребительские отчеты и др. 

добровольные информационные инструменты. 

Отечественные предприятия уже в ближайшее время должны быть ориентированы на 

использование новых инструментов государственного и рыночного регулирования в экологи-

ческой сфере. К числу таковых относятся: 

1. Переход к новому качеству нормирования ресурсных циклов. 

Базисными положениями такого нормирования являются: нормирование использова-

ния ресурсов во взаимодействии с учетом воздействия предприятия на окружающую среду, 

использование ВАТ (наилучших доступных технологий), оценка и управление жизненным 

циклом продукции. 

Использование наилучших доступных технологий в сфере охраны окружающей среды 

связано с методологией, подобной закрепленной Директива 96/61/ЕС об интегрированном 

предотвращении загрязнения и контролю, которая устанавливает меры, разработанные для 

предотвращения или, где это практически неосуществимо, сокращения выбросов в воздух, во-

ду и почву в результате деятельности предприятий, в том числе меры по обработке отходов, 

стимулированию энергетической эффективности, обеспечению предотвращения аварий и 

ограничению ущерба, для того чтобы достичь высокого уровня охраны окружающей среды в 

целом. Директива накладывает на субъекты промышленной и сельскохозяйственной деятель-

ности с высоким потенциалом загрязнения требование о наличии разрешения, которое может 

быть получено только в случае соблюдения определенных экологических требований.  

Реализация перспективного ресурсного цикла ка правило связывается с созданием ре-

сурсно-ориентированных систем экологического менеджмента, в том числе отвечающих тре-

бованиям международных стандартов, например, серии ИСО 14000, использованием техноло-

гий «второго типа», а также использованием новых нормативов, существенно снижающих 

экологический ущерб (в т.ч. на основе анализа риска). 

2. Использование новых методов государственного управления, снижающих количе-

ство административных барьеров, но в то же самое время увеличивающих ответственность 

предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. К таковым в первую очередь 

относится техническое регулирование. Согласно требованиям ВТО в качестве основы для раз-

работки национальных технических регламентов / регламентов Таможенного союза должны 

использоваться международные стандарты. 
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Несмотря на то, что технические регламенты определяют исключительно требования 

по безопасности продукции и услуг с учетом степени риска причинения вреда (в том числе 

здоровью и окружающей среде), при этом не ограничивая предпринимательскую деятельность 

в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей технического ре-

гулирования, создается новая в системе государственного управления подсистема надзора в 

сфере соответствия положениям этих документов. То есть в значительной степени изменится 

качество системы государственного экологического контроля и надзора. При этом, как пред-

полагается, «входной билет» на рынок работ и услуг будет обходиться дешевле, а ответствен-

ность существенно усилится. 

3. Как в системах экологического менеджмента, так и при осуществлении экологиче-

ского контроля, существенно возрастает роль такой формы нормирования как нормирование 

экологического риска, являющейся новой по отношениям к традиционным натуральной и сто-

имостной формам. Причем в условиях ограниченности использования методологии анализа 

риска на национальном уровне можно отметить следующие проблемы: 

 в зависимости от целей и задач использования риска, он может выступать в каче-

стве философской, математической, юридической и др. категорий; 

 оценка риска подразумевает присвоение ему определенного значения (пример – 

необходимость учета степени риска при установлении требований по обеспечению видов без-

опасности, указанных в ФЗ «О техническом регулировании); 

 в Российской Федерации не существует полного спектра принятых по соответ-

ствующей юридической процедуре методик оценки риска; 

 существуют различные виды риска, выделяемые по целям применения методик его 

анализа; 

 существуют различные методы оценки риска, наиболее часто используемым из ко-

торых является вероятностный; 

 переход к анализу риска должен изменить систему используемых нормативов, ос-

нованных на натуральных (физических) или стоимостных показателях, характеризующих про-

явление различных опасностей. 

Отличительной особенностью экологического риска является объект: человек и окру-

жающая его среда (в экологическом, техногенном и социальном аспектах). В целях управления 

риском он может быть классифицирован.  

 

 

 

Е.В. Молчанова, В.В. Клочков  

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АВИАТЕХНИКИ ДЛЯ РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Следует ли российской авиационной промышленности ориентироваться преимуще-

ственно на внешний рынок, производя «традиционные» воздушные суда, или в приоритетном 
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порядке решать транспортные и другие народнохозяйственные проблемы нашей страны, со-

здавая специфическую «авиацию для России»? На уровне национальной экономики следует 

оценить общественную эффективность альтернативных программ развития отрасли, учитывая 

следующие системные эффекты: 

 повышение доходов и занятости квалифицированных работников в самой авиаци-

онной промышленности, мультипликативные эффекты ее развития; 

 улучшение транспортного обслуживания населения и экономики, обеспечивающее 

рост качества жизни, рост потенциала экономики, повышение привлекательности территорий 

для жителей и инвесторов. 

Разумеется, для получения комплексной оценки необходимо также анализировать по-

казатели коммерческой (интересы бизнеса) и бюджетной (государственные доходы и расходы) 

эффективности. Каким образом можно учесть все перечисленные выше – нередко противоре-

чивые – показатели? Государство интернализирует разнообразные внешние эффекты, обеспе-

чивает за счет бюджета производство общественных благ и реализует промышленную полити-

ку, стимулируя развитие «желательных», в стратегической перспективе, отраслей. То есть гос-

ударство, балансируя интересы различных частных агентов, тратит на это финансовые ресур-

сы, собираемые, как правило, в виде различных налогов. Поэтому можно поставить следую-

щую задачу (см. (Молчанова, Клочков, 2012)): при заданных уровнях социально-

экономических показателей, а также показателей коммерческой эффективности (которые 

должны быть не хуже, чем в других отраслях и странах), минимизировать разницу между рас-

ходами и доходами государственного бюджета. 

В данном докладе наибольшее внимание уделяется следующему фактору. Развитие 

специфической «авиации для России» может помочь в решении специфических проблем 

транспортного обслуживания отдаленных, малонаселенных и труднодоступных регионов 

нашей страны (ОТДМР). Как показано в работе (Горшкова, Клочков, 2011), в таких регионах, 

занимающих две трети территории России, развитие традиционного авиатранспорта затрудне-

но в силу малой плотности и подвижности населения. Большие расстояния между аэродрома-

ми и низкая частота рейсов снижают эффективность и привлекательность транспортного об-

служивания, фактически, сводят на нет все преимущества воздушного транспорта (хотя он в 

таких регионах почти безальтернативен). В то же время, повышение густоты аэродромной сети 

и частоты рейсов в рыночных условиях нерентабельно, поэтому государству приходится доти-

ровать развитие и содержание аэродромной инфраструктуры. Кроме того, целесообразен поиск 

технологических решений, позволяющих использовать аэродромы низкого класса, малоподго-

товленные площадки. С экономической точки зрения, это означало бы снижение издержек на 

содержание аэродромов, что позволило бы существенно повысить густоту сети и частично ни-

велировать негативные следствия малой плотности населения. Важно подчеркнуть, что значи-

тельная часть ОТДМР – это районы Крайнего Севера, где существенная доля затрат на содер-

жание аэродромов приходится на уборку снега и т.п., поэтому особое внимание следует уде-

лить обеспечению возможности эксплуатации с заснеженных площадок, или, по крайней мере, 

малоразмерных, чтобы свести к минимуму соответствующие дополнительные расходы. Иначе 
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говоря, «авиация для России» должна обладать высокими взлетно-посадочными характеристи-

ками (ВПХ), но при сохранении приемлемой экономичности в крейсерском полете (чего труд-

но достичь, особенно с учетом малой вместимости таких ВС). Следует ли тратить значитель-

ные средства на создание необходимых для этого технологий – можно оценить только в рам-

ках системы «авиационная промышленность – воздушный транспорт – государство». 

Здесь используется упрощенная модель влияния плотности аэродромной сети на сто-

имость и эффективность авиаперевозок, предложенная в работе (Горшкова, Клочков, 2011). 

Согласно ей, оптимальное среднее расстояние между аэродромами (r*) можно оценить по сле-

дующей формуле: 

 
*
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, 

где   – плотность населения в регионе (чел./км2);   – целевой коэффициент подвижности 

населения (полетов на чел./год); k – средний тариф на подвозящем транспорте (денежных еди-

ниц за пассажиро-километр); Z – стоимость единицы времени пассажира (денежных единиц в 

час.); пv  – средняя скорость подвозящего транспорта (км/ч); FC – постоянная составляющая 

издержек на содержание аэродрома, ден. ед.; m – пассажировместимость ВС (для простоты 

оценок предположим, что кресла заполняются на 100%). 

Расчет затрат на содержание аэродромной сети основывается на следующих предпо-

ложениях: 

 количество необходимых аэродромов и посадочных площадок (для «специфиче-

ской авиации») рассчитывается исходя из оптимальной плотности аэродромной сети (в част-

ности в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах); 

 сети аэродромов для магистральных, региональных самолетов и «специфической 

авиации» рассматриваются как независимые; 

 коэффициент подвижности населения пропорционален объему воздушных перево-

зок на каждом из классов самолетов. 

Необходимое количество аэродромов можно оценить как частное от деления площади 

рассматриваемых территорий на ( *r )2. Тогда государственные дотации на содержание аэро-

дромной сети (Sаэродр) будут вычисляться как произведение полученного числа аэродромов 

каждого класса на удельные затраты на его строительство и содержание за весь период моде-

лирования. 
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Д.Ю. Неклюдов  

СВЯЗЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

Данная работа посвящена одной из актуальных экономических проблем – управляе-

мости предприятия, а именно связи целей предприятия и решаемых задач. У крупного пред-

приятия несколько уровней управления и на каждом из этих уровней ставятся свои цели. Каж-

дый нижестоящий уровень должен учитывать цели вышестоящего, но на практике не всегда 

так. Зачастую, цели, которые ставятся на нижестоящих уровнях, могут в различной степени, 

как совпадать, так и противоречить целям, вышестоящих уровней управления. Также у руко-

водителя нижестоящего уровня формальные цели могут быть одни, а реальные совершенно 

другие. То есть чем больше уровней в иерархии, тем сильнее будет искажение. В итоге те цели, 

которые могут быть достигнуты в результате решения задач, сотрудниками нижестоящего 

уровня, могут иметь довольно слабую корреляцию со стратегическими целями предприятия 

или даже противоречить им. При этом у каждого сотрудника есть еще и личные цели, которые 

могут прямо противоречить стратегии предприятия. Все это приводит к тому, что несмотря на 

то, что работа выполняется по плану, но в результате несогласованности целей на различных 

уровнях иерархии не будет способствовать достижению стратегических целей предприятия. 

В качестве наиболее распространенного решения используется сбалансированная си-

стема показателей (ССП) (wikipedia.org, 2013) разработанная Робертом Капланом и Дэвидом 

Нортоном (Нортон, Каплан, 2010). Данная методика имеет различные недостатки, которые в 

Российских реалиях можно свести к тому, что она просто не работает (corpsys.ru, 2013). Си-

стема базируется на выделении ключевых показателей эффективности (КПЭ), выбор которых 

является не очевидной задачей. В виду неоднозначности выбора КПЭ, данный пункт является 

предметом манипуляций, что может заведомо нивелировать смысл данного показателя. Для 

успешного выделения КПЭ необходимо привлекать экспертов, но, как правило, компании 

этим пренебрегают. Выделив какой-то КПЭ, руководители зачастую заставляют подчиненных 

работать на него, несмотря на то, что это может противоречить текущим критическим задачам 

отдела и вредить предприятию в целом. Кроме того, КПЭ, задавая траекторию движения в 

направлении движения к конечной цели и указывая, какой показатель необходимо максимизи-

ровать, не информирует о том, какую именно текущую задачу необходимо выполнить каждо-

му сотруднику (Allen, 2002). 

Данное исследование ставит перед собой следующие задачи: уйти от концепции КПЭ 

и необходимости привлечения экспертов, уменьшить субъективизм, формализовать цели всех 

уровней управления, формализовать задачи выполняемые сотрудниками, усилить взаимосвязь 

разноуровневых целей предприятия, учитывая и цели самого сотрудника, для выработки реко-

мендаций и для повышения эффективности его деятельности. Основной целью работы являет-

ся разработка формализованного подхода для приведения в соответствие выполняемых задач и 

стратегических целей компании. 
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Для решения поставленных задач и достижения цели, необходимо разработать под-

ход, который будет базироваться не на выделении одного или нескольких искусственных КПЭ, 

а на двух, естественных критериях. Первый – это формализация целей и их перевод в количе-

ственное выражение интуитивных оценок на каждом уровне управления, по непрерывной 

шкале от 0 до 1, а также, через соотношение цели верхнего уровня, на каждую цель нижнего 

уровня, также по шкале от 0 до 1. Второй – это использование универсальных критериев, вли-

яющих на приоритет решения задачи (например: срочность, трудоемкость).  

Для предложенного формализованного подхода предполагается разработать инфор-

мационно-логическую модель, которая будет реализована в виде программного приложения, 

что также является одним из ключевых отличий от ССП. Акцент на программной реализации 

собственно и позволяет реализовать некоторые существенные, но спорные моменты, например 

такие, как определение точного значения качественного показателя на непрерывной шкале. 

Если аналитик затрудняется задать точное значение, то можно получить искомое решение, ин-

туитивно заполняя данные начиная с максимального значения, предоставив окончательный 

выбор алгоритму, реализованному в программе. В соответствии с заданным алгоритмом вы-

полняется расчет по численным значениям целей организации и критериев задач, с получени-

ем точного количественного значения приоритета конкретной задачи, для конкретного со-

трудника. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2010. 

David A. Getting Things Done. 2002. 

http://corpsys.ru/consultation/bsc/shortcomings.aspx (09.02.2013) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сбалансированная_система_показателей (09.02.2013) 

 

 

 

Л.Н. Никифоров 

ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

НА ИНТЕРНЕТ-РЫНКАХ РОССИИ В ПЕРИОД С 2010–2015 ГГ. 

Интернет-рынки драматически ударили по лицу фирм своей мощной обратной связью. 

Клиент становится силой. Клиенты, ранее получили мощное оружие – они теперь могут резко и 

повсеместно отстаивать свое мнение и даже смеяться во весь голос над недостатками продуктов 

и сервисов фирм. А ранее фирмы предпочитали скрывать таковые клиентские отзывы. 

Фиктивные рынки 2000-х гг. со стратегией «орать и впаривать». Путь к разорению. 

Под удар попали широко распространенные «жадные алгоритмы» под кратким названием 

«орать и впаривать», потому что эта стратегия создает фокус внимания только на текущих фи-

нансовых потоках, причем – не только у гендиректоров и финдиректоров фирм. «Чему учат 

маркетологов и рекламистов? Увы, но в большинстве случаев обманывать потребителей. По-

степенно и большая часть маркетологов настраивается делать только то, за что им платят – 
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только текучку в ущерб вниманию подлинным нуждам клиента. Возможно, во время растущих 

рынков в 2000-е гг. маркетологи слишком переоценили свое влияние на рост клиентуры, воз-

можно вначале и вспоминали про «роль клиента», про его нужды, но ... отодвигали «на по-

том». И постепенно нужды клиентов теряли свое центральное место. Борьба стратегий за своё 

место под солнцем «начальственного взгляда» происходит в сложной борьбе – в умах генди-

ректоров под жестким прессингом финдиректоров и других подразделений. Пока директора по 

маркетингу и бренд-менеджеры в России или просто маркетологи фирм редко имеют полно-

мочия и/или реальный доступ к принятию решений и к реальному управлению брендами. За 

это фирмы расплачиваются падением спроса, уходом клиентуры и разорением. 

Инсайт-концептинг. Предлагается понимание проблемы и противопоставляет свой 

подход «узнавать и интересовать/(ся)» с точки зрения развития клиентской лояльности, осно-

ванной на «инсайте» клиента. Те фирмы, что позиционируют себя как «обычные посредники», 

«такие же торговцы, только с небольшим уменьшением цены», т.е. те формы, которые похожи 

на других, обречены на разорение, на потерю клиентской лояльности, и как следствие на поте-

рю потоков покупок и разорение. Альтернатива в данном случае, это – создание конкурентной 

устойчивой позиции на рынке, а для этого фирмам необходимо осознать и последовательно 

заниматься созданием настоящей, а не фиктивной лояльности к ним покупателя. Точнее, и к 

самим фирмам, и к их продуктам. 

Понятие «инсайта» относительно новое, даже для интернет-торговли, но невозможно 

переоценить его значение. Так, например, несколько лет назад бренд Шанель пытался продви-

гать на молодежный рынок свой новый продукт «молодежные духи». Были затрачены боль-

шие деньги, всякие значительные рекламные усилия и средства затрачены, создан новый ди-

зайн и т.д., но... всё провалилось. Почему? Потому что это никому не нужно. Другими слова-

ми – не было «инсайта». Надо сказать, что идея «инсайт-концептинга» относительно новая, но 

показала свою популярность – просмотров данного сообщения было на интеренет-ресурсе 

http://www.e-xecutive.ru более 2000, что в среднем в 5–10 раз больше, чем у других популярных 

авторов, также пишущих про маркетинг. 

Особенности конкуренции на интернет-рынках в 2010–2015 гг. Кратко перечислим: 

 интернет дал еще одно оружие – мгновенная реакция усиливается гигантским 

набором других предложений в интернет-магазинах; 

 кроме того, в отличие от традиционной торговли, интернет-магазины гораздо 

быстрее реагируют на новинки; 

 еще одно усиление интернета – постоянный, каждодневный мониторинг своего по-

ложения в Яндекс- и Гугл-поисках – «на каком месте мы находимся?»; 

 интернет-«торговые залы» – предлагаются вам совершенно бесплатно – развитые 

оболочки интернет-магазинов доступны и глубоко разработаны (да и освоены). Причем, до-

ступны с огромным набором товаров. Сменить один «интернет-торговый зал обуви» на совсем 

другой «зал часов» не составляет особого труда. Инвестиции – существенно меньше, чем пе-

реоборудование реальных торговых площадей в так называемом офф-лайне; 

http://www.e-xecutive.ru/
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 интернет-реклама интересующей Вас торговой категории сопровождает вас везде. 

И – настигает вас каждую минуту! Если Вы хоть раз заинтересовались поиском вентилятора 

или «курса любви-а-труа на потолке» – реклама предложений уже Вас не покинет. Потому что 

каждая фирма ищет все возможные пути «найти еще одного своего хотя бы потенциального 

покупателя». Это методы – тизеры, всплывающая реклама и др.; 

 многие из работающих в интернет-рекламе или в SEO, – это люди, живущие ин-

тернетом, посему они там так сказать круглосуточно и без выходных в режиме 24/7/365; 

 отсюда их приход в социальные сети, где все плюс и минус проявились под огром-

ной лупой «всенародной русской забавы поиздеваться над любым недостатком» (особенно 

крупной фирмы) перемыть кости бывшему «недосягаемому монстру». 

На рынки приходит новый покупатель. В отличие от предыдущих десятилетий и даже 

столетий теперь покупатель сначала «серфит» по интернету, где он находится почти постоян-

но, анализирует отзывы, критику, много сравнивает, а уж потом идет в реальный магазин или 

даже вообще туда не идет, а заказывает товар on-line. 

В социальных сетях нет возможности «сделать маркетинг по дешёвке» посему 

«СММ-щицы» стали предметом постоянных насмешек – «именем нарицательным» тех неза-

дачливых начинаний, в которых кто-то из персонала фирмы хотел «задешево много получить 

нахаляву».  

А что получилось? Получилось, что гигантские бренды – не могут быть субъектами в 

социальных сетях. Потому что – Кто там пишет?; От чьего имени?; Какие полномочия?; Какая 

ответственность?. 

Автор доклада не только теоретически рассматривает интернет-рынки, но и сам прак-

тически участвует в интернет-продвижении товаров и услуг. В частности – можно продемон-

стрировать ресурс http://zhena2rent.ru/. создаваемый на основе «Инсайт-концептинга». 

 

 

 

А.А. Никонова 

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РФ 

Современное состояние российской экономики характеризуется многими авторитет-

ными учеными и экспертными организациями как неустойчивое развитие по нескольким па-

раметрам: демографическим, производственным, технологическим, социо-культурным и др. 

Это резкий спад важнейших промышленных производств (по сравнению с 1991 г., машин и 

оборудования – почти наполовину; станкостроения – в 20 раз), критическое устаревание пар-

ков оборудование (50% износа, а в ряде отраслей – ещё выше), снижение технико-

технологической независимости (ввоз машин, оборудования и транспортных средств в не-

сколько раз превышает вывоз: за 1995-2011 гг. соотношение их долей в общем импорте и экс-

порте выросло с 3 до 10 раз), сокращение технологического потенциала (отрицательная дина-

мика доли высоких технологий на внешних рынках), потеря ряда научных и инженерных 

http://zhena2rent.ru/
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школ, невосполнимость научной элиты, снижение человеческого потенциала (по индексу HDI, 

за 1990–2011 гг. с 0, 821 до 0,755, т.е. с 33 места в мире до 66 места), низкая производитель-

ность и неэффективность (высочайшая энергоемкость ВВП: 2,4 кг условного топлива на ед. 

ВВП в долл. в ценах 2000 г. по ППС, 110 место среди 141 страны, по оценкам INSEAD), низ-

кое качество транспортной инфраструктуры (82 место), недостаточная защита окружающей 

среды (101 место).  

Вместе с этим Россия обладает рядом несомненных преимуществ, которые при опре-

деленных условиях могут и должны вывести её на уровень самых сильных экономик мира. 

Потенциал конкурентоспособности РФ, в основном, состоит из нескольких позиций: масштаб-

ность территории, выгодное геополитическое расположение (в центре Евразии), уникальная 

минеральная база (в частности, по разнообразию), громаднейшие запасы пресной воды, сохра-

нившийся интеллектуальный потенциал (квалификация труда, фундаментальная наука, па-

тентная активность, активность разработки полезных моделей).  

Что мешает восстановить конкурентоспособность промышленности и РФ в целом? 

Это отсутствие системных мер и игнорирование системных факторов устойчивого роста. Ори-

ентированность экономической модели на доходы от сырьевого экспорта (заполняющие ½ 

бюджета государства) даже в периоды благоприятной конъюнктуры международных энерге-

тических рынков не дала ни заметного роста благосостояния населения, ни развития высоко-

технологичных производств. Коэффициент Джини растет вместе с долей высшей доходной 

группы и технологическим отставанием страны; за 1991–2011 гг. он вырос в 2,9 раз, с 0,260 до 

0,755.  

В действительности, энергетические доходы, электрическое изобилие (29 место в ми-

ре) и разнообразные природные запасы – мощный ресурс социально-экономического развития 

в руках умелого управляющего: они могут быть израсходованы в целях массированного тех-

нологического совершенствования и улучшения качества жизни. Однако, в условиях наруше-

ния пропорций в распределении между производительными и добывающими секторами эко-

номики инвестиции в реальное производство не достаточны для его перевооружения, а в соци-

альную сферу – тем более (там фонды и технологии самые старые). Высочайшая концентрация 

капитала в РФ и практическое отсутствие внутренней конкуренции (120 место) служат явными 

анти-стимулами к соперничеству в сфере технологий и, как следствие, к их обновлению. 

В России заинтересованность предпринимателей в развитии технологий (которая проявляется 

в форме вложений частного сектора в НИОКР) минимальна: в основном, это государственные 

расходы (70% от ВВП). Однако, даже на высшем уровне высокие сырьевые доходы восприни-

маются как успокаивающее средство, за декларациями не следуют радикальные меры по мо-

дернизации и активизации инноваций, к примеру, путем правового и фискального регулирова-

ния условий бизнеса и инвестиционной среды.  

При этом по общим внутренним затратам на инновации (1,3% к ВВП) мы на уровне 

среднеразвитых стран (29 место), но пропорции вложений резко отличаются от других стран, 

где по данным ОЭСР, бизнес вкладывает, как правило, 2/3 средств, а треть – государство. 

В России частный бизнес, напротив, не стремится к таким расходам (0,33% от ВВП), посколь-
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ку оценивает вложения в инновации с позиций краткосрочной отдачи, т.е. как чистые затраты. 

Поэтому он не рассматривается как активный агент инноваций.  

Вместе с этим, как предостерегают ведущие ученые (Д.Е. Сорокин и др.), упование на 

чрезмерные природные богатства в РФ не совсем обосновано, с учетом численности населения 

и необходимости решать насущные задачи по удовлетворению элементарных потребностей 

населения вне крупных городов. Так, по удельным энергетическим запасам РФ не входит в де-

сятку лидеров и значительно отстает, к примеру, от Норвегии, где, по данным ОЭСР, средне-

душевое производство первичной энергии в 1,4 раза больше, чем в РФ, а среднедушевое про-

изводство электроэнергии – в 4,6 раза (1 место в мире). При этом та же Норвегия в результате 

умелого и экономного использования в стратегии своих энергетических преимуществ 

неуклонно повышает устойчивость экономики и качество жизни (уровень человеческого раз-

вития – на 0,53%, в среднем, за год; 1 место в мире).  

Таким образом, для разработки грамотной стратегии эффективного и интенсивного 

технологического развития требуется научно обоснованный методологический базис и опре-

деленный комплекс мероприятий, адекватный поставленным задачам конкурентоспособности 

и устойчивости, а их реализация требует заинтересованности всех экономических агентов. На 

каждом уровне (от отдельного предприятия до экономики в целом) мы имеем дело со сложной 

социально-экономической системой, поэтому методологической основой выбора её стратегии, 

включая энергетическую, должна быть общая теория систем; ведущим методологическим 

принципом – сбалансированность подсистем. С таких позиций, согласование интересов эко-

номических объектов (субъектов) на всех уровнях иерархии, и, соответственно, их стратегий, 

представляется одним из ключевых условий устойчивости экономики. Рассмотрим принципы 

реализации такого подхода подробнее – на примере стратегии энергетического сотрудничества 

России с АТР как одного из актуальных направлений её национальной стратегии.  

Значимость восточного вектора стратегии РФ обусловлено комплексом факторов, свя-

занных с усилением экономической и интеллектуальной мощи азиатско-тихоокеанского реги-

она (АТР) и повышением его роли в глобальной экономике. С одной стороны, АТР это устой-

чиво развивающиеся страны, а значит, рынки новых товаров и технологий; с другой стороны, 

АТР это стабильно растущие потребности в источниках энергии и квалифицированных кадрах. 

Три мощнейшие державы – Япония, Китай и Корея – обладают величайшим потенциалом для 

притока инвестиций в РФ (вместе с новейшими технологиями) в крупномасштабное инфра-

структурное строительство в Сибири и ДВФО. 

Объективно обусловленные предпосылки углубления взаимодействий между взаимно 

дополняющими друг друга экономиками АТР определяют содержание и направления долго-

срочного сотрудничества. 

Исследуем ключевые условия формирования энергетической стратегии РФ в этом ре-

гионе, согласно принципам общей теории систем (Берталанфи, 1969). 

Сбалансированность предполагает, во-первых, соответствие целей, задач и приорите-

тов, заложенных в основу стратегии, имеющимся ресурсам, способностям, компетенциям (ко-

торые составляют конкурентное превосходство РФ, указанное выше) с учетом имеющихся 
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слабостей и недостатков; во-вторых, согласование интересов всех участников и подсистем. 

Интересы России сегодня концентрируются, прежде всего, в сфере энергосбережения, энер-

гоэффективности, получения новейших технологий 6-ого уклада, комплексного развития от-

даленных от центра территорий. Все это могут дать некоторые экономики АТР в обмен на те 

продукты и услуги, которыми богата РФ: космические и атомные технологии, программные 

продукты, образовательные услуги, результаты фундаментальных исследований, а главное – 

сырьё, пресная вода, лесные ресурсы. Однако, мы менее всего заинтересованы в поставках сы-

рых продуктов, стратегические задачи – расширение высокотехнологического сотрудничества 

в сфере энергетики: а) получение максимальной добавочной стоимости путем экспорта про-

дуктов глубокой переработки нефти и газа; б) трансфер энергосберегающих, энергоэффектив-

ных и перерабатывающих технологий, включая технологии альтернативной энергетики (в 

частности, путем совместной реализации крупных и сложных проектов).  

Системные принципы стратегии предусматривают поддержание устойчивости систе-

мы (гомеостатичность) в результате учета факторов и условий внешней среды и особенностей 

внутренних подсистем (в т.ч., национальной специфики), а также на основе механизмов обрат-

ной связи при организации взаимодействий заинтересованных сторон.  

1. Ориентация на принцип устойчивости определяет приоритеты и способы управле-

ния. Устойчивость во всех сферах экономики и общества и на всех уровнях иерархии это ре-

шение социальных задач; эффективность затрат ресурсов; забота об экологии; научно-

технический прогресс, т.е. курс на инновации (в производстве, управлении, маркетинге, орга-

низации производства, в организационном строении, др.).  

2. Идентификация факторов внешней и внутренней среды выполняется с целью со-

кращения зоны неопределенности, расширяющейся вблизи точки бифуркации, в которой си-

стема встает на новый путь развития. При этом решается несколько задач: стратегический ана-

лиз возможностей системы – оценка внутреннего и внешнего потенциала развития; определе-

ние перспектив (стратегическое видение, Strategic Vision); оценка существенных факторов, 

возможных управляющих параметров целенаправленного регулирования – прямого и косвен-

ного.  

3. Выбор способов управления может быть упрощен при условии получения данных о 

системе с помощью механизмов обратной связи. Набор специально подобранных воздействий 

помогает направить движение системы в желательном для регулятора направлении и достичь 

мощного эффекта за счет синергии. Выбор управляющих воздействий происходит в соответ-

ствии с принципами теории систем на базе анализа внешних и внутренних факторов (потенци-

ала развития), практики взаимодействий ключевых игроков и предыдущего опыта. Грамотные 

воздействия будут способствовать поддержанию устойчивости системы.  

4. Правильная организация взаимодействий всех заинтересованных сторон это фун-

дамент сотрудничества и согласования стратегий и, одновременно, источник информации для 

корректировки стратегии и управляющих воздействий (по принципу обратных связей). При 

этом наиболее важны разветвленные горизонтальные связи.  



 107 

5. Учет специфики всех подсистем экономики и общества – условие успеха реализа-

ции стратегии. Здесь важно все: история, прошлый опыт, прошлые стратегии, имеющиеся 

национальные образцы, применяемые ресурсы и технологии; накопленные знания и информа-

ция; имеющиеся институты (нормы, организации, политическая и экономическая структуры, 

др.); социальная среда, культура, религия, менталитет.  

На основе такого подхода можно предположить наиболее продуктивными и перспек-

тивными следующие направления стратегии России в АТР, где многоплановое энергетическое 

сотрудничество играет ведущую роль: 1) научно-техническая сфера: прежде всего в ВПК (ис-

пользование военной инфраструктуры в интересах экономики и безопасности) и некоторых 

областях НИОКР (атомные, в.т.ч., термоядерные, технологии, лазеры, светодиоды, медтехни-

ка, биотехнологии, новые композиты, нанотехнологии); 2) диверсификация энергетической 

стратегии; совместное строительство энергетической инфраструктуры и сотрудничество в 

сфере альтернативных технологий; 3) развитие институциональной и конкурентной среды для 

улучшения взаимодействий: правовые институты, рынки труда и капитала, таможенная систе-

ма; 4) информация, образование и наука: углубление научного сотрудничества и обмена, со-

здание общих банков данных и баз знаний; 5) экология и рекреация: совместная природо-

охранная деятельность, в том числе, безопасные энергетические технологии, единая политика 

утилизации отходов; др.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СЛОЖНОМ ОКРУЖЕНИИ 

При долгосрочном планировании деятельности предприятий важно учитывать, что их 

функционирование происходит в изменчивом окружении, которое является сложной системой, 

что осложняет прогнозирование ее поведения. В наибольшей степени повлиять на реализацию 

стратегических планов могут такие факторы, как экономические кризисы, технологические 

сдвиги, глобальная конкуренция, демографические тенденции и сырьевые кризисы. 
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Наиболее мощным фактором, вызывающим нестабильность мирового бизнес окруже-

ния, в настоящее время является переход человечества, как системы, в новое состояние. Если 

до 1960 г. происходил гиперболический рост численности населения (N) земли от времени (Т): 

N  C/(T1 – T)  200 / (2025 – T) млрд чел., то после этой даты темпы роста стали снижаться и в 

результате процесса демографического перехода в течение 50 лет численность населения зем-

ли стабилизируется на постоянном уровне около 10 млрд чел. (Капица, 1999). Автором данной 

работы предложено уравнение для описания процесса демографического перехода, базирую-

щееся на гипотезе, что снижение рождаемости связано с тем, что при высоком уровне ВВП на 

дущу населения женщинам становится более выгодно работать по найму, чем выращивать де-

тей в домашних условиях: 

dN/dT = (1/С)  N2  (1 –N/Nmax). (1) 

Решение уравнения (1), согласующееся со статистическими данными, имеет вид (2):  

T = Т1 – С/N – (C/Nmax)  ln(N/(Nmax – N)). (2) 

Демографический переход является генератором большого количества проблем для 

организаций и, прежде всего, нехватки трудовых ресурсов и зависимости от притока кадров из 

других регионов. Вопросы отбора, размещения и обучения этих кадров в длительной перспек-

тиве невозможно будет решать на несистемном уровне. Другое следствие заключается в пере-

мещении центров промышленной и научной активности, а также потребления в новые страны: 

Китай, Индию, Бразилию и др. 

Для оценки параметров механизма, обеспечивающего целостное развитие человече-

ства, были сделаны оценки (Орехов, 2010) объема знаний, которым владеет человечество. В 

качестве опорных использовались данные по объему книг в библиотеке конгресса США в 1960 

и 2000 гг. (9 и 18 млн усл. кн. соответственно), в Александрийской библиотеке (~80 тыс. усл. 

кн.) и в период возникновения человечества. Здесь использовалась единица знания – «условная 

книга» равная по объему книге, которая при оцифровании имеет объем 1 Мбайт. 

Обнаружено, что при возрастании численности человечества и соответственно объема 

знаний за 2300 лет на два порядка объем знаний на 1 человека изменился всего лишь в 3,3 раза. 

Таким образом, основным параметром, влияющим на объем знания человечества – Z, является 

число людей Z~N. На больших интервалах времени оказывает также влияние изменение спо-

собностей человека. Поскольку объем знаний на одного человека меняется медленно, то для 

его аппроксимации до демографического перехода удобно использовать степенную зависи-

мость. Соответствующее выражение имеет вид (3) 

Z  1,5  109 / (2025 – Т)1,25. (3) 

Объем знаний в зависимости от числа людей выражается формулой (4) 

Z  20  (N/N0)
1,25. (4) 

Здесь N0 = 100 000 – начальная численность человечества. Данное выражение является 

относительно точным и на стадии демографического перехода.  

Как известно валовой мировой продукт (ВМП = G) на душу населения G/N примерно 

прямо пропорционален численности человечества (Коротаев, Малков, Халтурина, 2005): 

G/N  221 + 1,04  10 - 6   N  (5) 
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(здесь G дано в международных долларах 1995 г.). Смысл этой зависимости становится поня-

тен с учетом, приведенной выше, связи между объемом знания и числом людей (4), что позво-

ляет получить более логичную зависимость (6) 

G/N  221 + 0,0095  Z0,8.  (6) 

Это означает, что средняя производительность труда отдельного человека пропорцио-

нальна объему знаний всего человечества в степени, близкой к единице.  

Приведенные выше выражения (3), (4) позволяют сделать оценки объема знаний в 

различные технологические эпохи. При этом за исходные были взяты идеи об экспоненциаль-

ной смене научных и технологических циклов (Кадзума, 1990; Панов, 2006). Расчеты показы-

вают, что между революциями «знания» численность человечества увеличивался в 2 раза, а 

объем знаний примерно в 2,36 раза. В таблице дано сопоставление дат революций знания с пе-

риодикой «длинных волн Кондратьева».  

Таблица  

Сопоставление дат революций «знания» и волн Кондратьева 

Год Революция знания N, млрд Z, млн Год Волна Кондратьева 

1325 Z1. Ремесленная 0,29 0,4   

1674 Z2. Современная наука 0,57 1,0   

  0,85 1,6 1790 1К волна (1-я пром. рев.) 

1848 Z3. Автоматизации 1,13 2,3 1840 2К волна (2-я пром. рев.) 

  1,5 3,3 1890 3К волна 

1935 Z4. Научно-техническая 2,2 5,4 1940 4К волна (НТР) 

1978 Z5. Кибернетическая 4,4 13 1980 5К волна 

2010  6,8 22 2020 6К волна 

2040 Z6. Био-технологическая 8,8 30   

 

Видно, что волны 2К и 4К достаточно хорошо совпадают с датами революций знания, 

представленных в табл. Волны 1К, 3К, 6К попадают в середину диапазона между революция-

ми знания. Видимо существует несколько механизмов, ответственных за возникновение круп-

ных экономических потрясений. С одной стороны, это рост объема знаний, приводящий к 

смене технологических эпох, а с другой – механизм возникновения волн Кондратьева. До 

1674 г. темпы роста знаний, числа людей и мирового валового продукта (ZNG) на протяжении 

одного поколения были относительно небольшими, и крупных кризисов не наблюдалось. До-

минирующий механизм, вызывающий изменения, был связан с ростом знания.  

В период после 1935 г. темп чередования революций знания стал столь высоким, что 

дальнейшее его ускорение стало фактически невозможным, к тому же произошел демографи-

ческий переход. Поэтому в период 1935-1980 гг. фазы революций знания и волн Кондратьева 

примерно совпадают. А в промежуточный период 1674-1935 гг. между революциями знания 

еще происходили и промежуточные – «Кондратьева», которые можно трактовать, как кризи-

сы-предвестники более мощных революций знания. После 1980 г. в результате демографиче-

ского перехода темп роста знания стал снижаться, что вновь создало возможность появления 

кризисов предвестником. Таким «предвестником», судя по дате начала, является современный 

мировой кризис. 
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Следует также отметить, что переход к режиму стабильной численности населения 

может привести к замедлению, а затем прекращению роста знания человечества (4), а соответ-

ственно и прекращению роста мирового валового продукта (5). Причем эти явления, в основ-

ном, произойдут в ближайшие 30 лет, и био-технологическая революция может стать послед-

ней революцией знания. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мировой рынок дистанционного обучения активно эволюционирует. Этому способ-

ствует, с одной стороны, развитие информационных технологий, а с другой – рост интернет-

аудитории и, соответственно, спрос на такое обучение. Успешно используя прогрессивные 

технологии, стремительно развиваются открытые европейские и американские университеты. 

Как всегда, Россия идет своим путем. Здесь вопрос возможности широкого применения ди-

станционных технологий до сих пор не решен. Пока нет единого ответа, нужно или нет, и в 

каком объеме применять дистанционные технологии в образовании, хорошо это или плохо. 

Хотя по данным TNS Gallup более 60% российских студентов (больше чем любая другая демо-

графическая группа в стране) широко используют Интернет.  

В докладе рассмотрены наиболее существенные проблемы, присущие развитию ди-

станционного образования, как в России, так и за рубежом, приведены SWOT-анализ приме-

нения дистанционных технологий в России, а также прогноз развития дистанционного обуче-

ния. 
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А.Н. Петров, А.Н. Ильченко 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Ежегодные прогнозы развития Ивановской области на краткосрочную и среднесроч-

ную перспективу разрабатываются Департаментом экономического развития и торговли Ива-

новской области на основании динамики показателей социально-экономического развития ре-

гиона за последние два года и возможных тенденций развития экономических, политических, 

социальных, экологических и иных факторов, влияющих на социально-экономическую ситуа-

цию в Ивановской области. Основным индикатором развития региональной экономики явля-

ется индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП) относительно 

предыдущего года. В отличие от других индексов, характеризующих годовую динамику раз-

вития отдельных видов экономической деятельности в регионе, величина индекса физического 

объема ВРП публикуется Росстатом более чем с годовой задержкой. Таким образом, для раз-

работки прогноза динамики физического объема ВРП Ивановской области на 2010, 2011 и 

2012 г. (Постановление правительства Ивановской области от 9 октября 2009 г. №290-п), 

утвержденного приказом правительства Ивановской области, Департамент экономического 

развития и торговли использовал фактическое значение индекса ВРП региона только за 2007 г. 

Для значений указанного показателя за 2008 г. была использована оценка на 3,7% выше фак-

тического значения. Кроме того, согласно оценке Департамента экономического развития и 

торговли в 2008 г. был экономический подъем, в то время как фактически начался экономиче-

ский спад. Аналогичная ситуация имеет место и в других регионах. 

Проведенный анализ прогнозов социально-экономического развития Ивановской обла-

сти на краткосрочную и среднесрочную перспективу, разработанные Департаментом экономи-

ческого развития и торговли за последние 4 года, позволил выявить две основные проблемы. 

1. Точность прогноза величины индекса физического объема ВРП за прошедший год 

мала (относительная ошибка прогноза колеблется от 3,7 до 5,2%) для корректного построения 

прогноза на период до 4 лет. Поэтому региональные органы государственной власти остро 

нуждаются в новых методах и моделях получения оперативной и точной оценки индекса фи-

зического объема ВРП. 

2. Ежегодная коррекция прогнозов индексов физического объема ВРП приводит к не-

согласованности ежегодных прогнозов социально-экономического развития региона на крат-

косрочную и среднесрочную перспективу. 

Таким образом, сокращение лага запаздывания и повышения достоверности прогно-

зов требуют использования иной методологии прогнозирования ВРП. Принципиальные поло-

жения такой методологии обоснованы в работе (Петров, 2011). 

Для решения первой проблемы целесообразно использовать комплекс эконометриче-

ских моделей индекса физического объема ВРП Ивановской области, позволяющих получить 

точечную оценку указанного показателя за предыдущий год по значениям показателей, опуб-

ликованных Росстатом в январе-феврале текущего года (Петров, 2011).  
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В качестве объясняющих переменных в построении эконометрических моделей ис-

пользовались следующие индексы показателей экономики Ивановской области относительно 

предыдущего года в сопоставимых ценах: промышленного производства (iП), сельскохозяй-

ственного производства (iС), оборота розничной торговли (iТ), инвестиций в основной капитал 

(iИ), среднегодовой численности занятых в экономике региона (iЗ), а так же валового внутрен-

него продукта (iВВП) Российской Федерации. 

Комплекс состоит из восьми нормальных классических линейных регрессионных 

эконометрических моделей, для которых оценки параметров являются несмещенными, состоя-

тельными и эффективными. 

Модель 1 iВРП = 0,977 iВВП 

Модель 2 iВРП = 0,459 + 0,547 iП 

Модель 3 iВРП = 0,351 + 0,470∙iП + 0,186 iТ 

Модель 4 iВРП = -1,424 + 0,459 iС + 1,990 iЗ 

Модель 5 iВРП = -1,429 + 0,199 iТ + 2,254 iЗ 

Модель 6 iВРП = 0,420 iП + 0,590 iС 

Модель 7 iВРП = 0,199 + 0,365 iП + 0,181 iТ + 0,262 iС 

Модель 8 iВРП = -1,437 + 0,439 iС + 1,911 iЗ + 0,109 iИ 

 

Каждая из восьми полученных моделей описывает индекс ВРП со своей мерой аб-

страгирования от неучтенных в модели факторов, и со своей мерой адекватности, измерителем 

которой служит коэффициент детерминации. Для повышения точности прогноза iВРП необ-

ходимо рассчитать средневзвешенный точечный прогноз iВРП по всем моделям, а в качестве 

веса использовать коэффициент детерминации модели. Относительная ошибка прогноза ин-

декса физического объема ВРП региона за 2008 г. составила 0,37%, за 2009 г. – 1,72%, за 

2010 г. – 0,20%. Использование комплекса эконометрических моделей позволяет сократить 

относительную ошибку прогноза от трех до одиннадцати раз. 

Для решения второй выявленной проблемы можно также успешно использовать опи-

санный выше комплекс эконометрических моделей. Используя плановые индикативные зна-

чения показателей, с его помощью можно было бы с меньшей погрешностью определять про-

гнозные значения индекса ВРП Ивановской области на период до трех лет. Подтверждением 

этого служит расчет, выполненный по численным значениям индикативных показателей, при-

веденных в (Постановление правительства Ивановской области от 20 июня 2010 г. № 260-п). 

Результаты расчетов на основе авторской методики представлены на рисунке (□ – Расчет).  

Рассчитанная динамика индекса ВРП существенно отличается от прогноза, выпол-

ненного Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области (■ – 2011–

2013 гг.) (Постановление правительства Ивановской области от 20 июня 2010 г. № 260-п). За-

нижение на 4,8% индекса ВРП Ивановской области за 2009 г. привело к существенному зани-

жению прогнозных значений динамики ВРП относительно 2008 г. и для 2010–2013 гг. Скор-

ректированная Департаментом экономического развития и торговли в июле 2011 г. динамика 

ВРП Ивановской области (● – 2012–2014 гг.) (Постановление правительства Ивановской обла-

сти от 27 июля 2011 г. № 267-п) практически совпала с результатами модельных расчетов ав-
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торов (средняя ошибка рассогласования составляет 0,08%), проведенных по значениям инди-

кативных показателей на 2010–2013 гг., опубликованных в середине 2010 г. 
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Прогнозные значения индексов ВРП Ивановской области относительно 2008 г. 

Таким образом, использование Департаментом экономического развития и торговли 

авторской методики прогнозирования индекса ВРП Ивановской области позволило бы рассчи-

тать прогнозные значения динамики ВРП на 2010–2013 гг., утвержденные в 2011 г., на год 

раньше и сократить среднюю ошибку рассогласования прогнозов динамики ВРП на трехлет-

ний период 2010 и 2011 гг. с 4,2 до 0,08% 
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О.М. Писарева 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект №12-02-00263). 

Успешная реализация стратегии модернизации российской экономики, её реинду-

стриализация, обеспечивающая переход от сырьевой модели развития к инновационной и со-

циально ориентированной, невозможна без радикального технологического перевооружения и 

качественного изменения структуры базовых отраслей – источников её сегодняшнего выжива-

ния. Одной из таких отраслей, исторически определявших облик отечественной экономики, 

является нефтехимия. Выполнив в свое время задачу обеспечения развития страны стратегиче-

скими ресурсами, в настоящее время российский нефтегазохимический комплекс сам нужда-

ется в существенном обновлении, что нашло воплощение в разработке Минэнерго РФ таких 

отраслевых документов, как «Стратегия развития химической и нефтехимической промыш-

ленности до 2015 г.» и «План развития нефте- и газохимии до 2030 г.». Очевидно, что работа в 

этом направлении должна носить планомерный и долгосрочный характер, приобретая понят-

ную институцию, в том числе в направлении организации долгосрочного планирования нефте-

газохимического комплекса России (Брагинский, 2012). Детальный анализ упомянутых про-

граммных документов с оценкой возможности успешной реализации, заложенных в них ини-

циатив, а также предложений по уточнению и доработке проводится ведущими экономистами-

экспертами. В качестве основы формирования регламентных отраслевых процедур сопровож-

дения реализации программных инициатив, заявленных профильным министерством, может 

быть принята предложенная О.Б. Брагинским концепция четырёхэтапной схемы выбора про-

ектно-программных решений на основе методов прогнозирования и экономико-

математического моделирования. 

Логика предлагаемого подхода с позиции современной теории управления делает 

возможным расширение методологии долгосрочного планирования отрасли на основе приме-

нения концепции прогнозно-аналитической деятельности в многоуровневых организационных 

системах (Писарева, 2013). Она исходит из расширения определения и реализации функции 

прогнозирования в управлении как процесса исследования и проектирования будущего. На 

уровне долгосрочного планирования экономики отрасли это предполагает реализацию задач 

предикативного моделирования на различных стадиях жизненного цикла программных реше-

ний перспективного развития. Эффективность применения концепции прогнозно-

аналитической поддержки управления в мультисубъектной среде основана на определении со-

става и содержания решаемых задач, а также обосновании и разработке методов их решения в 

рамках развития общей методологии предикативных исследований и проектировании систем 

их инструментальной поддержки.  

В рамках предлагаемого подхода к организации предикативного сопровождения си-

стемы долгосрочного прогнозирования можно выделить четыре класса прогнозных задач: 
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управления, контроллинга, мониторинга и сканирования. Их содержание и методика решения 

определяется спецификой этапа формирования и реализации проектно-программных решений, 

что позволяет сформулировать задачи: нормативного предикативного моделирования; компо-

зиционного предикативного моделирования; дескриптивного предикативного моделирования; 

ситуативного предикативного моделирования. В общем случае это позволяет получить про-

гнозную оценку плановых решений на основе анализа целей и устойчивости объединения эко-

номических агентов; хозяйственного взаимодействия и согласования интересов; структуры 

экономической динамики; чувствительности и адаптируемости параметров программ разви-

тия. Традиционный аппарат прогнозного исследования – модели временных рядов, многофак-

торные эконометрические модели, нормативные прогнозные модели и экспертные оценки и 

др. – дают удовлетворительные автономные экстраполяционные оценки в условиях более или 

менее структурированной и полной информации. Однако эти методы не позволяют эффектив-

но проводить комбинированное прогнозирование развития сложных организационных систем 

в неопределенной среде. Развитие методологии прогнозного социально-экономического ис-

следования возможно за счёт включения в состав инструментария сценарного моделирования. 

На смену экстраполяции тенденций должно прийти формирование согласованного будущего, 

оптимизированного по параметрам принимаемых управленческих решений в области контро-

лируемых и регулируемых свойств интегрированных экономических объектов. 

Практическая реализация методологии долгосрочного отраслевого планирования 

предполагает разработку единой информационно-технологической платформа поддержки про-

гнозно-аналитической деятельности по сопровождению процесса создания и адаптации про-

грамм развития нефтехимии. Компьютерный комплекс объединяет инструментарий оптимиза-

ции (линейные и частично-целочисленные задачи, описывающие отраслевую специфику тех-

нологических процессов и структуру программы реализации инвестиционных проектов) и ло-

гического моделирования. Оптимизационная модель формирования структуры программы на 

основе множества проектов, описанная в работе (Писарева, 2012), позволяет формализовать 

логические и технологические взаимосвязи реализуемых в программе развития мероприятий с 

учетом ресурсных, финансовых и временных ограничений. Для проведения сценарных иссле-

дований предпочтительности вариантов программы развития отраслевого комплекса в работе 

(Писарева, 2011) введены критерии, увязывающие качественные (состав проектов), объемные 

(ресурсные и финансовые) и хронологические параметры реализации программных мероприя-

тий долгосрочного плана: чистая дисконтированная и реинвестированная прибыль для форма-

лизованного описания логической взаимосвязи проектов программы. 

Апробация расчетов для прогнозной оценки диапазона устойчивости показателей реа-

лизации программы отраслевого развития на основе описанного подхода была выполнена с 

использованием информации о характеристиках реальной региональной программы «Юг Рос-

сии» (раздел «Промышленность») и проекта отраслевой инвестиционной программы «Страте-

гия развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года». В результате 

использования комплекса методов можно получить сбалансированный результат, удовлетво-

ряющий ЛПР. Проведение серии экспериментов с постановками задач многокритериальной 
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оптимизации, позволяющими согласовать интересы участников программ, дало 13 вариантов 

весьма отличных друг от друга решений. Диапазон количества объектов согласуемых про-

грамм составил от 17 до 23, что сопровождается соответствующими значениями объёмов до-

полнительного финансирования и значительным разбросом показателей эффективности общей 

инвестиционной программы. Значение дисконтированной прибыли варьируется в интервале от 

80 млрд до 106 млрд руб., а значение рентабельности инвестиций – от 58,89 до 65,15%. Выяв-

ленные диапазоны изменений ключевых показателей прогнозной оценки эффективности реа-

лизации программы развития позволяет устанавливать область компромиссных решений, учи-

тывающих интересы стейкхолдеров программы. 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КООРДИНАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ  

В СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕГАПРОЕКТАХ  

В статье предложены механизмы координации инвестиционных решений участников 

мегапроекта с использованием индикаторов сбалансированности и эффективности режимов 

управления реализацией инвестиционной программы мегапроекта.  

Мегапроекты представляют собой единый системно организованный комплекс проек-

тов взаимосвязанных отраслей, размещаемых на обширных территориях, охватывающих не-

сколько субъектов Федерации, имеющих общегосударственное значение, большую стоимость 

(cвыше 1 млрд долларов), значительное количество участников. Приоритетной стратегической 

целью создания мегапроекта является достижение в заданные сроки высокой экономической 

эффективности создаваемого межотраслевого комплекса как для государства, так и для всех 

его участников при высокой конкурентоспособности лидеров мегапроекта на мировом рынке.  

Опыт формирования мегапроектов выявил ряд проблем в организации рационального 

взаимодействия государственных органов управления и бизнеса:  

 длительность процедур согласования экономических интересов участников с их 

позиционированием на внутреннем и мировом рынках;  

 высокая степень автономности изменений стратегических решений участников; 
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 механизмы координации управленческих решений компаний и государства непро-

зрачны и запутаны; 

 сложность консолидации их ресурсов с учетом институциональных барьеров.  

Учитывая государственную значимость мегапроектов актуальна разработка единого 

методического подхода к стратегическому планированию формирования мегапроекта с согла-

сованием стратегических интересов его институциональных участников как субъектов хозяй-

ствования с различной структурой собственности: федеральных и региональных органов вла-

сти, компаний.  

Предлагаемая нами организационно-технологическая схема стратегического планиро-

вания мегапроекта предусматривает поэтапную последовательность решения задач: 

 разработка сценариев мегапроекта; 

 формирование портфеля инвестиционных проектов участников мегапроекта;  

 выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта.  

Предлагаемый нами методический подход основывается на системе моделей долго-

срочного планирования мегапроекта, центральное место занимает модель межотраслевой ин-

вестиционной программы. Выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта решается с 

использованием сетевой модели инвестиционной программы и имитационной модели оценки 

эффективности программы мегапроекта. Инвестиционная программа мегапроекта представля-

ет собой сбалансированную по времени и ресурсам совокупность технологически и экономи-

чески взаимосвязанных проектов компаний и инфраструктурных отраслей. Согласование реа-

лизации инвестиционных проектов участников по ресурсам и срокам ввода сопряженных 

мощностей осуществляется на сетевой модели инвестиционной программы мегапроекта, кото-

рая позволяет:  

 эшелонировать стратегические сценарии развития мегапроекта и оценить их реали-

зуемость в динамике с учетом ресурсных ограничений; 

 определить сбалансированность спроса и предложения ресурсов в инвестиционных 

проектах (федеральных, региональных и корпоративных), согласованность финансовых ресур-

сов компаний с потребностями в них мегапроекта, общую нагрузку мегапроекта на инфра-

структурную систему (транспорт, энергетика и др.).  

В схеме государственной координации мегапроекта выделяются следующие этапы 

процедуры согласования стратегических интересов институциональных участников:  

 выявление проблемных ситуаций в связи с изменением внешних условий и факто-

ров, инвестиционных планов компаний, государства и регионов;  

 установление степени отклонений фактической динамики инвестиций, сроков вво-

да мощностей проектов технологически взаимосвязанных и инфраструктурных отраслей от 

эффективной стратегии мегапроекта, оценка резервов времени для внесения корректив в инве-

стиционные планы компаний, региональные и федеральные проекты;  

 оценка выполнения условий контрактов участниками мегапроекта и определение 

группы ключевых компаний, с которыми необходим диалог государственных органов власти;  
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 установление благоприятных режимов инвестирования и государственных префе-

ренций отдельным компаниям и регионам для повышения эффективности мегапроекта. 

Координирующий орган осуществляет управление инвестиционной программой ме-

гапроекта посредством прямого ресурсного и косвенного регулирования принятия решений 

инвесторами. Функции государственного координирующего органа состоят в  

 согласовании во времени сроков реализации инвестиционных проектов компаний 

различных отраслей с точки зрения достижения целевых результатов мегапроекта; 

 формировании допустимого множества государственных управленческих решений, 

обеспечивающих приемлемый для компаний уровень коммерческой эффективности их инве-

стиционных проектов; 

 подписании соглашений и контрактов с институциональными участниками и кон-

троль за их исполнением; 

 организацию анализа и согласования стратегических инициатив в исполнительных 

и законодательных органах власти.  

С использованием сетевой модели решаются следующие управленческие задачи:  

 анализ и оценка влияния форм государственного участия и корпоративной полити-

ки на стратегию реализации мегапроекта, государственных преференций компаниям и регио-

нам на эффективность мегапроекта; 

 выявление проблемных ситуаций, требующих государственного вмешательства и 

выбор приоритетных инвестиционных проектов для государственной поддержки или государ-

ственно-частного партнерства.  

Координация инвестиционной деятельности компаний в мегапроекте основана на ис-

пользовании двух видов индикаторов управления. Для ресурсного управления используются 

индикаторы сбалансированности проектов (межотраслевые невязки), для оценки мер косвен-

ного регулирования принятия решений частными инвесторами – индикаторы эффективности 

режимов управления.  

Индикаторы сбалансированности  

 баланс (или балансовые невязки) спроса и предложения инвестиционных ресурсов 

мегапроекта в динамике (федеральных, региональных и корпоративных ресурсов);  

 баланс сроков ввода мощностей технологически взаимосвязанных инвестиционных 

проектов разных компаний;  

 баланс спроса и предложения мощностей региональной инфраструктуры и строи-

тельного комплекса территории; 

 синхронность выполнения проектов комплексного освоения ресурсов, включая 

сроки ввода мощностей, заявленные в корпоративных проектах.  

Индикаторы эффективности режимов управления представлены показателями доход-

ности инвестиционных проектов как отклик участников мегапроекта на изменение регулято-

ров управления: налоговых ставок, таможенных пошлин, банковских процентов и др. На их 

основе выявляется зона устойчивости мегапроекта, формируются пороговые значения регуля-
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торов управления, при которых сохраняется целостность и условия обеспечения сбалансиро-

ванности мегапроекта. 

Процедура согласования инвестиционной деятельности компаний является многоша-

говой. Координирующий орган выявляет проекты компаний и регионов, требующие измене-

ний институциональных условий инвестиционной деятельности, разрабатывает предложения 

для Правительства РФ по формированию благоприятных режимов инвестирования мегапроек-

та, нормативно – правовому регулированию и др. С использованием сетевой модели мегапро-

екта координирующий орган предлагает коррекцию системы государственных преференций, 

формирует конкурентную стратегию и соответствующий ей благоприятный режим инвестиро-

вания, обеспечивающий устойчивость реализации мегапроекта. В результате согласования 

формируется координационный план управления реализацией мегапроекта, который содержит 

 государственные обязательства министерств и ведомств;  

 схемы взаимодействия участников мегапроекта по поводу решения комплексных 

межотраслевых проблем; 

 систему государственных контрактов и соглашений и меры ответственности за их 

выполнением; 

 систему контроля за выполнением договоров и соглашений с институциональными 

участниками;  

 рекомендуемые проекты для государственно-частного партнерства. 

Координационный план управления реализацией мегапроекта представляет собой до-

кумент, обеспечивающий согласованность решений институциональных участников по до-

стижению стратегической цели создания мегапроекта в заданные сроки. Апробация предло-

женной организационно-технологической схемы для формирования мегапроекта Восточно-

Сибирского нефтегазового комплекса позволила упорядочить технологию стратегического 

планирования мегапроекта и взаимодействия органов государственного управления и бизнеса 

и разработать координационный план управления его реализацией. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ  

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Долгожданное вступление России во Всемирную торговую организацию стало одним 

из самых значительных событий для нашей страны в прошлом году. Этот процесс действи-

тельно является особенным как для России, так и для ВТО, стоит ли упоминать, что Россия 

стала полноправным членом только спустя 20 лет после начала переговоров. Даже после при-

соединения России продолжаются споры о том, насколько рациональным и перспективным 

является это решение. Несомненно, ВТО дает возможности для большей интеграции нашего 

государства в мировую экономику, а также для либерализации и модернизации внутренних 
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порядков страны. Изменение инвестиционной привлекательности России после вступления в 

ВТО, его «потепление» позволит увеличить производительность, а вместе с тем и конкуренто-

способность российской экономики, без чего невозможно представить успешную интеграцию 

в мировой рынок. Согласно исследованиям «Ernst&Young», привлекательность России для ин-

весторов увеличилась практически вчетверо (с 5 до 18%). Почти 2/3 инвесторов считают, что 

вступление России в ВТО позволит в будущем достичь ей повышения привлекательности для 

вложений. 

Прежде всего, хочется упомянуть, что Россия изначально является привлекательным 

объектом для инвестиций. Тому есть несколько причин: богатство природных ресурсов, широ-

кий потребительский рынок, умеренное соотношение уровня труда и его цены, развитая теле-

коммуникационная инфраструктура и другие. И одной из главных задач сейчас является гра-

мотное использование и распределение этих ресурсов, которое поможет перейти России от 

старой экономической модели и позволит занять свою нишу на мировом рынке. Около 40% 

инвесторов полагают, что в следующие два года наиболее привлекательным для прямых ино-

странных инвестиций будет нефтегазовый сектор, на втором месте – информационные и ком-

муникационные технологии (20%), затем аграрный и потребительский секторы (European 

attractiveness survey, 2012). Увеличение доли иностранных инвестиций является важным фак-

тором в развитии экономики страны, поэтому вступление в ВТО дает дополнительные воз-

можности по совершенствованию этого направления. Глава Ассоциации европейского бизнеса 

в России, д-р Франк Шауфф (Dr. Frank Schauff) считает, что присоединение к ВТО позволит 

решить одну из важнейших проблем российской экономики – плохой инвестиционный климат 

(AEB Business Quarterly, 2012). 

Став членом ВТО, перед Россией также встала задача изменения многих норм, дове-

дения их до соответствия международным стандартам. И это действительно актуально для 

нашей страны, согласно ежегодному отчету Всемирного банка «Doing Business», Россия поте-

ряла 3 позиции по аспекту защиты инвесторов (protecting investors) и находится на 117 месте 

из 185 (Сайт проекта «Doing Business»). Иными словами, вступление в ВТО стало стимулом к 

изменению нормативной базы государства. Принимая во внимание опыт других стран, Россия 

сможет обеспечить развитие отечественного бизнеса, на данный момент находящегося в до-

статочно затруднительном положении. Кроме того, необходимость соответствия международ-

ной практике побуждает государство к обеспечению достаточной поддержки и защиты инве-

сторов, упрощению осуществления коммерческой деятельности. 

Однако помимо перспектив улучшения инвестиционного климата следует отметить и 

наличие серьезных препятствий, устранение которых крайне необходимо. Прежде всего, од-

ним из барьеров является высокая степень бюрократизации. Чтобы открыть бизнес в России, 

требуется 18 дней и 8 процедур, тогда как в развитых странах этот вопрос решается в течение 

нескольких дней и за 2–3 процедуры. 62% инвесторов считают, что Россия нуждается в совер-

шенствовании законодательной, политической и административной сфер (сайт проекта, 2013). 

Если государство стремится увеличить свою инвестиционную привлекательность, то оно дей-

ствительно должно принять серьезные меры в отношении административных барьеров. Кроме 
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того, еще одной серьезной проблемой является логистическая и транспортная инфраструктура. 

Ее уровень остается низким, в то время как расходы государства только увеличиваются. Нель-

зя не упомянуть и проблемы инновационной обеспеченности, доля отечественных нововведе-

ний по-прежнему не является доминирующей. 

Россия обладает достаточным потенциалом для развития экономики и укрепления 

своих позиций на международной арене. Однако это невозможно без глубокой интеграции в 

мировое сообщество, без совершенствования межгосударственных отношений во всех сферах 

деятельности. Обеспечение поступления иностранных капиталов, обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата является объективной необходимостью. И от решения этой пробле-

мы зависит, сможет ли Россия встать на один уровень с развитыми странами или же останется 

в категории развивающихся стран. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-12-59008). 

Существует две проблемы развития инновационной экономик в России: низкая доля 

инновационно активных предприятий (не более 8–10% от общего числа); неудовлетворитель-

ная структура инновационных результатов. Так, среди затрат предприятий на технологические 

инновации по видам деятельности в Приволжском федеральном округе в 2012 г. приобретение 

машин и оборудования составило 51,2%, исследование и разработка новой продукции, произ-

водственных процессов – 27,3%, но в тоже время приобретение новых технологий всего 1,5%, 

приобретение программных средств – 1,3% (Норский, 2013). По данным проведенного нами 

экспертного опроса в 2012 г. на 20 предприятиях 10 отраслей Пермского края на период до 

2020 г. наиболее предпочтительными объектами инновационного финансирования выступают: 

 частичная модернизация производственной базы и процессов – 35,3% от числа од-

новременных; 

 разработка новой продукции на базе существующих технологий – 25,5%; 

 разработка новых технологий для производства новой продукции – 14,1%; 

 приобретение на рынке новых технологий – 10,6%; 

 собственная разработка новых технологий для производства выпускаемой продук-

ции – 8,2%. 

http://www.doingbusiness.org/
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Все эти данные свидетельствуют о достаточно низкой новизне технологических инно-

ваций на промышленных предприятиях. 

Стратегическое управление инновационной деятельностью предприятий должно ос-

новываться на ее теоретических моделях. Однако большинство научных исследований в этой 

сфере отличает эмпирический описательный или нормативный характер. В свою очередь, соб-

ственно теоретические исследования в рамках макроэкономической парадигмы ограничивают-

ся делением товаров и рынков на традиционные и инновационные, но слабо отражают специ-

фическое содержание последних. 

В связи с этим мы выделяем следующие актуальные теоретические микроэкономиче-

ские проблемы инновационной деятельности: 

 структуризация и классификация видов деятельности, товаров и услуг, рынков в 

этой сфере; 

 выявление и моделирование особенных характеристик и параметров инновацион-

ных рынков по отношению к традиционным; 

 определение специфики законов инновационного спроса и предложения; 

 моделирование специфичной рыночной цены инновационного товара и механизма 

ценообразования в инновационном секторе экономики. 

В работе доказывается, что наиболее существенными основаниями для структуриза-

ции инновационной рыночной экономики являются новизна, массовость и рессурсность про-

дукции, услуг и видов деятельности. 

Соответственно выделяются рынки: 

 НИР (НИОКР); инновационных (коммерциализированных) товаров и услуг; тради-

ционных благ; 

 индивидуального; мелкосерийного; крупносерийного и массового производства; 

 средств и услуг производства; конечных потребительских товаров и услуг. 

Автором определены следующие основные отличительные черты рынков НИР 

(НИОКР) и инновационных товаров в сравнении с традиционными массовыми рынками: 

 возможность существенного влияния производителей или потребителей на основные 

параметры рынка (спрос, предложение, цены) за счет его монополизации или олигополизации; 

 ассимметричность рыночной информации между продавцами и покупателями; 

 нелинейность процессов рыночного равновесия и развития, доминирование крат-

косрочного равновесия фирмы над долгосрочным; 

 нестандартность товара. 

Все это приводит к несовершенству рыночной конкуренции в ее разнообразных фор-

мах и формированию научной или инновационной ренты, а также специфичной форме прояв-

ления общих рыночных законов: 

 закон инновационного спроса отражает в зависимости от типа и реакции потреби-

телей НИР, или инновационных товаров не только отрицательную, но и положительную связь 

между ценой и объемом спроса (в этом случае проявляются эффекты редкости наукоемкой или 

инновационной продукции, а также эффект Веблена); 
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 закон инновационного предложения также может принимать парадоксальную 

форму отрицательной связи между ценой и объемом предложения в том случае, когда новый 

продукт или услуга на рынке НИОКР или инноваций «отпугивает» покупателя своей новизной 

или ценой, и для увеличения объема продаж приходится снижать их цену; 

 закон спроса и предложения, который не учитывается мейнстримовской микроэко-

номикой и трактуется автором как устойчивая объективная положительная связь между объе-

мом и структурой спроса на НИОКР товара (Н-товары) или инновационные товары (ИН-

товары) и объемом и структурой предложения на эти виды товаров: 

Dн = Dн(Sн); 

Sн = Sн(Dн); 

Dин = Dин(Sин); 

Sин = Sин(Dин). 

В модели ценообразования на рынках НИОКР и инноваций (Н-товаров и ИН-товаров) 

мы предлагаем учитывать ряд эндогенных факторов, которые могут существенно влиять на 

уровень равновесной цены. Во-первых, на рынке Н-товара необходимо определять предельные 

издержки его покупателя на его коммерциализацию, то есть превращение в ИН-товар. Это бу-

дет повышать цену покупателя Н-товара и снижать цену его продавца, что в конечном счете 

должно сдвигать кривую спроса на Н-товар влево и, при прочих равных условиях, снижать его 

равновесную цену. Во-вторых, необходимо учитывать внутреннюю выгоду производителя – 

продавца Н-товара в виду разнообразных позитивных внутрифирменных экстерналий (исполь-

зование этих технологий, материалов и т.д. самим производителем Н-товара). Это приводит к 

снижению цены продавца Н-товара, сдвигу кривой его предложения вправо, и снижению рав-

новесной цены. Кроме того, следует учесть нелинейный характер связи коэффициента эла-

стичности Н-товара и ИН-товара с приростом объемов спроса и предложения, что усложняет 

процесс их прогнозирования и планирования. 
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Норский В. Тема недели // Российская газета. Экономика Поволжья. 2013. 12 февр. С. 17. 

 

 

 

Е.В. Пруданова 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК ОБЪЕКТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В рыночной экономике промышленное предприятие является основной единицей 

экономических отношений. Промышленное предприятие – это экономико-социальное един-

ство производственного назначения (т.е. включающее функцию трансформации ресурсов), об-

ладающее юридической, административной и хозяйственной самостоятельностью, а так же 

способностью к саморегулированию (на основе функций текущего менеджмента и планирова-

ния) и к саморазвитию (на основании стратегического, инновационного и инвестиционного 
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менеджмента) путем перераспределения ресурсов и руководствуясь принципов максимизации 

(Афонин, 2007). 

Деятельность любого предприятия для улучшения экономических показателей на 

рынке определяется процессами его развития. Развитие определяется путем долгосрочного 

увеличения используемых активов (т.е. ресурсов) и их инновационной аллокацией между сфе-

рами хозяйственной деятельности (Афонин, 2007). Процесс развития на основе внедрения ин-

новаций в современных условиях является одним из самых перспективных. Однако современ-

ному процессу внедрения инноваций должен предшествовать прогноз, который призван по-

мочь оценить возможные последствия внедрения любого вида инноваций, а так же эффекты, 

которые могу носить как положительный, так и отрицательный характер. 

Инновационная деятельность в широком смысле начинается с поисковых исследова-

ний, в более узком смысле – с НИОКР – конкретные научные организации или подразделения 

исполняют научные изыскания и опытно-конструкторские разработки, конечной целью кото-

рых является инновационный проект или инвестиционный контракт. Именно на данном этапе 

рождается новация, однако не ясно, станет ли она инновацией. На следующих этапах освоения 

инновации и внедрения в производство новация потенциально становится инновацией, но пока 

не происходит процесса коммерциализации. Поэтому, для любого инновационно-активного 

промышленного предприятия в чистом виде инновация «возникает» на этапе сбыта готовой 

продукции. Именно поэтому, на первый план выходят актуальные вопросы, связанные с про-

блемами прогнозирования и программирования производства, в том числе: прогнозирование 

спроса на выпускаемую продукцию, работы, услуги; прогнозирование развития конкурентов; 

прогнозирование развития поставщиков комплектующих, сырья и материалов и т.д.  

Таким образом, одним из факторов, повышающих научную обоснованность управле-

ния инновационной деятельностью, является использование результатов прогнозирования. 

С функциональной точки зрения прогнозы можно классифицировать следующим об-

разом: 

 поисковые прогнозы, имеющие целью определение возможных состояний объекта 

прогнозирования в будущем; 

 нормативные прогнозы, определяющие пути и сроки достижения возможных со-

стояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве целей (Волостников, 

2010). 

Представляет интерес прогнозная оценка состояния инновационной деятельности 

отечественных предприятий. Так, например, фактически, согласно данным, представленным 

статистическом сборнике «Наука России в цифрах 2011», объем отгруженных инновационных 

товаров организаций промышленного производства и сферы услуг в 2010 г. составил 

1 045 830,5 млн руб., тогда как в 2009 г. – 855 253,0 млн руб. (Наука России в цифрах). Кроме 

того, зафиксирован рост уровня инновационной активности на 0,2%, однако стоит отметить, 

что показатели 2010 года – 7,9%, так и не достигли уровня инновационной активности 2005 г., 

который тогда составлял 9,7%. Прогнозные же данные на ближайшую перспективу хорошо 

представлены, например, в проекте «Инновационная Россия 2020», а именно в целях иннова-
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ционного развития в РФ прогнозируется, что доля предприятий, осуществляющих технологи-

ческие инновации, возрастет до 40–50% в 2020 г. (в 2009 г. – 10,4%); удельный вес инноваци-

онной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится до 25–35% в 2020 г. 

(в 2009 г. – 12,4%); внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5–3% 

валового внутреннего продукта в 2020 г. (в 2009 г. – 1,24%), из них больше половины – за счет 

частного сектора. Прогноз весьма оптимистичен. 

Кроме того, необходимо учитывать, что главными действующими «лицами» на поле 

инновационной деятельности являются предприятия различных форм собственности и госу-

дарство. Причем, из всей совокупности мер по созданию и функционированию эффективной 

инновационной инфраструктуры одной из наиболее важных мер является процесс финансиро-

вания инновационной деятельности, так как инновационный процесс связан с крупными фи-

нансовыми затратами. Так в структуре затрат на технологические инновации по источникам 

финансирования как в промышленном производстве, так и в сфере услуг преобладает такой 

источник финансирования как собственные средства – 70,2%, а вот доля бюджетных ассигно-

ваний – всего лишь 4,7%, что свидетельствует о том, что все бремя развития инновационной 

деятельности возложено на сами предприятия. 

На основании прогнозов развития промышленности руководство современного пред-

приятия должно разрабатывать и эффективную инновационно-техническую политику, кото-

рую можно представить в двух аспектах. Первый, более широкий, раскрывает общие методо-

логические вопросы планирования инновационно-технического развития, тенденций и проти-

воречий данного развития на уровне предприятия, методы его прогнозирования и планирова-

ния. Второй аспект, более узкий, представляет инновационно-техническую политику как одну 

из важнейших функций производства, которая необходима для успешного функционирования 

предприятия. Инновационно-техническая политика предприятия оказывает влияние, прежде 

всего, на производственную и экономическую функции, в результате чего и происходит про-

цесс обновления продукции, повышения ее качества, замене устаревшей техники, что в ре-

зультате приводит к улучшению экономических показателей функционирования предприятия, 

изменению характера труда, увеличению элементов творческого труда.  

И если на уровне государства достаточно большое количество работ посвящено про-

гнозированию развития экономики, например «Стратегия инновационного развития 2020», 

«Стратегия социально-экономического развития 2015» и т.д., то на уровне предприятий функ-

ция прогнозирования развита очень слабо. А именно функция прогнозирования тесным обра-

зом связана с функцией планирования. В планировании производства готовой продукции 

большое значение имеет ориентация не на конкретный продукт, а на возможность удовлетво-

рения определенной потребности. В таком случае предприятие имеет больший простор для 

проведения НИОКР, для инновационного развития, так как имеет более выгодные условия 

формирования целей производства и, следовательно, для инновационно-технической политики 

в целом. 

Таким образом, современным промышленным предприятиям необходимо сконцен-

трировать свое внимание на поисковых прогнозах, которые позволят не только определить 
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возможные состояния объекта в будущем, но и усовершенствовать процесс планирования ин-

новационной деятельности, что послужит базой для формирования инновационно-технической 

политики.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Афонин И.В. Инновационный менеджмент. М.: Гардарики, 2007. С. 88. 

Волостников В.Ю. Формирование методики прогнозирования в инновационной деятельности предприятия / Ав-

тореферат. СПб., 2010. С. 11. 

Наука России в цифрах: 2011. / Стат.сб. М.: ЦИСН, 2011. 

http://innovus.biz/media/uploads/resources/Innovative-Russia-2020.pdf 

 

 

 

А.А. Прудникова 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современные теории экономического роста рассматривают человеческий капитал как 

один из ключевых его факторов. Так как человеческий капитал может обеспечить экономиче-

ский рост не только за счет повышения производительности труда, но и через генерирование и 

реализацию новых идей и инноваций. Для России последнее имеет существенное значение в 

связи с намеченным курсом на модернизацию и инновационное развитие.  

Основателями теории человеческого капитала являются известные современные аме-

риканские экономисты, лауреаты Нобелевской премии по экономике Г. Беккер и Т. Шульц. 

В российской «Экономической энциклопедии» человеческий капитал определяется как «осо-

бый вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциа-

ла человека, повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы. В состав 

объектов человеческого капитала обычно включают знания общеобразовательного и специ-

ального характера, навыки, накопленный опыт».  

Несомненной заслугой теоретиков человеческого капитала является признание перво-

степенной роли человека в развитии общественного производства. Широкое распространение 

данной теории на Западе и появление большого числа ее сторонников в нашей стране вызвано 

тем, что в центре внимания оказалась главная составляющая социально-экономического раз-

вития – человеческий фактор в его качественно преобразованном виде. А это связано с усиле-

нием роли образования, которое становится основным ресурсом и источником формирования 

высокоразвитой рабочей силы. 

В экономиках развитых стран сегодня наблюдаются две связанные между собой тен-

денции:  

 в совокупном национальном богатстве страны возрастает доля именно человече-

ского капитала, в то время как доли произведенного и природного капитала падают; 

 растет вклад в валовой внутренний продукт (ВВП), а, следовательно, в человече-

ский капитал страны, высокотехнологичных отраслей экономики, успех которых определяется 

вкладом граждан, имеющих высшее образование.  
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Следует отметить, что в середине ХХ в. на долю произведенного и природного капи-

тала в западных странах приходилось 52% совокупного капитала, а к началу ХХI в. – около 

20%. Оценка существующей в настоящее время структуры национального богатства развитых 

стран дана в монографии Ю.А. Корчагина в которой отмечено, что «в рамках новой парадигмы 

развития стран и мирового сообщества человеческий капитал занял ведущее место в нацио-

нальном богатстве (до 80% у развитых стран)…». Близкие оценки современной структуры 

национального богатства стран с развитой экономикой получены Д.С. Львовым. 

Таким образом, с учетом рассмотренных оценок, можно сделать вывод о составляю-

щих национального богатства в настоящее время по развитым странам: человеческий капи-

тал – 76–78%, природный – 3–5% и произведенный 17–21%.  

По оценкам экспертов, в экономически развитых странах в среднем 60% прироста 

национального дохода определяется приростом знаний и образованности общества. При этом 

для США оценка доли ВВП, производимого работниками, имеющими образовательный ценз в 

10,5; 12,5 и более 14 лет показала, что именно третья группа работников, т.е. лица с послеш-

кольным (высшим) образованием, дает свыше половины ВВП. Проведенные А. Мэддисоном 

исследования показали прямую зависимость между темпами экономического роста и уровнем 

образованности населения.  

Изучение влияния образования на экономический рост было проведено также в стра-

нах ЕС. В результате получены убедительные доказательства того, что увеличение уровня об-

разования повышает макроэкономическую производительность. В частности, данные исследо-

вания показали, что:  

 увеличение набора в среднюю школу на 1% ведет к увеличению ВВП на душу 

населения в размере от 1 до 3% ежегодно; 

 увеличение среднего статического образования на один год поднимает производ-

ство продукции на душу населения на 6%; 

 ежегодный прирост человеческого капитала на 1% в высшем образовании обеспе-

чивает увеличение темпа роста ВВП на душу населения на 5,9%. 

Во всем мире постоянно возрастает средняя продолжительность обучения. Согласно 

данным, за период с 1950 по 2011 гг. этот показатель увеличился в Норвегии – с 12,6 до 17,3, в 

Великобритании – с 9,3 до 16,1, в США – с 12,4 до 16. Лидером по этому показателю в 2011 г. 

является Австралия – 18 лет, а у России он составляет 14,1 год.  

Следует отметить, что возрастание роли человеческого капитала в экономике за по-

следний период развития общества шло далеко не только за счет роста продолжительности 

обучения и увеличения количества усваиваемых знаний. Принципиально изменился характер 

производственной деятельности человека. Сложность бизнес-процессов, реализуемых в созда-

ваемых перспективных технологиях, постоянно возрастает. Это повышает требования к непо-

средственным их реализаторам – гражданам, имеющим, в том числе, и рабочие специальности. 

Заметим, что согласно различным исследованиям, обществу знаний требуется порядка 60% 

экономически активных граждан, имеющих высшее образование.  
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Поскольку скорость обновления знаний уже достигла одного цикла за 3–5 лет и про-

должает возрастать, новое знание в ближайшей перспективе потребуется практически для 

каждой последующей решаемой работником задачи. Это приводит к значительным изменени-

ям в характере труда и обучения подавляющего большинства граждан – переходе к непрерыв-

ному интегральному производственно-образовательному процессу, причем, в значительной 

степени, в информационных средах. Сам процесс труда становится, в основном, когнитивным, 

т.е. связанным с потреблением знаний, необходимых для решения производственных задач, и 

созданием новых знаний. Способность работника к наращиванию человеческого капитала ста-

новится важнейшим условием развития предприятия, поскольку эффективное использование в 

производстве знаний, инновационных и творческих способностей становится решающим фак-

тором экономического роста. 

Подводя итоги приведенному выше анализу, отметим, что, развитие современной 

экономики характеризуется следующими факторами: 

 доля человеческого капитала в национальном богатстве страны постоянно возрас-

тает, достигая величины порядка 80% и более;  

 вклад граждан с высшим образованием в человеческий капитал страны становится 

доминирующим, в их пользу постоянно растет разрыв в производительности труда по сравне-

нию с теми, кто не имеет высшего образования; 

 когнитивный потенциал человека становится важнейшим элементом мировой эко-

номики в плане производства, накопления и товарного обмена, а также ведущим производ-

ственным инструментом; 

 повышаются требования к качеству человеческого капитала, а именно способно-

стям работника, его знаниям и профессиональным навыкам, компетенции и мобильности;  

 принципиально изменяется характер труда человека – происходит переход к непре-

рывному когнитивному интегральному производственно-образовательному процессу в ин-

формационных средах. 

 

 

 

В.М. Романов, А.Ю. Кузнецова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

СТОИМОСТНЫХ АСПЕКТОВ РАЗРАБОТКИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Ценообразование научно-технической продукции является одной из наиболее важных 

методических проблем управления научно-исследовательские и опытно- конструкторские рабо-

ты (НИОКР) ракетно-космической отрасли в условиях постоянного роста цен на материально-

сырьевые, трудовые и технические ресурсы, необходимые для создания космические аппаратов. 

Определение цены на НИОКР в ракетно-космической отрасли имеет ряд характерных 

особенностей: 

 НИОКР носят уникальный характер; 
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 результаты НИОКР могут оцениваться не только в стоимостной форме, так как 

наряду с экономическим эффектом результаты НИОКР могут приносить социальный, эколо-

гический эффекты; 

 для предприятий производящих продукцию космического назначения характерны 

относительно высокая трудоемкость изделий и большой объем незавершенного производства. 

Структура себестоимости изделий отличается высокой долей затрат на заработную плату. Эта 

доля, как правило, составляет 15–20%. 

 существует большая вероятность повышения предполагаемых затрат на выполне-

ние НИОКР вследствие их уникальности; 

 результаты НИОКР могут проявляться на нескольких предприятиях ракетно-

космической отрасли; 

 на основе анализа предполагаемых затрат и результатов необходимо устанавливать 

целесообразность и обоснованность выполнения НИОКР. 

Система ценообразования должна учитывать полные издержки на разработку кон-

структорской документации, испытания и производство космических средств, развитие науч-

но-экспериментальной и производственной базы, содержание персонала, затраты на страхова-

ние рисков и другие прямые и сопутствующие расходы.  

Несвоевременное и неполное выделение средств оказывает отрицательное воздей-

ствие на финансово-хозяйственное состояние предприятий и организаций, занятых выполне-

нием наукоемких НИОКР с длительным (в несколько лет) циклом производства ракетно-

космической техники. 

Порядок определения стоимостных затрат должен обеспечивать возможность и необ-

ходимость регулярной индексации цен и коррекции объемов финансирования в связи с инфля-

цией. Цены на конечную продукцию необходимо индексировать в зависимости от изменения 

цен на промежуточную продукцию – сырьё, материалы, комплектующие изделия, услуги 

предприятий смежных отраслей, которые в результате либерализации цен имеют устойчивую 

тенденцию к росту. 

 

 

 

А.В. Романовский  

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Основная масса проблем, возникающих при разработке модели стратегического раз-

вития предприятия, связана с неопределенностью относительно конъюнктуры рынка. Как пра-

вило, предсказать среду, в которой предприятие будет осуществлять свою деятельность, прак-

тически невозможно. Тем не менее, с достаточной степенью точностью экономические и мар-

кетинговые подразделения предприятия способны разработать сценарии поведения основных 

рыночных индикаторов, влияющих на деятельность компании. Таким образом, решение зада-
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чи стратегического развития предприятия сводится к распознаванию наиболее вероятных ры-

ночных ситуации и адаптации управляющих воздействий адекватно внешней среде. 

В качестве решения обозначенной проблемы часто используется SWOT-анализ, мат-

ричные и регрессионные модели решалась. Однако такой подход зачастую бывает не оправ-

дан, поскольку указанные модели являются жестко детерминированы. Тем временем положе-

ние предприятия на рынке является результатом взаимодействия большого числа факторов, 

как эндо-, так и экзогенных действующих комплексно и нелинейно. Кроме того, SWOT-анализ 

имеет достаточно субъективный характер, и результат сильно зависит от исполнителя-

аналитика. 

Альтернативой, набирающей популярность в экономических науках, является исполь-

зование аппарата искусственного нейросетевого моделирования (далее ИНС). По мнению ав-

тора ИНС является наиболее подходящим инструментом «дизайна» стратегии компании по 

следующим причинам: 

а) способность ИНС учесть большое количество нелинейных комплексных зависимо-

стей; 

б) предназначение модели для распознавания устойчивой совокупности факторов, ко-

ей в полной мере является рыночная ситуация; 

в) наличие готовых программных продуктов со встроенными алгоритмами ИНС, поз-

воляющих сотрудникам предприятия без специальных математических знаний применять 

ИНС для стратегического прогнозирования. 

Рассматривается система стратегического прогнозирования деятельности компании, 

основанная на использовании инструментов теории ИНС. Предлагается методика формирова-

ния стратегического прогноза, основанная на ситуационном анализе.  

 

 

 

Н.Н. Садыков  

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ 

Глобализация вовлекает национальные государства в единый взаимозависимый миро-

вой хозяйственный комплекс и сопровождается ростом конкуренции на рынках. Это актуали-

зирует проблему обеспечения субъектов экономики современными информационно-

коммуникационными системами, обеспечивающими эффективное взаимодействие между раз-

личными субъектами и выступающими в глобальном масштабе фактором развития современ-

ного общественного производства. 

Современная ситуация в России характеризуется тем, что в условиях глобализации 

существенно возрастает потребность малого и среднего бизнеса в доступе к инфраструктуре 

международной логистики, обеспечивающей эффективность трансграничной деятельности. 
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Однако практическая монополизация данных структур транснациональными компаниями 

накладывает значительные ограничения на их самостоятельный доступ.  

Существенным негативным моментом является и то, что в настоящее время по степе-

ни информатизации Россия значительно отстает от мировых лидеров, что подтверждается ре-

зультатами международных исследований и рейтингов, отражающих уровень развитости ин-

формационных технологий и использования информационных систем в странах мира, таких 

как индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI) (The Global Information Tech-

nology Report 2012), рейтинг инновационных экономик ITIF (Global Innovation Policy Index, 

GIPI) (http://www.itif.org/publications/global-innovation-policy-index) и индекс развития ИКТ 

(ICT Development Index, IDI) (Measuring the Information Society 2012).  

Однако общемировые тенденции подталкивают Россию к внедрению и использова-

нию полного спектра современных высокотехнологических ИКТ-решений. Наиболее показа-

тельным в этом отношении выглядит состояние дел в электронной коммерции (e-commerce) 

как части сетевой экономики. Так по итогам 2012 г. в России доля e-commerce составляет 2,2% 

от общей розничной торговли. По оценкам экспертов PricewaterhouseCoopers в 2012 г. объем 

рынка электронной торговли в России составил 10,4 млрд долл. (http://www.kommersant.ru/ 

doc/2130486), а в 2015 г. по оценкам исследовательского агентства Data Insight составит уже 

порядка 30 млрд долл. (http://unova.ru/2012/04/02/11779.html).  

Отмечается, что электронная торговля инфраструктурно меняется за счет увеличения 

доли мобильной коммерции (m-commerce). По данным Abi Research 

(http://www.abiresearch.com/research/product/1006274-m-commerce/) мировой рынок m-

commerce продолжит расти и ускоряться в дальнейшем, к 2015 г. оборот составит 

119 млрд долл. (это порядка 8% рынка e-commerce).  

Одной из важнейших тенденций становится «дезинтермедиация» (disintermediation) – 

устранение или сокращение числа посредников между производителем продукта и его конеч-

ным потребителем, также стало одной из самых заметных тенденций последнего десятилетия. 

В этом контексте обращают на себя внимание усилия по созданию интегрированных 

информационных систем аналитической и коммуникационной поддержки бизнеса (BI-

платформы, CPM-решения (Corporate Performance Management), аналитические приложения и 

управление производительностью). Они существенно меняют среду бизнеса, повышая ее про-

зрачность и связность. В настоящее время, как и во всем мире, в России рынок подобных си-

стем в бизнесе развивается стремительно, так по оценкам Gartner, мировой рынок BI-

платформ, аналитических приложений и систем Performance Management (PM) в 2011 году со-

ставил 12,2 млрд долл., показав динамику в 16,4%, а по оценке IDC, за тот же период отече-

ственный рынок BI-инструментов увеличился в 2,5 раза до 230 млн долл. 

(http://www.cnews.ru/reviews/ free/BI2012/articles/articles16.shtml). Однако создание полноцен-

ного рынка интегрированных сетевых многосекторных систем электронной инфраструктуры 

экономики находится в начальной стадии. 

Все указанные выше факторы и определяют необходимость развития клиентоориен-

тированных механизмов информационного обеспечения применительно к современному со-

http://www.abiresearch.com/research/product/1006274-m-commerce/
http://www.cnews.ru/reviews/free/BI2012/articles/articles16.shtml
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стоянию реального сектора экономики России и потребностей различных категорий клиентов 

путем создания агент-ориентированных электронно-сетевых систем. 

В основании подобный системы должна быть заложена концептуальная интегриро-

ванная комплексная информационная модель рынка, отражающая в каждый момент времени 

следующие аспекты: а) персонифицированный состав субъектов рынка; б) фактическое виде-

ние рынка каждым его участником; в) видение каждым субъектом рынка своего места на рын-

ке в тактической и в стратегической перспективе; г) объективное экспертное видение рынка. 

Таким образом, базовая модель функционирования рынка должна относиться к классу агент-

ориентированных моделей (Макаров, Бахтизин, 2009). Вместе с тем она должна поддерживать 

многоуровневое описание экономики, т.е. быть системно-ориентированной. 

Интегрированные информационно-аналитическая системы для поддержки принятия и 

реализации решений в сфере электронной коммерции разрабатываются в настоящее время не-

сколькими компаниями мирового уровня, такими как Ariba (http://www.ariba.com), IBM 

(http://www.ibm.com), Oracle (http://www.oracle.com/index.html), SAP 

(http://www.sap.com/index.epx) и др. Наиболее близко к необходимым требованиям приближа-

ется и система TLN (Top Level Network), разрабатываемая компанией ООО «Топ-Лэвэл» 

(г. Москва) (http://top-levels.ru/). От других подобных систем TLN отличается универсально-

стью поддерживаемых ею торговых операций (все виды товаров и услуг, обеспечение меж-

страновых трансакций, логистики и налогового сопровождения), полнотой охвата сегментов 

экономики и строгости контроля за достоверностью сведений, обеспечивающих однозначную 

идентификацию каждого из участников системы.  

Основная функция проектируемой системы состоит в обеспечении экономических 

агентов средствами информационной и операционной поддержки в процессах торговли това-

рами и услугами в международном экономическом пространстве. За счет разработки и инте-

грации моделей на всех уровнях модели многосекторной экономики и круговых потоков това-

ров и услуг предполагается обеспечить согласованное решение задач, в настоящее время ре-

шаемых отдельными системами типа B2B, B2C, B2G и др. Результатом создания и широкого 

внедрения системы должны стать новая высокоэффективная инфраструктура и логистика вза-

имоотношений в торговле товарами и услугами между экономическими агентами разных 

стран, включая взаимоотношения с государственными организациями в ходе реализации госу-

дарственных закупок.  

На основе сети создаваемых в СНГ, Китае, Турции и в Евросоюзе абонентских цен-

тров формируется единая среда, которая предоставляет защищённые линии связи, системы 

хранения и обмена данными. Эффективное развитие бизнеса участникам торговли обеспечи-

ваются следующими основным функциями системы TLN: 

 персонификация и профилирование клиента (наличие мобильного приложения и 

персональной модели бизнес-процессов); 

 защищенные электронный документооборот, передача и хранение данных (форми-

рование и согласование заявок на товары и услуги между пользователями системы, заключе-

http://www.ariba.com/
http://www.ibm.com/
http://www.oracle.com/index.html
http://www.sap.com/index.epx
http://top-levels.ru/
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ние договоров, составление счетов-фактур, инвойсов, удостоверение электронных документов 

цифровой подписью, обмен документами с государственными фискальными органами и т.д.); 

 формирование персональных аналитических отчетов по совершаемым в системе 

операциям, движению товаров, потребляемым и оказываемым услугам; 

 доступ к глобальной финансовой, экономической и социальной аналитике, дающей 

адекватное видение целевого сегмента мирового и внутреннего рынка;  

 поддержка мультиязычности, мультивалютности и мультиналоговости взаиморас-

четов. Учет особенностей таможенных и страховых систем разных стран. 

Важнейшим результатом разработки и широкого внедрения полномасштабного вари-

анта системы TLN станет снижение доли транзакционных издержек в экономике, повышение 

прозрачности торгово-экономической среды, что обеспечит условия для повышения уровня 

доверия и контроля в экономике. В результате, как показывает предшествующий анализ, будут 

решены следующие задачи: 

 предоставлены широкие возможности для организации собственного бизнеса, свя-

занного с логистикой международной и внутренней торговли; 

 значительно сокращено число посредников между производителем и конечным по-

требителем товаров и услуг; 

 обеспечена возможность масштабирования производства и потребления за счет оп-

тимальной группировки заказов; 

 оптимизировано соотношение между конкуренцией и кооперацией как основными 

типами взаимоотношений между агентами рынка как внутри страны, так и на мировом уровне; 

 повышена инвестиционная привлекательность приоритетных отраслей в различных 

сегментах отечественной экономики; 

 существенно снижены риски функционирования страновых экономик и их агентов, 

уменьшена вероятность кризисных явлений, основанных на расширении панических настроений 

в экономике и обществе, минимизированы негативные аспекты и последствия глобализации. 

Кроме того, поскольку агенты-участники системы получат возможность своевремен-

но и обоснованно принимать эффективные управленческие решения, а государство – каче-

ственно улучшить менеджмент в сфере экономики и внешнеэкономической деятельности, на 

новый уровень будет выведена эффективность функционирования агентов рынка, а также гос-

ударственного сектора экономики. Всё это обеспечит в конечном счёте интегрированность 

экономики в пространственном разрезе и преемственность ее развития во временном ракурсе, 

а следовательно – гармоничность её развития. 
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Н.Н. Свиридов, М.В. Блинов, О.Н. Грабова 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Решение социально-экономических проблем всё больше перемещается в регионы, 

первичным звеном которых являются муниципальные образования и городские округа. Мест-

ные органы власти ближе к населению, лучше знают их запросы и проблемы. В этой связи 

возрастает роль и значение прогнозных разработок развития территорий. Следует констатиро-

вать, что до настоящего времени отсутствуют как методологические подходы, так и конкрет-

ные методики разработки стратегического прогнозирования в территориальном да и отрасле-

вом аспектах. Авторами выполнена работа «Стратегия 2030» для городского округа 

г. Мантурово Костромской области. Главная цель такого документа значительно повысить ка-

чество жизни населения города как посредством модернизации существующих предприятий, 

так и строительство новых. Особое значение придаётся повышению инициативы населения в 

части организации малого и среднего бизнеса, развития ремесленного производства на основе 

местных сырьевых ресурсов. Для достижения поставленных целей предполагается значитель-

но изменить институциональную среду, тем самым создать инвестиционную привлекатель-

ность городского округа. 

Расчёты показали, что уже в ближайшие 10–15 лет доходы населения должны возрас-

ти в 3–3,5 раза, существенно измениться в лучшую сторону социальные параметры жителей 

города. 

 

 

 

В.Д. Ситников  

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Современный рынок диктует высокие требования к производителям разных видов по-

требительских товаров. Компании вынуждены прислушиваться к своим потребителям. В слу-

чае с требованиями потребителей, их разделяют на высказанные и невысказанные, последние, 

в свою очередь, делятся на подразумеваемые и неосознанные (неявные и слабоструктуриро-

ванные). Очевидно, что основной процент отзывов о продукции – невысказанные подразуме-

ваемые требования. 

Реакция же потребителей на выполнение невысказанных требований распределяется в 

соответствии с моделью Н. Кано. Невыполнение подразумеваемых требований, несмотря на 

то, что они не были высказаны, отталкивает покупателей от товара. Даже если продукт новый 

и потребитель о нём ничего и не знал. Выполнение подразумеваемых требований воспринима-

ется как должное. И только выполнение неосознанных требований приводит потребителей в 

восторг – им значительно сильнее нравится приобретённый продукт (Kano, 1984). 
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Учитывая вышесказанное, производители должны по максимуму учитывать выска-

занные и невысказанные требования и ожидания покупателей, как при создании нового про-

дукта, так и при улучшении имеющегося. Между тем существуют объективные трудности 

формирования адекватного понимания потребительских предпочтений и требований, а также 

разработки на этой основе спецификаций продукта.  

Полезным инструментом выявления требований потребителей и их перевода в техни-

ческие характеристики продукции служит структурирование/развёртывание функций каче-

ства – СФК (Quality Function Deployment – QFD). Общая схема работы с поступающими дан-

ными обобщенно представлена в таблице. 

Тем не менее, формирование перечня потребительских требований, которые будут 

учтены в разработке продукта, до сих пор сопряжено со многими трудностями сбора и обра-

ботки данных. QFD изначально предназначалось для работы с опросами, анкетами, тестами. 

Иначе говоря, QFD-группа могла полагаться лишь на правильно поставленные вопросы, ответ-

ственность и честность агентов, собирающих данные и наличие желания и свободного време-

ни у респондентов. Но, даже соблюдая все тонкости, есть риск упустить не очевидные, но важ-

ные детали, получить смещенные ответы. 

Еще большая трудность заключается в обработке информации, поступающей по об-

ратной связи, в том числе размещенной в сети интернет. Проблема состоит в том, что то, что 

пишут (рассказывают) потребители о приобретённых продуктах, зачастую лишено меры, по-

нимания предмета радости/недовольства, конкретики и сильно наполнено эмоциями. Зача-

стую, соотношение «сигнал-шум» и наличие так называемых «вбросов» (как позитивно, так и 

негативно описывающих конкретный продукт) делают задачу выявления и ранжирования по-

требительских требований сложно выполнимой. 

Таблица 

Работа по методике QFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс Вход Выход Ресурс Управление

Сбор данных Голоса потребителей

Обработка данных Голоса потребителей

Таблица приоритетов

Таблица приоритетов

Данные из рекламных 

систем типа 

yandex.market, с блогов, 

форумов, из 

тематических изданий

Служба маркетинга, 

группа контроля 

качества

Методики 

сбора 

исходных 

данных

Очищенные требования и 

ожидания потребителей

Служба маркетинга, 

группа контроля 

качества, 

аналитическая группа

Таблица 

«голоса 

потребителей»

Структурирование 

требований 

потребителей, 

выявление ожиданий

Очищенные требования 

и ожидания 

потребителей

Обобщённые и 

структурированные 

требования и ожидания 

потребителей

Служба маркетинга, 

группа контроля 

качества, 

аналитическая группа

KJ-метод, 

диаграмма 

сходства

Приоритизация 

требований и ожиданий

Обобщённые и 

структурированные 

требования и ожидания 

потребителей

Служба маркетинга, 

группа контроля 

качества, 

аналитическая группа

Ananlytical 

Hierarchy 

Process

Построение дома 

качества

ТЗ со спецификациями на 

разработку (изменение) 

продукта

Служба маркетинга, 

группа контроля 

качества, 

аналитическая группа, 

руководство, 

экспертная группа

Политики 

компании
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На рисунке отражена предлагаемая концептуальная схема работы с невысказанными 

требованиями и ожиданиями, имеющими невыраженную или слабую структуру. Часть моду-

лей, таких, как связь с производственными процессами, иерархия источников сигналов обрат-

ной связи, подпроцесс выработки спецификаций, опущена, с целью абстрагирования и упро-

щения. 

В дополнение к QFD применяется также FMEA (Failure Mode and Effect Analysys) – 

анализ воздействий и эффектов отказов. Однако эти методы имеют ограниченные рамки при-

менимости (McDermott, Mikulak, Beauregard, 2009; Брагин, Корольков, 2003). Методологии 

QFD и FMEA, как уже было сказано, работают либо с фактическими чётко сформулированны-

ми данными, либо уже постфактум, когда имеющаяся информация достоверна и полна. 

Помимо вышеперечисленных проблем, актуален вопрос: «Как добиться от всей си-

стемы оценки и контроля качества не только работы в реальном времени, но и проактивных 

действий в случае, когда невысказанные требования выявлены, и принято решение об их учете 

при производстве продукции?» Иными словами, как по окончании работы QFD-группы не до-

пустить возникновения нестыковок, ошибок и снижения чёткости поставленной задачи при 

переходе на, совершенно иной этап деятельности (McDermott, Mikulak, Beauregard, 2009; Бра-

гин, Корольков, 2003). В данном случае, QFD-методы встречаются с методами управлением 

проектами, и все действия должны координироваться (Уэбстер, 2005). 

 

Так же, вопросы вызывают и методы выявления тех или иных ожиданий потребите-

лей. Предположим, мы доверим поисково-классификационную работу некой аналитическгой 

информационной системе (АИС). Предположим, что поиск будет осуществляться по реле-

вантности (в запросе будет указано наименование товара) и вестись по наиболее «богатым» 

источникам. Обычный частотный анализ тут не справится, или же будет высокая доля по-

грешностей, поскольку отзывы, обзоры и мнения пишут разные люди (кто-то расписывает по-

дробно, пользуясь техническими терминами, кто-то просто очень эмоционален, кому-то эмо-

ции и конструктивная критика даются с трудом и он пишет «плохо»). Ведь, необходимо не 

просто отделять зёрна от плевел, а искать идеи, предложения, аргументированную критику. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: методологии QFD, FMEA и им 

подобные дают мощный инструментарий по формализации данных, поступающих по каналам, 

имеющих искусственно ограниченный диапазон захвата и ненулевую вероятность потери или 

искажения передаваемых данных. Так же, при попытке увязать всё то, что осталось «за кад-

ром» с аналитикой, инжинирингом и планированием, а так же объединить аналитическую ра-

боту и передачу её результатов на производство в едином процессе, возникают непреодолимые 

в рамках выбранной концепции препятствия. Требуется модификация методологии, основыва-

ясь на уже имеющихся, хорошо зарекомендовавших себя практиках. 
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Концептуальная схема обработки неявных данных 

Выше обозначенные проблемы могут быть решены при условии интеграции методов 

QFD и FMEA и нивелирования их слабых мест за счет разработки специализированного ин-
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струментария и АИС, позволяющих выявлять слабо структурируемые ожидания потребителей, 

идентифицировать неявные потребительские требования и учитывать последние при опреде-

лении технических характеристик продукции, а также при разработке технологических специ-

фикаций. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Брагин Ю.В., Корольков В.Ф. Путь QFD. Ярославль, 2003. 

Жданова Т.С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж. М.: Дашков и К°, 2009. 

Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. М.: Изд. дом Гребенникова, 2005. 

Kano N. Attractive quality and must-be quality // Journal of the Japanese Society for Quality Control. 1984. 

McDermott R.E., Mikulak R.J., Beauregard M.R. The Basics of FMEA. CRC Press, 2009. 

 

 

 

А.Д. Скачков 

КПД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Производственная система обладает рядом признаков, свойственных тепловой систе-

ме (Леонтович, 1983), что позволяет расширить понимание ряда производственных процессов. 

Это учет и оценка действия факторов, оказывающих негативное влияние на плановый ход 

производства (Скачков, 2012а), это выявление условий стабильности работы предприятия 

(Скачков, 2012б). 

Производственные процессы могут оцениваться финансовыми потоками, основанны-

ми на оценках живого и овеществленного (прошлого) труда, отражая их энергетическую сущ-

ность (Скачков, 2012б). Производственный потенциал, являющийся генератором деятельности 

предприятия, складывается из всех элементов производства, учитываемых в балансе. Иерархия 

строения системы отражается в должностных инструкциях и соответствующих системах опла-

ты труда. Потенциал – это внутренняя энергия предприятия, которая расходуется в процессе 

изготовления товарной продукции, амортизации оборудования, реконструкции производства и 

проведения различных вспомогательных работ. Потенциал расходуется также на действие не-

предусмотренных планом факторов, что приводит к невыполнению плана. Это действие ана-

логично, действию в термодинамической системе таких внешних сил, как трение (например, в 

ДВС), приводящее к эффекту необратимости. Также как в тепловой машине, расходы энергии 

на производство требуют постоянного восполнения исходного потенциала для обеспечения 

стабильной работы предприятия. Результат действия названных сил выражается как отклоне-

ние фактических результатов производства от плана. Отношение фактически произведенной 

продукции, включая товарную, к производственному потенциалу выступает как коэффициент 

полезного действия (КПД) этой экономической системы, и характеризует одновременно уро-

вень использования производственных ресурсов предприятия.  

Проведенные статистические исследования для 32 машиностроительных предприятий 

(1989 г.) дали значение КПД в среднем на одно предприятие 0,92 и величину 0,08, отражаю-

щую действие внешних мешающих сил, приводящих к невыполнению плана (Скачков, 2011). 
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А.С. Славянов, Ю.Е. Хрусталев 

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

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

Вывоз капитала в таких масштабах создает существенную угрозу национальной эко-

номической безопасности, и инвестиции, как в Россию, так и из нее нуждаются в государ-

ственном регулировании. Как показывает опыт, не все иностранные инвестиции являются по-

лезными для развивающейся экономики России. В стране наблюдается избыток спекулятивно-

го и криминального капитала, в то время как экономика нуждается в притоке реальных инве-

стиций в виде новых знаний, технологий, оборудования. Стратегия модернизации должна 

предусматривать структурную перестройку российской экономики, для чего необходимо при-

влечение инвестиций в те виды экономической деятельности, где создается продукция и услу-

ги с высокой добавленной стоимостью. Для привлечения реальных инвестиций следует созда-

вать льготы, для остальных инвестиций – барьеры. В качестве барьера предлагается ввести но-

вый налог – инвестиционный, которым будут облагаться средства юридических лиц, получен-

ных законным путем при их переводе за рубеж не для расчетов по сделкам с товарами или 

услугами. Предполагается, что реальные инвестиции в экономику способствуют увеличению 

выпуска продукции (услуг) и созданию рабочих мест, а это обязательно повлечет за собой рост 

налоговых поступлений и страховых взносов, что и будет являться их отличительным призна-

ком. Инвестиционный налог (IN) должен выплачиваться с переводимых в течение года за ру-

беж средств, превышающих установленный на год норматив. 

Норматив IN предлагается рассчитывать по формуле: 

IN = N×k, 

где N – совокупная налоговая нагрузка, представляющая собой сумму обязательных отчисле-

ний в страховые фонды, НДФЛ и НДС, которую ежегодно выплачивает инвестор (руб.) и мо-

жет быть рассчитана как произведение годового фонда оплаты труда предприятия на НДФЛ, 
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НДС и социальный налог; k – поправочный коэффициент, который определяется в зависимо-

сти от вида экономической деятельности и региона.  

Рассмотрим в качестве примера работу российского филиала американского автокон-

церна Форд. Так, строительство завода Форд во Всеволожске, на котором работает 2200 чело-

век, обошлось в 230 млн долл. Стоимость создания одного рабочего места, соответственно, 

составляет немногим более 100 тыс. долл. Средняя заработная плата на филиале компании со-

ставляет 25 558 руб., соответственно предприятие платит за своих работников НДФЛ, отчис-

ления в страховые фонды и НДС при бесприбыльной работе за год порядка 400 млн руб. При-

нимаем поправочный коэффициент для автомобильной промышленности равным k = 8. В этом 

случае инвестиционный норматив был бы равен 3,3 млрд руб. По итогам 2010 г. российский 

филиал компании получил чистую прибыль в размере 4 млрд руб. и, если, например, соб-

ственник решит вывезти эти средства за рубеж, то инвестиционный налог должен будет вы-

плачиваться с суммы переводимых средств, превышающих норматив 3,3 млрд руб. – 700 млн 

руб. Считаем, что ставка инвестиционного налога может колебаться в пределах 40–50% от 

суммы, превышающей норматив. В случае применения минимальной ставки 40% российский 

филиал компании Форд заплатил бы инвестиционный налог в размере 280 млн руб., или 7% от 

всей переводимой за рубеж суммы. Менеджмент компании может оптимизировать налоговые 

выплаты, если повысит зарплату своим работникам на 21% (всего на 171 долл. в расчете на 

человека). В этом случае инвестиционный норматив достигнет величины в 4 млрд руб., а из-

держки компании, за счет повышения зарплаты вырастут на 215 млн руб., что на 65 млн руб. 

(2 млн долл.) меньше инвестиционного налога. Инвестиционный норматив может быть пере-

считан на любой период, в течение которого предприятие будет осуществлять переводы 

средств за границу. Так, если предприятие не переводило свои доходы от инвестиционной дея-

тельности три года, то норматив рассчитывается за три года, предшествующих дате перевода. 

В зависимости от приоритетов развития регионов и видов экономической деятельности, Пра-

вительство может вводить различные поправочные коэффициенты.  

Считаем, что перевод инвестиционных доходов должен облагаться налогом в зависи-

мости от вложенных в экономику России средств, созданных рабочих мест и уплаченных 

налогов. Ставка инвестиционного налога должна быть прогрессивной, в зависимости от отно-

шения переводимых за рубеж средств в течение отчетного периода (года) и вложенного в рос-

сийскую экономику капитала. Так, например, если это отношение превышает 50%, то ставка 

налога должна быть увеличена. 

Предлагаемые меры позволят рассчитывать на следующие результаты: 

 снизится отток капитала за границу. Схема вывода валюты за рубеж, описанная 

выше, перестает быть актуальной, так как потери организаторов перевода существенно возрас-

тают;  

 повысятся доходы бюджета. Введение инвестиционного налога сделает бессмыс-

ленной организацию «серых схем» выплаты зарплаты с целью ухода от НДФЛ и обязательных 

платежей в страховые фонды; 
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 в российской экономике снизятся риски, так как из страны уйдет спекулятивный 

капитал, являющийся серьезным фактором нестабильности на инвестиционном рынке; 

 изменится структура капитала, в страну будет приходить только реальный капитал 

в те виды деятельности, где производится продукция с высокой добавленной стоимостью – в 

машиностроение, пищевую промышленность, сельское хозяйство и снизится приток капитала 

в торговлю, финансовый сектор, добывающую промышленность. Государство может ослабить 

налоговую нагрузку, например, в обрабатывающей промышленности и одновременно поднять 

ее в торговле или финансовом секторе с целью снизить угрозы национальной экономической 

безопасности и ослабить влияние иностранного капитала в стратегически важных видах эко-

номической деятельности; 

 переводить капитал за границу для создания зарубежных филиалов станет выгодно 

только крупным отечественным и зарубежным фирмам, имеющим значительный штат высо-

кооплачиваемых сотрудников. Мелкие фирмы-однодневки исчезнут с рынка капитальных пе-

реводов; 

 иностранный инвестор будет мотивирован повышать заработную палату работни-

кам предприятия и своевременно выплачивать в полном объеме налоги и обязательные плате-

жи в страховые фонды.  

Важнейшим результатом от введения инвестиционного налога будет то, что в эконо-

мике останется только долгосрочный капитал, вложенный в реальный сектор экономики. 

Несомненно, придется пересмотреть международные инвестиционные соглашения, заключен-

ные Россией с другими странами, в результате которых следует ожидать введения ответных 

ограничительных мер для российских инвесторов, что, несомненно, упростит решение акту-

альной проблемы для нашей страны – остановить разрушающее экономику бегство капитала.  

 

 

Т.Е. Соколова, Е.И. Малютина, В.И. Ширяев 

О ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАОТИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ  

ЗАШУМЛЕННОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА 

Актуальной задачей является прогнозирование коротких временных рядов с последу-

ющим анализом полученных данных (Перов, 2000; Ширяев, 2013; Лоскутов, 2004). В работе 

рассматривается применение нелинейных детерминированных систем с хаотическими реше-

ниями для анализа возможностей построения моделей и оценки точности прогноза реальных 

данных. В качестве примера таких систем рассматривается логистическое отображение, реше-

ния которого при определенных значениях параметра являются хаотическими. 

Рассматривается задача оценивания параметров зашумленного временного ряда, 

представленного в виде суммы двух логистических отображений (Манкевич, Ширяев, 2011): 



 142 

 

1 1

2

1
1

1

ˆ ;

ˆ ;

1 ; 1, 2; 0, 1,

k k k

k i ik
i

ik i ik ik

y x

x a x

x x x i k N

 






  

 

      

  (1) 

где xik – хаотические решения системы (1); yk – измерения; i– параметр логистического отоб-

ражения,  20,k N   – шум в измерениях. 

Решения xik, 0, 1k N   обладают свойствами детерминированного хаоса (Ширяев, 

2013) при выполнении условий: 3,57  i 4, 0 < xi0 < 1, i = 1, 2. 

Отношение сигнал/шум рассчитывается из формулы: 

; (2)  

соответственно шум в измерения добавляется согласно соотношению 
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, где  

m = 1, 2, ..., 60 – уровень отношения сигнал/шум (дБ). 

Таким образом, задав начальные значения системы (1) следующими: 1 = 3,7, 2 = 3,9, 

будем оценивать коэффициенты a1 = 0,2 и a2 = 0,8, используя метод наименьших квадратов 

(МНК), основная идея которого – задача условной оптимизации. 

В результате экспериментов была получена зависимость ошибки оценки коэффициен-

тов от уровня шума в измерениях. При ОСШ = 7 дБ ошибки оценивания коэффициентов не 

превышала 15%. В случае, когда ОСШ превышает 30 дБ, то есть среднеквадратическое откло-

нение (СКО) сигнала превышает СКО шума больше, чем в 30 раз, ошибка оценивания для a1 

будет равна 7%, для a2 – 3%. Будем считать эти показания погрешностью использования МНК. 

По полученным оценкам коэффициентов a1, a2, спрогнозируем исходный ряд. За 

начальные значения для прогнозного ряда берутся xi80. Сравнение прогнозного ряда с истин-

ными значениями ряда ˆkx  проводятся на интервале 80 < k  100. При таких условиях относи-

тельная ошибка прогноза находится на том же уровне, что и ошибка аппроксимации ряда ˆkx  

(рис.). Максимальное значение относительной ошибки прогноза составляет 6%. Если за 

начальные значения для прогнозного ряда взять xi80 + 510–4, то есть ввести ошибку 0,125% (для 

x1) и 0,0714% (для x2), то результаты прогноза окажутся отличными от предыдущих. 

На рисунке представлены исследуемый временной ряд без шума на отрезке [50, 100], 

шум в измерениях при ОСШ=7 дБ и ошибка аппроксимации на отрезке [50, 80]. На отрезке 

[80, 100] показаны прогнозные значения ряда и ошибка прогноза. При этом относительная 

ошибка прогноза не превысила 15% на первых 14 шагах. На 15 шаге относительная ошибка 

прогноза уже достигает 20%, а на 18 шаге близка к 200%. Это может объясняться тем, что 

уравнение логистического отображения рекуррентно и начальные значения мы задаем с по-

грешностью, а с каждым последующим шагом эта ошибка накапливается. Здесь проявляется 

характерная черта системы с хаотическими решениями: система обладает сильной зависимо-

стью от задания начальных условий (Erramilli, 1995). 
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График значений ряда ˆkx  (–), шума k  (- -), ошибки аппроксимации (–),  

спрогнозированного ряда ˆkx  (–), ошибки прогноза (- -). 

Таким образом, по коэффициентам, оцененным с помощью МНК, можно осуществ-

лять прогнозирование временного ряда с длинной горизонта в 14 шагов и относительной 

ошибкой не превышающей 15%. Начиная с 15 шага ошибка прогнозирования превышает мак-

симально допустимое значение, в связи с чем точность прогноза для последующих шагов не 

гарантирована 
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С.В.Соловьёва, М.Ю. Ремезова  

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 13-02-00193а «Особенности рос-

сийской инфляции и способы её регулирования»). 

Недофинансирование предприятий – основная причина замедления роста российской 

экономики. В советские времена, когда господствовали экстенсивные методы развития эконо-

мики, материальные и финансовые ресурсы использовались нерационально, без должной ори-

ентации на конечные результаты. Представление о безграничности финансовых возможностях 

государства при социализме обусловило неадекватное разбухание платежеспособного спроса. 

Превышение денежного спроса над предложением товаров и услуг проявлялось в погоне за 

дефицитом. Дефицитом было всё, кроме денег. И хотя в обиходе тогда не существовало такого 

термина – инфляция – она имела место. Это была скрытая инфляция спроса. С тех пор мы пе-

режили несколько экономических реформ, реформа 1992 г. началась с шоковой терапии, когда, 

без всякой подготовки, были отпущены на свободу цены в надежде, что рынок сам всё отрегу-

лирует. Гиперинфляция, всеобщий платежный кризис, неправедные залоговые аукционы, в 

результате которых появились новые русские миллиардеры, дефолт 1998 г. привели к замед-

лению экономического роста и резкому ухудшению социального положения народа. Курс на 

макроэкономическую стабилизацию обеспечивался за счет сокращения расходов и ограниче-

ния денежного предложения. В результате в стране с огромными финансовыми резервами 

(Стабфонд, золотовалютные резервы, профицит бюджета) реальный сектор испытывал и ис-

пытывает постоянный финансовый голод. Согласно данным Баланса ЦБ РФ в последние пред-

кризисные годы большая часть активов приходилась на средства, размещенные у нерезиден-

тов, и ценные бумаги иностранных эмитентов. К примеру, в 2007 г. их удельный вес в общем 

объёме активов составил 91,2%, а на долю кредитов и депозитов приходилось – 0,3%. В целях 

борьбы с инфляцией неоднократно повышалась ставка рефинансирования, т.е. происходило 

дальнейшее удорожание финансовых ресурсов, которые становились все более недоступными 

для реального сектора. Во время кризиса произошло смягчение финансово-денежной политики 

за счёт экстренных финансовых вливаний в экономику. В 2008 и 2009 г. средства, размещен-

ные у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов оставались на высоком уровне 

(77,6 и 79% соответственно), но кредиты и депозиты составили 16 и 10,8%. Когда антикризис-

ные меры стали сворачивать, система рефинансирования также стала сокращаться. В других 

странах она работает автоматически, а не только в исключительных случаях, поэтому пред-

приятия не испытывают недостатка в ликвидности. Ставка рефинансирования в России снизи-

лась с 10–11% годовых в 2006 г. до 8% в 2011 г. В западных странах учётная ставка приближа-

ется к нулю. Россия – единственная страна, в которой после кризиса кредиты отличаются до-

роговизной. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями нефинансовым организациям по срокам погашения свыше года (в рублях), со-
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ставила в январе 2011 г. – 11,0%, в январе 2012 г. 10,6%. Средний и малый бизнес кредитуются 

ещё дороже: от 11 до 24% годовых. В Еврозоне стоимость суммы до 1 млн евро на срок до 

1 года колеблется в пределах 1,5–2% годовых. Если наши денежные власти борются с инфля-

цией исключительно монетарными методами, то следует проследить наличие или отсутствие 

прямой связи между ними, в частности, между государственными расходами и уровнем ин-

фляцией, а также между денежной массой и уровнем инфляцией с 2006 по 2011 г, (данные 

Росстата). Удельный вес государственных расходов в ВВП колебался от 30 до 36,6% в 2011 г. 

За этот период индекс потребительских цен ИПЦ (декабрь к декабрю предыдущего года, в 

процентах) составил 111,9% – в 2007 г., 113,3% – 2008 г., 108,8% – в 2009 г. и 2010 г., 106,1% – 

в 2011 г. Как видим наименьший ИПЦ был отмечен в 2011 г., в котором величина госрасходов 

в ВВП была максимальной. Денежная масса М2 (национальное определение) выросла (на 

начало года) в 2011 г. по сравнению с 2006 г. в 3,3 раза, а уровень инфляции составил в сред-

нем, 109,8%. Можно сделать вывод, на основании вышеизложенного, что сокращать госрасхо-

ды и стерилизовать денежную массу совершенно бессмысленно из-за отсутствия прямой связи 

между ними и уровнем инфляции. Необходимо, на наш взгляд, задействовать ныне забытые 

эмиссионные источники для финансирования госрасходов, что предпочтительнее зарубежных 

займов. Внутреннее кредитование также нуждается в расширении. Не прослеживается прямо-

пропорциональной связи между темпом инфляции и стоимостью кредитов, поэтому монетар-

ные методы могут несколько ослабить инфляционное давление, но повлиять на рост кредитов 

не в состоянии. В феврале 2012 г. инфляция снизилась до 3,8% (к февралю прошлого года), а 

средняя ставка по кредитам на срок до 1 года увеличилась с 8% годовых в июле–августе 

2011 г. до 9,3% в декабре. Ещё один важный вывод: нечувствительность уровня инфляции к 

монетарным манипуляциям доказывает отсутствие в России инфляции спроса. Российская ин-

фляция представляет собой букет из разных видов инфляции, главными из которых являются 

инфляция издержек и административная инфляция. Рост цен на ресурсы и факторы производ-

ства в условиях монополизма вызывает рост издержек производства и обращения и, как след-

ствие, рост цен на выпускаемую продукцию. Поэтому представляется важным формирование 

механизма государственного регулирования цен естественных монополий (тарифы ЖКХ, це-

ны на сырьё и энергоносители, транспортные услуги и др.). Меры по борьбе с монополизмом 

должны сочетаться с политикой расширения денежного предложения реальному сектору эко-

номики, поскольку без достаточных финансовых ресурсов невозможно не только расширен-

ное, но и простое воспроизводство капитала. Преодоление разрыва между финансовым и ре-

альным секторами экономики, возникшего вследствие проведения либеральных реформ, явля-

ется очень важной задачей, так как для большинства предприятий, особенно среднего и мелко-

го бизнеса, кредит остается недоступным, а фондовый рынок пока ещё развит недостаточно, 

чтобы служить серьезным источником фондирования. На наш взгляд, политика денежных вла-

стей должна переключиться на создание благоприятных условий для стабильного экономиче-

ского роста. Среди этих условий решающее значение имеют: организация доступного кредита, 

в том числе, долгосрочного, через эффективную систему рефинансирования, и создание меха-

низма трансформации сбережений в инвестиции. 



 146 

А.А. Тавадян 

ИНТЕРВАЛЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Выявленная с помощью экономико-математических методов нерасторжимая взаимо-

связь ключевых индикаторов предприятия – объема выпуска и цен может быть реализована с 

учетом принципа неопределенности путем определения интервала возможных значений для 

исследуемых величин. В этом случае разницу между верхним и нижним пределами цен следу-

ет интерпретировать именно как интервал неопределенности для цен. Точно так же разницу 

между объемами выпуска, соответствующими верхнему и нижнему пределам цены, можно 

интерпретировать как интервал неопределенности для объема выпуска. Далеко не случайно 

почти все успешные прогнозы в мире строились как интервальные. 

Очевидно, что чем больше временной интервал прогноза, тем больше интервал не-

определенности. Комплекс последовательных предположений также существенно влияет на 

величину интервала неопределенности. 

Цена продукта P может быть ориентировочно определена лишь как величина, нахо-

дящаяся в следующем интервале неопределенности 

Ps ≤ P ≤ Pd, 

где Ps – предельные затраты на данный продукт (цена предложения); Pd – оценка пре-

дельной полезности продукта (цена спроса). 

Соответственно, объем выпуска Q может быть ориентировочно определен в следую-

щем интервале 

Qs ≤ Q ≤ Qd, 

где Qs и Qd – объемы выпуска, соответствующие верхнему и нижнему пределам цены. 

Ps и Qs это конкретные характеристики затрат на данный продукт, а Pd и Qd – конкрет-

ные характеристики полезности продукта. Подчеркнем, что пара Ps, Qs, точно так же, как Pd, 

Qd, прямо взаимосвязана. 

В экономике оценка потребителем эффективности от используемого продукта имеет 

решающее значение, при этом в особенности повышается роль цены и объема выпуска, в ко-

торых материализуются интересы, как производителя, так и потребителя. Реально процессы 

корректировки объемов выпуска и цен не успевают завершиться их полной согласованностью. 

Следовательно, в каждый момент времени избежать расхождения между ценами, необходи-

мыми по условиям потребления (верхний предел цены (в ситуации перепроизводства цена, 

необходимая по условиям производства, будет превосходить цену, необходимую по 

условиям потребления)), и ценами, необходимыми по условиям производства (нижний пре-

дел цены), практически не удается. 

Теоретически условиям, необходимым для согласования цен, одновременно отража-

ющих полезность продукта при ее потреблении и характеризующих затраты на ее производ-

ство, удовлетворяют оптимальные оценки. 

В моделях экономики, где все объективные условия вводятся только как заданные, 

полезность каждого вида продукта совпадает с его затратной оценкой. В реальности постоян-
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ные изменения полезностей и затрат приводят к тому, что затраты на продукт оказываются 

меньше или больше оценки их полезности. При этом из-за неопределенности в экономике дан-

ные изменения не всегда можно заранее определить и предсказать. 

По указанным выше причинам можно говорить об относительной автономности ре-

альных цен и объема выпуска, оптимальность которого в свою очередь тоже нуждается в про-

верке и в последующей корректировке. Таким образом, следует признать не только влияние 

объема выпуска на цены, но и необходимость проверки эффективности объема выпуска на ос-

нове ценовых индикаторов. 

Для нахождения величины цены и объема выпуска конкретного продукта в принципе 

необходимо определять их совместно в одной модели. Однако такая возможность отсутствует. 

Вместе с тем следует учитывать, что результаты решения задач линейных моделей экономиче-

ски достаточно просто интерпретируются, при нелинейных же постановках это качество часто 

теряется, решение подобных задач затрудняется, а математическая запись экономических вза-

имосвязей остается в упрощенной форме, поскольку и теоретически, и практически очень 

трудно выразить количественно всю совокупность взаимосвязей, в том числе из-за сформули-

рованного нами соотношения неопределенности и принципа минимального интервала пре-

дельных затрат и оценок (Тавадян, 2012, с. 40–44, 56–60). Даже при постановке лишь локаль-

ных задач всю нужную информацию получить очень трудно. Тесная экономическая взаимо-

связь производителей и потребителей, индикаторы производственной деятельности которых 

взаимозависимы, затрудняет решение локальных задач, следовательно, и получение точной 

величины оптимальных оценок как для каждого потребителя, предъявляющего спрос на дан-

ный продукт, так и для предприятия, выпускающего этот продукт. 

Ориентироваться только на предельные затраты как на реальные цены нельзя, по-

скольку основой цены продукта являются не затраты, требующиеся для воспроизводства ко-

личества продукта, имеющегося в наличии, а затраты для воспроизводства продукции в объе-

мах, необходимых для удовлетворения потребностей общества. 

Если рассмотреть не только зависимость цен от затрат, но и влияние полезности про-

дукта на цену, то окажется, что в основу цены следует положить не те затраты, которые имели 

место, а те, которые дают возможность осуществить воспроизводство, как правило, расширен-

ное. При прогнозе интервала ориентировочных величин цен, определяемых затратами и по-

лезностью, следует учесть влияние на цену соотношения спроса и предложения. 

Отметим, что сокращение интервала неопределенности экономически оправданно, ес-

ли нет существенного уменьшения вероятности выполнения оцениваемого интервала. Очевид-

но, что при точечном прогнозе вероятность такого прогноза резко снижается. 

Расхождение между интересами всего общества, выражающимися в стремлении к 

максимуму эффективности всей экономической системы, что конкретизируется в максимиза-

ции валового внутреннего продукта, и интересом конкретных экономических субъектов – мак-

симумом дохода – должно быть наименьшим. Если данное расхождение не минимально, то 

есть реальная эффективность экономической системы не находится в оптимальном интервале, 

то при этом ключевые экономические индикаторы не стабильны. Они реагируют на это и мо-



 148 

гут существенно измениться. Ключевые экономические индикаторы являются сигналами об-

ратной связи, информирующими о том, что их минимальный интервал не достигнут. 

Для ряда стратегических ресурсов и продуктов первой необходимости вполне воз-

можно совпадение величин Ps и Pd, поскольку изменения потребностей для данных продуктов 

не подвержены существенным колебаниям и эти изменения можно предвидеть с высокой до-

лей вероятности. Иными словами, для ряда продуктов интервал неопределенности как для це-

новых, так и для натуральных индикаторов настолько мал, что им можно пренебречь. В 

первую очередь это возможно для энергоносителей, спрос на которые достаточно устойчив и 

не подвержен частым резким изменениям. При определенном объеме выпуска продукции и 

технологическом уровне производства требуется примерно одинаковое количество энергии на 

различные варианты производства, причем разница между Pd и Ps будет несущественной. Сле-

довательно, прогноз цен на предельные затраты на данный продукт, то есть на Ps, вполне 

оправданна. С целью контроля результативности прогнозирования сравнение Ps с Pd дает воз-

можность проверить, насколько производство сбалансировано с точки зрения эффективности 

выпуска для всей экономики. Следует также отметить, что ориентация цен на Ps для продуктов 

с неэластичным спросом облегчит прогноз по «цепи» и интервала цен других продуктов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ЕДИНОГО ИНВЕСТОРА 

ИННОВАЦИОННОГО МЕГАПРОЕКТА 

В (Мезоэкономика развития, 2011) представлены методические предпосылки к разра-

ботке инструментария планирования процесса финансирования инновационного мегапроекта 

по созданию (воссозданию с радикальной модернизацией) технологически взаимоувязанной 

сети G отдельных, юридически самостоятельных производителей продуктов и услуг с различ-

ными формами собственности. Целью является совместное обеспечение функционирования 

полного или базового технологического цикла выпуска некоего инновационного финишного 

продукта (продуктов) с заданными объемами, ассортиментом и качеством. Единый инвестор 

(бюджетный источник, корпоративный банк и т.п.) осуществляет финансирование либо на без-

возвратной основе, либо на условиях долгосрочного кредитования с обслуживанием и выпла-

той кредита после начала выпуска финишного продукта.  

Финансирование каждого отдельного субъекта производится поэтапно, в объемах, 

обеспечивающих итоговый ввод сбалансированных в рамках всего мегапроекта его мощно-

стей. Поэтапность позволяет, в определенной степени, минимизировать «эффект связанности 

капитала» для инвестора и достаточно высокие риски, проистекающие из особенностей нацио-

нальной практики «освоения» бюджетных ассигнований. Ставится задача по выбору рацио-
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нальной, с точки зрения соблюдения интересов и возможностей инвестора, стратегии и орга-

низации финансирования мегапроекта. Представляется, что он может быть облегчен использо-

ванием имитационной модели, принципы построения которой изложены ниже.  

Определен состав из I субъектов мегапроекта. Ими могут быть производственные и 

инфраструктурные объекты, подразделения НИИиОКР и оргструктуры управления. Они 

должны быть заново созданы, приобретены, модернизированы, развиты и т.п.  

По сути, каждый субъект является инновационным проектом Pi, i = 1, 2, …, I, который 

представлен сетевым графиком Gi осуществления необходимых работ для своего завершения. 

Определен необходимый общий объем Vi финансирования проекта, достаточный для его реа-

лизации в заданных характеристиках (соответственно общий объем финансирования мегапро-

екта составляет V = 
1

I

i
i

V


 ). На первой, оценочной стадии планирования предполагается, что 

режим (график, поток) поступления очередных траншей должен обеспечить непрерывность 

выполнения всех работ сетевого графика в технологически заданных объемах и сроках. Вре-

менные характеристики всех Pi исчисляются в тактовых единицах (неделя, декада, месяц) 

t = 0, 1, 2, …, T, где Т – предполагаемая продолжительность всего мегапроекта. Предполагается 

также, что ограниченным ресурсом является только объем и режим финансирования, т.е. при 

надлежащем процессе финансирования, остальные ресурсы достаточны для завершения про-

екта в течение технологически обоснованного интервала Ai – продолжительности реализации 

проекта определяемой длиной критического пути Gi.  

Важно отметить, что сеть G отображает только технологические взаимосвязи постав-

ки сырья, материалов, комплектующих, оказания услуг и не является сетевым графиком. Сле-

довательно, необходимым и достаточным условием успешного завершения всего мегапроекта 

к моменту T является завершение к этому моменту всех Pi. В принципе, если финансовый по-

ток таков, что обеспечивает непрерывность осуществления каждого проекта Pi, то для успеш-

ности всего мегапроекта достаточно начать его в момент ti = T – Ai. Для каждого Pi, посред-

ством анализа Gi, определяются векторы Li (0, li2, li3, …, lim) – временные интервалы между 

траншами и Si (si1, si2, …, sim) – соответственно, объемы траншей в Рi, где m – максимальное из 

значений mi – количества траншей у Pi. Все элементы Li и Si , индексы которых больше mi рав-

ны 0. 

Формально, оптимальная, с точки зрения минимизации объемов «связанного» капита-

ла, стратегия инвестора может состоять в том, чтобы: 

а) ограничить продолжительность реализации мегапроекта периодом T; 

б) определить ti в качестве моментов начала финансирования Pi.  

Подобная стратегия несет за собой, как минимум, два значимых негативных послед-

ствия: 

а) высокие риски, связанные с возможными нарушениями хода работ по нефинансо-

вым причинам, несмотря на то, что часть из них должна быть учтена при разработке сетевых 

графиков и, следовательно, отсутствие временных резервов для их компенсации в процессе 

последующего оперативного управления; 
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б) невозможность для инвестора обеспечить высокоинтенсивный поток финансирова-

ния на ограниченном промежутке времени;  

Последнее обстоятельство осложняется заведомо нелинейной и разнонаправленной 

динамикой требуемого финансового потока для субъектов мегапроекта с разной спецификой. 

У одних, основные затраты приходятся на стартовый этап, у других на финальный и т.п. Так 

или иначе, на начальной стадии планирования и выбора финансовой стратегии необходимо 

оценить варианты распределения стартовых моментов для всех I инвестиционных проектов 

вдоль временной шкалы и проанализировать те из них, которые, по крайней мере, не противо-

речат потенциалу возможностей и учитывают интересы инвестора. Следует заметить, что 

стремление к той или иной оптимизационной версии постановки задачи, в данном случае, 

представляется избыточным. Во-первых, высокий уровень неопределенности исходных дан-

ных, во-вторых, неизбежны потери в степени адекватности модели, в-третьих, абсурдно оце-

нивать проекты подобного масштаба по единственному критерию. Гораздо прагматичнее, при 

современных возможностях вычислительных ресурсов, последовательно «сужать» область до-

пустимых решений, генерировать их и продуцировать обсчет этих решений по всему диапазо-

ну разнообразных показателей, интересующих инвестора. Пусть 

 xij – искомый момент начала стартового финансирования Pi в j-й генерации допу-

стимого решения, i = 1, 2, …, I; 

Исходная j-я область допустимых решений Xj (формируется системой простейших не-

равенств: 

T – Ai ≥ xij ≥ 0, i = 1, 2, …, I;  

При j-й генерации совокупности допустимых значений xij, посредством элементарных ал-

гебраических операций с участием векторов Li и Si , вычисляются компоненты вектора Yj (ytj, где  

 ytj – полученный в j-й генерации необходимый объем финансирования в момент t, 

ytj ≥ 0, t = 0, 1, …, T. 

Этот вектор, по сути, являет собой j-й вариант допустимого финансового потока. Вве-

дением «уточняющих» ограничений на допустимые значения, ytj, генерируются все более при-

емлемые для инвестора варианты. К примеру, добавление на ограничение сверху объемов фи-

нансирования в каждый момент t величиной Bj: 

ytj ≤ Bj, t = 0, 1, …, T, и т.д. 

Ориентация на использование принципов имитационного моделирования в сочетании 

с потенциалом современных вычислительных средств, позволяют существенно усложнять ис-

ходную постановку задачи, повышая адекватность модели и, соответственно, решений, полу-

чаемых на ее основе.  

В заключение, хотелось бы выразить надежду на то, что отмечаемый многими тренд 

во власти на значительный рост объемов и доступности инвестиций из внутренних источников 

превратится в реальность, которая позволит, наконец, реиндустриализировать российскую 

экономику на инновационной, высокотехнологичной базе. Это повысит востребованность вы-

шеописанного инструментария.  
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Г.М. Татевосян 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ИНВЕСТИЦИИ 

Работа поддержана Российским гуманитарным научным фондом 

(проект № 12-02-00263). 

В тезисах представлены результаты исследований, проведенных в рамках темы: «Мето-

дология обоснования инвестиционных программ и их оптимизация при ограниченных финансо-

вых ресурсах (на примере химического комплекса)». Руководитель темы – О.М. Брагинский; в 

связи с этим автор решил подготовить тезисы c «перекличкой» с публикациями коллеги. 

В последней публикации О.М. Брагинского «Методология и практика разработки 

программы развития многоотраслевого комплекса» (Журнал Новой экономической ассоциа-

ции. 2012. № 4) актуальность темы определяется необходимостью создания достаточного ко-

личества рабочих мест, что возможно только при ориентации на приоритетное развитие обра-

батывающего сектора. Несомненно, это так и есть. Именно это направление позволяет сохра-

нить свое превосходство развитым странам и выходить в передовые развивающимся экономи-

кам. Я только хочу добавить, что без такого приоритета невозможно не только обеспечить вы-

сокие темпы развития, но и «остаться на плаву». 

Кроме того, приоритет обрабатывающих отраслей позволит экономике нашей страны 

выйти из состояния деградации. Только в этом случае можно обеспечить противостояние кри-

зису, создать условия для устойчивого роста и технического прогресса во всех отраслях эко-

номики. 

Ситуация сейчас такова, что даже на фоне общей очень низкой инвестиционной ак-

тивности и бегства капитала инвестиции в этот сектор экономики выглядят мизерными. Ситу-

ация обостряется в связи с тем, что качество инвестиций здесь низкое: из-за нехватки финан-

совых ресурсов вложения производятся в устаревшие технологии. 

В докладе представлен подход к реализации инвестиционных программ в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов, что особенно актуально в условиях экономического кризи-

са.  

Финансовые средства, выделяемые под конкретные проекты, должны в сумме пред-

ставлять общий бюджет программы, который может перераспределяться между проектами в 

пределах, согласованных со всеми участниками. Стимулами к рациональному перераспреде-

лению бюджета будут: возможность лучше решить проблемы данной отрасли или данного ре-

гиона путем увеличения объема финансирования проектов, инициируемых разными участни-

ками программы и возможность успешнее реализовать цели программы (чем лучше будет вы-

полняться программа в целом, тем больше шансов обеспечить устойчивое госбюджетное фи-

нансирование и выполнение обязательств коммерческих инвесторов). 
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Бюджет программы должен пополняться реинвестициями из прибыли, получаемой 

при реализации проектов в пределах горизонта программы. Кроме того, для повышения устой-

чивости программы и создания дополнительных стимулов предлагается установить отчисле-

ния от прибыли в резервный фонд. Фонд понадобится для расшивки узких мест  

Серьезной проблемой является сочетание низкой рентабельности предприятий обра-

батывающих отраслей с нерациональной налоговой системой. «Плоская шкала» налога на 

прибыль в сочетании с налогом на добавленную стоимость делает всю налоговую систему 

фактически регрессивной. В результате налоговая нагрузка на низкорентабельные предприя-

тия становится значительно большей, чем на высокорентабельные. Во многих случаях прихо-

дится не только отдавать в Госбюджет всю прибыль, но и «расплачиваться» оборотными сред-

ствами, которых у предприятий и так почти нет. В условиях кризиса проблема обостряется. 

Сразу эту проблему решить невозможно. Поэтому следует начать с инвестиционных 

программ. 

 

 

 

Ф.М.-Г. Топсахалова  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ 

Состояние туристско-рекреационного потенциала имеет важнейшее значение для ин-

вестиционного процесса, т.к. инвестирование в сферу туризма региона направлено на повыше-

ние уровня его туристско-рекреационного потенциала с целью получения соответствующего 

экономического результата, а возможность увеличения экономической отдачи территориаль-

ных туристско-рекреационных ресурсов является главным фактором, определяющим инвести-

ционный интерес к сфере туризма территориального образования, что, в свою очередь, опре-

деляет необходимые (потребные) объемы инвестиций, их структуру, источники и способы фи-

нансирования. 

На сегодняшний день конкурентоспособность курортов Северного Кавказ находится 

на довольно низком уровне, что обусловлено целым спектром проблем, среди которых можно 

выделить низкий уровень инвестиций в развитие отрасли, неразвитость инфраструктуры ту-

ризма, отсутствие комплексного подхода в продвижении туристского продукта макрорегиона. 

Проблемы создания в регионах ЮФО современного высокоэффективного и конкурентоспо-

собного рекреационного комплекса, в рамках которого возможно предоставление широкого 

диапазона туристско-оздоровительных услуг и достижения на его основе мультипликативного 

эффекта развития экономики региона в целом, обусловливает необходимость разработки стра-

тегии дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса Южного Федерального 

округа (ЮФО).  

При формировании стратегии развития туристско-рекреационной сферы данного мак-

рорегиона следует учитывать, что развитие тенденции глобализации мировой экономики, рост 
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уровня конкуренции на мировом рынке туристских услуг предъявляет высокие требования к 

качеству услуг, предоставляемых на курортах Северного Кавказа (авторская позиция). 

Стратегия развития туристско-рекреационного комплекса субъектов ЮФО должна 

предусматривать полномасштабную реализацию рекреационного потенциала регионов юга 

России в интересах устойчивого развития не только уже освоенных, традиционно притяга-

тельных для рекреантов территорий (Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Домбай, Приэль-

брусье и др.), но и курортов, в силу ряда обстоятельств оказавшихся на периферии современ-

ных рекреационных потоков. Она должна базироваться на учете объективно складывающейся 

дифференциации рекреационных территорий (зонировании). В соответствии с ним, автор 

предлагает сосредоточить инвестиционные потоки в туристско-рекреационных комплексах 

этих регионов, с целью создания «полюсов развития» основных видов туризма в них: горно-

лыжный туризм; морской туризм; историко-культурный туризм; экстремальный туризм; сана-

торно-оздоровительный туризм; экотуризм; бизнес-туризм; водный туризм (круизы, дайвинг, 

речные прогулки; сплав по рекам). 

Предлагаемая автором программа развития туристско-рекреационного комплекса 

субъектов ЮФО посредством создания межрегиональной туристско-рекреационной системы 

основана на стратегии формирования «полюсов развития» сферы туристских услуг Северокав-

казского макрорегиона, которые фактически должны стать «точками роста» и полюсами при-

тяжения факторов производства, поскольку обеспечат наиболее эффективное их использова-

ние. Это, в свою очередь, должно привести к формированию полюсов экономического роста 

во всем макрорегионе. 

В рамках данного исследования видится целесообразным рассмотреть состояние ин-

вестиционного климата Южного федерального округа с целью выявления предпосылок и по-

тенциальных возможностей развития инвестиционных процессов в экономике макрорегиона. 

Первостепенное значение мы уделяем определению сущности региональной инвестиционной 

политики. 

По мнению автора (Топсахалова Ф.М.-Г. и др.) региональная инвестиционная политика 

это взаимосвязь совокупности целей и способов их достижения, основанная на ранжировании 

полномочий между центром и субъектом Федерации, ориентированная на эффективное исполь-

зование географических, природных, производственных и других достоинств региона. Логика 

процесса разработки инвестиционной политики должна состоять из нескольких этапов: выбор 

объекта инвестиционного вложения; расчет инвестиций; анализ риска; принятие решений об ин-

вестициях; финансирование и кредитование; контроль за использованием инвестиций. 
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Н.А. Трофимова, Т.А. Крапивина 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

За последние 10–15 лет в экономическом анализе социального капитала достигнут зна-

чительный прогресс и получены убедительные свидетельства его значимости и ценности для 

экономики и общества. С одной стороны, социальный капитал поддерживает порядок и доверие 

в экономики и вносит вклад в экономическое развитие в «горизонтальном» направлении, без 

участия государства. С другой стороны, от запасов социального капитала зависит эффективность 

формальных институтов и государственного управления; тем самым социальный капитал воз-

действует на экономику в «вертикальном» направлении. Экономисты обращаются к социально-

му капиталу в поисках «пропущенного звена» в существующих теориях, но до сих пор нет до-

статочной ясности относительно механизмов влияния на его уровень, особенно это касается ре-

гионального аспекта. Проведенный анализ показал, что можно выделить следующие факторы, 

которые влияют на динамику социального капитала: уровень доступности интернета; уровень 

качества здравоохранения; уровень доступности спортивных организаций; уровень преступно-

сти; уровень социальной политики предприятий; уровень доверия власти; уровень доступности 

культурного развития; демографический фактор; миграционная активность; положение дел на 

дорогах; плотность населения; уровень образования; экологический фактор; уровень качества 

жизни. Для перечисленных факторов были сформулированы предположения о характере их 

влияния и выбраны количественные показатели для их интерпретации.  

Основная проблема возникла с определением параметра, характеризующего уровень 

социального капитала. Это связано с тем, что социальный капитал имеет много различных 

определений и количественных показателей, которые можно соотнести с понятием социаль-

ный капитала. Было установлено, что с экономической точки зрения для интерпретации уров-

ня социального капитала лучше всего выбрать среднедушевые денежные доходы населения, 

которые включают не только доходы работников, но и предпринимателей от малого до круп-

ного бизнеса.  

В связи с тем, что в результате проведенного исследования было выявлено значитель-

ной количество факторов, влияющих на динамику социального капитала, была решена задача 

снижения размерности. Для этого был использован метод главных компонент. Сложность, ко-

торая может возникнуть в этом случае – содержательная интерпретация полученных главных 

компонент, т.к. изначально количественные показатели для оценки факторов выбирались в не-

которых случаях довольно обобщено. Вывод таков, что четыре первые главные компоненты в 

совокупности объясняют 71% суммарной дисперсии исходных признаков. Содержательная 

интерпретация этих компонент следующая. Первая главная компонента z(1) связана с показате-

лями демографического характера (миграционный прирост, число родившихся, численность 

постоянного населения), за исключением текущих затрат на окружающую среду, количества 

студентов государственных высших учебных заведений и количество муниципальных учре-
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ждений спорта. Поэтому z(1) описывает демографическую характеристику региона. Вторая 

главная компонента z(2) тесно связана с показателями численность населения на одного врача, 

среднемесячные затраты организаций на рабочую силу, число муниципальных учреждений 

культурно – досугового типа, величина прожиточного минимума. Все они в той или иной сте-

пени связаны с различными сторонами жизни общества и в совокупности дают представление 

об удовлетворение потребностей граждан. Поэтому z(2) была интерпретирована как уровень 

развития социально – экономических условий жизни в регионе. Содержательное смысл треть-

ей главной компоненты z(3) дать сложно, так как она связывает параметры довольно разные по 

смыслу: уровень безработицы, число зарегистрированных ДТП и т.д. Но, исходя из анализа, 

можно интерпретировать z(3) как уровень «напряженности» в регионе. Четвертая главная ком-

понента z(4) связана с двумя показателями такими как, число организаций, использовавших ин-

тернет и размер назначенных выплат. Поэтому содержательный смысл z(4) можно обозначить 

как уровень доступности информации в регионе.  

Для того чтобы добиться наибольшей однородности выборки, необходимо разбить ре-

гионы РФ на группы. Разбиение логично проводить по уровню среднедушевого денежного до-

хода населения и по процентному соотношению сельского и городского населения. Такая 

классификация регионов связана с тем, что для интерпретации уровня социального капитала 

взят доход населения и для определения характера влияния различных факторов необходимо 

учитывать запас социального капитала в регионе. Кроме того, сельское население сильно 

ограничено в количестве связей, а так же способах реализации своего социального капитала; 

тем не менее, как раз в этих районах уровень доверия между гражданами особенно высок. По-

этому можно получить противоречивые результаты для регионов, где уровень социального 

капитала высок, а уровень доходов на порядок ниже, и для регионов с низким уровнем соци-

ального капитала. Для решения поставленной задачи был использован кластерный анализ, в 

частности метод K-средних, который относит каждое обучающее наблюдение к одному из K 

кластеров (где K – число радиальных элементов) таким образом, чтобы каждый кластер был 

представлен центроидом соответствующих наблюдений, а каждое наблюдение отстояло бы от 

центроида своего кластера меньше, чем от центроидов всех других кластеров. Цель здесь со-

стоит в том, чтобы найти набор центров, наилучшим образом представляющий распределение 

обучающих наблюдений. В результате была получена следующая классификация. В первый 

кластер попали 51 субъект РФ, во втором кластере – 29 субъект РФ. Назовем первый кластер – 

бедные регионы, второй – богатые.  

После того как снижена размерность факторов, влияющих на динамику социального 

капитала и проведен кластер – анализ регионов, переходим непосредственно к решению ис-

ходной задачи, т.е. определению характера влияния выделенных факторов на динамику соци-

ального капитала в регионах и получению вида зависимости уровня социального капитала от 

данных факторов. Для этого строилась регрессионная модель, основанная на модели Минцера. 

Эту модель уместно использовать в связи с тем, что социальный капитал тесно связан с чело-

веческим капиталом.  

Для расчетов использовались статистические пакеты STATISTICA и EViews. 
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В итоге были получены две регрессионные модели: 

1) Для бедных регионов ln(income) = c + c1 z
(1) + c2 z

(2), где z(1) – демографический ха-

рактер региона, z(2) – уровень развития социально – экономических условий жизни в регионе, 

income – среднедушевые денежные доходы. 

2) Для богатых регионов income = c + c1 z
(1) + c2 z

(2), z(1) – демографический характер 

региона, z(2) – уровень развития социально – экономических условий жизни в регионе, income – 

среднедушевые денежные доходы. 

 

 

 

Р.В. Фаттахов, М.М. Низамутдинов 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 13-06-00120). 

Одной из основных методологических основ совершенствования региональной эко-

номической политики является разработка эффективных инструментов стратегирования и 

комплексного планирования развития базовых территориальных единиц региона – муници-

пальных образований. В рамках данной проблематики авторами предложены концептуальные 

положения схемы формирования среднесрочных стратегий развития муниципальных образо-

ваний с использованием инструментария экономико-математического моделирования. 

На первом этапе исследований с учетом систематизации актуальных проблем и кри-

тического анализа используемых методов и подходов сформулированы основные принципы и 

требования к разработке экономико-математической модели муниципального образования. 

Была предложена авторская концепция построения модели, в основу формализации которой 

положена методология SAM (Social Accounting Matrix), основанная на использовании матриц 

финансовых потоков, а также расширение функциональности модели и возможностей сценар-

ного анализа за счет использования эконометрических методов и аппарата нечеткой логики.  

На следующем этапе на основе анализа и систематизации официальной муниципаль-

ной статистики сформирован перечень из 60 обобщенных показателей социально-

экономического развития муниципального образования, принятых в качестве базовых пара-

метров модели, проведена группировка (разнесение) данных показателей в рамках 7 выделен-

ных функциональных блоков модели. Формализацию взаимосвязей базовых параметров моде-

ли предложено осуществить с разбивкой на 2 группы: в рамках первой группы выявляются и 

формализуются системные (балансовые) взаимосвязи параметров модели на базе на базе мето-

дологии SAM, в рамках второй группы эмпирическим методом выявляются и формализуются 

с использованием методов статистического анализа функциональные (факторные) взаимосвязи 

базовых параметров модели.  
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В целом, в соответствии с предложенной структурой объекта моделирования и сфор-

мулированными принципами, концепция построения комплексной экономико-математической 

модели муниципального образования предполагает реализацию следующих основных этапов: 

 анализ официальной статистической базы по муниципальным образованиям и вы-

деление множества показателей, которые будут использованы в качестве базовых параметров 

моделирования; 

 выделение на основе исходного множества показателей параметров, определяющих 

системные (балансовые) соотношения элементов модели, и их математическая формализация 

на базе методологии SAM; 

 выявление и формализация функциональных (факторных) зависимостей парамет-

ров модели в соответствии с логикой взаимосвязей экономических показателей на основе ме-

тодов эконометрического моделирования; 

 выделение и формализация управляющих и сценарных параметров модели, т.е. 

определение входных и выходных и переменных модели, формирование на основе этого сце-

нарных карт, определяющих возможные границы задания управляющих и сценарных парамет-

ров модели; 

 формализация на основе выявленных балансовых соотношений, функциональных 

связей, сценарных и управляющих параметров информационно-логической схемы модели, в 

рамках которой интегрируются в единую вычислительную схему все базовые параметры; 

 формализация альтернативных стратегий развития с учетом моделируемых сце-

нарных условий и системы конечных индикаторов, которые будут определять эффективность 

реализации этих стратегий при моделировании; 

 программная реализация модели в информационной среде и ее апробация на стати-

стических данных конкретного муниципального образования.  

Основная особенность предложенной концепции разработки экономико-

математической модели муниципального образования, заключается в том, что она, интегриру-

ет в рамках единой вычислительной схемы систему балансовых и функциональных соотноше-

ний, алгоритмы сценарного моделирования и систему конечных индикаторов, что позволяет 

проводить комплексное моделирование и системное представление результатов моделирова-

ния, и при этом, модель изначально адаптирована для использованная в практике муниципаль-

ного управления. 

В рамках сформулированной концепции были предложены общие принципы и схема 

формирования балансовых уравнений и функциональных зависимостей параметров по блокам 

модели, разработана схема выделения и классификации выходных параметров модели – 20 ко-

нечных индикаторов, определяющих экономические и социальные аспекты эффективности 

реализации моделируемых стратегий развития. Логика отбора индикаторов определяется, во-

первых, структурой самой экономико-математической модели, во-вторых, требованием си-

стемности представления выходной информации о показателях социально-экономического 

развития муниципального образования, а также доступностью статистической базы по данным 

показателям, обеспечивающего практический выход на эти индикаторы в рамках модели.  
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Разработана также принципиальная схема взаимоувязки базовых параметров и конеч-

ных индикаторов модели в виде ориентированного сетевого графа, позволяющая проводить 

сквозную интеграцию параметров моделей в рамках единой вычислительной схемы – начиная 

от управляющих и сценарных параметров через базовые параметры модели и до конечных ин-

дикаторов. Основой для системной интеграции переменных моделей в рамках единого вычис-

лительного комплекса, с одной стороны, предлагается использовать систему балансовых соот-

ношений, построенную на базе матрицы финансовых потоков, с другой стороны – систему 

функциональных взаимосвязей, объединяющую переменные разных подсистем модели на ос-

нове факторных зависимостей, формируемых на основе эконометрических уравнений. В сово-

купности система балансовых уравнений и функциональных взаимосвязей базовых парамет-

ров модели формирует сетевую структуру, отражающую глобальные связи переменных и ин-

формационные потоки внутри модели. 

 

 

 

Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко, С.В. Довженко  

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Особое место среди существующих теоретических и практических проблем управле-

ния предприятием занимает проблема предсказания кризисной ситуации и, в частности, его 

банкротства. Как известно, в настоящее время Россия представляет собой страну с развиваю-

щейся экономикой, что обуславливает нестабильность процессов и факторов, составляющих 

внешнюю среду деятельности предприятий. В результате, для обеспечения эффективного 

управления предприятием в условиях нестабильности рыночных процессов необходимо не 

только осуществлять финансовый анализ предприятия в целях определения его состояния на 

заданном этапе его развития, но и осуществлять его раннюю диагностику на предмет возмож-

ного банкротства в будущем. Потому выявление неблагоприятных тенденций развития пред-

приятия, прогнозирование кризисной ситуации и банкротства приобретают первостепенное 

значение.  

В качестве объекта настоящего исследования выступают предприятия отрасли обра-

батывающей промышленности. Предметом исследования являются основные балансовые ха-

рактеристики данных предприятий. Целью данной работы является построение экономико-

математической модели для прогнозирования вероятности банкротства предприятия на основе 

российских данных.  

В ходе исследования был сделан анализ прогностических способностей известных за-

рубежных и отечественных моделей прогнозирования банкротства предприятий для данной 

отрасли (табл. 1), более того проведена оценка применимости нормативов коэффициентов 

ликвидности и финансовой устойчивости, соответствующих приказу Минэкономики РФ от 1 

октября 1997 г. № 118. 
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Таблица 1 

Вероятность прогнозирования банкротства зарубежных  

и отечественных моделей на российской выборке  

Автор 
Процент верных предсказа-

ний по здоровым компаниям 

Процент верных предска-

заний по банкротам 

Altman E.I  62,4 92,4 

Fulmer J.G. 85,7 76,7 

Springate G.L.V. 61,2 93,0 

Taffler R.J. 49,9 95,3 

Сайфуллин Р.С., Кадыков Г.Г. 50,1 87,0 

Модель Иркутской ГЭА  70,6 78,9 

Модель Зайцевой О. П.  32,3 85,0 

 

В ходе работы для достижения указанной цели в исследовании был осуществлен кри-

тический обзор существующих подходов к прогнозированию состояния банкротства предпри-

ятия, проведен сбор 3505 (банкротов – 504 и не банкротов – 3001) бухгалтерских отчетов сред-

них и крупных российских компаний отрасли обрабатывающей промышленности за 2007–

2011 гг. Для анализа балансовых характеристик предприятий было сформировано 106 финан-

совых показателей. Для компаний банкротов финансовые показатели рассчитывались за 1 год 

до их фактического банкротства. 

На первом этапе исследования была проведена первичная обработка (проверка вы-

полнения основных балансовых соотношений, а также удаление крайних значений (выбросов) 

по выборке с помощью различных методов статистического анализа, в т.ч. и построения ящи-

ковых диаграмм по всем переменным), выборка составила 3056 предприятий, из них 444 банк-

ротов. 

На следующем этапе была произведена балансировка данных, основанная на случай-

ном выборе. Таким образом, итоговая выборка состоит из 790 компаний (395 банкрота и 395 не 

банкрота). 

Далее, основываясь на однофакторном дисперсионном анализе (ANOVA), из 106 ис-

ходных финансовых показателей было выделено 88. Таким образом, данные показатели были 

определены как классифицирующие индикаторы, которые способны за 1 год до возможного 

банкротства отличать благополучные предприятия и банкроты, и включены в модель как 

входные данные. 

На последнем этапе была построена модель бинарного выбора (logit-model) прогнози-

рования вероятности банкротства предприятия, которая состоит из 8 объясняющих перемен-

ных (без константы). 

Построенная модель обладает высокой предсказательной силой. Так, полученная мо-

дель имеет в среднем 91,8% корректных предсказаний для предприятий-банкротов, и 86,4% 

корректных предсказаний для здоровых компаний, что превышает прогнозные способности 

западных и отечественных моделей прогнозирования банкротства. 

Последний этап исследования включал оценку достоверности нормативов ликвидно-

сти и финансовой устойчивости. Анализ проводился двумя способами: первый включал до-
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бавление в логит-модель фиктивных переменных, соответствующих нормативам по ликвидно-

сти и финансовой устойчивости приказа Минэкономики РФ от 01.10.97 N 118. После появле-

ния приказа прошло около 15 лет и, возможно, на данный момент они не соответствуют реаль-

ным нормативам перехода состояния из здорового в кризисное. 

Однако из всех 6 коэффициентов самыми значимыми на банкротство предприятий 

оказались коэффициенты быстрой ликвидности и коэффициенты ликвидности при мобилиза-

ции средств. Вероятности банкротства прямо зависит от этих показателей, однако влияние 

других коэффициентов на вероятность банкротства предприятия зависит от того, насколько 

этот коэффициент ещё и находится в пределах допустимых нормативов значений. Мы добави-

ли фиктивные переменные в уравнение регрессии, чтобы определить, насколько «практически 

официальные» нормативы по ликвидности и финансовой устойчивости соответствуют реаль-

ным нормативам для промышленности в РФ. С одной стороны 3 норматива оказались значи-

мыми, т.е. на первый взгляд, нормативы коэффициента ликвидности при мобилизации средств 

(0,5–0,7), коэффициента маневренности собственных оборотных средств (0,2–0,5) и отношения 

заемных и собственных средств (0,7) соответствуют реальным нормативам. С другой стороны 

мы получили положительный знак при фиктивной переменной по нормативу отношения заем-

ных и собственных средств, значит какая-то часть границы определена верно, а какая-то не со-

ответствует реальной ситуации. 

В целом данную модель также можно использовать для экспресс-диагностики банк-

ротства предприятия, прогностическая способность составила на рабочей выборке 79,57% и 

контрольной – 84,7%. Прогностическая способность модели является довольно высокой, хотя 

и несколько ниже (5,13%) по рабочей выборке, чем первая разработанная модель. Для уточне-

ния нормативов ликвидности и финансовой устойчивости было построено бинарное дерево 

классификации. 

Кроме того, нами также были построены три модели прогнозирования банкротства 

предприятий, основанные на нейронных сетях. В каждой модели использовались различные 

входные переменные. Данные модели имеют структуру однослойного персептрона, основан-

ного на методе обратного распространения ошибки. В качестве функции активации была ис-

пользована сигмоидальная функция.  

Три различных метода (дискриминантный анализ, метод деревьев классификации, ло-

гит-регрессия) были использованы в качестве предварительных механизмов отбора наиболее 

значимых входных переменных, которые в дальнейшем будут использоваться в моделях, ос-

нованных на нейронных сетях. 

Таким образом, с помощью пошагового дискриминантного анализа было отобрано 

13 наиболее значимых переменных из 88, определенных с помощью дисперсионного анализа. 

После чего, нами была построена модель нейронной сети с данными переменными. Предсказа-

тельные способности данной модели составили 63,7% на обучающей выборке, 75% на тесто-

вой выборке, 63,4% на проверочной выборке. 

Далее мы использовали метод деревьев классификации. Как и дискриминантный ана-

лиз, метод деревьев классификации определяет перечень наиболее значимых переменных, ко-
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торые будут использоваться при построении модели. Так, с помощью данного метода было 

отобрано 6 наиболее значимых показателей. Предсказательные способности данной модели 

составили 84,8% на обучающей выборке, 93,8% на тестовой выборке, 86,5% на проверочной 

выборке. Базовое дерево имеет 4 терминальных узла. Терминальный узел 1(соотношение за-

емных и собственных средств меньше или равно –0,5) представляет состояние предприятия, 

при котором соотношение банкротов к здоровым предприятиям составляет 54,7 к 45,3% соот-

ветственно. Фактически, если данный коэффициент меньше –0,5, то предприятие на 54,7% яв-

ляется банкротом. Этим можно объяснить положительный знак фиктивной переменной, полу-

ченный в уравнении 2. То есть норматив в границах 0,5 явно завышен для соотношения заем-

ных и собственных средств. И норматив соотношения собственных и заемных средств должен 

иметь не только нижнюю, но и верхнюю границу (это доказывает терминальный узел 4). 

Попадая в терминальный узел 2 (соотношение заемных и собственных средств мень-

ше или равно минус 0,5; коэффициент ликвидности при мобилизации средств меньше 0,13%) 

предприятие на 76,3% может являться банкротом. Норматив в 0,5–0,7 также является явно за-

вышенным. Хотелось бы отметить, что и логит-анализ и BCT выделили коэффициент ликвид-

ности при мобилизации средств как значимый показатель при определении вероятности банк-

ротства предприятия. На него действительно нужно обращать особое внимание при тестирова-

нии предприятия на предмет банкроства. Терминальный узел 3 (соотношение заемных средств 

меньше или равно минус 0,5; коэффициент ликвидности при мобилизации средств больше 

0,13%) гораздо менее «банкротный», чем предыдущие узлы. Предприятие при данных услови-

ях может являться банкротом только на 37,7%. Терминальный узел 4 представляет состояние 

предприятия, при котором соотношение банкротов к здоровым предприятиям составляет 33,0 

к 67,0% соответственно. Для попадания в данный узел соотношение заемных средств должно 

быть больше или равно минус 0,5 и коэффициент текущей ликвидности должен быть меньше 

0,575, предприятие может быть банкротом на 33%. 

Адекватность модели проверялась с помощью построения рейтинга переменных. Ре-

зультаты, полученные в данном разделе, могут быть использованы для экспресс-диагностики 

предприятий на предмет банкротства по 2-м показателям (соотношение заемных и собствен-

ных средств меньше или равно минус 0,5; коэффициент ликвидности при мобилизации средств 

меньше 0,13% – терминальный узел 2), вероятность банкротства 76,3%. Что касается нормати-

вов по ликвидности и финансовой устойчивости, то по ВСT были получены новые значения, 

которые можно было бы учитывать дополнительно при определении банкротства предприя-

тия. 

На последнем этапе была построена модель нейронной сети с входными переменны-

ми, полученными с помощью логит-регрессии. В данную модель входит 8 наиболее значимых 

финансовых показателей. Предсказательные способности данной модели составили 85,0% на 

обучающей выборке, 93,8% на тестовой выборке, 87,3% на проверочной выборке. 

Таким образом, из таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее высокие предсказа-

тельные способности у модели нейронной сети с входными переменными, полученными с по-

мощью логит-регрессии. 
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Таблица 2 

Сравнение предсказательных способностей моделей 

Модели 
Предсказательные способности 

Обучающая, % Тестовая, % Проверочная, % 

Model 1 (MDA) 63,7 75,0 63,4 

Model 2 (DT) 84,8 93,8 86,5 

Model 3 (LR) 85,0 93,8 87,3 

 

Также стоит отметить, что эффективность предсказания моделей нейронных сетей не 

превышает эффективности предсказания модели логистической регрессии. Так, средняя пред-

сказательная способность модели логистической регрессии на проверочной выборке составля-

ет 89,1%, в свою очередь, у модели нейронной сети с переменными, полученными при помощи 

логит-регрессии, данный показатель составляет 87,3%. 

Проанализировав все результаты, можно сделать вывод о том, что данные модели мо-

гут успешно применяться для прогнозирования вероятности наступления банкротства пред-

приятия отрасли обрабатывающей промышленности. 

 

 

 

Р.Н. Федосова, Е.Г. Ягупа  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Сибирский федеральный округ – самый крупный в Российской Федерации, обладаю-

щий огромным материальным и нематериальным капиталом. Исследованию нематериального 

капитала региона посвящено пока мало современных исследований. Результаты одного из них 

представлены в данной статье. 

В состав Сибирского федерального округа входят двенадцать субъектов: Новосибир-

ская, Томская, Кемеровская, Иркутская и Омская области, Красноярский, Забайкальский и Ал-

тайский края и республики Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва. 

Нематериальный капитал Сибирского федерального округа в ходе проведения иссле-

дования проводился с целью определения проблемных зон развития и использования, выявле-

ния причин и определения направлений его увеличения и путей рационального использования. 

Исследование было сконцентрировано на оценке элементов нематериального капитала, кон-

вертированных с учётом особенностей региональной хозяйственной системы. Среди них: стра-

тегический и административный капитал, инновационный потенциал, инвестиционная при-

влекательность региона. 

Оценка состояния стратегического капитала в исследовании определяется обязатель-

ным наличием признанных в мировой теории и практике элементов стратегического управле-

ния – миссии, цели, стратегии развития, сценариев развития, стратегических планов, механиз-

ма и инструментов реализации стратегии, имиджа области, края или республики. 
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Инвестиционная привлекательность оценивалась отражением на сайте Администра-

ции обоснования приоритетных направлений развития, реализуемых и запланированных инве-

стиционных проектов, ресурсов региона, характеристики рисков, состояния инвестиционного 

процесса. 

Оценка инновационного потенциала региона осуществлялась по наличию база данных 

по инновациям хозяйствующих субъектов, программы мероприятий по распространению све-

дений об инновациях (ярмарка инноваций), степенью разработанности законодательной базы 

по поддержке и развитию инновационной деятельности в регионе. 

Административный капитал оценивается исходя из лучших практик в мире в области 

территориального и регионального управления обязательным наличием в администрациях ре-

сурса «Электронное правительство» и системы управления знаниями, кадрового резерва, Ко-

декса государственного и муниципального служащего, стандартов качества государственных и 

муниципальных услуг, организацией обучения и повышения квалификации, а также отлажен-

ной системой аттестации и переаттестации государственных и муниципальных служащих. 

Оценка стратегического капитала субъектов Сибирского федерального округа показа-

ла, что до 2020 г. и далее стратегию имеют половина Сибирского федерального округа – Том-

ская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская и Омская области и республика Тыва, которые 

они разработали с учетом «Требований технического стандарта к стратегии социально-

экономического развития субъекта РФ» Министерства регионального развития и был исполь-

зован сценарный подход. Они размещены на сайте Администрации субъекта федерального 

округа. Остальные субъекты представляют стратегию, в основном, на среднесрочный период 

до 2014 г. 

Миссию представили лишь четверть Администраций субъектов Сибирского феде-

рального округа – Кемеровская, Новосибирская, Омская области и Красноярский край. 

Цель развития для себя не определили Алтайский край, Республики Хакасия и Буря-

тия. В субъектах федерального округа, определившихся с целевой направленностью развития, 

Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области и республики Алтай и Тыва, то есть 

половина субъектов Сибирского федерального округа приняли социально ориентированную 

стратегию. 

Таким образом, следует заключить, что стратегический капитал имеют почти все об-

ласти, края и республики, входящие в состав Сибирского федерального округа. Однако каче-

ство его неоднородно. Причинами сложившейся ситуации является, во-первых, непонимание 

администрацией субъекта важности и приоритетности данного вида нематериального капита-

ла; во-вторых, отсутствие средств на его разработку; в-третьих, недостаточный уровень компе-

тентности сотрудников администраций в области стратегического управления территорией. 

Модернизация хозяйственной системы субъектов Сибирского федерального округа 

невозможна без привлечения финансового капитала. Администрации должны осуществлять 

целенаправленную и планомерную работу по улучшению инвестиционного климата, активно-

му привлечению инвесторов и подготовке предприятий региона к эффективному взаимодей-

ствию с инвесторами. 
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В связи с этим на сайтах администраций должна найти отражение информация о при-

оритетных инвестиционных проектах, мероприятий по стимулированию инвесторов, инвести-

ционных ресурсах региона, программах по снижению инвестиционных рисков, состояния ин-

вестиционного процесса.  

Администрация Забайкальского края не указывает на сайте наличие региональных за-

конодательных актов по развитию инвестиционной деятельности. 

Администрации Республики Алтай, Иркутской и Омской областей не отражают на 

своем сайте перечень приоритетных инвестиционных проектов.  

Что касается информации о состоянии инвестиционного процесса в регионе, то она 

размещена только на сайтах Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Крас-

ноярского края.  

Таким образом, характеристика инвестиционной привлекательности – нематериально-

го капитала региона, до сих пор не находит должного отражения на сайтах региональных ад-

министраций, за исключением регионов – лидеров по нематериальному капиталу в СФО. Ос-

новной причиной сложившейся ситуации является непонимание региональных администраций 

важности и приоритетности данного вида нематериального капитала. 

Инновационный потенциал округа включает, как указывалось выше, информацию об 

инновациях и условиях, необходимых и способствующих их внедрению в реальный сектор. 

Характеристика инновационного потенциала субъектов СФО представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика инновационного потенциала субъектов СФО,  

отраженная на региональных сайтах 

Субъект, официальные сайты 

Инновационный потенциал 

Региональная база 

данных по иннова-

ционных разработ-

кам 

Наличие програм-

мы мероприятий по 

распространению 

сведений об инно-

вациях 

Наличие законода-

тельной базы по 

поддержке и разви-

тию инновацион-

ной деятельности в 

регионе 

1. Республика Алтай: www.altai-republic.ru – – – 

2. Алтайский край: www.altairegion22.ru – – – 

3. Республика Бурятия: www.egov-buryatia.ru, 

www.economy.govrb.ru (www.invest-buryatia.ru) – – – 

4. Забайкальский край: www.e-zab.ru – – – 

5. Иркутская область: ww.rkobl.ru – + + 

6. Кемеровская область: www.ako.ru, 

www.kemerovo.ru – + + 

7. Красноярский край: www.krskstate.ru – + + 

8. Новосибирская область: www.nso.ru – + + 

9. Омская область: www.omskportal.ru – + + 

10. Томская область: www. tomsk.gov.ru – + + 

11. Республика Тыва: www. gov.tuva.ru, 

www.mert.tuva.ru – – + 

12. Республика Хакасия: www.r-19.ru – – – 

 

http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.economy.govrb.ru/
http://www.ako.ru/
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За небольшим исключением, информация об инновационном потенциале размещена 

на сайтах администраций субъектов, которые отражают информацию об инвестиционной при-

влекательности. Это также связано с непонимание региональных администраций важности и 

приоритетности данного вида нематериального капитала. 

Организация работы региональных администраций, кадровое обеспечение, компетен-

ции государственных служащих являются залогом успеха в развитии и рациональном исполь-

зовании стратегического капитала, инвестиционной привлекательности и инновационного по-

тенциала. 

Характеристика административного капитала субъектов СФО представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристика административного капитала субъектов СФО,  

представленная на региональных сайтах 

Субъект, официальные сайты 

Административный капитал 

Электронное 

правитель-

ство 

Кодекс 

госслужаще-

го 

Кадровый 

резерв и ва-

кансии 

Аттестация 

и переатте-

стация гос-

служащих 

Системы 

менеджмен-

та качества 

1. Республика Алтай: www.altai-republic.ru + – – – – 

2. Алтайский край: www.altairegion22.ru + – – – – 

3. Республика Бурятия: www.egov-

buryatia.ru, www.economy.govrb.ru 

(www.invest-buryatia.ru) + – – – – 

4. Забайкальский край: www.e-zab.ru – – – – – 

5. Иркутская область: ww.rkobl.ru + – – – – 

6. Кемеровская область: www.ako.ru, 

www.kemerovo.ru + – – – – 

7. Красноярский край: www.krskstate.ru + – – – – 

8. Новосибирская область: www.nso.ru + – – – – 

9. Омская область: www.omskportal.ru + – – – – 

10. Томская область: www. tomsk.gov.ru + – – – – 

11. Республика Тыва: www. gov.tuva.ru, 

www.mert.tuva.ru + – – – – 

12. Республика Хакасия: www.r-19.ru + – – – – 

 

Созданию ресурса «Электронное правительство» последние пять лет уделяется 

огромное внимание со стороны Правительства Российской Федерации. Существует федераль-

ная программа по его повсеместному и обязательному распространению. Многие регионы уже 

реализовали данный проект и используют активно информационный ресурс, обеспечивающий 

качественное предоставление государственных услуг жителям региона и прозрачность инфор-

мации о состоянии и развитии своего региона. 

В Сибирском федеральном округе ресурс «Электронное правительство» пока отсут-

ствует только в Забайкальском крае. Однако, реализация краевой долгосрочной целевой про-

граммы «Электронное Забайкалье на 2010–2014 годы» успешно реализуется в настоящее время. 

Сложнее ситуация с принятием Кодекса государственного служащего. Он не принят 

ещё в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия, а также в Иркутской, Новосибирской и Кемеров-

ской областях и Красноярском крае. 

http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.egov-buryatia.ru/
http://www.economy.govrb.ru/
http://www.ako.ru/
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Что касается отражения информации о кадровом резерве и вакансиях, условиях и ре-

зультатах аттестации и переаттестации государственных служащих, то администрациям субъ-

ектов СФО в этом направлении ещё необходимо научиться использовать информационный 

портал в качестве главного источника объявлений и размещения базы данных о перспективах в 

кадровых перестановках. 

Как показывает мировой опыт, обязательной подсистемой любой организации, рабо-

тающей в условиях инновационной экономики, является внедрение системы менеджмента ка-

чества оказываемых государственных услуг. Данное направление не нашло должного развития 

во всех субъектах СФО и требует безотлагательного решения. 

Таким образом, оценка административного капитала субъектов СФО показала, что его 

развитию с учётом требований инновационной экономики, не уделено ещё должного внима-

ния. Многие элементы даже отсутствуют. Оценка сотрудников администраций и требований, 

предъявляемым к ним, не отвечают современным реалиям, что может создать реальную угрозу 

для реализации стратегий развития регионов. 

Проведенная оценка нематериального капитала Сибирского федерального округа 

можно сделать следующие выводы. 

1. В субъектах округа отсутствует системный подход к развитию и рациональному 

использованию нематериального капитала, который в условиях инновационной экономики 

становится приоритетным фактором развития не только хозяйствующих субъектов, но и тер-

риториальных образований. К сожалению, Сибирский федеральный округ не исключение. 

Данная ситуация характерна для всех регионов Российской Федерации. 

2. Проблемной зоной развития и рационального использования нематериального ка-

питала в СФО являются административный капитал, который не владеет компетенциями в 

данной области. Кроме того, в России отсутствует возможность их приобретения в том каче-

стве, которые предъявляет новая экономика, основанная на знаниях. 

3. Информационное обеспечение в деятельности региональных администраций не от-

вечает требованиям инновационной экономики, в которой знания и информация являются обя-

зательным атрибутом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Материалы НИР «Разработка методического инструментария оценки нематериального капитала региона» (под 

руководством проф. Федосовой Р.Н.) 

Официальные сайты администраций и Правительств регионов СФО. 

 

 

 

О.А. Фесенко  

СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ 

В настоящее время стратегирование обоснованно становится активно используемым 

инструментом украинской региональной политики. Данное обстоятельство обостряет необхо-
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димость использования единой методологической базы стратегического управления экономи-

ческими системами регионов. Задача имеет свою специфику в случае, когда в качестве объекта 

стратегирования рассматривается интегрированная регионально-отраслевая система (РОС), 

классическим примером которой является рыбохозяйственный комплекс (РХК) региона.  

Отдельные регионы и функционирующие в них отрасли экономики представляют со-

бой объекты мезоэкономического пространства и, одновременно, субординированные объекты 

стратегического управления. Отрасль в регионе – это своеобразная арена одновременного 

применения инструментов, механизмов и процедур двух параллельных управленческих про-

цессов – регионального и отраслевого, которые отличаются по всем своим основным характе-

ристикам: целевой, субъектно-объектной, содержательной, организационной, технологической 

и др. Практика регионального управления демонстрирует управленческие просчеты, вплоть до 

парадоксальных, когда отсутствие взаимосвязи и согласованности в процессах регионального 

и отраслевого стратегирования приводит к несбалансированности региональных, отраслевых и 

бизнес-стратегий. Обозначенная проблема определяется нами как методологическая и носит 

системный характер, поскольку успех регионально-отраслевого стратегического управления 

зависит, прежде всего, от того, насколько полно и адекватно в стратегии учитываются состав, 

структура, закономерности функционирования стратегируемой системы, особенности ее взаи-

модействия с другими системами. Без понимания данных аспектов весьма проблематично 

комплексно определить проблемное поле развития РОС, наметить приоритетность программ-

ных мероприятий, предложить эффективные антикризисные механизмы и т.д. В рамках данно-

го исследования предпринята попытка системного представления РХК, наиболее полно отве-

чающего запросам процесса разработки регионально-отраслевой стратегии. 

Рыбное хозяйство – это сложный комплексный производственно-хозяйственный сек-

тор экономики, основой которого является добыча водных биоресурсов. Образование РОС с 

участием рыбного хозяйства происходит объективно, в соответствии с логикой экономическо-

го поведения отраслевых стейкхолдеров, использующих пространственный, инфраструктур-

ный, природноресурсный, трудовой, научный и прочий потенциал региона. Традиционный 

подход к систематизации рыбохозяйственной РОС заключается в ее представлении как сово-

купности функционально взаимосвязанных отраслевой и региональной экономических подси-

стем, в результате совместной деятельности которых ресурсы и условия региона превращают-

ся в рентабельную продукцию отрасли.  

Известен также подход, согласно которому РХК условно подразделяется на социаль-

но-экономическую и экологическую подсистемы, что направлено на учет специфики водных 

биоресурсов и сред их обитания. Данная систематизация использована и развита в (Титова, 

2006), где показана укрупненная структура отрасли, принцип взаимодействия ключевых со-

ставляющих и констатировано, что каждый компонент системы имеет собственную динамику, 

внутриотраслевые и внешние взаимосвязи и взаимовлияния. Региональная составляющая ор-

ганично включена в социально-экономическую компоненту. 

Существует еще один, достаточно распространенный, вариант систематизации РХК, 

основанный на последовательном построении производственно-технологической цепочки: 
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научное обоснование вылова – вылов – воспроизводство биоресурсов – переработка (транс-

портировка, хранение) – реализация продукции. Каждое звено, при этом, можно считать от-

дельной подсистемой и самостоятельным объектом изучения, принимая во внимание, что 

большинство звеньев локализировано в регионе.  

Резюмируя, отметим, что отмеченные основные варианты системного представления 

РХК носят описательный характер и, в основном, реализуют цель показать сложность и спе-

цифику отрасли. Безусловно, перечисленные «конструкции» имеют определенную ценность 

для диагностики, анализа и ситуативного менеджмента рыбохозяйственной РОС, однако, в ка-

честве единого методологического подхода к ее стратегическому управлению их использова-

ние проблематично. На авторский взгляд, перспективным в данном контексте представляется 

использование подходов системной экономики (Клейнер, 2011). 

Экономическая «тетрада» РХК представлена на рисунке. Полученная структурно-

функциональная модель имеет ценность для каждого этапа стратегического планирования и 

управления. При диагностике состояния РХК региона важно понимание того, что все пробле-

мы продуцируются различными экономическими подсистемами рассматриваемого региональ-

но-отраслевого образования: объектными, процессными, средовыми и проектными. Анализ 

проблемного поля позволяет дать оценку функциональной состоятельности каждой подсисте-

мы и, в конечном итоге, обосновать приоритеты и необходимые программно-проектные дей-

ствия, совокупно направленные на сбалансированное развитие РОС. Региональная «составля-

ющая» системы при этом проявляется в характере проблем, вариантах их решений и в ожида-

емых результатах. 

 

Представление РХК в «координатах» системной экономики 

На примере РХК Одесского региона, с использованием (Фесенко, 2012), была прове-

дена систематизация существующих проблем; показано, что сбой в средовой подсистеме, но-

сящий характер институциональной асимметрии в РОС, приводит к негативным состояниям 

трех остальных подсистем; обосновано, что устранение программно-целевыми средствами 

«средовых» проблем снимает вообще или улучшает некоторые проблемные вопросы объект-

ной и процессной подсистем, что, в свою очередь, способно активизировать проектную подси-

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

КАК ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ОБЪЕКТЫ 
Предприятия отрасли 
Порты 

Отраслевые объеди-

нения 
Научные учреждения 

Учебные заведения и 

т.д. 

ПРОЦЕССЫ 
Научное сопро-
вождение 

Вылов 

Воспроизводство 
Переработка 

Хранение 

Транспортировка 
Дистрибуция 

Логистика 

Управление бизнес-

процессами и т.д. 

СРЕДЫ 
Институциональная 
среда  

Налоговая среда 

Инвестиционный 
климат 

Отраслевая норма-

тивно-правовая база 
Отраслевые стандар-

ты 

Инновационная среда 

и т.д. 

ПРОЕКТЫ 
Все виды проек-
тов развития и 

бизнес-проектов в 

отрасли  
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стему. Разработанные на этой основе рекомендации для региональной программы развития 

рыбного хозяйства затрагивают все типы подсистем и увязаны с субординированными регио-

нальными стратегическими документами.  
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Г.Р. Хакимова  

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современный этап развития мирового хозяйства связан с существенным повышением 

роли сферы услуг, появлением специализированного информационного сектора экономики, а 

также новых направлений предпринимательской деятельности – информационного и интел-

лектуального бизнеса. Стремительно растет доля этих отраслей в общем объеме валового 

национального продукта и численности занятых работников. Главной отличительной особен-

ностью «новой экономики» является то, что она полностью основана на интеллектуальном ка-

питале. Вещественный капитал в сфере услуг и информационном секторе, выполняет вспомо-

гательную функцию материальных носителей компонентов интеллектуального капитала (ин-

теллектуальных продуктов, информации, информационных технологий и т.д.)  

Определяя стратегические ориентиры развития компании, менеджеры и собственники 

практически всегда испытывают дефицит информации о том, какой потенциал эффективности 

имеет каждый из объектов инвестиций. Компания должна найти компромисс между инвести-

циями в традиционные материальные активы и формированием интеллектуального капитала. 

Ориентируясь на опыт прошлого и тем, что отдача от материального капитала более очевид-

ная, руководство компании принимает решение о расширении деятельности за счет накопле-

ния материала, оборудования, недвижимости. Исключением являются те компании, где мате-

риальные активы не создают основу деятельности (например, консалтинговые агентства). Од-

нако в условиях новой экономики компании всех отраслей будут конкурировать именно за 

эффективность использования интеллектуального капитала, так как данные факторы опреде-

ляют основные преимущества практически любой организации. 

Так, успех компании в большей степени обусловлен нестандартными маркетинговы-

ми решениями, лояльностью покупателей и способностью быстро реагировать на изменение 

внешней среды. 

Чрезвычайно сложным и дискуссионным является вопрос оценивания данного вида 

активов. При этом сложность проблемы связана не только со спецификой предмета оценки 
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(его нематериальность), но и с тем, что те или иные модели оценивания фактически дают не 

только численную оценку предмета оценивания, но и определенным образом определяют его 

сущность. 

Для оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал применяются 

следующие критерии: максимизация разности между прибылью и издержками, период окупа-

емости инвестиций, чистая дисконтированная прибыль, соотношение разности предельных 

доходов к разности предельных издержек, ежегодный чистый доход, внутренняя норма доход-

ности. 

Одним из наиболее популярных методов оценки интеллектуального капитала являет-

ся метод измерения стоимости бизнеса. 

Данная группа методов стремится оценить интеллектуальный капитал на основе ана-

лиза разрыва, возникающего между рыночной стоимостью бизнеса и его стоимостью по бух-

галтерскому балансу. Некоторые из них, такие как экономическая добавленная стоимость, ста-

ли одними из наиболее популярных концепций в области наук о бизнесе. Большинство из этих 

моделей относится ко второй группе по нашей классификации: статических моделей, основан-

ных на оценке эффекта. 

Все началось около сорока лет назад с модели Tobin’s Q. Эта модель, предложенная 

нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным, заслуживает особого внимания. Она не только 

стала «событием» при своем появлении в конце 60-х годов как средство оценки тенденций 

фондового рынка, но получила второе дыхание в конце 90-х, когда ее стали применять для 

оценки интеллектуального капитала. 

Финансовый учет никогда не претендовал на то, что стоимость компании по бухгал-

терскому балансу должна хоть приблизительно соответствовать рыночной стоимости бизнеса. 

Активы учитываются по стоимости приобретения. Поэтому возникает несоответствие между 

рыночной стоимостью компании и ее учетной (бухгалтерской) стоимостью. Модель Тобина 

данное несоответствие призвана снять, так как рыночная стоимость бизнеса соотносится с вос-

становительной стоимостью активов.  

AMVq
ERC

 ,  (1) 

где AMV – рыночная стоимость компании; ERC – ожидаемая восстановительная стоимость ак-

тивов. 

Так как ERC определяется по рыночной стоимости активов то, для значений q > 1, 

рыночная оценка компании инвестором выше, чем оценка ее материальных активов по цене, 

которую надо заплатить за покупку их по отдельности. Напротив, для значений коэффициента 

q < 0, оценка инвесторами стоимости функционирования активов в рамках компании меньше, 

чем сумма цен аналогичных активов на рынке. В первом случае, инвесторы высоко оценивают 

потенциал роста компаний, во втором – нет. Коэффициент q для всего фондового рынка поз-

воляет судить о том, переоценены ли корпоративные ценные бумаги или наоборот недооцене-

ны. Когда компания стабильно имеет более высокий коэффициент q, чем конкуренты, можно 
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говорить о наличии у нее активов, которые обуславливают ее стабильное конкурентное пре-

имущество, но невидимы для бухгалтерского учета. 

Еще одна модель оценки интеллектуальных активов основывается на бухгалтерском 

доходе. 

При использовании ценностного подхода также может быть использована традицион-

ная учетная информация, скорректированная и обработанная. При этом точно также, подвер-

гаются корректировке данные финансовой отчетности при расчете показателей бухгалтерского 

дохода. Существующее отличие основано на использовании принципа выявления финансового 

эффекта интеллектуального капитала. При этом финансовый эффект определяется не на осно-

ве анализа рыночной стоимости, а через оценку способности предприятия стабильно обеспе-

чивать более высокие показатели доходности, по сравнению с конкурентами, а соответственно, 

именно сверхвысокая доходность обеспечивается наличием скрытых интеллектуальных акти-

вов. Эти методы также относятся к статичным моделям, ориентированным на анализ эффекта, 

но им присущ достаточно значимый недостаток: удельный вес интеллектуального капитала 

точно не определяется, в традиционно сравниваются аналогичные компании-конкуренты, вли-

яние на рыночную стоимость факторов, которые не связаны с функционированием интеллек-

туального капитала, уменьшается. 

Наиболее интересен, на наш взгляд, в данных моделях оригинальный подход к учету 

интеллектуального капитала. Традиционно бизнесы сопоставляются по уровню доходности, 

которая выступает как независимая переменная. В моделях, основанных на бухгалтерском до-

ходе, независимой переменной выступает размер невидимого капитала. Именно его максими-

зирует успешно действующая фирма. 

ИК = f(ra, rm), (2) 

где ra – уровень доходности данного бизнеса, rm– уровень доходности аналогичных компаний. 

Таким образом, по функциональной роли, модели оценки интеллектуального капита-

ла, основанные на бухгалтерском доходе, также относятся к инструментам управления на ос-

нове ценности бизнеса. 
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Б.И. Хейфиц  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Оценка, формирование и развитие инновационного потенциала является актуальной 

задачей управления оборонным предприятием, поскольку инновационного потенциала обес-
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печивает организации (региону) конкурентные преимущества высокого порядка, а также ин-

новационное развитие и совершенствование в динамично изменяющейся внешней среде. Ре-

шение этой задачи разбивается на две подзадачи: 

1) оценка, формирование и развитие инновационного потенциала человека (работника); 

2) оценка результатов инновационного деятельности человека (работника). 

Возможны два подхода к организационному решению данных подзадач: 

1. Интегрированный подход предполагает решение этих подзадач силами самого 

предприятия путем создания соответствующей подсистемы в системе управления персоналом 

организации − специализированного Центра управления инновационным потенциалом. В этом 

случае от предприятия требуются значительные финансовые затраты для привлечения необхо-

димых специалистов (психологов, тестологов, программистов и др.), а также для создания 

и/или приобретения инструментов оценки, в частности, специализированных компьютерных 

программ для оценки инновационного потенциала работника. Поэтому данный подход наибо-

лее приемлем для оборонных предприятий, производящих современные виды вооружения, 

имеющих разветвленную структуру управления персоналом и реализующих стратегию инно-

вационного развития.  

2. Дифференцированный подход предполагает полную или частичную передачу 

функций оценки, формирования и развития инновационного потенциала работника (аутсор-

синг) региональному Центру развития инновационного потенциала (далее – Центр), который 

может быть создан на базе бизнес-инкубаторов и технопарков, как структурная единица в со-

ставе консалтинговых фирм, кадровых агентств, традиционных Центров оценки персонала, 

либо как самостоятельная коммерческая организация. При этом возможны следующие вариан-

ты распределения соответствующих функций в зависимости от степени участия Центра в ре-

шении вышеназванных задач: 

1) роль Центра сводится к консультированию, обучению и программно-

методическому сопровождению организации по вопросам оценки, формирования и развития 

инновационного потенциала ее персонала, а процедуры оценки и необходимые мероприятия 

осуществляются самой организацией с привлечением своих специалистов и сотрудников;  

2) Центру передаются полномочия для решения первой подзадачи как наиболее трудо-

емкой и ресурсоемкой, а на самом предприятии будет осуществляться стоимостная оценка ин-

новационного потенциала на основе внутреннего учета результатов интеллектуальной деятель-

ности персонала и полученных от Центра данных об инновационном потенциале работников; 

3) создается проектная команда с четко прописанными правами, обязанностями, 

функциями участников для решения обеих подзадач, включающая как сотрудников Центра, 

так и уполномоченных представителей самого предприятия, которые совместными усилиями 

проводят необходимые оценочные процедуры, осуществляют анализ полученных результатов 

и готовят итоговый отчет о состоянии инновационного потенциала предприятия;  

4) полная передача по принципу аутсорсинга полномочий по решению обеих подза-

дач Центру, который берет на себя исполнение всех функций оценки, формирования и разви-

тия инновационного потенциала в зависимости от поставленных предприятием-заказчиком 
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целей и на основе предоставляемой ему информации, при этом само предприятие вправе полу-

чать полную информацию и контролировать промежуточные результаты работы Центра. 

Отметим, что применение второго подхода, связанного с привлечением сторонней ор-

ганизации (Центра), предполагает заключение с ним договора о неразглашении предоставляе-

мой информации. Данный подход целесообразен для современных оборонных предприятий, 

которые не имеют достаточных финансовых возможностей для создания подобного Центра на 

своей базе, но, тем не менее, заинтересованы в более полной реализации своего инновационно-

го потенциала.  

Рассмотренные подходы к реализации функций по оценке, формированию и развитию 

инновационного потенциала представлены на рисунке. 

 

Основные подходы к реализации функций по оценке, формированию  

и развитию инновационного потенциала 

На наш взгляд применение второго подхода предпочтительнее, поскольку, с одной 

стороны, региональный Центр позволяет экономить ресурсы самих предприятий, заинтересо-

ванных в саморазвитии и инновационном росте, а, с другой стороны, дает возможность каж-

дому члену общества (независимо от статуса в занятости) оценить свой инновационный по-

тенциал для дальнейшего самосовершенствования. В этой связи необходимо отметить, что во-

просы оценки и развития инновационного потенциала находятся не только в плоскости эконо-

мики, но затрагивают также другие сферы общественной деятельности – это интеллектуальная 

реабилитация и адаптация к самостоятельной жизни инвалидов, повышение эффективности 

Интегрированный подход Диффференцированный подход 

функции реализуются силами самой 

организации на базе системы управле-

ния персоналом 

функции реализуются с привлечением 

регионального Центра оценки, форми-

рования ИП развития ЧИК персоналом 

Предприятие: активная роль 

Центр: пассивная роль 

Предприятие: активная 

роль 

Центр: активная роль 

Предприятие осуществля-

ет основные функции, 

Центр выполняет кон-

сультирование, обучение, 

программно-методическое 

сопровождение функций 

(сопровождение) 

Предприятие: пассивная 

роль 

Центр: активная роль 

Функции по оценке, формированию  

и развитию инновационного потенциала 

1. Предприятие оценку 

человеческого иннов. по-

тенциала, реализует 

остальные функции с уче-

том данных Центра. 

2. Предприятие и Центр 

совместно осуществляют 

функции в рамках проект-

ной команды 

(сотрудничество) 

Предприятие предостав-

ляет информацию и поль-

зуется готовыми результа-

тами 

Центра, который осу-

ществляет все функции 

(аутсорсинг) 

Предприятие осуществля-

ет все функции оценки, 

формирования и развития 

ИП через собственный 

Центр, входящий в струк-

туру управления персона-

лом 

Предприятие: активная роль 

Центр: не привлекается 
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образовательных процессов, формирование высокоинтеллектуального продуктивного уровня 

инновационной культуры общества и т.д. В общем виде миссию Центра можно сформулиро-

вать следующим образом: «Оказание содействия людям, организациям, региону в повышении 

качества и эффективности социально-экономической деятельности на основе оценки и форми-

рования инновационного, обеспечивающего конкурентные преимущества высокого порядка и 

непрерывное развитие». 
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В.А. Хлутков  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Как известно, Всемирная торговая организация, ВТО) – политико-экономическая ор-

ганизация, чьей основной задачей декларируется постепенное сокращение и последующая 

полная ликвидация любых барьеров, препятствующих свободной международной торговле.  

В силу сложившейся мировой экономической обстановки ВТО действует, как прави-

ло, в интересах наиболее экономически развитых государств, а также крупных международ-

ных корпораций, пытающихся найти выходы на региональные рынки сбыта, защищенные про-

текционистской политикой. 

Отличительной особенностью ВТО является определенное превосходство «сильных» 

участников организации над «слабыми». На долю ВТО приходится более чем 90% всей меж-

дународной торговли, тем не менее, условия членства в организации приносят однозначный 

положительный экономический эффект далеко не всем государствам, состоящим в ней.  

Стране-участнице ВТО необходимо обладать достаточно эффективно выстроенной 

экономической системой, а также обладать совокупностью определенных компетенций для 

того, чтобы занять конкурентоспособное положение среди других участников международной 

торговли. Наиболее заинтересованными странами в развитии ВТО на протяжении долгого 

времени являлись США и Великобритания, как самые экономически развитые державы. 

Переговоры по вступлению России в состав участников ВТО, продолжавшиеся во-

семнадцать лет, завершились в августе 2012 г. Россия стала полноправным членом организа-

ции. Как известно, переходный период в российской экономике к функционированию в усло-

виях ВТО составит от 1 до 7 лет для различных секторов экономики. В ходе него снижение 

таможенных пошлин на промышленные товары составит 8,2–11,1%. Внешнеторговые пошли-

ны на массово производящиеся в стране потребительские товары останутся неизменными.  

Регулирующие возможности государства постепенно уменьшатся в то время, когда 

существующие макроэкономические условия предполагают необходимость увеличения регу-
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лирующей роли государства, как по защите экономики, так и по развитию национального по-

требления. После вступления России в ВТО преимущества большинства отечественных про-

мышленных производств, вероятно, постепенно сойдут на нет. 

Необходимо отметить, что большая часть российских промышленных предприятий 

пока не готовы к участию в данной организации. В международной торговле Россия уже дол-

гое время считается поставщиком сырьевых ресурсов. Вложения в развитие обрабатывающих, 

производственных отраслей промышленности на протяжении двадцати последних лет были 

минимальны, и активного развития промышленности долгое время не наблюдалось. 

Существует два варианта товарной экспансии на мировой рынок. Первый предполага-

ет усиление в открытой конкурентной борьбе. Он может быть успешен, главным образом, в 

случае создания новых – революционных отраслей. Второй способ прошел апробацию в 

большинстве сильнейших экономик планеты. Согласно ему, отрасль или предприятия вырас-

тают на защищенном собственном рынке, а затем уже вступают в борьбу на глобальном рын-

ке. Присоединившись к ВТО, Россия отказалась от такого пути, в наибольшей степени способ-

ствующего постепенному стабильному росту отраслей промышленности. 

Стоит заметить, что российская экономика сегодня характеризуется высокой степе-

нью региональной неоднородности. Поэтому следует уделить особое внимание развитию тех 

отраслей экономики, которые могут столкнуться с основными проблемами.  

Высока вероятность того, что хрупкая экономическая сбалансированность регионов 

России окажется под угрозой. Во-первых, это связано с ростом транспортных тарифов в 

стране. Во-вторых, специализацией отдельных регионов на определенной экономической мо-

дели. Регионы, являющиеся поставщиками сырья, не понесут существенных потерь, а скорее 

всего, повысят свои экономические показатели. Зато слаборазвитые регионы рискуют потерять 

возможность внутреннего развития промышленности за счет ужесточения конкуренции со 

стороны иностранных производителей.  

Также осложнения может вызвать наличие практически свободного потока импорта 

промышленных товаров на российский рынок, что рискует сделать маловероятным вложение 

иностранных капиталов в российское промышленное производство. Товарную экспансию на 

российский рынок облегчит 80% износ основных фондов в России. Промышленным предприя-

тиям Санкт-Петербурга будет тяжело полноценно участвовать в конкурентной борьбе с ино-

странными производителями. Производство электроники, к примеру, является одним из наибо-

лее уязвимых сегментов сегодня, и, вероятно, не выдержит в числе первых. Промышленное про-

изводство Санкт-Петербурга рискует оказаться не готово к борьбе с наступление конкурентов. 

При благоприятном сценарии политики государства общий итог от изменения тари-

фов и улучшения условий доступа российских экспортеров на зарубежные рынки, а также ро-

ста экономической привлекательности, может быть положительным. Однако стоит отметить, 

что существуют отрасли и регионы России как выигрывающие от вступления страны в ВТО – 

например, металлургия и нефтяная промышленность, так и проигрывающие – целлюлозно-

бумажная промышленность, легкая промышленность, машиностроительный комплекс. 
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Наибольший рост объема производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

ожидается в таких сферах промышленности, как цветная металлургия, черная металлургия, а 

также химическое и нефтехимическое производство. Наиболее уязвимыми по отношению к 

ВТО остаются следующие отрасли: целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промыш-

ленность. 

Тем не менее, большинству петербургских предприятий промышленности и не стоит 

рассчитывать на значительные выгоды от вступления страны в ВТО. Исчезновение понятия 

внутренних цен на энергоносители постепенно приведет в к росту издержек промышленных 

производств, что непосредственно отразится на себестоимости продукции и, следовательно, на 

ее конкурентоспособности. 

Правительство Санкт-Петербурга утверждает, что интеграция России в состав ВТО 

будет вести к существенному улучшению инвестиционного климата города и страны в целом, 

а также будет способствовать следованию, заявленному президентом Д.Медведевым, курсу на 

модернизацию российской экономики.  

Для реализации положительного сценария развития промышленного сектора эконо-

мики необходима реализация совокупности мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности страны и города в первую очередь для зарубежных инвесторов. Правитель-

ство должно сосредоточиться на нескольких важных компонентах. Необходимо развивать ин-

ституты, влияющие на условия ведения бизнеса в регионе. Одной из наиболее важных задачей 

является создание благоприятных условий для размещения на территории региона, в первую 

очередь, производственных предприятий.  

 

  

 

Е.В. Ходячих  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

К 2008 г. структурная реформа отечественной энергетики закончилась. Появились но-

вые участники, и правила игры были достаточно ясными на долгосрочную перспективу. Наря-

ду с государственными инвестициями, практически весь запланированный объём первона-

чальных частных инвестиций от приватизации активов был привлечен. На рис.1 представлены 

результаты реформы. 

Ажиотаж вокруг IPO энергетических компаний способствовал резкому росту котиро-

вок акций против их рыночной оценки. Тем не менее, доля частных инвестиций в консолиди-

рованной инвестиционной программе бывших ДЗО РАО «ЕЭС России» составила лишь 11%, а 

в инвестиционной программе генерирующих компаний – менее 25%. Отметим, что начиная с 

2005 г. резко вырос не только общий объём капитальных инвестиций, но и доля бюджетных 

средств в источниках финансирования: в среднем с 4% в 2001–2004 гг. до 15,5% в 2005–

2008 гг. Таким образом, по результатам 2007 г. активы генерирующих компаний выросли в 
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среднем в два раза, в том числе более чем на 60% – за счёт собственного капитала и на 40% – 

за счёт кредиторской задолженности.  

 
Источник: http://www.finam.ru/investments/charts. 

 

Биржевая стоимость акций генерирующих компаний 

Значительный упор на заемные средства вместо частных инвестиций обрекает компа-

нии на трудности с привлечением новых ресурсов и обслуживание кредитов. Наиболее зави-

симым от кредитных источников оказались генерирующие компании ОАО «Газпром» (ОГК-2, 

ТГК-1 и Мосэнерго), ТГК-4, допэмиссия которой обеспечивает лишь 36% инвестпрограммы, а 

также ТГК-11 и ОГК-1, вовсе не успевшие провести допэмиссию. Сетевые компании менее 

подвержены влиянию дефицита кредитных средств, в том числе и потому, что даже в кризис 

довольно значительную часть средств получают от платы за технологическое присоединение. 

Таким образом, уже на докризисном этапе можно было заметить, что, несмотря на то, 

инвестиции пришли в отрасль, во-первых, их качество не было высоким, а во-вторых, в абсо-

лютном выражении инвестиции растут, но ничуть не быстрее, чем в среднем по промышлен-

ности. 

Однако с сентября 2008 г. инвестиционный климат электроэнергетики кардинальным 

образом изменился, так как отрасль столкнулась с целым рядом проблем, прежде всего, с па-

дением спроса на электроэнергию (–4,6%), несмотря на приближение осенне-зимнего периода 

и неплатежами (–5,2%), из-за чего энергетики лишились доступа к долгосрочным кредитным 

ресурсам. Ставки кредитования значительно увеличились, а требования к залогам существенно 
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возросли. При этом в разы упала биржевая стоимость акций, что сделало невозможным прове-

дение дополнительных эмиссий. 

Инвесторы оказались в достаточно сложном положении. С одной стороны, существу-

ющие инвестиционные контракты жестко фиксируют их обязанность поэтапно и своевременно 

вводить новые генерирующие мощности. С другой стороны, нет гарантий, что в условиях 

углубляющегося экономического кризиса и спада производства вновь вводимые мощности 

будут востребованы потребителями рынка электроэнергии. Была проведена некоторая коррек-

тировка инвестиционных проектов по срокам их реализации, предоставив определённую от-

срочку их участникам с учётом потребности реального сектора экономики. Это дало возмож-

ность энергокомпаниям перераспределить существующие ресурсы, обозначить новые приори-

теты развития и точки роста, а также более эффективно использовать свой инвестиционный 

потенциал.  

Активное привлечение заёмного капитала ограничивается влиянием следующих фак-

торов:  

1) отсутствием на российском финансовом рынке дешёвых заёмных средств, про-

центная ставка которых, исходя из уровня рентабельности инвестированного капитала в ОГК 

(среднее значение экономической рентабельности актива – 5,36%), должна составлять не более 

5%. В результате диспаритета уровня рентабельности инвестированного капитала (или эконо-

мической рентабельности активов) и стоимости заёмных средств эффект финансового рычага 

практически во всех генерирующих компаниях является отрицательным. Следовательно, ис-

пользование заёмного капитала не только не способствует повышению рентабельности соб-

ственного капитала, а «проедает» средства собственников компании и является лишь кратко-

срочным механизмов привлечения денежных ресурсов. 

2) низким уровнем операционной прибыли, величина которой в 2006–2007 гг. позво-

ляла обслуживать текущие процентные расходы (показатель обеспеченности процентных вы-

плат показателем EBIT был больше единицы), но была недостаточной для обслуживания всего 

долга (коэффициент обслуживания долга EBIT был меньше единицы). Следовательно, низкий 

уровень рентабельности компаний (обусловленный проводимой тарифной политикой) являет-

ся объективным фактором, ограничивающим долю заёмных средств в источниках финансиро-

вания инвестиций;  

3) недостаточной величиной денежного потока (показатель FFO/долг должен быть в 

разы больше единицы, а в большинстве компаний он меньше единицы), что, в свою очередь, 

обусловлено длительностью сроков погашения дебиторской задолженности. Использование 

внутренних источников финансирования инвестиционных программ также не придаёт опти-

мизма, поскольку в 2006–2007 гг. доля собственных внутренних источников (нераспределён-

ная прибыль и амортизация) составляла около 10%.  

Как показывает зарубежный опыт реформирования электроэнергетики, после полной 

либерализации цен, они возросли в среднем на 30–50%. Значительный рост активов и соб-

ственного капитала при сокращении абсолютной величины операционной и чистой прибыли в 

компаниях привели к существенному снижению всех показателей рентабельности продаж, ак-
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тивов и капитала. Во всех российских компаниях за редким исключением (в частности, ОГК-3) 

показатели рентабельности значительно ниже по сравнению с зарубежными электроэнергети-

ческими компаниями. Следует отметить, что во всех компаниях отсутствуют свободные де-

нежные потоки (показатель свободного денежного потока (free cash flow-FCF) является отри-

цательной величиной). Для «растущих» компаний отрицательные свободные денежные потоки 

являются вполне естественными, поскольку эти компании осуществляют значительные вло-

жения в операционные активы для поддержания роста. Однако при этом важно, чтобы была 

положительной величина чистой операционной прибыли (NOPAT) – прибыли для расчёта со 

всеми инвесторами – поставщиками капитала (кредиторами и собственниками). Все ОГК и 

большинство ТГК в 2007 г. имели чистую операционную прибыль. Наличие отрицательного 

свободного денежного потока показывает, что у компаний отсутствуют средства для распреде-

ления между инвесторами после того, как компании осуществили все инвестиции, необходи-

мые для операционной деятельности. Прежде всего, это означает, что в компаниях отсутству-

ют средства для выплаты дивидендов и вложений в неоперационные активы (в том числе в 

ликвидные ценные бумаги). Однако все компании в 2007 г. выплачивали акционерам дивиден-

ды, хотя и значительно меньше по сравнению с 2006 г. (цена собственного капитала снизилась 

в 1,8–2,5 раза). В результате незначительного использования заёмного капитала, а также диви-

дендных выплат компаниям удалось сохранить невысокую стоимость капитала (WACC): до 

4% – в ОГК, до 12% – в ТГК. Показателем, широко используемым зарубежными компаниями 

для оценки действительной экономической выгоды бизнеса за год, а, следовательно, для оцен-

ки эффективности работы менеджмента компании, является наличие экономической добав-

ленной стоимости (Economic Value Added – EVA).  

Следует отметить, что менеджерам ОГК (за исключением ОГК-2), прежде всего, за 

счёт снижения стоимости капитала в 2006–2007 гг. удалось получить экономическую добав-

ленную стоимость, но при этом наблюдается тенденция к её снижению. В то же время ТГК 

ничего не прибавляют к своей стоимости (показатель EVA является отрицательным). Прове-

дённый анализ источников финансирования инвестиций в 2006–2007 гг. показал, что структу-

ра источников в целом является обоснованной, формируемой под влиянием следующих фак-

торов: 

 позитивным положением компаний отрасли на фондовом рынке для максимально-

го привлечения средств различных инвесторов (как стратегических, так и миноритарных); 

 низким уровнем рентабельности компаний (обусловленным проводимой тарифной 

политикой); 

 сложившейся в России практикой кредитования коммерческими банками реально-

го сектора экономики. При этом два последних фактора являются отрицательными. 

Для сравнения: в зарубежных электроэнергетических компаниях особенностями фор-

мирования структуры источников финансирования инвестиций являются: 

 чередование источников (один год – 100% заёмные, другой – 100% допэмиссия, 

или их комбинирование); 
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 ориентация на внутренние собственные источники финансирования (прибыль и 

амортизацию) по мере наращивания инвестиционного потенциала; 

 формирование оптимальной структуры капитала компании (собствен-

ный/долгосрочный заёмный), например, в National Grid PLC – 66/34, в American Electric Power 

Company – 60/40 (в российских компаниях – от 82/18 до 100/0). Зарубежные компании имеют 

уровень задолженности в 3,5–6 раз выше по сравнению с российскими компаниями. 

Всё это позволяет сделать следующие выводы:  

во-первых, российские компании обеспечили себе хороший заёмный потенциал, но 

как показала практика последних лет, у компаний значительно сократились возможности при-

влечения капитала на фондовом рынке, а в условиях финансового кризиса это становится 

практически нереальным;  

во-вторых, по мере наращивания инвестиционного потенциала компании должны 

ориентироваться на внутренние источники финансирования, прежде всего, операционную 

прибыль. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные РАО «ЕЭС России». 

Данные «ФИНАМ»: http://www.finam.ru/investments/charts. 

 

 

 

О.Е. Хрусталев 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ  

В НАУКОЕМКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 13-06-00139-а). 

В 90-е гг. прошлого века сотни разрозненных наукоемких предприятий не могли 

обеспечить не только развитие наукоемкого производственного комплекса (НПК), но и сохра-

нение имеющегося на ту пору его потенциала. Это стало одной из предпосылок создания в со-

ставе промышленного комплекса системообразующих интегрированных структур. Первой та-

кой структурой стала авиационная холдинговая компания «Сухой», находящаяся в государ-

ственной собственности. Затем был создан концерн «Алмаз-Антей». В настоящее время сфор-

мировался корпоративный облик наукоемкого сектора российской экономики. В нем более 50 

интегрированных структур, в том числе таких, как Объединенная авиастроительная корпора-

ция, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное воору-

жение», корпорация «НПО «Уралвагонзавод» и др. На их долю приходится 60% продукции, 

выпускаемой отечественной промышленностью. 

Создание интегрированных структур является одним из перспективных направлений 

совершенствования архитектуры управления наукоемкой производственной отраслью. Их за-

дачей является концентрация и эффективное управление потенциалом включенных в состав 

http://www.finam.ru/investments/charts
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предприятий с целью гарантированного обеспечения потребностей национальной экономики в 

современных средствах, услугах и товарах, повышения эффективности использования бюд-

жетных средств, развития инновационности и конкурентоспособности наукоемких отраслей в 

интересах создания, как продукции гражданского назначения, так и двойного, и военного. 

Интегрированные структуры в НПК: 

 обеспечивают концентрацию и управление совокупным научно-производственным 

и человеческим потенциалом включенных в их состав предприятий; 

 позволяют сохранить и развивать научно-технологическую базу в интересах разра-

ботки и производства современных образцов наукоемких изделий с длительным жизненным 

циклом, а также систем, обеспечивающих их практическое применение и обслуживание; 

 создают условия для совершенствования управления производственно-

хозяйственной деятельностью, в том числе и управления стоимостью продукции (работ, услуг) 

включенных в состав структуры головных исполнителей и кооперации смежников; 

 обеспечивают возможность комплектных поставок систем и комплексов вместо 

поставок отдельных образцов; 

 способствуют консолидации финансовых ресурсов и их направлению на решение 

задач инновационного развития интегрированной структуры; 

 формируют организационную основу, обеспечивающую условия закупки образцов 

новой техники на всех этапах их жизненного цикла, а также перехода с системы заказов на 

программы приобретения комплексов;  

 создают организационно-экономические основы практической реализации прин-

ципов государственно-частного партнёрства.  

Все это создает предпосылки того, что интегрированные структуры будут все более и 

более влиять на инновационный климат в стране. Инновационному развитию НПК и экономи-

ки страны будут способствовать: создание в комплексе инновационного сектора, укреплению 

отечественного научно-технологического рынка, организация государственно-частного парт-

нерства в области создания высокотехнологичной продукции. 

К одной из разновидностей интегрированных структур можно отнести государствен-

ные корпорации. Такая форма хозяйствования обладает рядом преимуществ. Госкрпорации 

позволяют объединять ресурсы нескольких предприятий и концентрировать их на жизненно 

важных для страны направлениях. С помощью крупных госкорпораций легче оказывать влия-

ние на текущее социально-экономическое развитие страны без дополнительной нагрузки и 

рисков для бюджетной системы по целому ряду направлений (например, ценообразование, 

кредитование, осуществление определенных инвестиционных проектов и т.п.). Крупная гос-

корпорация может извлекать выгоды из своих масштабов, например, широко пользоваться 

крупными банковскими кредитами. 

Главным плюсом госкорпораций является поддержка их со стороны государства. Это 

наблюдается и в практике развитых стран, когда подобные организации пользуются в кризис-

ных ситуациях льготными кредитами и субсидиями, гарантированными за счет средств феде-
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ральных, региональных бюджетов и фондов, а также иными формами государственного содей-

ствия. 

Для некоторых отраслей промышленности создание крупных госкорпораций является 

ответом на усиление конкуренции вследствие вступления страны в ВТО. При создании госу-

дарственные корпорации предполагалось, что они станут одним из факторов развития эконо-

мики страны.  

Ряд госкорпораций в ходе их создания приобрели функции по определению государ-

ственной политики и нормативному регулированию в сфере своей деятельности. Так, в ФЗ 

«О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» указано, что корпорация при-

нимает нормативные правовые акты, а также осуществляет функции федерального органа ис-

полнительной власти в области защиты государственной тайны. Госкорпорация «Ростехноло-

гии», в соответствии с утвержденным Положением, принимает участие в реализации государ-

ственной экспортно-импортной политики, государственной политики в области военно-

технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. На сегодняшний день в со-

ставе корпорации «Ростехнологии» находятся 439 российских предприятий и организаций, на 

долю которых приходится 23% всей выпускаемой в России продукции оборонно-

промышленного комплекса. «Ростехнологии» имеют активы в таких гигантах отрасли, как 

«Оборонпром», «ВСМПО-Ависма», «АвтоВАЗ», КАМАЗ, Yota и корпорация «Российская 

электроника». 

Согласно Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. госкорпора-

ции «Ростехнологии» отводится значительная роль во взаимообмене технологиями и продук-

тами между гражданским и оборонным секторами, а также совместной реализации ими иссле-

дований. В этих целях создается необходимая корпоративная структура. 

Однако «закрытость» госкорпорации от власти и общества таит в себе угрозу роста 

коррупции и возможность изменения целей их функционирования. Формально контроль за дея-

тельностью госкорпораций возможен через создаваемый государством наблюдательный совет. 

Однако членами его по совместительству являются высшие государственные чиновники.  

Кроме того, ситуацию усугубляет то, что в большинстве законов, в соответствии с ко-

торыми создавались госкорпорации, либо полностью отсутствуют критерии оценки их дея-

тельности, либо критерии не охватывают заявленные цели и не позволяют контролировать 

степень их достижения. Законодательством не предусмотрены санкции к руководителям гос-

корпораций за невыполнение заявленных программ. Создание государственных корпораций, 

распоряжающихся крупными активами, открывает дорогу, как считают специалисты, к некон-

тролируемой стихийной приватизации.  

В связи с этим можно предположить, что будущее именно государственных корпора-

ций, как таковых, является неопределенным. Существует большая вероятность того, что они 

постепенно будут преобразовываться в корпорации в форме открытых акционерных обществ, 

которые в настоящее время успешно функционируют в ряде отраслей экономики.  
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А.Д. Цисарский 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОСМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РОССИИ 

Анализ результатов финансирования космической деятельности свидетельствует о 

том, что суммарное финансирование гражданских космических программ России в 2010 г. 

впервые превысило 100 млрд руб. За первое десятилетие XXI в. финансирование гражданской 

космической деятельности составило более 13 млрд долларов и выросло в 11,5 раз в рублёвом 

исчислении (Бауэр, 2012).При этом реальная орбитальная группировка (ОГ) России не только 

не увеличилась, но напротив, сократилась почти на 30 спутников, в том числе на 24 спутника 

гражданского назначения. Если в начале 2001 г. она насчитывала 107 космических аппаратов 

(КА), в том числе 48 гражданских спутников, то в конце 2010 г. на орбитах находилось не бо-

лее 74 функционирующих спутника из которых 24 – гражданского назначения, т.е. за десять 

лет при существенном увеличении финансирования отрасли произошло фактическое двукрат-

ное снижение ОГ спутников гражданского назначения. 

Всё это время продолжалось отставание России по объёму производства продукции 

ракетно-космической промышленности из расчёта на одного работающего по сравнению с 

США, Китаем и ЕС, причём с ростом декларируемых модернизируемых производств трудоём-

кость изготовления изделий ракетно-космической техники (РКТ) и численность работников 

ракетно-космических предприятий (РКП) не уменьшается. 

Согласно данным Минэкономразвития России (март 2008 г.) производительность тру-

да в космической отрасли РФ отстаёт от передовых стран мира многократно. На указанный 

период РКП страны ежегодно производила продукции из расчёта 14,8 тыс. долл. на одного ра-

ботающего, в то время как в Евросоюзе этот показатель составлял 126,8 тыс. долл., в США – 

493,5 тыс. долл. 

При этом на конец 2011 г. РКП России имело следующего структуру: 33 федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП), 1 федеральное казённое предприятие 

(ФКП), 1 федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) и 56 акционерных 

обществ – ОАО и ЗАО. 

На ФГУП и ОАО с государственным участием приходится 91% предприятий и около 

95% численности работающих. По объёму финансирования космической деятельности Россия 

занимает 4-е место (3,28 млрд долл. в 2011 г.) после США, ЕКА и Китая, что менее чем почти в 

5,8 раза по сравнению с США, около 1,6 раза по сравнению с Китаем. На протяжении 2001–

2011 гг. фактический уровень финансирования космической деятельности России был ниже 

требуемого в среднем на 0,1% ВВП. 

Отметим, что финансирование космической деятельности (КД) РФ выделяемое за 

счёт средств государственного бюджета складывается из средств, выделяемых на: 

 ФКП России на 2006–2015 гг. (ФКП-2015); 

 Государственную программу вооружения (ГПВ) на 2007–2015 гг.; 

 Федеральную целевую программу (ФЦП) «Глобальная навигационная система»; 
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 ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006–2015 гг.»; 

 ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2007–2010 гг. и на период до 2015 года»; 

 другие государственные целевые программы, к которым, в частности, относится 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук, ФЦП 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.» и др. 

Приоритетным в финансировании отечественной космонавтики остаётся пилотируе-

мое направление, на долю которого в разные годы приходилось от 40 до 60% общего объёма 

бюджета ФКП. При этом имела место недофинансированность программ проведения научных 

исследований и создания новых прорывных технологий. 

Учитывая, что к 2014 г. ожидается значительное опережение затрат из федерального 

бюджета на исследование и использование космического пространства (прогнозируется, что 

затраты на реализацию ФКП в 2014 г. составят 119,3 млрд руб., т.е. на 14,2% больше, чем в 

2012 г.), представляет существенный интерес долгосрочный прогноз с учётом особенностей 

действия механизмов федерального бюджета на финансирование космической деятельности 

(по данным специалистов ИНХП РАН, полученным в 2009–2010 гг.). 

В прогнозных гипотезах предполагалось, что верхняя граничная доля ФКП в феде-

ральном бюджете будет расти: до 0,85% в 2020 г., 0,9% к 2030 г. и до 1,2% к 2040 г. При этом 

прогнозировалось, что доля расходов на освоение космоса в рамках ФКП должна вырасти с 

29% в 2013 г. до 45% к 2020 г. и до 55% к 2030г. 

Рассматривалось три возможных сценария событий: 

 наиболее благоприятный для российской экономики «возвратный цикл» (S1); 

 сценарий «затяжной рецессии» (S2); 

 сценарий «глобальной перестройки мировой финансово-экономической системы» 

(S3). 

В рамках (S1) предполагалось, что расходы ФКП могут вырасти в постоянных ценах к 

2020г. примерно в 1,65 раза в 2030 г. – в 2,75 раза, а к 2040 г. – более чем в 5,3 раза. 

Соответственно, для (S2) – к 2020 г. чуть более чем в 1,55 раза, в 2030 г. – чуть более 

чем в 2,35 раза и к 2040 г. – почти в 4,5 раза. 

Наконец, при реализации (S3) предполагалось, что расходы на ФКП России вырастут 

всего: к 2020 г. – примерно в 1,45 раза (хотя затем могут появиться новые возможности за счёт 

перехода на инновационный путь развития), в 2030 г. возможно увеличение расходов на ФКП 

России в 2,55 раза, а к 2040 г. – более чем в 2,5 раза. 

Авторы прогнозных оценок подчёркивали, что основной проблемой проведения даль-

несрочных прогнозных исследований российской экономики (на 20–25 лет и более) являются 

существенные качественные изменения объекта прогнозирования. При этом базовой являлась 

гипотеза о том, что процесс долгосрочного развития глобальной экономики будет зависеть от 

темпов формирования, а затем и реализации процессов воспроизводства нового типа капитала, 

который должен обеспечить единство не только экономических, но и финансовых отношений. 
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Учитывая качественные изменения объекта прогнозирования, необходимо в практи-

ческой деятельности по прогнозированию будущих расходов на финансирование космических 

программ активно использовать современные методы экспертных оценок. 
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В.В. Чекмарев  

ОСТРАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Стратегия развития являет собой некоторое предсказание будущего. Предсказание 

будущего всегда вызывает активный интерес, а политический и экономический прогнозы счи-

таются необходимыми для представителей бизнеса. В тоже время достаточно большая часть 

руководителей исповедуют позицию Уинстона Черчилля, который утверждал, что «загляды-

вать в будущее чересчур далеко – недальновидно». А у ряда представителей бизнеса бытует 

мнение, что не нужно быть «семи пядей во лбу» для того, чтобы прогнозировать экономиче-

ское развитие без формирования каких-либо стратегий. Теория длинных циклов (длинных 

волн), созданная Н.Д. Кондратьевым и Й. Шумпетером в настоящее время рядом достаточно 

серьезных экономистов-теоретиков не признается. Вопросы долгосрочного планирования не 

считаются актуальными. Насколько возможно и необходимо осуществлять стратегирование 

экономической деятельности?  

Оценивая возможные подходы и варианты ответа на поставленный вопрос, отметим 

следующее. 

Во-первых, стратегирование и прогнозирование, на наш взгляд, являются процессами, 

с одной стороны, необходимыми, а с другой стороны, трудноосуществимыми. В литературе 

отмечается, что вообще прогнозирование в развитых экономиках подчиняется определенной 

философии рационализма и укладывается в рамки приемлемых краткосрочных и среднесроч-

ных планов социальных реформ. Можно даже утверждать, что главные задачи прогнозирова-

ния являются реализация некоторых философских принципов. К основным из них можно от-

нести такие как устранение конкретных угроз (голода, нищеты, коррупции, чиновьечего про-

извола, и т.п.) и реализация идеи устойчивого развития (каждое поколение реализует свои по-

требности и не жертвует во благо следующих поколений экономическими интересами). 

Во-вторых, стратегирование является процессом реализации идеи рационализма 

(homo economicus) и развитого рынка. Здесь вполне приемлема максима Блеза Паскаля, со-

гласно которой предвидеть – значит управлять. 

В-третьих, в российской экономике проблемы прогнозирования и стратегирования 

отодвинуты на задворки экономической науки. ЦЭМИ и проводимый конгресс являются од-

ним из последних бастионов стратегирования. И здесь нельзя не отметить еще одну проблему 
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стратегирования. Суть ее в том, что составление прогнозов в российской экономике – занятие, 

зачастую, наказуемое. Вспомним хотя бы пресловутое удвоение ВВП или принятие нацио-

нальных и федеральных целевых программ. Другими словами на всех уровнях экономической 

системы страны (микро-, мезо-, макро-) принятие стратегий скорее исключение, чем правило.  

Налицо острая стратегическая недостаточность. 

Одним из путей борьбы (лечения) с острой стратегической недостаточностью являет-

ся принятие Закона, регламентирующего и обязывающего руководителей всех уровней осу-

ществлять прогнозирование и стратегирование развития фирм, предприятий, регионов и стра-

ны в целом, ибо отсутствие стратегии развития делает экономику страны больной экономикой. 

Другим путем является путь стратегизации, то есть формирования в сознании людей, прини-

мающих решения, необходимости и значимости места и роли стратегий в формировании кар-

тины будущего. 

 

 

 

Вл.В. Чекмарев  

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Концепция в философском смысле – это определенный способ понимания, трактовка 

какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на них, руководящая идея и 

систематическое освещение. 

С позиции экономической науки концепция – это база для планирования конкретных 

стратегических действий, необходимых для выполнения целей экономической организации. 

Отмеченное позволяет определить концепцию стратегического плана экономической 

организации как цепочку стратегических решений «видение бизнеса – миссия экономической 

организации – замысел плана – целеполагание». 

Предлагаемое понимание концепции стратегического плана экономической организа-

ции делает возможным определить структуру цикла стратегического планирования в целом. 

Логика построения стратегических действий по реализации цели экономической ор-

ганизации должна исходить из следующих посылов:  

 развитие потенциала экономической организации невозможно без формирования 

совокупности функциональных стратегий; 

 обобщение и балансировка функциональных стратегий предполагает сведение их в 

общие планы – корпоративный, деловой, операционный; 

 общие планы для их реализации требуют при организации или модернизации орга-

низационной и производственной структур экономической организации; 

 успешность достижения стратегических ориентиров зависит от способности эко-

номической организации определять свою будущую конкурентную позицию, а также ресурсы, 

адекватные будущему спросу. Названная способность выращивается на основе умения синте-

зировать конкурентное позиционирование и ресурсный подход. 
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Конкурентное позиционирование основывается на идеях М. Портера и исходит из 

предпосылки, что успех экономической организации зависит, прежде всего, от среднеотрасле-

вого уровня рентабельности и занимаемой позиции в отрасли, которая обеспечивала бы рост 

спроса на продукцию. 

Ресурсный подход – подход, согласно которого на передний план выдвигается про-

блема развития ресурсов. 

Конкурентное позиционирование и ресурсный подход позволяют создать модель, в 

рамках которой можно разработать классификацию источников конкурентного преимущества, 

проанализировать их и использовать при формировании стратегии экономической организа-

ции. 

Отметим особо, что возможно формирование различных стратегий. Например, страте-

гия дифференциации, в основе которой лежат стержневые компетенции в таких звеньях как 

проектирование, маркетинг и обслуживание. Возможна и другая стратегия – стратегия лидиро-

вания по издержкам. Данная стратегия предполагает наличие стержневых компетенций в сфе-

ре производства и материально-технического снабжения. 

Под стержневыми компетенциями понимаются навыки работников к производству 

уникальных продуктов, подкрепленные системой оригинальных технологий. 

Позиционный и ресурсный подходы при формировании концепции стратегического 

плана экономической организации дополняют друг друга. Тем самым стратегический план 

становится основой не только стратегического менеджмента, но и стратегического предпри-

нимательства.  

Отмеченное позволяет фиксировать концепцию стратегического плана экономиче-

ской организации в качестве механизма обеспечения ее экономической безопасности. 

 

 

 

А.А. Широв  

КЛЮЧЕВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАТКО- И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Анализ развития российской и мировой экономики позволяют говорить о том, что 

ключевые ограничения развития предприятий промышленности носят структурный характер. 

В свою очередь, они могут оказывать значимое влияние на экономический рост, и значимость 

этого фактора возрастает в развивающихся странах и развитых странах достигших высокого 

уровня насыщения потребностей. 

В отличие от фундаментальных ограничений развития по труду капиталу и первич-

ным ресурсам диспропорции, на преодоление которых направлена структурная политика, мо-

гут носить «точечный» характер. Тем не менее, их наличие создает напряжения в экономиче-

ской системе, ведет к нерациональному распределению существующих ресурсов. Среди 
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наиболее важных экономических разрывов имеющихся в современной российской экономике 

можно отметить следующие. 

Неоднородность «технологического пространства», выражающаяся в отсутствии за-

конченных производственных цепочек по выпуску конкурентоспособной продукции, прежде 

всего, в видах деятельности инвестиционного комплекса, оборонной промышленности, произ-

водстве потребительских товаров длительного пользования. Технологическая неоднородность 

приводит к «разрывам» в уровне эффективности производства, перераспределению ресурсов в 

отрасли, обладающие высокими характеристиками рентабельности. Отсутствие необходимых 

ресурсов продуцирует спираль неконкурентоспособности, в которой требования к качеству 

продукции у благополучных секторов экономики и населения возрастают, а возможности про-

мышленности выпускать продукцию надлежащего качества постоянно сужаются. 

Проблема также состоит и в том, что наличие технологических разрывов препятствует 

реализации существующих научных и технических заделов, так как промышленность оказыва-

ется не в состоянии обеспечить необходимый уровень кооперационных связей и надлежащее 

качество производства. 

Необходимый рост эффективности производства возможен только при условии соче-

тания двух факторов. Во-первых, модернизации производственного потенциала и, во-вторых, 

применения современных требований к управлению и организации производства. 

Итоговой целью новой технологической и промышленной политики должно стать со-

здание единого рынка промышленной продукции, позволяющего существенно снизить зави-

симость от импортируемой продукции.  

Социальная дифференциация, сложившаяся в стране является отчасти продолжением 

структурных диспропорций в экономике. Государство постепенно выравнивает уровень опла-

ты труда в бюджетных секторах со средними заработками по стране, тем не менее, проблема 

низких уровней заработной платы существует в большинстве базовых отраслей промышлен-

ности. При этом в экспорториентированных секторах, большинство из которых также достиг-

ли экспортного паритета по внутренним ценам, ситуация существенно лучше. Таким образом, 

одной из причин сохраняющегося высокого уровня дифференциации в уровне доходов явля-

ются разрывы в уровнях относительных цен. 

Можно отметить, что в 1995–2011 гг. наибольший рост цен произошел в секторе до-

бычи полезных ископаемых и торговле, а наименьший в машиностроительных видах деятель-

ности, производстве строительных материалов. 

Ценовые диспропорции приводили к резкому изменению относительных параметров 

эффективности производства. В результате произошла «анклавизация» экономического про-

странства, при которой ряд секторов получили неограниченный доступ ко всем видам ресур-

сов, а в остальных продолжалась деградация производственной и кадровой базы. Произошел 

переток высококвалифицированных специалистов в сырьевой и финансовый сектора. 

Преодоление существующей социальной дифференциации возможно только при 

условии перехода к фронтальному росту уровня заработной платы в экономике. При этом та-
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кой рост заработной платы должен сопровождаться соответствующим ростом эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

В связи с низким базовым уровнем оплаты труда во многих отраслях не следует ис-

кать жесткой связи между ростом зарплат и динамикой производительности труда. О жестком 

следовании такой связи можно будет говорить тогда, когда численность занятых будет соот-

ветствовать реальным потребностям экономики (отсутствие избыточной занятости, оптимиза-

ция персонала по видам занятий и т.д.). То есть тогда, когда будут устранены ключевые дис-

пропорции на рынке труда. 

Необходимым условием фронтального роста оплаты труда, по-видимому, также явля-

ется устранение имеющихся ценовых диспропорций или их смягчение до приемлемого уровня. 

Преодоление бедности и социальной дифференциации невозможно без роста уровня 

доходов и у наименее обеспеченных слоев населения, прежде всего, пенсионеров. Очевидно, 

что только за счет роста пенсий решить эту задачу не представляется возможным. Важно обес-

печить пенсионерам дополнительный рост доходов, возможность в течение трудовой деятель-

ности накапливать сбережения. Это возможно только в условиях роста реальных доходов 

населения, значимого увеличения уровня оплаты труда. 

Однако, количественные оценки роста производительности труда, доходов и цен воз-

можны только с использованием соответствующего инструментария, структурная компонента 

которого должна позволять оценивать различные эффекты на уровне отдельных секторов и 

экономики в целом. 

Рост уровня доходов населения это один из механизмов решения проблемы простран-

ственной дифференциации экономики. Пространственные разрывы не позволяют использовать 

потенциал имеющейся российской территории. Ликвидация межрегиональных различий тре-

бует анализа межрегиональных связей, выстраивания стратегии развития отдельных регионов, 

Эта задача не может быть решена без использования инструментария, позволяющего связать 

параметры развития отдельных регионов и всей страны в целом. 

Одной из очевидных проблем текущего развития российской экономик является 

наличие институциональных разрывов, связанных с тем, что государство вынужденно расхо-

довать свои ресурсы на решение несвойственных ему задач.  

В частности, значительные средства бюджета тратятся на поддержку стратегически 

важных производств. Однако, в отраслях с низким уровнем базовой рентабельности (машино-

строение и, прежде всего, ОПК) любой рост затрат является существенной проблемой. Она 

носит структурный характер, а перекрестное субсидирование лишь консервирует проблему. 

В конечном счете, в экономике еще больше усиливаются ценовые диспропорции, появляется 

необходимость в использовании механизмов «ручного» регулирования. 

Даже упрощенный анализ существующих в современной российской действительно-

сти ограничений развития позволяет говорить о том, что с учетом их масштаба устойчивое 

развитие экономики возможно только при проведении целенаправленной политики связанной 

с устранением важнейших межотраслевых и межрегиональных диспропорций. Речь идет о 
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том, что комплексная структурная экономическая политика должна быть одним из неотъемле-

мых элементов стратегии экономического развития страны. 

 

 

 

С.Н. Широков  

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

Обеспечение населения продуктами питания – главная задача каждой страны, регио-

на, города. Продовольственное обеспечение Санкт-Петербурга зависит от многих факторов к 

которым, в первую очередь, можно отнести проблемы развития отраслей пищевой промыш-

ленности. Нужно отметить, что пищевая промышленность в Санкт-Петербурге занимает ста-

бильную позицию, но все же остаются нерешенными некоторые проблемы продовольственно-

го комплекса. 

Главной задачей на сегодняшний день является большая зависимость от импортного 

сырья. Как известно, за последние десятилетия уровень закупки зарубежной продукции сокра-

тился в четыре раза, но большая часть сырья до сих пор импортируется. Хотя продукты пита-

ния, производимые предприятиями Санкт-Петербурга, по качеству и ассортименту ничуть не 

уступают зарубежным продуктам, а кое в чем и превосходят их, существует ряд факторов, ко-

торые тормозят развитие пищевой промышленности мегаполиса. Из них следует выделить, в 

первую очередь, рост тарифов на энергетические ресурсы, рост цен на бензин, что приводит к 

увеличению затрат на транспортировку. Нельзя не затронуть такие факторы как прессинг 

налоговой системы, а также высокая степень износа производственных мощностей большого 

количества предприятий города. 

Особенности отрасли, такие как сокращенный производственный цикл, динамический 

характер производства и широкий и обновляемый ассортимент продукции, усложняют учет 

затрат по видам изделий. Необходимость в особенных условиях хранения и ограниченный 

срок годности продукции автоматически предполагает налаженный процесс обработки и вы-

полнения заявок, производства продукции и отгрузки. Кроме того, ограниченный срок хране-

ния предполагает потребление продукции непосредственно в регионе, что ограничивает ры-

нок. Сбой технологической цепочки производства приводит к большим затратам. К тому же 

высокая конкуренция в отрасли влечет за собой необходимость удержания и постоянного по-

иска клиента, разнообразие форм расчетов с контрагентами и необходимость контролировать 

исполнение обязательств и платежей. Также к проблемам отрасли можно отнести трудности, 

связанные с доставкой готовой продукции потребителям и управление качеством. 

Общие проблемы экономической России, такие как финансовая нестабильность, по-

требность в технологической модернизации, низкий уровень адаптивности к изменениям 

внешней среды, характерны и для пищевой промышленности, что приводит к необходимости 
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изменения подходов к формированию стратегий развития предприятий пищевой промышлен-

ности регионального промышленного комплекса. 

На начало 2011 г. пищевая отрасль России включала 52,3 тыс. действующих предпри-

ятий (в том числе предприятия, выпускающие напитки, табак). Оборот организаций, занима-

ющихся производством пищевых продуктов, включая напитки, и табак в 2011 году увеличился 

относительно 2010 г. на 10,5%, составив 3578,7 млрд руб. Индекс производства пищевых про-

дуктов, включая напитки, и табака в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 101,0%, в декабре 

2011 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – 103,8%. Индекс про-

изводства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июне 2012 г. по сравнению с соот-

ветствующим периодом предыдущего года составил 108,1%, в I полугодии 2012 г. – 106,4%. 

 В соответствии со стратегией развития пищевой отрасли, базирующейся на рацио-

нальных нормах потребления пищевых продуктов, перспективных балансах производства и 

потребления основных видов сырья и продовольствия, в пищевую отрасль планируется инве-

стировать, в соответствии с инерционным вариантом развития, более чем 900 млрд руб., из них 

55% будет направлено на технологическую модернизацию отрасли. Инновационный вариант 

развития предполагает инвестиции в размере 1150 млрд руб. Так, на развитие молочной про-

мышленности планируется выделить 99,7 млрд руб., хлебопекарной – 98,2 млрд руб., мясной – 

99 млрд руб. В 2020 г. производство пищевых продуктов должно вырасти в 1,4 раза, при этом 

среднегодовой темп прироста планируется на уровне 3,5–5% к показателям 2010 г. Коэффици-

ент использования производственных мощностей должен достигнуть 85%. 

Рост объемов производства – это положительный сигнал как для отдельно взятой от-

расли, так и для экономики страны в целом. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается некоторая трансформация 

структуры продовольственного рынка в сторону роста доли здоровых и функциональных про-

дуктов (безалкогольных напитков, свежемороженых овощей), что соответствует мировым тен-

денциям.  

Несомненно существую и определенные преимущества для пищевой промышленно-

сти в индустриально развитых странах по сравнению с Россией (для учета их опыта в даль-

нейшем развитии): 

 более высокий технический уровень производства; 

 уже сложившиеся эффективные меры государственного регулирования и защиты 

продовольственного рынка; 

 развитие различных форм объединений организаций, отстаивающих права и инте-

ресы предприятий (лоббирование) на всех уровнях управления. 

Как известно, по характеру используемого сырья и принципам размещения отрасли 

пищевой промышленности могут быть классифицированы по следующим группам: 

 отрасли, ориентирующиеся на необработанное сырье. Характерной особенностью, 

является то, что вес их готовой продукции меньше, чем вес исходного сырья. При этом ряд ви-

дов сырья не подлежит длительной транспортировке и хранению (сахарная свекла, фрукты, 

молоко и др.). Так при производстве сахара-песка из свеклы отходы составляют около 85%, 
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что обуславливает значительные транспортные затраты. При дальних перевозках качество 

свеклы быстро ухудшается, она легко бьется и загнивает. Сюда же относится и рыбная про-

мышленность, отличающаяся особенностями сырьевой базы (имеет не только стационарное 

производство (береговые рыбоконсервные заводы), но и подвижное на плавучих рыбозаводах);  

 отрасли, использующие сырье, прошедшее переработку, ориентирующиеся непо-

средственно на конечного потребителя: макаронная, хлебопекарная, кондитерская, чаеразве-

сочная, пивоваренная; 

 предприятия мясоперерабатывающей, молочной и мукомольной отраслей, распола-

гающиеся как в районах производства, так и в районах потребления. 

К настоящему моменту, пищевая промышленности России – самостоятельная соци-

ально-экономическая среда, образуемая предприятиями, производящими пищевые продукты, 

характеризующаяся тесными связями с сельским хозяйством; производством средств произ-

водства и предметов потребления; зависимостью размера пищевых предприятий от вида вы-

пускаемой продукции и территориального размещения; короткими сроками • окупаемости за-

трат; зависимостью размещения пищевых производств от сезонного характера многих видов» 

сырья и готовой продукции, их физической и экономической нетранспортабельности, от осо-

бенностей национальных традиций потребления продуктов питания. 

Нестабильная экономическая ситуация в мире может привести к сокращению поста-

вок продовольствия из стран-экспортеров. В таких условиях торговля продовольствием уже в 

ближайшее время может стать мощным рычагом давления в международных отношениях. 

Кроме того, в связи с присоединением России к ВТО и дальнейшей либерализацией внешней 

торговли и снижения уровня протекционизма в отношении сельских товаропроизводителей 

положение с продовольственной независимостью России может существенно усложниться.  

Современная Россия должна в полной мере использовать свой уникальный аграрный 

потенциал, что позволит не только перейти на самообеспечение населения основными продук-

тами питания, но и восстановить утраченные позиций среди ведущих экспортеров продоволь-

ствия в мире. В настоящее время на долю России приходится 9% запасов мировой пашни, 52% 

черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды, однако удельный вес России в миро-

вом производстве продовольствия незначителен: по молоку – 5%, по мясу – 2%.  

В связи с этим для надежного обеспечения населения страны продуктами питания 

отечественного производства и оперативного регулирования внутренних и внешних угроз ста-

бильности продовольственного рынка разработана и принята еще в 2010 г. Доктрина продо-

вольственной безопасности России.  

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности должно рассматриваться 

не только на национальном, но и на региональном уровне. Последнее обусловлено разнообра-

зием природно-климатических условий, неравномерностью размещения производственно-

экономического потенциала АПК, существенными различиями между производством и по-

требностью в продовольствии. Кроме того, отсутствие целостной и мобильной системы управ-

ления региональной продовольственной безопасностью также требует уделить этому вопросу 

особое внимание.  
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ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

Инновационное развитие региона направлено на достижение в процессе интеллекту-

ально-инновационной деятельности конкурентоспособности территории во всех социально-

экономических сферах за счет инноваций и инновационных преобразований. 

В зависимости от типа инновационного поведения можно выделить две взаимосвя-

занные технологии обеспечения конкурентоспособности территории, основанных на капита-

лизации инноваций – имитационную и радикальную. Первая ориентирована на привлечение 

инвестиционного капитала, с помощью которого в регионе создаются необходимые институ-

циональные условия для расширенного воспроизводства собственного материального капита-

ла на основе готовых инноваций и заимствованных технологий. В результате создаются благо-

приятные условия для встраивания территории в существующие внешние системы движения 

капитала.  

Вторая технология основана на привлечении венчурного капитала и генерации соб-

ственных цепочек создания стоимости на базе разработанных региональных инновационных 

продуктов и технологий (по М. Портеру: разработка  производство  маркетинг  доставка 

 сервисное обслуживание), что приведет к развитию и увеличению нематериального капита-

ла. С позиций нашего исследования, его основной формой является интеллектуальный капитал 

и, в частности, человеческий интеллектуальный капитал. Именно на базе его структурных 

компонентов (культурно-образовательной, научно-исследовательской, инновационно-

предпринимательской) возможно создание уникальных и конкурентоспособных территори-

альных продуктовых брендов, определяющих успешное инновационное развитие региона. В 

свою очередь через бренды возможно привлечение в регион различных видов материального 

капитала и с его помощью конструирование нового экономического пространства, обеспечи-

вающего прирост валового регионального продукта.  

Взаимосвязь двух технологий, обеспечивающих инновационный характер региональ-

ного развития, представлена ниже (рисунок). 
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Взаимосвязанные технологии обеспечения конкурентоспособности региона  

и его развития 

Таким образом, конкурентоспособность региона зависит от органичного использова-

ния обоих форм капитала – материального и нематериального. При преобладании приоритета 

ускоренного воспроизводства материального капитала регион становится структурной частью 

глобального рынка с производственной или торговой специализацией, концентрируя на своей 

территории отдельные виды экономической деятельности (например, контрактное производ-

ство, распределение продукции, обмен). При преобладании приоритета ускоренного воспроиз-

водства нематериального капитала на первый план выходит инновационное развитие террито-

рии, формирование человеческого интеллектуального капитала и создание уникальных интел-

лектуальных продуктов, которые являются основой для генерации собственных цепочек со-

Развитие собственного материального капитала (факторов 

производства: земли, основных и оборотных фондов, тру-

довых ресурсов) на основе готовых инноваций и заимство-

вания технологий 

обеспечивает 

Развитие собственного нематериального капитала, в том чис-

ле, чел. ИК на основе созданных инноваций и технологий в 

культурно-образовательной, научно-исследовательской, 

предпринимательской сферах) 

Генерация собственных цепочек создания стоимости 

Развитие системы внутреннего кооперирования через 

создание научно-производственных, инновационных 

региональных кластеров 

Специализация территории как интеллектуально-

инновационного центра и формирование собственной 

системы логистики капитала 

Инновационное развитие территории и интеллек-

туализация производства 

Факторы регионального развития 

обеспечивает 

материально-технические ресурсы 

инфраструктура регионального развития 

информационные ресурсы 

человеческие ресурсы 

определяют  

эффективность 

финансовые ресурсы 

инвестиционный 

капитал 

 

венчурный капитал 

 

Формирование условий для при-

влечения экономического капитала 

(активов) 

Встраивание во внешние цепочки  

создания стоимости 

Развитие системы внешнего контрактинга и произ-

водственного кооперирования на основе аутсор-

синга, франчайзинга 

Специализация территории как производственного 

или торгового центра, встроенного во внешние 

системы логистики капитала 

Производственно-экономическое развитие тер-

ритории и модернизация производства 



 195 

здания стоимости. В этом случае территория становится центром аккумуляции и управления 

движением капитала с соответствующей специализацией на обслуживании потоков капитала, 

сфере услуг и высокотехнологичных наукоемких секторах. 

В первом случае регион активно интегрируется в систему международного разделе-

ния труда через размещение на своей территории производств «частичных продуктов» и за-

крепление сложившейся специализации территории. При этом данные производства будут 

встраиваться во внешние цепочки создания стоимости, постепенно теряя свою экономическую 

самостоятельность и увеличивая зависимость от внешних центров управления капиталом. За 

пределы территории в этом случае выносятся рычаги управления ее активами. Это следует 

рассматривать в качестве определенной «платы» за глобализацию. 

Во втором случае регион, интегрируясь в мировой рынок, наоборот, концентрирует на 

себе основные рычаги и центры управления генерированными цепочками создания стоимости. 

При этом конкурентоспособность продуктов, создаваемых этими цепочками несоизмеримо 

выше, чем конкурентоспособность «частичных продуктов». Она основана на уникальности 

первых, в основу которой положен человеческий интеллектуальный потенциал территории 

(образовательные, национально-культурные особенности, инфраструктура научно-

исследовательской, инновационно-предпринимательской деятельности и др.). 

Ценность тех или иных цепочек создания стоимости определяется в конечном итоге 

не максимизацией прироста материального капитала, не получаемым финансовым результа-

том, а возможностью реализации идеи, замысла, т.е. интеллектуализации человеческого капи-

тала, придании ему новых качеств, удовлетворяющих интересам его носителей. Только в этом 

случае возможен кардинальный прорыв в развитии как региона, так и всей страны в целом в 

условиях экономики знаний. 
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Ответы респондентов относительно причин рискованности хозяйственной деятельно-

сти свидетельствуют о том, что значительная доля опрошенных – 74,1% в 2012 г., также как и 

в 2011 г. (46,4%), 2010 г. (46,7%), считают более опасными для себя внешние факторы риска, 

причем этот показатель возрос по сравнению с предыдущим периодом почти на 30%. В то же 

время резко сократилось число респондентов, отмечавших, что на деятельность предприятия 

негативно и в равной степени влияют как внешние, так и внутренние факторы: если в 2010 и 

2011 гг. их доля составляла 26,7 и 46,4% соответственно, то в 2012 это всего 7,4%. Число отме-

тивших преобладание внутренних проблем невелико – 14,8%, хотя и оно возросло по отноше-

нию к 2011 г. на 4,1%. Все это видетельствует, о том, что большинство опрошенных склонны 

винить в сложившейся ситуации скорее внешние факторы, нежели собственные ошибки в 

управлении производством и сбытом.  

В 2012 г. респонденты признали важнейшим фактор риска, обусловленный появлени-

ем технологических и продуктовых инноваций у конкурентов – 55,6%. Увеличение этого пока-

зателя по сравнению с прошлым годом ярко говорит о восстановлении экономики после кри-

зиса 2009 г.а и о развитии конкурентных отношений. Опрос показал, что в 2012 г. действия 

федеральных органов власти стал беспокоить предпринимателей в большей степени по срав-

нению с результатами прошлого года; одновременно можно отметить падение роли аналогич-

ного фактора по отношению к действиям местных органов управления 7,4% в 2012 г. против 

25% в 2011 г. 

Продолжилось падение значимости изменений условий внешнеэкономической дея-

тельности от 53,3% в 2010 г., до 28,6% в 2011 и до 22,2% в 2012 г. Данные изменения свиде-

тельствуют о стабилизации в отношениях с зарубежными компаниями. Среди большей доли 

опрошенных, одновременное изменение данного показателя может свидетельствовать о пере-

ориентации ряда предприятий на внутренний рынок. Наряду с этим факторы риска, связанные 

с возможностью ухудшения экологической ситуации или ужесточения экологических норм в 

регионе, по сравнению с другими внешними факторами риска не представлялись большинству 

респондентов существенными в течение всего периода исследования. 

По результатам последнего опроса проблемы предприятий, вызванные ухудшением 

социально-экономической ситуации в регионе, несколько возросли (с 10,7% в 2011 до 18,5% в 

2012 г.), что свидетельствует об обеспокоенности предприятий затянувшейся, несмотря на раз-

витие рынка, депрессией, а также возможности повторения кризиса 2009 года. Доля прочих 

внешних факторов риска невелика, их отметили только 7,4% опрошенных. В частности, ре-

спонденты отмечают такие «нестандартные» факторы риска как насыщенность рынка и усиле-

ние конкуренции. 

При определении актуальных внутренних факторов риска нарушения нормального 

хода хозяйственной деятельности респонденты могли отметить любое количество значимых, 

по их мнению, факторов. Результаты опроса показывают, что значительная доля респондентов 

(18,5%) указывает на возросший уровень риска нарушений и сбоев в системе управления 

предприятием. В то же время обращает на себя факт снижения роли данного фактора риска по 

сравнению с прошлым годом на 2,9%. Большинство опрошенных (44,4%),как и в прошлом го-
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ду, в качестве основных внутренних факторов риска называют перебои в сфере реализации 

продукции. Можно отметить некоторое, хотя и незначительное, повышение данного показате-

ля в сравнении с аналогичным показателем 2011 г. (42,9%). Уровень этого показателя остается 

достаточно высоким, что свидетельствует о существенных проблемах рыночных взаимодей-

ствий для компаний, и говорить о восстановлении рыночных условий до уровня 2008 г. преж-

девременно. Следует отметить некоторую стабилизацию рынка – из-за снижения доли респон-

дентов, отметивших среди основных внешних факторов риска «перебои в сфере снабжения» с 

28,6% в 2011 г. до 11,1% в 2012 г. 

Возросла роль факторов риска невыполнения инвестиционных проектов. В 2011 г. 

этот показатель составлял 3,4%, что было связано с низкой инвестиционной активностью 

предприятий. В 2012 г. этот показатель возрос до 37%, а это напрямую свидетельствует о по-

вышении инвестиционной активности предприятий и однозначно оценивается положительно. 

Меньшее число респондентов склонно указывать на реализацию фактора риска, связанного с 

нарушениями в основной производственной деятельности предприятия: 7,4% по результатам 

текущего опроса против 14,3% по результатам опроса 2011 г. 

В целом результаты ежегодных – в течение семи лет – исследований руководителей и 

специалистов практически неизменного массива промышленных предприятий региона позво-

ляют осторожно предположить, что кризисные процессы в экономике понемногу преодолева-

ются. 
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